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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (английский)» составлена в 

соответствии с требованиями к результатам, условиям и структуре подготовки бакалавра по 

циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» (программа академического бакалавриата) 
заочной формы обучения и предназначена для организации обучения английскому языку 

студентов Института наук о Земле и Института дистанционного образования.   

1.1.  Цели и задачи дисциплины 

Данная программа призвана обеспечить единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации в рамках первой ступени высшего образования (уровень 

бакалавриата). 

Данная программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов:  

• коммуникативной направленности,  

• культурной и педагогической целесообразности,  

• автономии студентов, 

• сопоставительного подхода, 

• нелинейности,   

• интегративности.  

Принцип коммуникативной направленности предполагает широкое использование 

проблемно-речевых и творческих заданий, моделирование аутентичных ситуаций общения, 

развитие умений спонтанного реагирования в процессе коммуникации, формирование 

психологической готовности к различию в уровнях языковой компетенции у партнеров по 

коммуникации (готовность оказать коммуникативную поддержку менее опытному партнеру, 

готовность принять коммуникативную поддержку от более опытного партнера). 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, а 

также на типологии заданий и форм работы с учетом возраста, возможного контекста 

деятельности и потребностей студентов. Особое внимание уделяется осознанию имеющихся 

ложных стереотипов, как о других странах, так и о своей стране, а также препятствию 

формирования неверных и односторонних представлений об иноязычной культуре, 

воспитанию толерантности к культурным различиям. 

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для студентов 

о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях 

оценивания разных видов устной и письменной работы, а также о возможностях 

использования системы дополнительного образования для корректировки индивидуальной 

траектории учебного развития. Особую роль в повышении уровня учебной автономии играет 

использование рейтинговой системы оценки знаний. 

Принцип сопоставительного подхода реализуется через обучение путем сравнения 

языковых структур различного уровня (лексического, грамматического, стилистического) с 

аналогичными структурами государственного языка РФ.  

Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное 

использование различных источников получения информации, ротацию ранее изученной 

информации в различных разделах курса для решения новых задач.  

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных умений. 
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Основной целью курса является повышение исходного уровня владения английским 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в рамках средней 

общеобразовательной школы), и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

бытовой, социально-культурной, учебно-познавательной и профессионально-деловой сферах 

общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо). 

1.1. Коррекция произносительных навыков. 

1.2. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи в 

ситуациях повседневного и профессионального общения с учетом требований речевого 

этикета.  

1.3. Систематизация грамматических навыков. 

1.4. Расширение лексического запаса бытовой, социально-культурной, учебно-

познавательной и профессионально-деловой тематики (на основе словообразовательных 

моделей). 

1.5. Развитие умений и навыков чтения различных видов (ознакомительное, 

просмотровое и изучающее). 

1.6. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

1.7. Формирование основных навыков письменного перевода. 

1.8. Развитие навыков межкультурной коммуникации (речевой этикет, роль 

английского языка в мире, культура и традиции стран изучаемого языка). 

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, уважать 

духовные ценности разных стран и народов. 

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать и 

критически оценивать информацию, полученную из англоязычных источников. 

4. Развитие способности к самообразованию в области английского языка. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» включена в базовую часть Б.1 

гуманитарного, социального и экономического цикла основной образовательной программы 

бакалавриата и изучается студентами на первом и втором курсах в I – IV семестрах.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

ДЕ дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 

1. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(английский) 

+ + + + + + + + 

2. Речевая коммуникация + + + + + + + + 

3. Организация и планирование 

деятельности предприятий 

сервиса 

+ + + + + + + + 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 
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предшествующих дисциплин, базируются на знаниях, умениях и навыках деятельности, 

сформированных в процессе изучения курса «Иностранный язык» в средней 

общеобразовательной школе.  

Студент должен:  

• владеть элементарными навыками разговорно-бытовой речи;  

• понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и 

общекультурные темы; 

• владеть основными грамматическими структурами, характерными для устной и 

письменной речи повседневного общения; 

• знать базовую лексику, необходимую для повседневного и общекультурного 

общения; 

• читать со словарем и понимать тексты повседневной и общекультурной 

тематики; 

• владеть основными навыками письма для ведения бытовой переписки.  

В случае недостаточной сформированности данных навыков и умений необходимо 

начать обучение английскому языку с вводно-коррективного курса. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

 OK-3 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

 1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и 

письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

правила речевого общения в бытовой, социально-культурной, учебно-

познавательной, профессионально-деловой сферах общения.  

Уметь:  находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полученную 

из иноязычных источников;  

читать и понимать аутентичные статьи общей и профессиональной тематики с 

целью общего понимания текста или с целью извлечения необходимой 

информации;  

выразить свою точку зрения по вопросам, обсуждаемым в прочитанных 

статьях;  

понимать на слух аутентичные сообщения, беседы и интервью с целью 

извлечения информации;  

составлять деловые письма. 

Владеть:  иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников, а также для устного и письменного 

общения с зарубежными партнерами. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 1, 2, 3, 4 Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен): зачет, зачет 

зачет, экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

академических часов, из них 42,85 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 317,15 часов, выделенных на самостоятельную работу. 
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Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа: 40 10,2 10,2 10,2 12,25 

Аудиторные занятия (всего) 40 10 10 10 10 

В том числе: - - - -  

Лекции - - - -  

Практические занятия (ПЗ) - - - -  

Семинары (С) - - - -  

Лабораторные занятия (ЛЗ) 40 10 10 10 10 

Иные виды работ: 2,85 0,2 0,2 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего): 317,15 3,8 155,8 3,8 153,75 

Общая трудоемкость                           час                                                                       

                                                   зач. ед. 

360 14 166 14 166 

10 3 3 2 2 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

 зачет зачет зачет экзамен 

 

3.Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого часов по теме 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 

I семестр 

Бытовая сфера общения 

1.1 Я и моя семья 4 1 5 

 Всего 4 1 5 

Бытовая сфера общения 

2.1 Я и мои увлечения  4 1 5 

 Всего 4 1 5 

Учебно-познавательная сфера общения 

3.1 Я и мой университет   2 2 4 

 Всего 2 2 4 

 Итого (часов) 10 4 14 

II семестр 

Социально-культурная сфера общения 

1.1 Я и моя страна 4 52 56 

 Всего 4 52 56 

Социально-культурная сфера общения 

2.1 Культура и традиции 4 51 55 
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англоязычных стран  

 Всего 4 51 55 

Социально-культурная сфера общения 

3.1 Известные деятели в сфере 

туризма 

2 53 55 

 Всего 2 53 55 

 Итого (часов): 10 156 

 

166 

III семестр 

Профессионально-деловая сфера общения 

1.1 В ресторане 4 1 5 

 Всего 4 1 5 

Профессионально-деловая сфера общения 

2.1 В отеле. .Заказ гостиничного 

номера 

4 1 5 

 Всего 4 1 5 

Социально-культурная сфера общения 

3.1 В магазине 2 2 4 

 Всего 2 2 4 

 Итого (часов): 10 4 14 

  IV семестр 

Профессионально-деловая сфера общения 

1.1 Основные типы деловых 

документов 

4 52 56 

 Всего 4 52 56 

Профессионально-деловая сфера общения 

2.1 Я и моя будущая профессия 4 51 55 

 Всего 4 51 55 

Социально-культурная сфера общения 

3.1 Я и мир 2 53 55 

 Всего 2 53 55 

 Итого (часов): 10 156 

 

166 

 Всего  40 320 360 

*с учетом иных видов работ 

  

4. Содержание дисциплины 

Таблица 4. 

Перечень дидактических единиц 

№ 

п/п 

Дидактическая 

единица 

Содержание 

1 Лексика 

Учебная лексика 

Деловая лексика 

Профессиональная лексика 

Термины (определения)  

Словообразование 
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2 Грамматика 

Степени сравнения прилагательных и наречий 

Предлоги 

Структура повествовательного и вопросительного предложения 

Глагол и его формы 

Неличные формы глагола 

Модальные глаголы 

Сослагательное наклонение 

3 Речевой этикет 

Бытовая сфера 

Профессионально-деловая сфера 

Учебно-познавательная сфера 

Социально-культурная сфера 

4 
Культура и традиции 

стран изучаемого языка 

Великобритания, США, Канада, выдающиеся личности 

англоговорящих стран 

5 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

Ознакомительное чтение с целью определения истинности или 

ложности утверждения 

Поисковое чтение с целью определения наличия или отсутствия в 

тексте запрашиваемой информации 

Изучающее чтение с элементами анализа информации. 

Изучающее чтение с элементами сопоставления 

Изучающее чтение с выделением главных компонентов содержания 

текста 

6 Письмо 

Оформление делового письма 

Оформление конверта 

Оформление электронного сообщения, служебной записки 

Оформление резюме, письма-заявления, письма-уведомления, 

письма-запроса 

Оформление рефератов, презентаций 

7 Аудирование 

Определение наличия в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации 

Прослушивание текста с целью определения истинности 

утверждения 

8 Говорение 

Монолог-описание  

Монолог-повествование 

Монолог-рассуждение 

Диалог-расспрос об увиденном / прочитанном 

Диалог-обмен мнениями  

Диалог-собеседование (при приеме на работу) 

 



 

 

 

 

Таблица 5. 

Содержание дисциплины по темам 

№ Дидактичес

кая 

единица 

Лексика Грамматика Речевой 

этикет 

Культура 

и 

традиции 

стран 

изучаемог

о языка 

Чтение Письмо Аудирование Говорение 

 

 

Тема 

I семестр  

1. Бытовая сфера общения 

1.1 Я и моя 

семья 

Лексика 

по теме:  

Я и моя 

семья 

(внешност

ь, черты 

характера, 

члены 

моей 

семьи) 

Существительн

ые, 

местоимения  

Глаголы to be, 

to have. 

Оборот There + 

be. 

Степени 

сравнения 

прилагательны

х 

Представлени

е, знакомство, 

выражение 

благодарност

и  

Уклад 

жизни, 

семейные 

традиции 

друга по 

переписке 

из 

англоязыч

ной 

страны 

Правила чтения 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Письмо с 

предложени

ем 

переписки 

Письмо 

личного 

характера 

другу о 

своей семье 

 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Ролевая 

игра 

«Расскажи о 

себе». 

Монолог-

описание 

членов 

своей 

семьи. 

Диалог-

расспрос о 

членах 

семьи 

собеседника 

 2. Бытовая сфера общения 

2.1 Я и мои 

увлечения  

Лексика 

по теме:  
Я и мои 

увлечения 

Числительные. 

Структура 

английского 

предложения. 

Планировани

е 

Увлечения 

друга по 

переписке 

из 

Правила чтения. 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

Планирован

ие рабочего 

дня. 

Письмо 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

Диалог-

расспрос о 

занятиях в 

будние и в 
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(мой 

распорядо

к дня, 

хобби) 

Настоящее 

простое и 

настоящее 

продолженное 

время. 

Прошедшее 

простое и 

прошедшее 

продолженное 

время. 

Неправильные 

глаголы 

англоязыч

ной 

страны  

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

другу по 

переписке о 

своих 

увлечениях 

извлечения 

необходимой 

информации 

выходные 

дни. 

Монолог-

повествован

ие о 

любимых 

занятиях в 

свободное 

время 

 3. Учебно-познавательная сфера общения 
3.1 Я и мой 

университет   

Лексика 

по теме: Я 

и мой 

университ

ет 

(универси

теты, 

ТюмГУ, 

мой 

институт, 

студенчес

кая жизнь) 

Видо-

временные 

формы глагола 

будущего 

времени. 

Модальные 

глаголы 

Выражение 

просьбы, 

извинения, 

разрешения 

Университ

еты 

Великобри

тании и 

США 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Электронно

е письмо 

другу по 

переписке о 

возможност

и 

получения  

высшего 

образовани

я в России 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Ролевая 

игра «Мой 

институт» 

II семестр 

 1. Социально-культурная сфера общения 

1.1 Я и моя 

страна 

Лексика 

по теме: Я 

Настоящее 

совершенное 

Выражение 

одобрения, 

Достопри

мечательн

Чтение текста с 

целью 

Письмо 

другу по 

Прослушиван

ие аудио-

Разработка 

проекта 
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и моя 

страна 

(город, в 

котором я 

живу, моя 

деревня, 

страна) 

/прошедшее 

простое время. 

Прошедшее 

совершенное 

время. 

Вопросительны

е предложения  

неодобрения ости 

крупных 

городов 

англоязыч

ных стран 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

переписке о 

родном 

городе 

(деревне). 

Письмо 

другу по 

переписке о 

достоприме

чательностя

х России 

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

«Мой 

родной 

город 

(деревня)» 

(презентаци

я в 

PowerPoint). 

Диалог-

обмен 

мнениями о 

достоприме

чательностя

х страны, 

которую 

хотели бы 

посетить  

 2. Социально-культурная сфера общения 

2.1 Культура и 

традиции 

англоязычн

ых стран  

Лексика 

по теме: 

Культура 

и 

традиции 

англоязыч

ных стран 

(Великобр

итания, 

США, 

Австралия

, Канада, 

Артикли. 

Активный / 

пассивный 

залог 

Запрос 

информации, 

выражение 

удивления, 

сомнения 

Традиции, 

обычаи и 

нормы 

поведения 

в 

англоязыч

ных 

странах 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Реферат на 

тему: 

Культура и 

традиции 

англоязычн

ых стран 

(на выбор). 

Письменны

й перевод 

научно-

популярног

о текста (10 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Диалог-

расспрос о 

стране, 

которую вы 

бы хотели 

посетить 
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Новая 

Зеландия) 

000 

печатных 

знаков) 

 3. Профессионально-деловая сфера общения 

3.1 Путешестви

я. Средства 

передвижен

ия 

Лексика 

по теме: 

Средства 

передвиже

ния 

(самолето

м, 

поездом, 

на 

автомобил

е). 

Словообра

зование 

Предлоги и 

фразовые 

глаголы 

Выражение 

возможности/

невозможност

и 

 

Планирова

ние 

путешеств

ий, 

организац

ия отдыха 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Реферат на 

тему: 

Путешестви

я. Средства 

передвижен

ия (на 

выбор) 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

сообщение 

об 

известных 

путешестве

нниках 

III семестр 

1. Социально-культурная сфера общения 

1.1 В ресторане Лексика 

по теме: В 

ресторане 

 

Сослагательное 

наклонение 
Официальное 

представлени

е. 

Подтвержден

ие / запрос 

Структура 

меню 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Оформлени

е меню 
 Диалог-

расспрос 

2. Профессионально-деловая сфера общения 

2.1 В отеле. Лексика Сослагательное Выражение Виды Просмотровое Письменны Запись Монолог-
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Заказ 

гостиничног

о номера 

по теме: В 

отеле. 

Заказ 

гостиничн

ого номера  

наклонение. 

Выражение 

пожелания 

согласия и 

несогласия 

отеля чтение. 

Изучающее 

чтение с 

выделением 

главных 

компонентов 

содержания 

текста 

й перевод с 

иностранно

го 

(английског

о) языка на 

русский со 

словарем  

основных 

мыслей и 

фактов (из 

аудиотекстов 

и текстов для 

чтения 

профессионал

ьного 

характера) 

описание  

 3. Социально-культурная сфера общения 

3.1 В магазине  Лексика 

по теме: 

Покупки, 

заказы он-

лайн 

 

Повторение 

пройденного 

лексического и 

грамматическо

го материала 

Выражение 

удивления, 

своей точки 

зрения, 

уточняющие 

вопросы. 

Ответные 

реплики 

 Изучающее 

чтение с 

элементами, 

аннотирования. 

Изучающее 

чтение с 

элементами 

сопоставления 

Письменны

й перевод с 

иностранно

го 

(английског

о) языка на 

русский со 

словарем. 

Аннотация 

текста по 

направлени

ю 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

описание 

IV семестр  

1. Профессионально-деловая сфера общения 

1.1 Основные 

типы 

деловых 

документов 

Лексика 

по теме: 

Основные 

типы 

деловых 

Согласование 

времен. 

Условное 

наклонение 

Официальное 

представлени

е. Выражение 

согласия и 

несогласия 

Различия в 

оформлен

ии 

деловых 

документо

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

Структура 

делового 

письма. 

Оформлени

е конверта 
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документо

в 

в (ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

 

2. Профессионально-деловая сфера общения 

2.1 Я и моя 

будущая 

профессия  

Лексика 

по теме: Я 

и моя 

будущая 

профессия 

Причастие. 

Герундий 

Инфинитив. 

Сложное 

подлежащее. 

Сложное 

дополнение 

Формулирова

ние основной 

идеи, выводов 

и заключений 

 Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

  Собеседова

ние при 

устройстве 

на работу 

 3. Социально-культурная сфера общения 

3.1 Я и мир 

 

Лексика 

по 

пройденн

ым темам  

Грамматика по 

пройденным 

темам 

   Письменны

й лексико-

грамматиче

ский тест 

 Монологиче

ское 

высказыван

ие (беседа 

по 

изученным 

темам) 



 

 

 

 

5. Планы семинарских занятий 

_________Не предусмотрено ____________________________________ 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Таблица 6. 

I семестр 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля 

1. Я и моя семья (Personal Background) Коллоквиум / учебная задача 

2. Глаголы “to be”, “to have”, оборот 

“There + be” 

Обучающий (письменный)  тест 

3. Степени сравнения прилагательных 

(Degrees of Comparison) 

Обучающий (письменный)  тест 

4. Правила чтения (Rules of Reading)  

Часть 1 

Коллоквиум  

5. Структура английского предложения 

(Word Order) 

Обучающий (письменный) тест 

6. Неправильные глаголы (Irregular 

Verbs) 

Коллоквиум 

7. Времена (Present Simple, Present 

Continuous) 

Обучающий (письменный) тест 

8. Времена (Past Simple, Past 

Continuous) 

Обучающий (письменный) тест 

9. Числительные (Numerals) Обучающий (письменный) тест 

10. Я и мой университет. Студенческая 

жизнь (My University. Students’ Life) 

Коллоквиум / учебная задача  

11. Мой институт (My Institute) Коллоквиум / учебная задача 

12. Модальные глаголы (Modal Verbs) Обучающий (письменный) тест 

13. Повторение изученной лексики Собеседование 

14. Повторение грамматического 

материала. Зачет  

Аттестационный (письменный) тест 

/ компьютерное тестирование 

 

Таблица 7.  

II семестр 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля 

1.  Город, в котором я живу (The town I 

live in) 

Коллоквиум / учебная задача 

2. Моя страна (Russia) Коллоквиум / учебная задача 

3. Времена Present Perfect vs Past Simple Обучающий (письменный)  тест 

4. Вопросительные предложения 

(Questions) 

Обучающий (письменный)  тест 

5. Культура и традиции англоязычных 

стран (English-speaking countries)  

Коллоквиум / учебная задача 

6. Артикли (Articles) Обучающий (письменный) тест 

7. Залог (Active vs Passive)  Обучающий (письменный) тест 
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8. Научно-популярный текст, 10 000 

печатных знаков 

Учебная задача / письменный 

перевод 

9. Путешествия. Средства 

передвижения (Travelling. Means of 

Travel) 

Коллоквиум / учебная задача 

10. Правила чтения (Rules of Reading)  

Часть 2 

Коллоквиум 

11. Предлоги и фразовые глаголы 

(Prepositions and Phrasal Verbs)  

Обучающий (письменный) тест 

12. Словообразование (Word-Building) Обучающий (письменный) тест 

13. Повторение изученной лексики Собеседование 

14. Повторение грамматического 

материала. Зачет 

Аттестационный (письменный)  

тест / компьютерное тестирование 

 

Таблица 8.  

III семестр 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля 

1.  В ресторане (In a Restaurant) Контрольная работа/учебная 

задача 

2.  Сослагательное наклонение 

(Conjunctive Mood) 

Обучающий (письменный) тест 

3.  Составление меню (The Menu) Коллоквиум 

4. Повторение грамматического 

материала 

 Обучающий (письменный)  тест 

5.  В отеле. .Заказ гостиничного номера Собеседование /коллоквиум  

/учебная задача 

6. Сослагательное наклонение. 

Выражение пожелания 

Обучающий (письменный) 

тест/коллоквиум 

7. Аудирование  Обучающий (письменный) тест 

8. Местоимения. Числительные 

(Pronouns. Numerals) 

Обучающий (письменный) тест 

9.  В магазине  Собеседование/коллоквиум/учебна

я задача 

10. Модальные глаголы (Modal verbs) Коллоквиум 

11. Повторение изученной лексики Обучающий (письменный) тест / 

компьютерное тестирование 

12. Повторение грамматического 

материала. Зачет 

Обучающий (письменный) тест / 

компьютерное тестирование 

 

Таблица 9.  

IV семестр 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля 

1.  Согласование времен (Sequence of 

Tenses) 

Обучающий (письменный) тест 

2. Условное наклонение (Conditionals) Обучающий (письменный) тест 

3.  Причастие. Герундий. (Participles. 

Gerund) 

Обучающий (письменный) тест 
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4. Я и моя будущая профессия (My 

future profession) 

Коллоквиум / собеседование 

5. Инфинитив. Сложное подлежащее. 

Сложное дополнение (Infinitive. 

Complex Object. Complex Subject) 

Обучающий (письменный) тест 

6. 

Экзамен по дисциплине 

Письменный лексико-

грамматический тест / 

компьютерное тестирование  

7. 
Экзамен по дисциплине 

Устное монологическое 

высказывание. Собеседование  

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

 Не предусмотрено 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 10. 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

I семестр  

1. Я и моя семья Подготовка к 

собеседованию / 

коллоквиуму / учебной 

задаче 

Подготовка к ролевой 

игре «Расскажи о себе» 

 

1 

2. Я и мои увлечения. 

 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Взаимоконтроль 

 

1 

3. Я и мой университет. 

Студенческая жизнь 

Подготовка к ролевой 

игре 

Подготовка к 

вебконференции 

2 

 ИТОГО с учетом иных видов работ: 4 

II семестр 

№ Темы Виды СРС  

Объем 

часов 
обязательные дополнительные 

1. Город, в котором я 

живу 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Разработка проекта «Мой 

город» 

10 

2. Моя страна. Россия Подготовка к 

собеседованию 

Составление презентации 15 

3. Сложное прошедшее 

время. 

 

Подготовка к 

обучающему 

письменному тесту 

Самоконтроль и анализ 

ошибок 

10 

4. Культура и традиции 

стран изучаемого 

языка 

Подготовка к 

коллоквиуму, 

собеседованию 

Заполнение таблиц 15 

5. Имя прилагательное Подготовка к 

обучающему 

письменному тесту 

Самоконтроль и анализ 

ошибок 

10 

6. Степени сравнения Подготовка к Самоконтроль и анализ 10 
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прилагательных и 

наречий 

обучающему 

письменному тесту 

ошибок 

7. Перевод научно-

популярного текста 

(10000 знаков) 

Выполнение 

письменного перевода 

с английского языка на 

русский. Подготовка 

реферата 

Составление 

библиографического 

списка 

25 

8. 

 

Известные деятели в 

сфере туризма 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Реферат 15 

9. Предлоги Подготовка к 

обучающему 

письменному тесту 

Взаимоконтроль 10 

10. Словообразование Подготовка к 

коллоквиуму 

Самоконтроль и анализ 

ошибок 

10 

11. Повторение изученной 

лексики 

Подготовка к 

собеседованию 

Самоконтроль и анализ 

ошибок 

10 

12. Повторение 

грамматического 

материала 

Подготовка к 

аттестационному 

(письменному) тест 

Подготовка к 

вебконференции 

16 

Всего (с учетом иных видов работ) 156 

III семестр 

№ Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. В ресторане Подготовка к 

контрольной 

работе(оформление 

электронного меню) 

 1 

2. В отеле. Заказ 

гостиничного номера 

Подготовка к 

коллоквиуму / 

собеседованию 

Подготовка к 

вебконференции  

1 

3. В магазине Подготовка к 

коллоквиуму / 

собеседованию 

 2 

Всего (с учетом иных видов работ) 4 

IV семестр 

№ Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. Основные типы 

деловой документации 

Подготовка к 

контрольной работе 

 25 

2. Сложноподчиненное 

предложение. 

Виды придаточных 

предложений 

Подготовка к 

обучающему 

письменному тесту 

Самоконтроль и анализ 

ошибок 

25 

3. Я и моя будущая 

профессия 

Подготовка к 

коллоквиуму / 

собеседованию 

Подготовка к 

вебконференции 

25 

4. Страдательный залог Подготовка к 

контрольной работе 

 25 
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5. Я и мир Подготовка к 

коллоквиуму / 

собеседованию 

Самоконтроль и анализ 

ошибок 

31 

6. Инфинитив. 

Причастие1, 2 

Подготовка к 

письменному тесту 

 25 

 ИТОГО (за семестр) с учетом иных видов работ: 156 

 ИТОГО с учетом иных видов работ: 320 
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10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций):  

Выписка из матрицы соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 

Таблица 11. 

*Дисциплина базовой части 

**Условные сокращения форм оценочных средств 

Циклы, дисциплин 
Б.1. Дисциплины 
1 семестр 2 семестр  3 семестр 4 семестр 5 семестр 7 семестр 8 семестр 

 

Индекс  

компете

нции 

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

и
 

к
у
л
ь
ту

р
а 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
  

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
  

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
  

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 в

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

сф
ер

е 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 в

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

сф
ер

е 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

Р
еч

ев
ая

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
я 

П
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ая
 

эт
и

к
а 

и
 э

ти
к
ет

  

П
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ая
 

эт
и

к
а 

и
 э

ти
к
ет

  

Общекультурные, 

общепрофессиональные 

компетенции 

          

Ок-3 + + + + + + + + + + 

ОК-3 

Виды 

аттестации 

Формы оценочных 

средств ** 
          

Текущая (по 

дисциплине) 

УФ-1  + + +   +    

УФ-2  + + +   +    

УФ-7  + + +   +    

ПФ-6  + + +   +    

ПФ-10     +   +    

промежуточн

ая(по 

дисциплине) 

УФ-12  + + +       

ПФ-12  + + +       

УФ-13       +    

ПФ-13       +    
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Вид работы 

Устная 

(УФ) 

Письменная 

(ПФ) 

Собеседование -  УФ-1   

Коллоквиум -  УФ-2   

Контрольная работа -   ПФ-6 

Учебная задача - УФ-7  

Реферат -    ПФ-10 

Зачет -  УФ-12 ПФ-12 

Экзамен по дисциплине -  УФ-13 ПФ-13 
 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах  

Таблица 12. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар. 

практ.ла

бораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-3 Знает: имеет словарный запас в 

объеме лексического минимума; 

имеет общее представление об 

основных грамматических 

явлениях, правилах чтения и  

речевого этикета, характерных для 

иностранного (английского) языка  

Умеет: переводить 

Знает: имеет словарный запас, 

превышающий лексический 

минимум, имеет общее 

понимание основных 

грамматических явлений и 

правил речевого этикета, 

характерных для иностранного 

(английского) языка  

Знает: имеет словарный запас, 

существенно превышающий 

лексический минимум, имеет 

глубокие знания 

грамматических явлений и 

правил речевого этикета, 

характерных для 

иностранного (английского) 

Лаборато

рные 

занятия 

 

Зачет: 

(коллоквиумы, 

письменные 

тесты, 

письменный 

перевод).  

Экзамен 

(письменный 
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адаптированные тексты на 

общебытовые темы с 

иностранного языка на русский со 

словарем;  

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов 

общекультурной и 

профессиональной тематики; 

использовать наиболее 

распространенные 

грамматические структуры и 

лексику в рамках изучаемой темы. 

Владеет: элементарными 

навыками разговорной речи на 

иностранном (английском) языке в 

ситуациях повседневного  

общения  

Умеет: переводить 

неадаптированные и 

адаптированные аутентичные 

тексты общекультурной  

тематики с иностранного 

(английского) языка на русский 

со словарем;  

извлекать основную 

информацию из иностранных 

устных и письменных 

аутентичных источников без 

словаря; 

использовать разнообразные 

грамматические структуры. 

Владеет: основными навыками 

разговорной речи на 

иностранном (английском)  

языке в ситуациях повседневного 

общения  

языка 

Умеет: переводить 

неадаптированные тексты 

(включая смежные области 

знаний) с иностранного 

(английского) языка на 

русский со словарем, 

адаптированные тексты без 

словаря;  

извлекать необходимую 

информацию из устных и 

письменных иностранных 

источников без словаря; 

свободно использовать 

основные грамматические 

структуры.  

Владеет: устойчивыми 

навыками разговорной речи на 

иностранном (английском) 

языке в ситуациях 

повседневного общения  

лексико-

грамматический 

тест, устное 

монологическое 

высказывание по 

изученной 

тематике).  
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Промежуточный контроль (зачет). I семестр: 

1. Образец текста для чтения вслух: 
a) Many years ago tea was unknown in European countries. Many people didn’t even 

know the word “tea”, though drinking tea was very popular in the East. 

Once a young sailor came back from India. He was the only son of an old woman and 

every time he returned to Great Britain from a far-away country he brought his mother a gift. 

Of course, he tried to bring her something unusual, that she could show to her friends. 

This time he brought her a box of tea. The old woman didn’t know anything about tea, 

but she liked the smell, and invited all her friends to come and try it. 

 

  б) Образец заданий аттестационного (письменного) теста на правила чтения: 

 Найдите слово с другим звуком в подчеркнутом месте  

1) store 2) bottom 3) common 4) porridge 

 1. Найдите слово, где ударная гласная читается так, как она называется в 

алфавите: 

1) fool 2) role 3) roll 4) score 

 2. Найдите слово, в котором первая буква НЕ читается: 

1) whole 2) whale 3) why 4) while 

 3. Найдите слово, в котором буква С НЕ читается как [s]: 

1) cellular 2) clack 3) cent 4) mince 

 4. Найдите слово, в котором последняя буква НЕ читается: 

1) cob 2) adverb 3) bomb 4) barb 

 

2. Образец задания для коллоквиума по неправильным глаголам: 

 Назовите три формы глагола на английском языке. 

1. Быть – 

2. Бежать – 

3. Учить – 

4. Падать – 

5. Звонить – 

 

3. Образец заданий для коллоквиума по изученной лексике: 

 Закончите предложение: 

She is the daughter of my mother. She is my___. 

1) aunt    

2) grandmother 

3) sister 

4) cousin 

 Выберите русский эквивалент предложения: 

I look like my mother. 

1) Я смотрю, как моя мама 

2) Я смотрю на мою маму 

3) Смотри, я люблю мою маму 

4) Я похож(а) на маму 

 Закончите предложение: 
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He is the father of my father. He is my ___. 

1) grandfather  

2) uncle 

3) grandson   

4) cousin 

 

4. Образец заданий аттестационного (письменного) теста по пройденному 

грамматическому материалу: 

 Заполните пропуски: 

How ... you? 

1) am 2) are 3) is 4) be 

 Выберите грамматически правильный вариант предложения: 

1) Nancy is no a student.         2) Nancy not a student. 

3) Nancy is not a student.        4) Nancy are not a student. 

 Заполните пропуски: 

A meal at that restaurant is usually $20 for one person, but last night our dinner … only $25 

for the two of us. 

 1) was 2) were 3) is 4) be 

 Заполните пропуски: 

She … very busy at this moment. 

1) am 2) are 3) is 4) be 5) was 6) 

were 

 Выберите английский эквивалент предложения: 

В этом городе будет конференция. 

1) He will be at the conference in this town. 2) The conference will in this town. 

3) There is a conference in this town. 4) There will be a conference in this 

town. 

 Найдите прилагательное: 
1) father 2) faster 3) foreigner    

 

Промежуточный контроль (зачет). II семестр: 

1. Образец текста для письменного перевода: 

The Acropolis, Greece's sacred hill, has survived earthquakes, explosions, wars, and 

neglect—but worries are growing that urban pollution may finally destroy one of 

civilization's most handsome achievements. 

The Parthenon, the roofless, 2,400-year-old temple atop the Acropolis, is typical of 

the plight of many of the world's most famous antiquities from New York to Cairo: They are 

fast decaying under chemical clouds and other by-products of industrialization. 

 

2. a) Образец текста для чтения вслух: 

Although the US is a large country with many peoples the language is almost the 

same wherever one goes. There are two reasons for this. One is that people move around a 

great deal in the US. A man can grow up in one part of the country, go to college in another 

part, find work in one place and marry a girl from still another part of the country. 

 The second important factor is public communication. Movies, radio, and television 

all have standard way of speech. The southern part of the US is probably the region with the 

most individual speech. Southern pronunciation differs from that in the rest of the country. 

Southerners talk slowly and often do not pronounce “r” or a final “g”. Another common 

Southern expression is unusual use of the word “evening”. 
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б) Образец заданий аттестационного (письменного) теста на правила чтения: 

Найдите слово с иным количеством слогов: 

Model: A) snakes B) sheep C) foxes D) cats 

Answer: С) foxes ([‘fɒksiz] – 2 слога, в остальных словах – по одному) 

1. A) likes B) wants C) talks D) washes 

2. A) wanted B) walked C) saved D) brushed 

3. A) rainy B) sorrow C) afternoon D) porridge 

4. A) about B) around C) asleep D) asked 

5. A) fourteen B) forty C) fortieth D) hundred 

 Найдите слово, в котором ударение падает на другой слог: 

Model:  A) October B) November C) December D) January 

Answer: D) January – на первый слог, в остальных словах – на второй) 

6. A) Saturday B) holiday C) tomorrow D) yesterday 

7. A) morning B) fifty C) fifteen D) August 

8. A) He told me. B) I like it. C) She finished D) Close the door 

9. A) Go to bed! B) Don’t worry C) What’s the time? D) Fish and chips. 

10. A) economics B) economy C) education D) scientific 

 

Промежуточный контроль (зачет). III семестр: 

1. Образец задания для коллоквиума по изученной лексике: 

Закончите предложения: 
1. Tyumen, the first Russian town in Siberia, was founded…. 

2. It was a good idea to locate a fortified town….. 

3. In 1944 the city became…. 

4. Nowadays Tyumen is ….. 

 

2. Образец аттестационного (письменного) теста по пройденному 

грамматическому материалу: 

Заполните пропуски: 

1. What time do you have ... breakfast? 

1) a 2) -- 3) an 4) the 

2. Emma ... a chocolate cake. Do you want some? 

1) have made 2) has made 3) have make 4) has make 

 3. That was the worst play I … in my life! 

1) ever saw 2) ever seen 3) has ever seen 4) have ever seen 

4. Have you … visited Slovenia? 

1) yet 2) ago 3) yesterday 4) ever 

 5. Plastic … in millions of products today. 

1) is used 2) is using 3) uses 4) was using 

6. An … pen is one example of input devices. 

1) electron 2) electronic 3) electronics 4) electronically 

7. ... do you usually eat for lunch? 

1) Where 2) What 3) Why 4) When 

Выберите грамматически правильный вариант предложения: 

1) Would you like a apple? 2) Would you like an apple? 

3) Would you like apple? 4) Would you like an apples? 

Промежуточный контроль (экзамен). IV семестр: 

1. Образец заданий аттестационного (письменного) лексико-грамматического 

теста: 
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Аудирование 

Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между 

высказываниями каждого говорящего A-F и утверждениями, данными в списке 1-7. 

Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующе цифрой, 

только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись 

дважды. Запишите номер высказывания и соответствующую букву утверждения, 

например, 1Х, 2Y, 3Z. 

A) I enjoy buying things to wear. 

B) I can’t do without sweeties to eat. 

C) I like movies and spend a lot on DVDs. 

D) I really appreciate a good company. 

E) I always need something to read. 

F) I wish I could go and see everything worth seeing around the world. 

G) I easily spend my money on jewellery. 

 

Лексика  

Закончите предложение. 

 A British university year is divided into three _______. 

A) periods                      C) sessions 

B) conferences    D) terms 

 

Грамматика  

Заполните пропуски. 

My parents __________ to travel this month. 

A) don’t want  C) not want 

B) doesn’t want  D) want not 

 

Речевой этикет 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения. 

Victor: How do you do? 

Hostess: __________ 

A) Fine!     C) How do you do? 

B) Thanks, great.   D) Quite well. 

 

Страноведение 

Выберите правильный вариант ответа. 

How many stars and stripes does the American national flag have? 

A) 50 stripes and 13 stars                    C) 50 stars and 13 stripes 

B) 51 stars and 15 stripes                     D) 30 stars and 20 stripes 

 

Деловое письмо 

Соотнесите информацию под определенным номером на конверте с тем, 

что она обозначает.  

The Marsdens 

7425 (1) Lansdowne Road 

(2) Bethesda, MD (3) 20812 

Fred and Sylvia Becker 

455 (4) Battery Lane 

Bethesda, (5) MD 20814 
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A. Name of the state 

B. Street name in the mailing address 

C. Name of the city 

D. ZIP code 

E. Street name in the return address 

Чтение  

Прочитайте текст. 

Thomas Cook is the world‘s best-known name in travel, thanks to the inspiration and 

dedication of a single man. Thomas Cook began his international travel company in 1841, 

with a successful one-day rail excursion from Leicester to Loughborough.  

On 5 July 1841 about 500 passengers were conveyed in open carriages the enormous 

distance of 12 miles and back for a shilling. The age of the package tour and mass tourism 

was born. Thomas Cook's first commercial venture took place in the summer of 1845, when 

he organized a trip to Liverpool providing tickets at low prices – 15 shillings for first-class 

passengers and 10 shillings for the second.  

Thomas also investigated the route and published a handbook of the journey. This 60-

page booklet was a forerunner of the modern holiday brochure.  

Определите, является ли утверждение: 

A) Thomas Cook began his travel business with a successful one-day excursion from 

Loughborough to Leicester.  

B) Истинным        B) Ложным       С) в тексте нет информации 

 

2. Образец вопросов к устному монологическому высказыванию на тему «Мой 

университет» 

1. Why did you decide to study at Tyumen State University? 

2. Did you remember your first day at the university? 

3. What leisure activities are offered at the university? 

 

10.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы ИДО 

1. Образец компьютерного теста  

Тема: Речевой этикет 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения: 

1. Hi! I haven’t seen you for ages! 

1) Hi! You haven’t changed a bit! 

2) Who are you? 

3) What are you? 

4) Hello  

2. See you tomorrow.  

1) How do you do? 

2) Bye. 

3) Thank you very much. 

4) Don’t mention it. 
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Тема: Грамматика. Глаголы to be; to have. There be. Present Simple. Present 

Continuous. Degrees of Comparison 

Заполните пропуски:  

1. Our time ___ the age of information technologies. 

1) is 

2) am 

3) was 

4) have 

2. I ___ a great wish to graduate from the institute. 

1) has 

2) be 

3) have 

4) am 

3. The lecture on physics ___ in 2 days. 

1) were 

2) will be 

3) has 

4) was 

Выберите русский эквивалент предложения:  

1. There are many old oaks in our park.  

1) В нашем парке много старых дубов. 

2) Много старых деревьев росло в нашем парке. 

3) Там можно увидеть много старых деревьев. 

4) Старые деревья больше не растут в нашем парке. 

 

Тема: Правила чтения 

1. Буква Y читается [ai] в слове 

1) mYth 

2) mYstic 

3) phYsics 

4) dYnamics  

 

Тема: Лексика по теме: О себе. Семья, внешность и характер. Рабочий день 

Закончите предложение:  

1. She is the daughter of my mother. She is my___. 

1) uncle    

2) grandmother 

3) sister 

4) cousin 

Промежуточный контроль (зачет). II семестр 

1. Образец компьютерного теста  

Тема: Грамматика. Active / Passive. Conditionals. Articles. Prepositions 

Заполните пропуски:  

1. Plastic ___ in millions of products today. 
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1) is used 

2) is using 

3) uses 

4) used 

Выберите русский эквивалент предложения: 

1. If it stops raining, we’ll go running: 

1) Если дождя будет мало, мы пойдем бегать. 

2) Если нет дождя, мы идем бегать. 

3) Если идет дождь, мы идем бегать. 

4) Если дождь кончится, мы пойдем бегать. 

Заполните пропуски:  

1. On our trip to Portugal, we crossed ___. 

1) No article 

2) Atlantic Ocean 

3) an Atlantic Ocean 

4) the Atlantic Ocean 

2. They usually have a meeting ___. 

1) in Fridays 

2) on Fridays 

3) at Fridays s 

4) Fridays 

Промежуточный контроль (экзамен). III семестр 

1. Образец компьютерного теста  

Тема: Грамматика 

Заполните пропуски:  

1. What time ___ to bed? 

1) usually do you go 

2) do usually you go 

3) do you usually go 

4) you usually go 

Тема: Лексика 

1. Выберите слово, наиболее подходящее по смыслу:  

She has got blonde ___. 

1) hair 

2) eyes 

3) nose 

4) elbow 

Тема: Речевой этикет 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения: 

1. Hello. My name’s Lisa. 

1) Exciting to meet you 

2) Delicious to meet you 

3) Nice to meet you 
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4) Beautiful to meet you 

Тема: Словообразование 

Заполните пропуски:  

1. If you unable to read or write, you are ___. 

1) literate 

2) illiterate 

3) unliterate 

4) literacy 

Промежуточный контроль (экзамен). IV семестр 

Тема: Речевой этикет 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения: 

Victor: How do you do? 

Hostess: __________ 

1) Fine! 

2) Thanks, great. 

3) How do you do? 

4)Quite well. 

Тема: Лексика 

Закончите предложение. 

 A British university year is divided into three _______. 

1) periods                       

2) sessions 

3) conferences     

4) terms 

Выберите русский эквивалент предложения:  

There are a lot of trees in this park. 

1) В этом парке много деревьев. 

2) Много старых деревьев росло в нашем парке. 

3) Там можно увидеть много старых деревьев. 

4) Старые деревья больше не растут в нашем парке. 

Заполните пропуски:  

My parents __________ to travel this month. 

1) don’t want 

2) doesn’t want 

3) not want 

4) want not 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Формы и процедуры промежуточной аттестации включают в себя зачет и 

экзамен, на которых оценивается уровень овладения обучающимися основными 

видами речевой деятельности и аспектами языка. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает письменную 

часть – перевод текста по специальности. Устная часть экзамена оценивает говорение и 

предусматривает монологическое высказывание и беседу с преподавателем о сфере 

своей будущей профессиональной деятельности.  
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Оценка за монологическое высказывание выставляется в соответствии с 

уровнем освоения навыков коммуникации:  

Повышенный уровень 

(отлично) 

 

Тема раскрыта в заданном объёме (не менее 15-20 предложений) и 

представлена в виде логичных и связных высказываний. 

Используется большой словарный запас, соответствующий 

поставленной задаче, разнообразные грамматические структуры. 

Наблюдается способность быстро и правильно реагировать на 

вопросы. Речь понятна. 

 

Базовый уровень 

(хорошо) 

 

Тема раскрыта не в полном объёме (менее 15-20 предложений). 

Высказывания в основном логичные и связные. Отмечается 

наличие проблемы в понимании собеседника. Используется 

достаточный словарный запас, однако наблюдается некоторое 

затруднение при подборе слов и отдельные неточности в их 

употреблении. Встречаются ошибки при использовании 

грамматических структур. В основном речь понятна. 

 

Пороговый уровень 

(удовлетворительно) 

 

 

Тема раскрыта недостаточно. Отмечается наличие значительных 

проблем в понимании собеседника. Используется ограниченный 

словарный запас. Встречаются многочисленные ошибки при 

использовании грамматических структур. В отдельных случаях 

понимание речи может быть затруднено. 

 

Оценка 

(неудовлетворительно)  

Тема не раскрыта. Словарный запас недостаточен для 

выполнения поставленной задачи. Неправильное использование 

грамматических структур делает невозможным восприятие речи. 

Речь почти не воспринимается на слух из-за большого 

количества ошибок. 

 

Промежуточный контроль: содержание зачета (I семестр) 
1. Коллоквиум по сильным глаголам. 

2. Коллоквиум по изученной лексике. 

3. Аттестационный (письменный) тест по пройденному грамматическому материалу. 

Промежуточный контроль: содержание зачета (II семестр) 

1. Письменный перевод научно-популярного текста (10 000 печатных знаков). 

2. Коллоквиум по изученной лексике. 

3. Аттестационный (письменный) тест по пройденному грамматическому материалу. 

Промежуточный контроль: (зачет) (III семестр) 

1. Аттестационный (письменный) тест по пройденному грамматическому материалу. 

2.  Устное монологическое высказывание по изученной тематике. 

1. В ресторане  

2. В отеле 

3. В магазине 

Промежуточный контроль: содержание экзамена (IV семестр) 
1.Письменный перевод текста  

2. Аттестационный (письменный) тест по пройденному грамматическому материалу. 

(40 заданий на 90 минут). 

3. Устное монологическое высказывание по изученной тематике. 
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10.4.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций студентов ИДО 

В качестве форм текущей аттестации используется компьютерное 

тестирование. Формы и процедуры промежуточной аттестации включают в себя 

зачет и экзамен, на которых оценивается уровень овладения обучающимися 

основными видами речевой деятельности и аспектами языка.  

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и освоенных компетенций при 

промежуточной аттестации студентов осуществляется в соответствии с 

ПОЛОЖЕНИЕМ об особенностях организации учебного процесса и его методическом 

обеспечении в Институте дистанционного образования ТюмГУ.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме компьютерного 

тестирования или в ходе проведения вебинаров. 

Промежуточная аттестация студентов проводится путем компьютерного тестирования 

или сдается экзаменатору в ходе вебинара (по дисциплинам специализаций). 

Экзамен проводится в письменной форме. Экзамен включает лексико-грамматический 

тест, в котором оцениваются такие разделы дисциплины, как лексика, грамматика, 

чтение, письмо, культура и традиции стран изучаемого языка.  

Проведение промежуточной аттестации студентов, обучающихся в ИДО, 

осуществляется путем компьютерного тестирования. При сдаче экзамена испытуемому 

предлагается 10 тестовых заданий (далее по тексту ТЗ), которые он должен выполнить 

за 20 минут. Критерии оценки: «отлично» - 10-9 верных ответов, «хорошо» - 8-7, 

«удовлетворительно» - 6-5. При сдаче зачета предлагается 5 ТЗ, время выполнения - 10 

минут. Для получения результата «зачтено» испытуемый должен верно выполнить 5-3 

ТЗ.      

Промежуточный контроль: содержание зачета (I семестр) 

1. Компьютерное тестирование (5 ТЗ за 10 мин.) 

Промежуточный контроль: содержание зачета (II семестр) 

1. Компьютерное тестирование (5 ТЗ за 10 мин.) 

Промежуточный контроль: содержание экзамена (III семестр) 

1. Компьютерное тестирование (5 ТЗ за 10 мин.) 

Промежуточный контроль: содержание экзамена (IV семестр) 

1. Компьютерное тестирование (10 ТЗ за 20 мин.) 

 

11. Образовательные технологии 

Данный УМК предусматривает использование современных личностно 

ориентированных технологий, обеспечивающих формирование языковой и 

профессиональной компетентности и готовности к самообразованию:  

 Проблемно-поисковые технологии, предполагающие создание таких речевых 

ситуаций, которые требуют от студента необходимости решать проблемно-

поисковые задачи с использованием английского языка 

 Проектные технологии основаны на индивидуальном или коллективном 

выполнении студентами проектных заданий различного типа, связанных с 

функциональным использованием изучаемого языка. Процесс работы над 

творческим проектом позволяет использовать все ранее сформированные 

навыки и умения, интегрировать фоновые знания, максимально вовлекая 

творческие возможности личности. Примером проекта в рамках изучаемой 

дисциплины может быть создание коллажа\презентации или видеофильма на 

иностранном языке о своем городе. 
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Примерами активных и интерактивных форм при обучении английскому языку 

являются: 

 коммуникативные задания для работы в парах или группах (диалоги, 

полилоги); 

 презентации на основе современных мультимедийных средств. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 

1. Брунова, Е. Г. Иностранный язык (английский) = Verbals : учеб.-метод. 

пособие для студентов ИМЕНИТ очной и заочной форм обучения / Е. Г. Брунова, Е. 

Ю. Шутова. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2012. – 80 с. 

2. Брунова, Е. Г. The World Around Us : учеб.-метод. пособие по разговорной 

практике для студентов 1 и 2 курсов естественнонаучных образовательных программ / 

Е. Г. Брунова, И. Д. Латфуллина, Е. Ю. Шутова ; Тюм. гос. ун-т, Ин-т математики и 

компьютерных наук, Кафедра иностранных языков и межкультурной 

профессиональной коммуникации. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2013. – 72 с. 

3. Латфуллина, И. Д. English Grammar Exercises : учеб.-метод. пособие по 

английскому языку для студентов 1 - 2 курсов естественнонаучных образовательных 

программ / И. Д. Латфуллина, Е. В. Фомина; Тюм. гос. ун-т, Ин-т математики и 

компьютерных наук. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2014. – 80 с. 

12.2. Дополнительная литература: 
1. Абдразакова, Е. Н. Snapshots of English-speaking Countries : учеб.-метод. 

пособие по англ. яз. для студ. естественнонауч. спец. / Е. Н. Абдразакова, Н. А. 

Гаркуша, М. А. Елесина. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2009. – 80 с. 

2. Абдразакова, Е. Н. Step Up : иностранный яз. : англ. : учеб.-метод. 

пособие для студ. естественнонауч. спец. / Е. Н. Абдразакова, Н. А. Гаркуша. – Тюмень 

: Изд-во ТюмГУ, 2010. – 82 с. 

3. Брунова, Е. Г. Практикум и тесты по правилам чтения английских слов и 

предложений : для студентов неязыковых специальностей / Е. Г. Брунова ; Тюм. гос. 

ун-т, Кафедра иностранных языков. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ. – Ч. 2. – 2005. – 54 с. 

4. Брунова, Е. Г. IT World : учеб.-метод. пособие по англ. яз. для студентов 

Ин-та математики и компьютерных наук; естественнонаучных специальностей / Е. Г. 

Брунова. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2009. – 84 с. 

5. Бучельникова, И. С. Словообразование : англ. яз. : учеб.-метод. пособие 

для студ. естественнонауч. и матем. спец. / И. С. Бучельникова. – Тюмень : Изд-во 

ТюмГУ, 2007. – 102 с. 

6. Латфуллина, И. Д. My Life : иностранный яз. : англ. : учеб.-метод. 

комплекс : практикум по развитию навыков устной речи на англ. яз. для студ. 1 курса 

эколого-географ. фак. / И. Д. Латфуллина, Е. В. Фомина. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 

2010. – 44 с. 

7. Осечкин, В. В. Английский язык. Употребление времен в английском 

языке с упражнениями и ключами [Электронный ресурс] / В.В. Осечкин. - Электр. 

текстовые дан. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2007. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58317 (дата обращения: 20.04.2016) 

8. Першина Е. Ю. Английский язык для начинающих [Электронный ресурс] 

учеб. пособие / Е. Ю. Першина – 2-е изд., стер. – Электр. текстовые дан. - М.: Флинта, 

2012. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115111 (дата 

обращения: 20.04.2016) 

12.3. Интернет-ресурсы:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115111
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1. Биографии ученых – http: //www.notablebiographies.com 

2. BBC в помощь изучающим английский язык – http://englishcd.ru/  

3. Произношение английских звуков – http://www.homeenglish.ru/zvuki  

4. Сайт Британского совета для изучающих английский язык – 
http://learnenglish.britishcounsil.org/en 
5. Советы для изучающих английский язык – http://englishtips.org 

6. Мультимедийный словарь перевода слов онлайн – http://www.multitran.ru/ 

13 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет с доступом к информационным образовательным ресурсам ИДО 

ТюмГУ, включая доступ к учебным планам и учебно-методическим комплексам, к 

ресурсам ИБС и электронным образовательным ресурсам; WebEx Meeting Center, 

программный продукт, для проведения вебинаров.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Таблица 13. 

 

Технические средства и 

материально-техническое 

обеспечение 

Назначение 

Аудиовизуальные средства 

обучения: CD и DVD 

проигрыватели, магнитофоны, 

видеомагнитофоны, телевизоры 

Используются для реализации принципа 

наглядности, восполняют отсутствие 

языковой среды, повышают мотивацию. 

Используются для развития навыков 

аудирования, говорения, письма. 

ПК с проектором или ноутбук Используются для демонстрации учебного 

материала, а также презентаций, 

подготовленных  студентами. 

Используются для демонстрации фильмов. 

Компьютерные классы Используются для организации 

самостоятельной работы студентов, для 

выполнения интерактивных заданий. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется посещать все 

лабораторные занятия (вебинары), предусмотренные учебным планом, выполнять домашние и 

дополнительные задания в рамках изучаемых тем, осуществлять самостоятельную работу по 

совершенствованию языковых навыков. Программой дисциплины предусмотрены 

следующие темы для монологического высказывания:  

Студент также может представить результаты самостоятельной работы в форме 

презентации, доклада по теме, реферата, перевода научно-популярного текста или 

иного проекта (по согласованию с преподавателем). 

Подготовка презентаций 

Презентация (в Power Point) представляет собой публичное выступление на 

иностранном (английском) языке, ориентированное на ознакомление, убеждение 

слушателей по определенной теме-проблеме. Обеспечивает визуально-

http://www.notablebiographies.com/
http://englishcd.ru/
http://learnenglish.britishcounsil.org/en
http://englishtips.org/
http://www.multitran.ru/
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коммуникативную поддержку устного выступления, способствует его эффективности 

и результативности.  

Качественная презентация зависит от следующих параметров: 

 постановки темы, цели и плана выступления; 

 определения продолжительности представления материала; 

 учета особенностей аудитории, адресованности материала; 

 интерактивных действий выступающего (включение в обсуждение 

слушателей); 

 манеры представления презентации: соблюдение зрительного контакта с 

аудиторией, выразительность, жестикуляция, телодвижения; 

 наличия иллюстраций (не перегружающих изображаемое на экране), 

ключевых слов. 

Реферат представляет собой письменную работу на определенную тему. По 

содержанию, реферат – краткое осмысленное изложение информации на иностранном 

(английском) языке по определенной теме из мультимедийных источников. 

Темы докладов и рефератов на иностранном (английском) языке определяются 

преподавателем в соответствии с программой дисциплины. Конкретизация темы может 

быть сделана студентом самостоятельно. 

Следует акцентировать внимание студентов на том, что формулировка темы 

(названия) работы должна быть: 
 ясной по форме; 
 содержать ключевые слова; 
 быть конкретной (не содержать неопределенных слов «некоторые», 

«особые» и т.д.); 
 содержать в себе действительную задачу; 
 быть компактной. 

Выбрав тему, необходимо подобрать соответствующий информационный, 

статистический материал на иностранном (английском) языке и провести его 

предварительный анализ. К наиболее доступным источникам литературы относятся 

фонды библиотеки, а также могут использоваться электронные источники информации 

(в том числе и Интернет).  

Важным требованием, предъявляемым к написанию рефератов на иностранном 

(английском) языке является грамотность, стилистическая адекватность, 

содержательность (полнота отражения и раскрытия темы).  

 
 

 


