
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт истории и политических наук 

Кафедра иностранных языков и МПК ГН 

 

 

 

Шилова Л.В., Жеглова О.А. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(Английский язык.) 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 050100.62 «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки): Начальное образование, Иностранный 

язык (английский)». 

Форма обучения очная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 

 



Шилова Л.В., Жеглова О.А. Иностранный язык (Английский язык.). Учебно-методический 

комплекс. Рабочая программа для студентов направления 050100.62 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки): Начальное образование, Иностранный 

язык(английский)». Форма обучения очная. Тюмень, 2015, 25 стр.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Иностранный язык 

(Английский язык.) [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru.,  

свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой иностранных языков и МПК ГН ИИПН. 

Утверждено директором института истории и политических наук.  

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:                              Шилова Л.В., доцент, зав.кафедрой 

иностранных языков и МПК ГН ИИПН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015.  

© Шилова Л.В., Жеглова О.А. 2015. 

 

 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


1. Пояснительная записка  

Дисциплина «Иностранный язык (английский язык)» относится к 

«Гуманитарному, социальному и экономическому циклу базовой части».  
Освоение дисциплины базируется на уровне обученности в области 

иностранных языков, предусмотренном Государственным стандартом 

среднего (полного) общего образования по иностранным языкам и должно 

способствовать повышению и развитию уровня автономности учебно-

познавательной деятельности студента по овладению иностранным языком, 

развитию самостоятельности, его творческой активности и личной 

ответственности за результативность обучения. 

Обучение иностранному языку в неязыковом вузе рассматривается как 

обязательный компонент подготовки специалиста любого профиля, а 

владение иностранным языком – как фактор, повышающий степень 

востребованности специалиста на рынке труда и как один из показателей 

уровня образованности современного человека. 

1.1. Цели и задачи дисциплины  
Основной целью дисциплины «Иностранный язык (английский язык)» для 

студентов направления 050100.62 ««Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): Начальное образование, Иностранный язык 

(английский)» - является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования.  

Обучение иностранному языку студентов носит многоцелевой характер.  

Практическая цель заключается в формировании у студента 

способности и готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает 

развитие умений письменного (чтение, письмо) и устного (говорение, 

аудирование) иноязычного общения. Особое значение имеет работа с разного 

рода литературой (справочной, художественной и т.д.), т.е. овладению всеми 

видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового).  

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и 

понимание информации, характерной для ситуаций социокультурного 

общения.  

При обучении письму главной задачей является формирование умений 

вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заполнять 

формуляры и анкеты, делать рабочие записи при чтении и аудировании 

текстов, готовить рефераты и аннотации. 

При формировании умений общения, как в устной, так и в письменной 

форме, эталоном является современная литературная норма языка.  



Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как 

средства межкультурного общения и инструмента познания культуры 

определенной национальной общности, в том числе лингвокультуры, и 

осуществляется в аспекте гуманитаризации образования, означая 

расширение кругозора студента, повышение уровня общей культуры и 

образованности, а также совершенствование культуры мышления, общения и 

речи.  

Развивающая цель предполагает учет интересов студента, овладение 

когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную 

коммуникативную деятельность, развитие способности к социальному 

взаимодействию, формирование общеучебных, компенсаторных умений.  

Воспитательная цель позволяет формировать уважительное 

отношение к духовным ценностям других стран и народов, совершенствовать 

нравственные качества личности.  

В область задач входит:  

1) формирование у студентов навыков устной речи;  

2) формирование навыков письменной речи;  

3) повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;  

4) развитие когнитивных и исследовательских умений;  

5) развитие информационной культуры и повышение общей культуры 

студентов;  

6) воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

 

 

Темы дисциплины необходимые 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

I семестр 

1 2 3 

1.1-1.3 2.1-2.3 3.1-3.3 

1. Педагогика: общие основы 

педагогики 

+   

2. Педагогическая риторика   + 

3. 

 

Иностранный язык для 

профессионального общения 

+ + + 

4. Информационные технологии в 

образовании 

+ + + 



 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-10 - владение одним из иностранных языков на уровне, позволяющем 

получать и оценивать информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

  систему языка и правила оперирования языковыми средствами в 

 процессе речевой деятельности; 

  формулы речевого этикета, правила их употребления; 

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с литературой и 

осуществления взаимодействия на английском языке; 

 2000 лексических единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, 

включающих сферы и ситуации общения повседневно-бытового,       

социально-культурного характера, в том числе: оценочную и экспрессивно-

эмоциональную лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ, устойчивые 

словосочетания и фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ); 

 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в 

родном языке (видовременные формы глагола, средства выражения 

модальности, детерминативы и т.д.); 

 способы словообразования в английском языке: аффиксальный, 

аббревиатура, конверсия, структурные типы простого и сложного 

предложения; 

 стратегии построения аргументированного устного дискурса и письменного 

текста; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной коммуникации; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 

сообщение, полемическая речь, презентация, доклад, 

Уметь: 

 пользоваться словарем, справочной литературой; 

5. Русский язык  + + + 

6. История  + + 



 изучать, анализировать и оценивать научную, историческую, 

культурную информацию; 

  написать личное письмо, отражающие определенное коммуникативное 

намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, 

отказа, извинения, благодарности); 

  сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, заполнение анкет, 

формуляров), в форме, принятой в стране изучаемого языка; 

  понять основное содержание аутентичного текста по знакомой 

тематике без словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя 

стратегию ознакомительного чтения (средняя скорость 110 слов/мин); 

  извлекать из аутентичного текста (научно-популярного, 

публицистического, художественного, прагматического стилей) 

полную информацию со словарем, при наличии 5-6% незнакомых 

слов, используя стратегию изучающего чтения; 

  составить краткий или развернутый план прочитанного текста; 

выразить свое мнение о прочитанном (10-12 фраз), используя 

аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ; 

  реализовать элементарное коммуникативное намерение (установить 

контакт, познакомиться, представиться, поддержать контакт, 

запросить и сообщить информацию, побудить к действию, выразить 

просьбу, согласие и несогласие, поблагодарить, завершить беседу); 

участвовать в диалоге, задать вопросы и ответить,; 

  описывать, оценивать события, делать выводы, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; 

  понимать монологическое и диалогическое высказывания в рамках 

изученных ситуаций общения длительностью до 3-х минут звучания в 

нормальном среднем темпе речи носителя ИЯ (двукратное 

прослушивание); 

  оценивать важность/новизну информации. 

  расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с 

использованием учебной, научной, СМИ, Интернета; 

  использовать изученную лексику в заданном контексте. 

Владеть: 

 иностранным языком в объеме, необходимом для работы с 

иностранной литературой, взаимодействия и общения; 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументативными, уточняющими, 

побудительными, обмен мнением и т.д.); 



 навыками перевода (с английского на русский и с русского на 

английский) текстов социокультурной направленности; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи); 

 языковой, социокультурной (социокультурные знания о странах 

изучаемого языка, и использование их в процессе иноязычного 

общения, представление своей страны и ее культуры) компетенциями 

для успешной реализации цели обучения. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Таблица 2. 

 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 

Контактная работа:   

Аудиторные занятия (всего) 126  

В том числе: - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) – 

Базовая часть 

126 126 

Иные виды работ: 2,85 2,85 

Самостоятельная работа (всего) 123,15 123,15 

Общая трудоемкость час  

зач. ед. 

252 

7 

252 

7 

Вид промежуточной аттестации 

(контрольная работа, зачет, 

экзамен) 

 экзамен 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельна

я работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак
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в
н

о
й

 ф
о
р
м
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И
т
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г
о
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о
  

б
а
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л
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Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  
р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Семестр 1. Модуль 1. Я и моя семья  



1.1 Моя семья. Роль семьи в моей 

жизни. Значение имени 

1-2 14 13 26 14 0-9 

1.2 Семья известного человека. 

Эволюция семейных 

взаимоотношений в России.  

3-4 14 13 26 14 0-9 

1.3 Семейные традиции и обязанности 

в США, Великобритании и России.  

5-6 14 13 26 14 0-12 

 Всего  42 39 78 42 0-30 

 Модуль 2. Внешность и характер человека.  
2.1 Описание внешности и характера 

членов семьи. 

7-8 14 14 26 14 0-10 

2.2 Внешность и характер известного 

человека. 

9-10 14 14 26 14 0-10 

2.3 Влияние современной жизни на 

внешность и характер человека. 

11-12 14 14 26 14 0-10 

 Всего  42 42 78 42 0-30 

 Модуль 3. Досуг и хобби. 
3.1 Увлечения и интересы. Мое 

свободное время. 

13-14 14 14 28 14 0-10 

3.2 Досуг и хобби членов семьи. 

Любимые праздники. 

15-16 14 14 28 14 0-14 

3.3 Популярные виды досуга в России, 

США, Великобритании 

17-18 14 14,15 28,15 14 0-16 

 Всего  42 42,15 84,15 42 0-40 

 Итого за 1 сем. (часов, баллов)  126 123,15 240,1

5 

126 0-100 

 Из них в интерактивной форме  126   126  

4.Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

Письменные работы 

 

 

Технические 

формы контроля 

и 

информационные 

системы и 

технологии 
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1  семестр.       Модуль 1 (30 баллов) 

Тема 1. Я и моя семья 

1.1. 0-1  0-1  0-2 0-2  0-1  0-1  0-1   0-9 

1.2.   0-1  0-1   0-2   0-2   0-1  0-2 0-9 

1.3.   0-1  0-2  0-1  0-3     0-1 0-2 0-2 0-12 

Всего за модуль 1: 0-3 - 0-4 - 0-3 0-4 0-3 0-1 0-2 0-1  0-3 0-2 0-4 0-30 

Модуль 2 (30 баллов) 

Тема 2. Внешность и характер человека 



2.1.  0-1  0-2 - 0-2 0-2      0-1  0-2 
0-10 

2.2. 
0-1 0-1 0-1 

  
0-2    0-1 0-1 0-1  0-2 0-10 

2.3. 0-1  0-2   0-1     0-2 0-1 0-1 0-2 
0-10 

Всего за модуль 2: 0-3 0-1 0-5 - 0-2 0-5 - - - 0-1 0-3 0-3 0-1 0-6 0-30 

Модуль 3 (40 баллов) 

Тема 3. В гостях хорошо, а дома лучше 

3.1.  0-1  0-2   0-2     0-2 0-1  0-2 0-10 

3.2.  0-1 0-2    0-3 0-3    0-2 0-2  0-1 0-14 

3.3.  0-1  0-2 0-4  0-3      0-1 0-3 0-2 0-16 

Всего за модуль 3: 0-3 0-2 0-4 0-4  0-8 0-3 - - - 0-4 0-4 0-3 0-5 0-40 

Всего: 0-9 0-3 0-13 0-4 0-5 0-17 0-6 0-1 0-2 0-2 0-7 0-10 0-6 0-15 0-100 

5. Содержание дисциплины.  

I семестр: Модуль 1. Я и моя семья. 

Говорение. Тематика общения: Роль семьи в моей жизни. Значение имени. Семья известного исторического деятеля. 

Семейные традиции и обязанности в России, Англии, США. 

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, 

обращаться за разъяснениями), 

Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов 

речи (описание, повествование). 

Лексическая сторона речи. Существительные и прилагательные необходимые для обозначения родственных 

отношений в семье.. 

Грамматическая сторона речи: глаголы “to be”, “to have” в Present Simple. Имя прилагательное. Степени 

сравнения прилагательных. There is/There are. Личные местоимения.. 



Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-познавательных текстов, 

отрывков художественной прозы. 

Письмо. Составление визитной карточки. Написание автобиографии. 

Фонетика. Вводно-коррективный курс – правила чтения гласных в ударном слоге четырех типов, согласных, 

непроизносимых гласных и согласных. 

Аудирование (длительность звучания текста до 2-3 мин.). Понимание на слух основного содержания несложных 

звучащих текстов монологического и диалогического характера в рамках изученных тем. 

Модуль 2. Внешность и характер человека. 

Говорение. Тематика общения: Описание внешности и характера членов семьи. Внешность и характер известного 

исторического деятеля. Влияние современной жизни на внешность и характер человека. 

Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование). Передача основного содержания прочитанного с выражением своего мнения. 

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, 

обращаться за разъяснениями), диалог-обмен мнениями, сообщениями. 

Лексическая сторона речи. Прилагательные для описания внешности и характера человека. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы, антонимы. 

Грамматическая сторона речи. Безличные предложения. Использование времени Present Continuous: 

утвердительные, вопросительные, отрицательные предложения. Указательные и притяжательные местоимения. 

Предлоги места. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-познавательных текстов, 

отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания необходимой информации информационных, 

публицистических текстов. 

Письмо. Написание личного письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, рассказом об отдельных фактах и событиях своей жизни. 



Аудирование (длительность звучания текста до 3-4 мин.). Понимание на слух основного содержания несложных 

звучащих текстов монологического и диалогического характера в рамках изученных тем. 

Фонетика. Вводно-коррективный курс – интонация в вопросительных и побудительных предложениях, ударение 

в сложных словах. 

Модуль 3. Досуг и хобби. 

Говорение. Тематика общения: Увлечения и интересы. Мое свободное время. Досуг и хобби членов семьи. 

Любимые праздники. История досуга в России и за рубежом. 

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять запрос разъяснениями 

информации, обращаться за), диалог-обмен мнениями, сообщениями. 

Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование). Передача основного содержания прочитанного с выражением своего мнения, 

оценки, аргументации. 

Лексическая сторона речи. Многозначность лексических единиц. Синонимы, антонимы. 

Грамматическая сторона речи. Имя существительное: Категория рода и числа. Образование множественного 

числа имени существительного. Числительные: количественные и порядковые. Элементы словообразования: 

существительное. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-познавательных текстов, 

отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания необходимой информации информационных, 

публицистических текстов. С полным и точным пониманием информации информационных, публицистических текстов. 

Письмо. Написание личного письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, рассказом об отдельных фактах и событиях своей жизни, расспросе об аналогичной информации. Составление 

плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3-4 мин.). Понимание на слух основного содержания несложных 

звучащих текстов монологического и диалогического характера в рамках изученных тем. 

Фонетика и техника чтения: чтение связных текстов. 



6. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

Планирование самостоятельной работы студентов.   

Таблица 5. 

  

Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

О
б
ъ

ём
  

ч
а
со

в
 

К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в

 

обязательные дополнительные 

Семестр 1.  Модуль 1. Я и моя семья 

1.1 
 

 

Моя семья. Роль семьи в 

моей жизни. Значение 

имени.  

Подготовка визитной карточки  

 

Работа с сайтом 
www.bbc.co.uk/learningenglish/  

1-2 13 
 

0-9 

 

 

1.2 Семья известной личности. 

Эволюция семейных 

взаимоотношений в России. 

Подготовка сообщения о семье 

известного учёного, писателя, 

художника, артиста.  

 

Подготовить сообщение о 

свадебных традициях, обрядах, 

предрассудках в России и 

Великобритании  

3-4 13 0-9 

1.3 Семейные традиции и 

обязанности в России  
Написать письмо заграничному другу о 

себе и своей семье.  
Подготовка к «круглому столу». 

Работа с сайтом www.english-

globe.ru 

5-6 13 0-12 

 Всего:    39 0-30 

Модуль 2.  Внешность и характер человека.   

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
http://www.english-globe.ru/
http://www.english-globe.ru/


2.1 Описание внешности и 

характера членов семьи.  

Поиск описания внешности и характера 

героев художественной  

литературы и перевод описаний на 

английский язык и с английского языка 

на русский язык 

Пополнение словарного запаса в  

процессе работы над текстами.  

Работа с сайтом 

www.grammar.sourceword.com 

7-8 14 0-10 

2.2 Внешность и характер моего 

любимого актера, 

персонажа, певца и т.п.  

 

Подготовка монолога-описания.  

 
Чтение дополнительной 

литературы. Работа с сайтом 

www.bbclearningenglish.com 

9-10 14 0-10 

2.3 
 

Влияние современной жизни 

на внешность и характер 

человека.  

Сравнительный анализ внешности 

человека разных эпох (картины, 

фотографии)  

Пополнение глоссария.  

Работа с сайтом 
www.macmillanenglish.com 

11-

12 

14 0-10 

 Всего:    42 0-30 

Модуль 3.  Досуг и хобби.   

3.1 Увлечения и интересы.  

Мое свободное время.  
Составление глоссария.  

Провести опрос в группе на предмет 

предпочтения активного или пассивного 

отдыха.  

Эссе о важности хобби в жизни 

современного человека.  

 

13-

14 

14 10 

3.2 Досуг и хобби членов семьи. 

Любимые праздники  

 

Подготовка диалога-расспроса о досуге 

и хобби молодежи в России.  

  

 

Просмотр видеосюжета о досуге и 

праздниках британцев и 

комментарий к нему.  

15-

16 

14 14 

3.3 История досуга в России и за 

рубежом  

 

Подготовка мультимедийной 

презентации «Мое фамильное древо»  

 

Сообщение о видах досуга на Руси 

в разные периоды истории.  

17-

18 

14,15 16 

 Всего:    42,15 0-40 

 Итого за семестр 1:       экзамен   123,15 0-100 

 

http://www.grammar.sourceword.com/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.macmillanenglish.com/


10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

ОК- 10 владение одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из 

зарубежных источников. 

  семестр 

 Иностранный язык 1 

 Иностранный язык в профессиональной сфере 2 

 Предметно-методический модуль: английский язык 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 Предметно-методический модуль: методика преподавания 

английского языка 

6,7 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

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, 

практические, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ОК-

10 

Знает:  

значения 

лексических 

единиц, связанных 

с ситуациями 

профессионального 

общения; основные 

грамматические 

явления, 

необходимые для 

продуктивной и 

рецептивной 

Знает:  

значения базовых 

лексических 

единиц, связанных 

с ситуациями 

профессионального 

общения; 

специфику 

перевода терминов 

на родной и 

английский языки; 

некоторые 

Знает:  

значения новых 

лексических 

единиц, 

связанных с 

ситуациями 

профессиональног

о общения; 

стратегии 

построения 

аргументированно

го устного 

Лабораторная 

работа 

Монологич

еские 

высказыван

ия 

(монолог-

рассуждени

е, монолог-

описание, 

монолог-

исследован

ие), диалог-

обсуждени

е, диалог-

запрос 



речевой 

деятельности.  

Умеет:  

пользоваться 

словарем, 

справочной  
литературой; 

понимать 

относительно полно 

высказывания на 

изучаемом 

иностранном языке в 

различных ситуациях 

общения; понимать 

основное содержание 

аутентичных аудио- 

или видеотекстов 

познавательного 

характера на темы, 

предлагаемые в 

рамках курса, 

выборочно извлекать 

из них необходимую 

информацию. 

Владеет:  

базовой 

способностью к 

коммуникациии в 

профессиональной 

сфере.  
 

стратегии 

построения 

аргументированног

о устного 

высказывания и 

письменного 

текста; основные 

принципы, 

соблюдаемые в 

межкультурной 

профессиональной 

коммуникации; 

универсальные 

грамматические 

категории; способы 

словообразования в 

иностранном 

языке.  

Умеет:  

Изучать научную 

профессиональную 

информацию  

зарубежного опыта;  

структурировать 

профессиональную 

информацию  

аргументировать 

свою точку зрения;  

задавать вопросы 

разного вида для 

получения 

информации;  

применять 

полученные знания, 

сформированные 

навыки и умения в 

жизненных 

ситуациях;  

понять основное 

содержание 

аутентичного текста 

по знакомой 

тематике без 

словаря,  

дискурса и 

письменного 

текста; 

лингвострановедч

ескую, 

страноведческую 

информацию, 

расширенную за 

счет новой 

тематики и 

проблематики 

речевого 

общения. 

стратегии 

упрощения 

информации 

основные 

принципы и 

стратегии 

публичного 

выступления: 

краткое устное 

сообщение, 

полемическая 

речь, презентация, 

доклад; алгоритм 

составления 

аннотаций и 

реферирования; 

формулы 

речевого этикета, 

правила их 

употребления.  

Умеет:  

изучать, 

анализировать, 

оценивать и  

резюмировать 

научную 

профессиональную 

информацию 

зарубежного 

опыта;  

убеждать и 

отстаивать свою 

точку зрения;  

информаци

и, 

интервью, 

опрос, 

проектная 

работа, 

ролевая 

игра,  

круглый 

стол, 

работа с 

текстами 

(перевод, 

реферирова

ние, анализ 

и др,), 

выполнени

е 

проблемно-

аналитичес

ких 

заданий, 

эссе, 

творческие 

работы, 

мультимед

ийные  

презентаци

и и др.  

 

 
 

 

 

 



извлекать 
главную или 

интересующую 

информацию, 

используя 

различные 

стратегии 

чтения; собрать 

информацию по 

частям из разных 

источников для 

устного 

сообщения или 

написания 

доклада;  

написать личное 

письмо; 

сообщать 

сведения о себе 

(автобиография, 

резюме, 

различные виды 

анкет), в форме  

принятой в 

стране 

изучаемого 

языка;  

расширять свои  
знания о 

культуре страны 

изучаемого 

языка с 

использованием 

учебной, 

научной 

литературы, 

СМИ, 

Интернета.  
 

Владеет:  

Лексическим 

минимум в объеме, 

необходимом для 

работы с 

профессиональной 

литературой и 

осуществления 

взаимодействия на 

иностранном языке; 

речевой 

компетенцией 

(коммуникативными 

умениями в 

применять 

полученные 

знания, 

сформированные 

навыки и умения в 

жизненных 

ситуациях и сфере 

своей будущей 

профессии;  

переводить и 

понимать 

специальные 

тексты с учетом 

ментальности и 

образа мышления 

другой культуры; 

собрать 

информацию из 

разных 

источников для 

устного 

сообщения или 

написания 

доклада; 

комбинировать и 

эффективно 

использовать 

различные 

стратегии чтения; 

вести личную и 

деловую 

переписку 

расширять свои 

знания о культуре 

страны 

изучаемого языка 

с использованием 

учебной, научной 

литературы, 

СМИ, Интернета.  

 

Владеет:  
Расширенным 

лексическим 

запасом в объеме, 

необходимом для 

работы с 



говорении, 

аудировании, 

чтении и 

письменной речи).  
 

 

профессиональной 

литературой и 

осуществления 

взаимодействия на 

иностранном 

языке; 

социокультурной 

компетенцией 

(социокультурные 

знания о странах 

изучаемого языка, 

и использование 

их в процессе 

иноязычного 

общения, 

представление  

своей страны и 

ее культуры); 

навыками 

публичной 

речи;  

языковой 

компетенцией 

для успешной 

реализации 

цели обучения.  
 

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. 

1 семестр. Типовые задания, выносимые на экзамен:  

I. Контрольный перевод текста с английского языка на русский язык.  

Twins 

1. Jason and Jonathan are identical twin brothers; they are top students at their 

faculties and are the greatest pride for their parents. 

2. Physically they are indistinguishable; they are like “two peas in a pod” as the 

proverb says. They are very sportive and like to take part in different competitions. 

3. … 

II. Лексико-грамматический тест: 

1. Прочитайте текст. Выберите ответы A-D на вопросы 1-7. 

Boys will be boys. 

It doesn’t matter whether you like them or not but they are half the population of 

the planet. Marbel Romeos asked the boys and girls at a London secondary school 

what they thought of the boys. 

A Nicola, 14 



I think boys try to be funny all the time. They can’t take anything seriously. It 

really is one of the most irritating things about them. People say it’s because girls 

are more mature than boys and I agree they are always behaving like children. 

B George, 14 

I think boys can take criticism much more easily than girls can. I also think they 

are more confident than girls. Girls don’t always listen to other people’s opinion 

and they will not accept that they sometimes get things wrong, but I think boys 

have no problem in admitting they are not perfect. In my opinion… 

Which student: 

1. thinks that boys talk about interesting things? 

2. thinks that boys behave differently when they are on their own? 

3. thinks … 

2. Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу словами из рамки:  

great styled young showy broad kind-hearted 

handsome hazel medium sporty 

 

He is a 1) _____, well-dressed, 2) ____ man in his early twenties. Max is of 3)____ height, with 

4)____eyes and carefully 5) _____ light brown hair…  

3. Подберите правильное слово из рамки к данной дефиниции.  

generous impatient witty bossy narrow-minded ambitious rude shy touchy 

selfish arrogant  

 

1.____, you want to be successful.  

2.____, you only care about yourself.  

3.____, you get angry if you…. 

 

4. Употребите прилагательное, данное в скобках, в правильной степени сравнения.  

Dear Paul,  

I am now in London, after 1)___ (long) train trip I have ever had. It’s 

2)____(warm) here than I expected. The city is 3) ___ (amazing) than 

Birmingham…  

5. Раскройте скобки, употребив глагол в правильной временной форме.  

 

Many American children 0) believe (believe) in Santa Claus. Santa Claus is an 

imagery person. He (1) ____(have) a white beard and 2)____(wear) a red suit with 

white fur. He 3) ___ (live)….  

6. Правильно составьте вопросы из набора слов:  

1. you / like / books / to read?  



2. you / have / lunch/ usually / where?  

3. the students/ why / learn / words / new?  

 

III. Презентация проекта «Мое фамильное древо» Проверка 

сформированности умений подготовленной монологической речи и 

неподготовленной диалогической речи.  

 

IV. Список разговорных тем к экзамену.  

1. Speak about your family including distant relatives.  

2. Dwell upon the reasons for divorce.  

3. Speak about the relations in your family.  

4. Describe the family of some well-known historical person.  

5. Dwell upon your friend`s family.  

6. Tell about an American type of family relations.  

7. Follow the development of the Russian family tradition.  

8. Dwell upon the problem of single people.  

9. Dwell upon the problem of elderly people.  

10. Dwell upon the problem of a working mother.  

11. Speak about the problem of a one-parent family.  

12. Tell about the hobby-horses of the members of your family.  

13. Tell about your hobbies and interests.  

14. Dwell upon the best and worst traits of your relatives` characters.  

15. Describe a famous person`s appearance and character.  

16. Chose an outstanding personality from Russian history and describe him/her.  

17. Tell about your best friend`s appearance and character.  

18. Speak about appearance of a modern man and a man of several centuries ago.  

19. Speak about the factors that influence the character of a person.  

20. Compare the appearance and character of two famous people.  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из 

полученных баллов за выполнение контрольных заданий по каждому 

учебному модулю курса. Рейтинговая составляющая такой системы контроля 

предполагает введение системы штрафов и бонусов. Штрафы могут 

назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к оформлению работ, 



бонусные баллы – за выполнение дополнительных заданий или заданий 

повышенного уровня сложности.  

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 

баллов. Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. Для 

дифференцированного зачета или экзамена предлагается следующая шкала, 

обеспечивающая сопоставимость с международной системой оценок:  

«отлично» 91-100 баллов  

«хорошо» 76-90 балла  

«удовлетворительно» 61-75  

«неудовлетворительно» менее 61 балла.  

Самостоятельная работа призвана развивать познавательную 

активность обучаемых, формировать и совершенствовать навыки автономной 

работы с профессиональной аутентичной литературой и другими 

источниками информации: Интернет-ресурсы. Особую роль играет принцип 

индивидуализации обучения.  

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от 

числа обучающихся. 

Промежуточный контроль 

Содержание экзамена: 

I. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или 

общественно значимой тематики. Время звучания до 1,5 минут. Двукратное 

предъявление. Проверка сформированности основной/второстепенной 

информации аудиотекста. 

II. Контрольная работа. Поставить глагол в нужной форме, определить 

грамматическое время, заполнить пропуски, выбрать правильный перевод, 

трансформировать предложения, дополнить предложения. 

III. Понимание прочитанного текста общекультурной направленности: 

ответы на вопросы к тексту. Выражение собственного мнения. 

IV. Проект 1) «Мое фамильное древо» 2) «Настоящая дружба – это…» 

11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в 

учебном процессе реализуются следующие образовательные технологии: 

 использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий; 

  деловых и ролевых игр; 

  инсценирования,; 

 круглого стола; 

 проектных методик;  



 дискуссий; 

  Интернет-технологий; 

  обучение в сотрудничестве; 

  встреча с носителями языка и др. в сочетании с внеаудиторной  

работой с целью формирования и развития коммуникативных 

навыков. 

Лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов, научно-

исследовательская работа (по выбору обучающегося). 

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с носителями 

языка (одна - две встречи). 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

12.1 Основная литература: 

1. 1. Л.В. Шилова, Н.Г. Раку, Т.В. Кропчева. New English Wave. – 

ТюмГУ, 2013. 

2. Л.В. Шилова, Е.В. Умарова. English Letters, Sounds, Reading Rules in 

Use. – ТюмГУ, 2010. 

3. Л.В. Шилова, Е.В. Умарова, О.А. Жеглова. English for Psychologists. 

Ч.1 Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. Гриф УМО. 

4. О.А.Жеглова, Е.А. Меньш. Life is what you make it. Учебно-

методическое пособие. ТюмГУ, 2013. 

5. С.В. Мастерских. “Education in Britain, the USA and Russia”. ТюмГУ, 

2010. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. А.Ю. Левенкова. Communicative grammar in practice. Reported 

speech.Учебно-методическое пособие. ТюмГУ, 2014 

2. Л.В. Шилова, Т.В. Кропчева, С.А. Шатохина. Сommunicative 

grammar in practice. Nouns and adjectives. Учебно-методическое пособие. 

ТюмГУ,2011. 

3.. Л.В. Шилова English Grammar with Pleasure. Part I. Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2012., 

4. Л.В. Шилова, Е.В. Умарова Communicative Grammar in Practice. 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012., 

5. Н.Г. Муравьева.. Страноведение на занятиях по английскому языку. 

Иностранный язык (английский). Учебно-методическое пособие для 

студентов гуманитарных направлений.-ТюмГУ, 2009 

6. Т.Ю. Дроздова English Grammar. Учебное пособие. СПб.: Антология, 

2011. 



7. Ю.В. Голицынский. Грамматика: сборник упражнений. СПб.: КАРО, 

2005. 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

www.english-online.org.uk 

www.english-globe.ru 

www.grammar.sourceword.com 

www.esl-lab.com/index.htm 

www.abc.net.au/am/BBC words in the news.com 

www.justenglish.me 

 www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

www.english.ru 

www.better-english.com. 

www.businessenglish.com 

www.businessenglishonline.net 

www.businessenglishsite.com 

www.businessenglishlexis.site. 

www.businessweek.com. 

www.bbc.co.uk 

www.bizmove.com 

www.bridge.com 

www.bloomberg.co.uk 

www.englishclub.com 

www.english-player.com 

www.homeenglish.ru 

www.intelligent-business.org. 

www.onestepenglish.com 

www.world-english.org. 

www.cambridge.org 

www.macmillanenglish.com 

www.pearsonlongman.com. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) включают в себя: 

- учебные книги: учебники, учебно-методические пособия, словари, 

справочники. 

- учебную мебель и приспособления: учебные столы, классные доски, 

демонстрационные подставки и др. 

http://www.english-online.org.uk/
http://www.english-globe.ru/
http://www.grammar.sourceword.com/
http://www.esl-lab.com/index.htm
http://www.abc.net.au/am/BBC%20words%20in%20the%20news.com
http://www.justenglish.me/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
http://www.english.ru/
http://www.better-english.com/
http://www.businessenglish.com/
http://www.businessenglishonline.net/
http://www.businessenglishsite.com/
http://www.businessenglishlexis.site/
http://www.businessweek.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bizmove.com/
http://www.bridge.com/
http://www.bloomberg.co.uk/
http://www.englishclub.com/
http://www.english-player.com/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.intelligent-business.org/
http://www.onestepenglish.com/
http://www.world-english.org/
http://www.cambridge.org/
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.pearsonlongman.com/


- компьютерные классы, оснащенные мультимедийным комплектами 

для проведения практических занятий и самостоятельной работы с доступом 

к сети Интернет и наличием технических средств демонстрационного 

представления. 

Мультимедийное оборудование позволяет проводить различные виды 

работы: 

- поиск и использование электронных словарей, энциклопедий и других 

справочных источников информации; 

- создание презентаций, видео-выставок и других творческих работ с 

помощью программ Power Point. 

-прослушивание аудиотекстов; 

- общение с отдаленными коммуникантами. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Уважаемые студенты, для успешного освоения дисциплины «Иностранный 

язык (английский язык)» мы рекомендуем Вам посещать все аудиторные 

занятия, предусмотренные учебным планом, выполнять домашние задания в 

рамках изучаемых тем, осуществлять самостоятельную работу по 

совершенствованию языковых навыков.  

Для успешной защиты проекта - презентации «My family tree» Вам 

необходимо придерживаться следующего алгоритма:  

1. Собрать необходимую информацию по теме.  

2. Составить план презентации и раскрыть каждый пункт плана в полном 

объеме, активно используя слова из глоссария, изученные грамматические 

явления, языковые клише для логического перехода от одного пункта к 

другому.  

3. В процессе подготовки к презентации необходимо пользоваться словарями 

и уточнять произношение слов, подбирать синонимы.  

4. В качестве иллюстративного материала рекомендуем пользоваться фото, 

видео в режиме Power Point или Prezi и подготовить раздаточный материал 

(незнакомые слова с переводом) для аудитории. На слайдах должно быть 

представлено минимальное количество текста (только ключевые моменты: 

имена, даты, названия и т.п.).  

5. Использовать навыки публичного выступления (вступление, вызывающее 

интерес у аудитории, поддерживать диалог с аудиторией, отвечая на 

вопросы).  

Ваше выступление будет оцениваться по следующей шкале:  

Максимальный балл – 10. 



Содержание Взаимодействие с 

аудиторией 

Лексико-

грамматическая 

сложность 

Фонетика Иллюстративный 

материал 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Для успешной сдачи фонетического зачета Вам рекомендуется: 

1. Овладеть всеми правилами чтения гласных, согласных букв, 

буквосочетаний, непроизносимых букв. 

2. Тренироваться в применении этих правил на практике: 

- прослушивать скороговорки, стихи и т.д.; 

- самостоятельно читать слова, тексты, учить скороговорки, стихи. 

3. Вам будет предложено прочитать 100 слов. Сначала Вы можете 

просмотреть список в течении 1 минуты, а затем начать читать. Максимально 

допустимое количество ошибок – 10. 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры иностр. 

яз. и МПК ГН «5» октября 2015 г. 

 

 

Заведующий кафедрой_____________________/Л.В. Шилова/ 


