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1. Пояснительная записка  
 
В основе Программы лежат положения, зафиксированные в современных 

документах по модернизации высшего профессионального образования: 

 Владение иностранным языком является неотъемлемой частью  подготовки 

всех специалистов в вузе.  

 Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в 

контексте непрерывного образования.  

 Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 

интегративной основе.  

 Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной и 

общекультурной компетенций студентов.  

Программа строится с учетом педагогических и методических принципов: 

коммуникативной направленности, культурной и педагогической целесообразности, 
интегративности, нелинейности, автономии студентов. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание 
проблемно-речевых и творческих упражнений, использование аутентичных ситуаций 
общения, формирование готовности к реальному иноязычному общению в различных 

ситуациях. 
Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе языкового, речевого, профессионального, страноведческого 
материала, исходя из потребностей студентов. Формирование коммуникативных и 
социокультурных умений происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого 

языка нормами социально приемлемого общения. 
Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, одновременное развитие коммуникативных информационных, 
академических и социальных умений. 

Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных 

источников получения информации, ротацию ранее изученной информации для решения 
новых задач.   

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 
студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и 
критериях оценивания.  

В Программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; структура и 
содержание курса; минимальные требования к уровню владения языковыми и речевыми 

умениями, навыками, необходимыми для использования иностранного языка в различных 
сферах общения; предложения по организации текущего, промежуточного и итогового 
контроля. 

 
1.1. Цели и задачи дисциплины  

Основной целью дисциплины «Иностранный язык (английский)» для студентов 
направления 46.03.02 «Документоведение и архивоведение»,  профиль подготовки - 
«Документоведение и ДОУ» заочной формы обучения является подготовка будущих 

специалистов к практическому использованию иностранного языка в личностной 

деятельности и предполагает формирование у студентов коммуникативной 

компетенции как основы межкультурного профессионального общения. 
Обучение иностранному языку студентов носит многоцелевой характер. 
а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и 

готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 
иноязычного общения как письменного (чтение, письмо), так и устного (говорение, 



аудирование). Особое значение имеет работа с литературой, что заключается в овладении 
всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового).  

Обучение говорению и аудированию ориентировано на понимание информации, 

характерной для ситуаций социокультурного общения будущих специалистов.   
При обучении письму главной задачей является формирование умений вести 

личную неофициальную переписку, писать эссе в соответствии с определенной 
коммуникативной ситуацией / задачей, 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 в повседневных 

коммуникативных ситуациях.  
б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

общности, в том числе лингвокультуры, она осуществляется в аспекте гуманитаризации 

образования, означая расширение кругозора студента, повышение уровня общей 

культуры и образованности, а также совершенствование культуры мышления, общения и 
речи. 

в) Развивающая цель предполагает учёт интересов студента, овладение 

когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную 
коммуникативную деятельность, развитие способности к социальному взаимодействию, 

формирование общеучебных, компенсирующих /компенсаторных умений.  
г) Воспитательная цель позволяет формировать уважительное отношение к 

духовным ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные качества 

личности. 
Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы личностной деятельности на 

иностранном языке.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к «Гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу базовой части». Обучение иностранному языку в неязыковом вузе 
рассматривается как обязательный компонент, повышающий степень востребованности 
специалиста и как один из показателей уровня образованности современного человека. 

За стартовый принимается уровень обученности в области иностранных языков, 
предусмотренный Государственным стандартом среднего (полного) об щего образования 

по иностранным языкам.  
 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами                                                                                                   
Таблица 1. 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

 

 

Темы дисциплины необходимые для изучения  
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

I семестр II семестр III семестр 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.1-

1.3 

2.1-

2.3 

3.1-

3.3 

1.1-

1.3 

2.1-

2.2 

3.1-

3.2 

1.1-

1.2 

2.1-

2.2 

3.1-

3.2 

1. История   +    +   



  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  
ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-11 – способность уважительно и бережно относится к историческому наследию 

и культурным традициям.  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

       В результате освоения дисциплины студент должен:       

Знать: 

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с литературой и 
осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 лексических единиц, 

из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации 
общения социально-культурного характера, в том числе: оценочную и 

экспрессивно-эмоциональную лексику, терминологическую лексику в объеме 50% 
от общего количества ЛЕ, устойчивые словосочетания и фразеологизмы (2% от 
общего количества ЛЕ),  

 стратегии построения аргументированного устного дискурса и письменного текста; 

 стратегии упрощения информации; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной коммуникации; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 
сообщение, полемическая речь, презентация, доклад;  

 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном 

языке (видовременные формы глагола, средства выражения модальности, 
детерминативы и т.д.);  

 способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, 
структурные типы простого и сложного предложения. 

 алгоритм составления аннотаций и реферирования; 

 формулы речевого этикета, правила их употребления. 

 

Уметь:  

–   аргументировать свою точку зрения; 

 убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

2. 

 

Иностранный язык 
для 
профессионального 
общения 

+     

 

 

 

 

 
+ 

 

+ 

 

 

3. Информационные 
технологии  

 
 

+  
+ 

+ + + + 

4. Русский язык и 

культура речи 
+ + + + + + + + + 

5. Регионоведение  
      + + + 

6. История 
государственных 
учреждений России 

   +   +   



 резюмировать информацию; 

 задавать вопросы разных типов для получения информации; 

 оценивать новизну информации и факты;  

 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);  

 определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием 
текста, используя стратегию ознакомительного чтения;  

 извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию 
поискового чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию 
изучающего чтения;  

 собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения или 
написания доклада;  

 участвовать в диалоге по содержанию текста, задать вопросы и выразить своё 
отношение, используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в 
объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  

 написать личное письмо (в т. ч. в электронной форме), отражающие определенное 
коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, 
извинения, благодарности);  

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 

СМИ. 
Владеть: 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументированными, уточняющими, побудительными, обмен 
мнением и т.д.); 

 навыками публичной речи; 

 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, 
чтении и письменной речи); 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого 
языка, и использование их в процессе иноязычного общения, представление своей 

страны и ее культуры) 
 

2. Структура и трудоёмкость дисциплины. 

 

  Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 

Контактная работа 38,65 11,2 11,2 16,25 

В том числе: - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  36 11 11 14 

Иные виды контактных работ: 2,65 0,2 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего) 321,35 76,8 80,8 163,75 

Вид промежуточной аттестации   зачет зачет экзамен  

Общая трудоемкость; час.                                                                                                                                                                                            
зач. ед. 

360 88 92 180 

10 3 3 4 



 
 

3. Тематический план  
  Таблица 3. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоя-

тельная 

работа, в час. 

И
т
о
го

 ч
а
со

в
 п

о
 т

ем
е

 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е

 

В
и

д
ы

 и
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р

м
ы
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ц
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о
ч

н
ы

х
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р
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ст
в

 

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
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Семестр 1. Я и моя семья. Мои друзья. Характер и внешность. Традиционные 

праздники (Рождество) в России и Великобритании. 

1.1 Я и моя семья.  1-3 3 20 23 1 тесты; 

переводы; 

реферирование;  

собеседование 

1.2 Мои друзья.  2 20 22 1 

1.3 Характер и внешность   3 20 23  

1.4 Традиционные праздники 
(Рождество)  в России и 

Великобритании. 

 3 17 20  

 Всего: 1-3 11 77 88 2  

 Из них в интерактивной форме:  2   2  

II. Семестр 2. Мой родной город (село). Тюмень. Тюменский регион. Известные 

люди нашего края.  

2.1 Мой родной город (село).  1-3 3 20 23 1 тесты; 

переводы; 

реферирование;  

собеседование 

2.2 Тюмень.  2 20 22 1 

2.3 Тюменский регион.   3 20 23  

2.4 Известные люди нашего края.   3 21 24  

 Всего: 1-3 11 81 92 2 

  Из них в интерактивной форме 

(часов): 

 2   2  

III. Семестр 3.  Рабочий день. Виды и возможности отдыха в России и 

Великобритании. Мой свободный день. 

 

3.1 Рабочий день.  1-3 3 40 43  тесты; 

переводы; 

реферирование;  

собеседование 

3.2 Виды и возможности отдыха в 
России. 

 4 40 44  

3.3 Виды и возможности отдыха в 

Великобритании. 

 3 40 43  

3.4 Мой свободный день. (театр, 
экскурсия, выставка, дача)  

 4 46 50  

 Всего: 1-3 14 166* 180 - 

 Из них в интерактивной форме 

(часов): 

    4  

 * СРС, включая иные виды контактной работы 



  

 

4. Содержание дисциплины  

Требования к учебным материалам: 

- ориентированы на цель и сроки обучения;  

- способны развить и поддерживать интерес обучаемых к иностранному языку и стране 
изучаемого языка; 
- предусмотрены возможности актуализации языкового и речевого материала;  

- есть возможность поэтапного самоконтроля; 
- содержат лингвострановедческий и лингвокультурный аспекты;  

- являются стимулом для развития различных видов речевой иноязычной деятельности; 
- предусмотрены задания для самостоятельной работы  
 

Первый этап начинается с вводно-фонетического курса, на котором осуществляется 
повторение и систематизация языковых знаний, навыков и речевых умений, а также 

закрепление страноведческих и культурологических знаний, приобретенных учащимися в 
процессе обучения в средней школе. Эти знания, навыки и умения являются базой для 
перехода к вузовскому курсу иностранного языка, что соответств ует требованию 

преемственности в подготовке по иностранному языку в средней и высшей школах.  
Вводно-фонетический курс рассчитан на 36 часов. Задачей данного этапа является 

совершенствование техники чтения, коррекция произносительных навыков, 
формирование нормативных произносительных и ритмико-интонационных навыков 
современного английского языка. По окончании вводно-коррективного курса проводится 

фонетический зачет, где проверяются следующие умения и навыки студентов: 
- Знать, уметь применять на практике правила чтения гласных, согласных, 

буквосочетаний и исключений; 

- уметь корректно  произносить звуки английского языка;   

- знать правила ударения в словах; 

- уметь интонационно верно оформить предложения.  

 

5. Планы лабораторных занятий 

Основной курс. 

 

Семестр 1.  

Я и моя семья. Мои друзья. Характер и внешность. Традиционные праздники 

(Рождество) в России и Великобритании. 

Говорение:  
Говорение:  

- уметь знакомиться, уметь себя представить; 
- понять простое приветствие и ответить на него;  

- задать вопрос о состоянии дел и ответить на него; 
- сказать, чем занимаюсь, где живу и откуда родом;  
- понять простые сведения о других людях (возрасте, профессии, месте жительства); 

- уметь задавать утвердительные и отрицательные вопросы и отвечать на них; 
- уметь рассказать о себе и своих друзьях; 

- уметь представить себя собеседнику;  
- уметь рассказать о своей семье; 
- уметь представить себя и свою семью, семейные традиции, уклад жизни; 

- назвать свой возраст и возраст членов семьи; 
- описать характер, внешность; 

- знать названия профессий; 
- описать семейную фотографию; 



- уметь рассказать о традиционных праздниках (Рождество);  
- понимать простые письма или электронные сообщения на тему «Семья»;  
- понять содержание простых текстов о праздниках и традициях России и Великобритании 

 
Грамматика:  

-  личные, притяжательные местоимения; 
- притяжательный падеж имен существительных;   
-  порядок слов в простом повествовательном предложении; 

-  употребление глагола-связки to be; 
-  употребление глагола to have; 

-  различные виды вопросов; 
-  количественные и порядковые числительные; 
- грамматическое время the Present Simple Tense; 

- грамматическое время the Present Continuous Tense 
-  употребление артиклей; 

- предлоги места и времени; 
- образование множественного числа имен существительных; 
- основные формы глагола; 

- грамматическое время the Past Simple Tense; 
- фразовые глаголы; 

- словообразование; 
- степени сравнения имен прилагательных и наречий; 
- неправильные глаголы;  

- употребление артиклей;  
- грамматическое время the Past Continuous Tense;  

- повелительное наклонение; 
- неопределенно-личное местоимение one 
 

Аудирование: 
- прослушивание аудиотекстов с целью извлечения необходимой информации при ответе 

на вопросы 
 

Чтение: 

-  научиться фонетически правильно читать; 
- ознакомительное чтение с целью извлечения информации; 

-  просмотровое чтение страноведческого текста; 
        Письмо: 
- короткое электронное сообщение личного характера другу о своей семье (состав семьи, 

возраст, профессия); 
- составление тезисов к презентации. 

 

Семестр 2.  

Мой родной город (село). Тюмень. Тюменский регион. Известные люди нашего края.  

Говорение: 
- уметь рассказать о своем родном городе (селе); 

- уметь расспросить собеседника, где он живет; 
- уметь рассказать о Тюмени, Тюменском регионе;  
- уметь спросить и ответить как дойти или доехать до места назначения;  

- уметь представить известных людей Тюменского края;  
- уметь читать и понимать информацию о городах России и Германии; 

- уметь пользоваться словарем; 
- уметь понимать и выражать согласие и отказ, восхищение и неудовольствие; 



 
Грамматика: 

- предлоги направления; 

- способы выражения будущего времени; 
- грамматические времена группы Simple; 

- безличные предложения; 
- степени сравнения имен прилагательных и наречий; 
- союзы и союзные слова в сложносочиненных предложениях; 

- союзы и союзные слова в сложноподчиненных предложениях;  
- модальные глаголы и их эквиваленты; 

- словообразование; 
- фразовые глаголы; 
- неправильные глаголы 

- неопределенные местоимения some, any, no; 

- модальные глаголы и их эквиваленты; 

- грамматическое время the Present Perfect Tense; 

- грамматические времена the Past Simple Tense / the Present Perfect Tense; 

- конструкция used to + V; 

- прямая / косвенная речь; 

- грамматическое время the Present Perfect Continuous Tense;  

- модальные глаголы и их эквиваленты 
 

Аудирование: 
- прослушивание аудиотекста с полным пониманием содержания 
 

Чтение: 
- ознакомительное чтение текста социально-культурной, страноведческой тематики с 

целью понимания основного содержания прочитанного; 
- просмотровое чтение текста социально-культурной, страноведческой тематики с целью 
извлечения необходимой информации 

 
Письмо: 

- электронное письмо зарубежному другу о городе, где ты живешь; 
   
Семестр 3 

 Рабочий день. Виды и возможности отдыха России и Великобритании. Мой 

свободный день. 

          Говорение: 
- уметь описать обычный день; 
- уметь спросить о распорядке дня; 

- уметь рассказать о видах отдыха (в Великобритании, России); 
- уметь рассказать о планах на выходной день;  

- описать посещение театра, выставки и т.д. 
 
          Грамматика: 

- грамматические времена the Present Perfect Tense / the Present Perfect Continuous Tense; 
- модальные глаголы и их эквиваленты; 

- the Passive Voice; 
- грамматическое время the Past Perfect Tense; 
- Participle I;  

- Participle II; 



 - Complex Object; 
- словообразование; 
- фразовые глаголы; 

 
        Аудирование: 

- уметь понимать детали текста и запрашиваемую информацию 
 
        Чтение: 

- просмотровое чтение текста социально-культурной, страноведческой тематики с целью 
извлечения необходимой информации; 

- изучающее чтение текста социально-культурной, страноведческой тематики с целью 
полного понимания прочитанного; 
  

Письмо: 
- Письмо к другу «Свободный день в кругу семьи»; 

- Презентация «Мои каникулы (отпуск) в городе Х» 
 
6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом ОП  
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  

Лабораторные работы по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом ОП 
 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом ОП  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
  

 Таблица4. 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 6 

I. Семестр 1. Я и моя семья. Мои друзья. Характер и внешность. Традиционные 

праздники в России и Великобритании (Рождество).  

1.1 Я и моя семья Подготовка сообщения и о 
семье; составление 

глоссария; моя визитная 
карточка. 

Выполнение заданий на 
сайтах: 

www.ego4u.com  
www.english-free.ru  
www.homeenglish.ru    

www.native-english..ru 

20 

1.2 Мои друзья Подготовка сообщения о 
друге; составления 

глоссария; электронное 
письмо к другу. 

Выполнение заданий на 
сайтах: 

www.native-english..ru   
www.ego4u.com 
www.english-free.ru   

20 

1.3 Характер и 

внешность 

Описание характера и 

внешности близких 
людей; подготовка 

презентации.  

Выполнение заданий на 

сайтах: 
www.native-english..ru   

www.ego4u.com 
www.bbclearningenglish.
com    

20 

http://www.ego4u.com/
http://www.english-free.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.native-english..ru/
http://www.native-english..ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.english-free.ru/
http://www.native-english..ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.bbclearningenglish.com/


1.4 Традиционные 

праздники в 
России и 
Великобритании 

(Рождество) 

Чтение и перевод текста; 

составление плана к 
тексту; подготовка к 
презентации. 

Выполнение заданий на 

сайтах: 
www.native-english..ru   
www.ego4u.com 

www.bbclearningenglish.
com   внеаудиторное 

чтение. 

17 

 Итого:   77 

II. Семестр 2. Мой родной город (село).Тюмень. Тюменский регион. Известные 

люди нашего края. 

2.1 1. Мой родной 
город (село) 

Составление глоссария. 
Изучение лексики по теме.  

Составление сообщения о 
родном городе (селе) 

Выполнение заданий на 
сайтах: 

www.native-english..ru   
www.ego4u.com 
www.bbclearningenglish.

com    

20 

2.2 Тюмень 
 

Описание города Тюмени 
и его 

достопримечательности; 
подготовка презентации. 

Выполнение заданий на 
сайтах: 

www.native-english..ru   
www.ego4u.com 
 

20 

2.3 Тюменский 
регион 

Чтение, перевод  и 
реферирование текста на 
немецком языке.  

Выполнение заданий на 
сайтах: 
www.englishfirst.com  

www.bbclearningenglish.
com     

20 

2.4 Известные люди 

нашего края 

Поиск информации о 

известных людях нашего 
края; подготовка 
сообщения. 

Выполнение заданий на 

сайтах: 
www.englishfirst.com  
www.bbclearningenglish.

com     

21 

 Итого:   81 

III. Семестр 3.  Мой рабочий день. Возможности и виды отдыха в России и 

Великобритании. Мой свободный день. 

3.1 Мой рабочий 

день 

Составление глоссария. 

Изучение лексики по теме.  
Подготовка сообщения по 

теме 

Работа с сайтом 

www.englishfirst.com   

40 

3.2 Возможности 
виды отдыха в 
России. 

Чтение текста; выбор 
нужной информации; 
составление и 

реферирование текста; 
письмо другу «Планы на 

каникулы (отпуск)» 

Работа с сайтом 
www.englishfirst.com   

40 

3.3 Возможности 
виды отдыха в 
Великобритании

. 

Чтение и перевод текста;  
составление плана 
(тезисов); краткий 

пересказ 

Выполнение заданий на 
сайтах: 
www.ego4u.com 

www.bbclearningenglish.
com    

40 

3.4 Мой свободный 

день 

Подготовка сообщения по 

теме; подготовка 

www.ego4u.com  

www.english-free.ru  

46 

http://www.native-english..ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.native-english..ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.native-english..ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.englishfirst.com/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.englishfirst.com/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.englishfirst.com/
http://www.englishfirst.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.english-free.ru/


презентации «Мои 

каникулы (отпуск) в 
городе Х» 

www.homeenglish.ru    

www.native-english..ru  
внеаудиторное чтение. 

 Итого:    166 

* СРС, включая иные виды контактной работы 

  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины.  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
Таблица 5. 

 Семестры 

ОК-5 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.7 Иностранный язык + + +      

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи  + +       

Б1.В.ОД.6 
Иностранный язык в профессиональной 

сфере 
  + +     

Б1.В.ОД. 16 Документная лингвистика     +    

Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      

Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

Б1.В.ДВ.8.1 
Международные стандарты на 
документацию и переписка с 

зарубежными партнерами 

   +     

Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса     +    

Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

ОК-11 

способность уважительно и бережно 

относится к историческому наследию 

и культурным традициям. 
        

Б1.Б.1 История +        

Б1.Б.6 Экономика    +     

Б1.Б.7 Иностранный язык + + +      

Б1.Б.21 Источниковедение   +      

Б1.В.ОД.1 
История государственного управления 
зарубежных стран  

   +     

Б1.В.ОД.4 
Основы предпринимательской 
деятельности 

     +   

Б1.В.ОД.6 
Иностранный язык в профессиональной 
сфере 

  + +     

http://www.homeenglish.ru/
http://www.native-english..ru/


Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика      +   

Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

Б1.В.ДВ.6.1 
Возникновение и развитие 

письменности 
+        

Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

Б1.В.ДВ.8.1 
Международные стандарты на 
документацию и переписка с 

зарубежными партнерами 

   +     

Б1.В.ДВ.10.1 
Библиографическое описание 
документа 

 +       

Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       

 

 10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания:  

 

Карта критериев оценивания компетенций 
Таблица 6. 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
К

-5
  
 

    Знает: основные 
правила современного 
русского и 
иностранного 
языков и культуры 
речи; в минимальном 
объеме 
общекультурную 
лексику, научно-
популярную 
терминологию, 
фундаментальные 
грамматические 
категории и 
структуры.  

 

 

 

 

 
Умеет: применять 
базовые  принципы 
построения 
монологических и 
диалогических 
высказываний, писать 
простые письма 
личного характера на 
иностранном языке,  
допуская 
многочисленные 
неточности и ошибки; 
демонстрирует 
слабые знания 
грамматики, 
синтаксиса, языка в 
целом.   

Владеет: 
элементарными 
навыками письменной 
и устной 
межкультурной 
коммуникации на 
русском и 
иностранном языках, 
допускает много 
ошибок и 
неточностей.  

Знает: многие правила 
и стратегии, приемы 
письменной и устной 
коммуникации на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач повседневной 
деятельности; в 
достаточном объеме 
общекультурную 
лексику, научно-
популярную 
терминологию, 
фундаментальные 
грамматические 
категории и структуры.  

 

 

 

 
Умеет: составлять 
развернутые 
монологические и 
диалогические 
высказывания; писать 
эссе, письма личного 
характера на 
иностранном языке,  
допуская 
незначительные 
неточности и ошибки; 
демонстрирует 
достаточно хорошие 
знания грамматики, 
синтаксиса, языка в 
целом.     
 
Владеет: достаточно 
хорошими навыками 
целесообразного 
использования знаний 
русского и 
иностранного языков, 
культуры речи и 
общения в 
повседневной  
деятельности для 
осуществления 
межкультурной 
коммуникации, 
допуская 
незначительные 
ошибки.  

Знает: практически все 
правила и стратегии 
письменной речи, 
специфику русского и 
иностранного языка, 
значимость 
коммуникации на 
иностранном языке для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; в 
полном объеме 
общекультурную 
лексику,  научно-
популярную 
терминологию, 
фундаментальные 
грамматические 
категории и структуры.  
Умеет: грамотно 
строить сложные 
монологические и 
диалогические 
высказывания; 
составлять тезисы к  
проектам научных 
исследований на 
иностранном языке; 
демонстрирует очень 
хорошие знания 
грамматики, 
синтаксиса, языка в 
целом. 

 

 
 

Владеет:  
эффективными 

творческими навыками 
применения знаний 
русского и 
иностранного языков, 
культуры речи и 
общения в 
повседневной  
деятельности для 
осуществления 
межкультурной 
коммуникации, 
практически без 
ошибок.   
 

Лабо
рато
рные 
рабо
ты 

Собесе- 
дование,  
 
перевод,  
 
 решение 
учебных 
задач, 
 
игровые 
методы,  
 
тесты,  
 
эссе,  
 
проекты 
 



О
К

-1
1
 Знает: в основном 

историю России и 
Великобритании; 
общеизвестные 
исторические события 
и факты, памятные 
места и памятники;  
некоторую 
информацию о 
культуре и традициях 
этих стран; 
элементарную 
лексику и названия 
всемирно известных 
достопримечательнос
тей на иностранном 
языке; 
значимость 
бережного отношения 
к памятникам и 
сохранения их как 
культурного 
наследия.  

  

 
Умеет: осуществлять 
в целом выбор 
историко-культурной 
информации из 
источников на 
иностранном языке, 
но допускает ошибки 
при вербальном 
оформлении этой 
информации; 
затрудняется в 
описании памятников, 
используя весьма 
ограниченный 
иноязычный 
лексический запас. 

 

 
Владеет: общими 
навыками анализа 
исторических 
событий, культуры, 
традиций; навыками 
применения 
оригинальной 
литературы для 
научных 
исследований; с 
трудом переводит и 
извлекает нужную 
информацию из  

Знает: хорошо историю 
России и 
Великобритании; 
основные значимые 
исторические события и 
факты, памятные места 
и памятники как 
историческое наследие 
поколений; культуру и 
традиции этих стран; 
тематическую лексику, 
клише, словосочетания 
на иностранном языке в 
достаточно хорошем 
объеме; 
значимость бережного и 
уважительного 
отношения к 
памятникам и 
сохранения их как 
культурного наследия.  
 

 

 

 
Умеет: уместно  

использовать разные  
авторитетные 
информационные 
источники по истории и 
культуре на 
иностранном языке,  
лаконично и грамотно 
оформлять свою речь на 
иностранном языке в 
беседе и 
монологическом 
высказывании; 
описывать памятники, 
используя хороший 
иноязычный 
лексический запас.    

 
Владеет: устойчивыми 
необходимыми 
навыками нужного 
отбора информации из 
оригинальной 
литературы для 
научного исследования; 
навыками грамотного 
составления тезисов к 
докладу или реферату и 
анализа событий из 
иностранных 
источников; навыками  

Знает: в деталях 

историю России и 
Великобритании; 
подробные 
малоизвестные 
сведения о многих 
исторических событиях;  
факты из исторических 
документов, 
воспоминания 
известных личностей в 
истории; детальную 
информацию о культуре 
и традициях России и 
Великобритании; 
богатый лексический 
тематически 
обусловленный 
материал, клише и  
фразеологизмы на 
иностранном языке по 
актуальным темам;  
понимает значимость и 
роль исторического 
наследия.  
Умеет: хорошо 
ориентироваться в 
иностранных 
источниках по истории 
и культуре в отношении 
исторических событий 
и фактов; 
аргументированно и 
убедительно 
констатировать 
необходимость 
уважительного 
отношения к историко-
культурному наследию; 
описывать памятники, 
используя богатый 
иноязычный 
лексический запас. 
Владеет: очень 
хорошими навыками 
творческого, 
тщательного и 
грамотного подхода к 
чтению, изучению и 
использованию 
литературы на 
иностранном языке; 
навыками лаконичного 
грамотного изложения 
полученной 
информации в устной и  

Лабо
рато
рные 
рабо
ты 

Собесе- 
дование    
 
решение 
учебных 
задач 
 
игровые 
методы  
 
тесты  
 
эссе 
 
тематичес
кие 
симуля-
ции  
 
деловые 
игры 
 
 
проекты. 
 



 иностранных 

источников.  

устного и письменного 
изложения полученной 
информации на 
иностранном языке. 

письменной форме  на 
иностранном языке с 
использованием 

большого запаса слов: 
клише, лексики, 
словосочетаний и 
фразеологизмов;  
навыками выражать 

свое мнение по поводу 
изложенного материала. 
 

 

  

 

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. 

 

Типовые контрольные материалы для зачета 

 

I. Зачет по фонетике и правилам чтения, 1 семестр 

  

1. Read the words, follow the reading rules. 

 

Signature, education, remind, employ, mean, instruction, desirable, message, reduce, 
complain, archives, sign, break, law, hour, archival, knowledge, society, social, qualify. 
 

2. Read the questions, follow the intonation.  

 

a) Where do you live? 
b) Are you from Tyumen or from Tobolsk? 
c) Do you speak English well?   

d) How do you do? 
e)  The meal is delicious, isn’t it?  

 
3. Read the text. 

  

I am a first-year student of Tyumen State University. I study in the Institution of History 
and Political Science, at the Department of Public Record Science and Archives. There are 

twenty five students in our group. Some of them live in Tyumen with their parents or relatives, 
the others have to rent the apartment or share the room in the hostel, because they came from 
different places of our region. Sometimes the freshers have some problems but they try to solve 

them successfully. As a rule, students of the first course make friends with each other and get 
along well. They spend a lot of time together. I like studying and my group mates very much.  

 

II. Тест по аудированию, 1 семестр 

 

Task I. Listen to the text and put T if the statement is true or F if the statement is false. 

 

1. It is the first time that the English First Welcome Back Party has taken place.  

2. The EF Welcome Back Party took place in the art-café.  



3. The party was unforgettable.  

4. Students always ask their leaders different questions.  

5. Different souvenirs were given to the students.  

 

Task II. Answer the questions: 

 

1. What strong tradition does the English First School have? 

2. Was it difficult to choose the meeting place? 

3. What were the contests like? 

4. What were the students doing? 

5. What souvenirs did the students get at the lottery?  

 

III. Лексико-грамматический тест, 1 семестр  

Activity I. Read the text and choose the correct answer (A, B, or C) 

American Christmas  

Christmas, the most joyous of American Holidays, is celebrated on December 15 to 
commemorate the birth of Jesus Christ. Almost all workers have Christmas Day off, and students 
have a two to three weeks vacation for Christmas and New Year. 

The Christmas season really starts right after Thanksgiving. Street lights and store 
windows are decorated in the traditional Christmas colors of red and green. Snowmen, Santa 

Clauses, and Nativity scenes appear in many shop windows. Many people decorate their homes 
with colored lights, and evergreens; Christmas trees, holly wreaths, and mistletoes are common 
sights. 

Young men enjoy mistletoe very much, because they can kiss any girl they find standing 
under it. Thus many fraternities hang mistletoe at the entrance, and some young men carry a 

piece of mistletoe with them and hold it above the head of whichever girl they want to kiss.  
During the Christmas season, Christmas carols are heard all over: on radio, on TV, in 

church, and at school. Following an English tradition, many people walk from house to house 

singing traditional carols, such as “Joy to the World”, “Silent Night,” and “Oh Come, All Ye 
Faithful.” 

Many people do Christmas shopping in December. They look for nice gifts for their 
family, relatives, and friends. It is said tat stores make one quarter of all their sales during the 
Christmas season. 

Most shopping centers have huge crowds before Christmas. There is often a nice 
Christmas Tree, and usually a man dressed in a Santa Claus suit. Small children tell him what 

they want for Christmas. 
Many people hold Christmas parties before Christmas. The guests drink, eat, and dance 

surrounded by Christmas decorations. A typical drink served at Christmas parties is eggnog, 

which is made of eggs, milk, sugar and sometimes rum. 
Small children hang stockings near the fireplace, hoping that Santa Claus will fill them 

with candy and toys. They believe that Santa Claus, who wears a red suit and hat and has a 
beard, comes in a sleigh pulled by eight reindeer and visits each house, coming in through the 
chimney , bringing gifts to children. 

On Christmas Eve or Christmas morning, family members gather around the Christmas 
Tree and open the Christmas gifts that are piled under the Tree.  



Early Christmas afternoon, they sit down for a traditional Christmas dinner. They enjoy 
turkey or ham, sweet potatoes, vegetables, cranberry sauce, nuts, fruitcake, plum pudding, amd 
mince pie. They may invite heir family, relatives, and friends.  

 
1. Who has a holiday on Christmas Day? 

a. Few workers 
b. A few workers 
c. A lot of workers 

2. Young men can kiss any girl if 
a. they give her a piece of mistletoe 

b. they have a piece of mistletoe 
c. they find her under the mistletoe 

3. On Christmas parties the guests drink, eat, and dance surrounded by 

a. Christmas decorations 
b. Christmas carols 

c. Christmas eggnogs 
4. Children believe that Santa Claus 

a. wears a red hat and shorts and has a beard 

b. wears a red suit and hat and has a beard 
c. wears a red suit and hat and has a bald spot 

5. Traditional Christmas dinner is  
a. turkey, sweet potatoes, cranberry sauce, fruitcake 
b. ham, vegetables, nuts, orange pudding, and apple pie 

c. turkey, strawberry sauce, nuts, fruit juice 
 

Activity 2. Restore the questions. 

 
1. When/Christmas/become/popular/in the United States? 

2. Who/have/Christmas Day off? 
3. What/o be/traditional/Christmas colors? 

4. How/people/decorate/their homes? 
5. Why/young men/enjoy/mistletoe/very much? 
6. When/do people/Christmas shopping? 

7. Many people/hold/Christmas parties/before Christmas? 
8. What/to be/a typical drink/for Christmas parties? 

9. Where/small children/hang/stockings? 
10. When/family members/gather/around the Christmas Tree? 
 

Activity 3.  Fill in the gaps with the appropriate family word, formed with the help of the 

words in capital letters on the right.  

MY FRIEND 
 

(1) ……..is a great thing. As for me     FRIEND 
I have a (2)…….. friend. My friend     FAITH 

is (3)……., responsible and      RELY 
(4)……. People respect her for     DECIDE 
(5)………,       HONEST 

(6)………,       CORDIAL 
(7)………...       WISE 

My friend can’t stand (8)………,     HONEST 
(9)……….We have a lot of things in    STUPID 



common. We are (10)……….. Our    ASSERT 
sign is Capricorn. People born under     
this sign are (11)……… and      INTELLIGENCE 

(12)………. We are sociable, but we    TRUST 
are not (13)……….very much. We are     EMOTION 

very (14)……. My friend is envied    CHANGE 
for her (15)……..and skills.             ABLE 
 

Activity 4.  Read the texts. Some of the lines are correct and some have a word which 

should not be there. If the line is correct, put a tick () in the space provided. If the line has 

a word which should not be there, write it in the space provided.  

 

Nuno is the Portuguese. Like every teen, he  1. ______________ 
enjoys spending time of with his friends.  2. ______________ 
Unfortunately, his parents don’t think he is old  3. ______________ 

enough to stay out late at the night. They say  4. ______________ 
that he will be able to do it when he is older. In  5. ______________ 

Portugal, a children his age watch a lot of  6. ______________ 
sports, especially the football. They have their  7. ______________ 
favourite football players. Nuno’s favourite a  8. ______________ 

football player is for Cristiano Ronaldo. Many 9. ______________ 
of them play  for in the Portuguese national 10. _____________ 

team. The teens also like to at listen to rap 11. ________________ 
music, and they are so excited when after 12. ________________ 
celebrities are come to Portugal. Nuno is  13. ________________ 

waiting for this summer when his the 14. ________________ 
favourite singer Kayne West arrives.  15. ________________ 

Activity 5.  Put the adjectives in brackets into the comparative or superlative form.  

 

1. The ... (famous) street in New York is Broadway.  

2. The ... (fine) Broadway musicals like “Cats”, “Miss Saigon” live for months, some ... 

(bad) musicals      live for days. 

3. New York is much ... (dangerous) than London.  

4. The ... (long) river in the world is Mississippi.  

5. The climate is getting ... and ... (bad) nowadays.  

6. Having had a rest he felt much ... (strong) and ... (young).  

7. East or West home is ... (good). 

8. It’s ... (good) to see once than to hear twice.  

9. The grass is always ... (green) on the other side.  

10. Those do ... (little) who speak ... (much). 

 

IV. Письменный перевод текста с английского языка на русский, 1 семестр 

TWINS 

1. Jason and Jonatan are identical twin brothers, they are top students at their faculties and they 

are the greatest pride of their parents.  

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

They are very sportive, take part in different competitions.  

3. There is a great resemblance in their appearance, but not in the character.  



4. When you know them better, however, it soon becomes clear that their personalities are 

completely different. According to Chinese New Year their sign is the ram. A person born in 

this year is very proud, a good leader, quick to learn new things, generous and enjoys helping 

others. Their worst quality is obstinacy.  

5. Jason is very outgoing, assertive and ambitious – the sort of person who might be a boss of a 

large corporation. He has genuine leadership qualities.  

6. An example of this is the fact that he is already the president of the university debating 

society. He is full of creative ideas, personal charm and the power to attract people, inspire or 

persuade them to do something or to see another point of view.  

7. Although people tend to find him rather pompous and conceited, to me he simply seems full 

of confidence, having thirst of communication and activity.  

8. For instance, he is much more likely to say, “I can do it” than “I’m the best”.  

9. It is true that he comes across as stubborn, due to his habit of refusing to admit he is wrong in 

any disagreement, he hates to lose and to give up without the fight.  

10. Jonatan, on the other hand, is more of an introvert. He won’t hurt a fly! 

11. He very rarely socializes, preferring to spend his time on his own.  

12. He is a dreamer who can spend hours staring at the clouds.  

13. As a result, he sometimes gives the impression of being lazy, while a few people even regard 

him as slow-witted. He never does silly things even under pressure. You can rely on him and 

trust him. He may be a good surgeon, judge or referee.  

 
V. Презентация «Мой семейный альбом»  

 

Типовые контрольные задания для экзамена (3 семестр) 

I. Listening Test 

Activity 1. Listen to the speakers and chose the phrase summarizing what each person is 

talking about. There is one extra letter you don’t need to use.  

A. The speaker enjoyed the activities at the university.  
B. The speaker liked the friendly atmosphere of the university. 

C. The speaker travelled a lot when she/he was a student.  
D. The speaker owes her/his success to the university teachers.  
E. The speaker has been able to develop himself as a person.  

F. The speaker studied at the same university longer than she/he was going to. 
 

Activity 2. Listen to the conversation and put T if the statement is true or F if it is false. 

1. Dave wants to work for a local company after college. 

2. Maria misses her language classes.  

3. Maria works to pay for her college.  



5. Dave is interested in a job of a manager.  

II. Lexis-Grammar Test  

 
Activity 1. Read the text and choose the appropriate statement (A, B, C or D).  

 

There are many reasons why you should visit New York. To begin with, there are lots of 

fabulous attractions. The Statue of Liberty, Times Square and Central Park are popular choices 

despite the Empire State building is the most popular tourist attraction. You can see views as far 

as eighty miles when you are on the eighty-sixth floor! With its incredible theatre productions 

and Broadway performances, everyone should try to see at least one show if they have the time. 

In addition, the city offers great shopping. Despite it can be expensive, you are sure to find some 

bargains at Macy’s, the largest department store in the wor ld. Winter time is wonderful in New 

York. People gather at the Rockefeller Centre in order to take part in the winter tradition of ice 

skating. If you fancy taking a break from the crowds, why not wander into Central Park, the fifth 

largest among the most famous of New York’s parks. There is plenty to see and do. New York is 

waiting for you! 

1. People visit New York because  

A. they want to work more; 

B. they can find everything according to the wish; 

C. they want to meet with the President; 

D. they are eager to become a celebrity. 

2. A tourist prefers one of the largest famous parks if 

A. he got tired of people; 

B. he wants to test his sport skills; 

C. he is a famous musician; 

D. if he desires to be disappointed; 

3. While travelling in New York, you can buy  

A. something really fantastic; 

B. the thing you do not need; 

C. the goods which really do not cost so much as you paid for them; 

D. something belonging to the Rockefellers.  

 

Activity 2. Use the word in capitals to form a word that fits in the space in the same line. 
 

Many people in modern society want to get higher (1)… .                EDUCATE 
So the graduates of secondary schools should pass (2)…                   ENTER  
exams (3)… . My group mates managed to do it some                       SUCCESS 

months ago. They (4)… good and excellent marks and                      GET 
study History and many (5)… subjects with my friends.                    DIFFER  



We often discuss the news, interesting (6)… events.                          MUSIC  
We are very (7)… and our life is rather interesting.                            FRIEND 
All students are responsible, hard-working and (8)…                         HELP  

We attend interesting lectures, (9)… seminars and                             USE 
meetings with our (10)… . I like my student life.                                TUTORIAL 

 
Activity 3. In the text some lines are correct (put a tick) and some lines have a word that 

should not be here (write the word in the space provided).  

 
HOLIDAYS IN GREAT BRITAIN 

1 There are some public holidays in the Great Britain.                       _________ 
2 Public holidays in Britain was are called bank holidays                  _________  
3 because the banks as well as the offices and shops are                    _________  

4 closed. The most the favourite holiday is Christmas.                      __________  
5 Every year the people of Norway give the London a                       __________  

6 present. It’s a big Christmas tree which stands in the                       __________  
7 Trafalgar Square. Before Christmas groups of to singers                 __________  
8 go from house to house. They had collect money for                        __________  

9 charities and sing by carols, traditional Christmas songs.                 __________  
10 Many churches hold a service on the Sunday before Christmas.     __________  

 
Activity 4. Read the text and choose A, B, C or D.  
In Britain it is compulsory for everyone (1)… the ages of 5 and 16 years to (2)… some officially 

recognized form of (3)…, though most secondary (4)… continue to provide (5)… until the (6)… 
of 18. The majority of pupils (7)… state schools which are absolutely free, but there are also 

about 500 (8)… schools providing (9)… education. The most (10)… of these schools, known as 
public schools, are Eton and Harrow.  
 

1   A at                 B from             C between             D of 
2   A receive         B refuse           C study                 D learn 

3   A playing        B writing          C schooling          D learning 
4   A schools        B universities   C academies         D shops 
5   A work            B education      C teaching            D seminars 

6   A time             B age                C period                D years 
7   A miss             B listen             C attend                D go 

8   A own             B private           C governmental    D home 
9   A secondary    B higher            C elementary        D basic  
10   A traditional   B famous           C useful               D best 

 
Activity 5. Read the text and put the verbs in the brackets into the necessary grammar 

tense. 

 
Football started in Britain. The University of Cambridge (1 - make)… the first rules in 1848. In 

the 19-th century the game (2 - be) very popular in English schools and universities. Finally, in 
1863, a group of people (3 - found) the Football Association. The word “soccer” (4 - come) from 

the word “association”, and in England many people (5 - call) the game by this name. Today 
football (6 - be) the most popular sport in the world. You can (7 - see) the World Cup on 
television. People (8 – start) to watch football in the industrial towns of Britain in the late 19-th 

century, mostly on Saturday afternoons. In 1876 a Scot, James Lang, (9 - be) the first 
professional, who (10 - earn) money from football.          

  
III. Test-Translation 



Speed and comfort 

 

1. People travelling long distances frequently have to decide whether they would prefer to go by 
land, sea or air.  

2.  Hardly anyone can positively enjoy sitting in a train for more than a few hours.  

3. Train compartments soon get cramped and stuffy, it is almost impossible to take your mind off 
the journey.  

4. Reading is only a partial solution, for the monotonous rhythm of the wheels clicking on the 
rails soon lulls you to sleep, during the day, sleep comes in snatches.  

5. At night when you really wish to go to sleep, you rarely manage to do it, inevitably you arrive 
at your destination almost exhausted.  

6. Long car journeys are even less pleasant, for it is quite impossible even to read; on motor-
ways you can at least travel fairly safely at high speeds, but more often than not, the greater part 

of the journey is spent on narrow, bumpy roads which are crowded with traffic.  

7. By comparison, trips by sea offer a great variety of civilized comforts: you can stretch your 
legs on the spacious decks, play games, swim, meet interesting people and enjoy good food-

always assuming, of course, that the sea is calm, if it is not, and you are likely to get sea-sick, no 
form of transport could be worse.  

8. Even if you travel in ideal weather, sea-journeys take a long time, relatively few people are 

prepared to sacrifice up to a third of their holidays for the pleasure of travelling on a ship.  

9. Planes have the reputation of being dangerous and even hardened travellers are intimidated by 
them, they also have the grave disadvantage of being the most expensive form of transport, but 
nothing can match them for speed and comfort.  

10. Travelling at a height of 30,000 feet, far above the clouds, and at over 500 miles an hour is 

an exhilarating experience.  

11. You do not have to devise ways of taking your mind off the journey, for a plane gets you to 
your destination rapidly: for a few hours, you settle back in a deep armchair to enjoy the flight.  

12. A plane offers you an unusual breath taking view of the world, you soar effortlessly over 

high mountains and deep valleys, you really see the shape of the land, and if the landscape is 
hidden from view, you can enjoy the extraordinary sight of unbroken clouds, plains that stretch 

out for miles before you, while the sun shines brilliantly in a clear sky.  

13. The journey is so smooth that there is nothing to prevent you from reading or sleeping, 
however you decide to spend your time, one thing is certain: you will arrive at your destination 
fresh and uncrumpled; you will not have to spend the next few days recovering from a long and 

arduous journey.  

IV. Презентация проекта  «Что я значу в этом мире»   
  

V. Вопросы для беседы: 



 

1. Prove that Great Britain is a great country. Give your reasons.   
2. Prove that the traditions of Tyumen State University are great. Give your reasons.  

3. Prove that Russia is a unique country. Give your reasons.   
4. Prove that your native town (settlement) is the best place on the planet. Give your reasons.   

5. Prove that study at Tyumen State University is great. Give your reasons. 
6. Prove that the traditions of Great Britain are interesting. Give your reasons.   
7. Prove that London is worth visiting. Give your reasons.   

8. Prove that student’s life is interesting. Give your reasons.   
9. Prove that young people sometimes have problems. Give your reasons.   

10. Prove that Tyumen is a modern town. Give your reasons. 
11. Prove that the traditions of Great Britain are unique. Give your reasons.  
12. Prove that the culture of Great Britain is rich. Give your reasons. 

13. Prove that the historical past of Tyumen is interesting. Give your reasons. 
14. Prove that Russian holidays and traditions are great. Give your reasons.  

15. Prove that Russian traditions have rich historical past. Give your reasons.  
16. Prove that the students of Tyumen State University are successful. Give your reasons.  
17. Prove that your study is interesting, difficult and necessary. Give your reasons.  

18. Prove that Tyumen Region is rich in respectable people. Give your reasons.  
19. Prove that hobby makes the life of people more interesting. Give your reasons.  

20. Prove that family is the most valuable thing in the world. Give your reasons.  
 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Особая роль в повышении уровня ответственности студентов и их мотивации 
отводится большой доле их самостоятельной работы. 
    Самостоятельная работа призвана развивать познавательную деятельность и активность 

студентов, формировать и совершенствовать навыки автономной работы с аутентичной 
литературой и другими источниками информации. 

Виды самостоятельной работы.  
I семестр: 

 Составление тематического глоссария; 

 Сообщение «Моя визитная карточка». 

 Сообщение «Моя семья»; 

 Электронное письмо другу; 

 Лексико-грамматические задания; 

 Чтение и реферирование социокультурологических текстов; 

 Перевод текста культурной направленности с английского языка на русский; 

 Презентация «Мое семейное древо»; 

 Внеаудиторное чтение. 
II семестр: 

 Составление тематического глоссария; 

 Сообщение о родном городе (селе); 

 Сообщение о Тюмени; 

 Чтение текста на английском языке о Западной Сибири; 

 Лексико-грамматические задания; 

 Работа с интернет ресурсами; 

 Перевод текста страноведческого направления; 

 Презентация о городе; 



 Внеаудиторное чтение. 
III семестр: 

 Составление тематического глоссария; 

 Сообщение по теме «Мой рабочий день»; 

 Диалоги о свободном дне; 

 Чтение страноведческого, культурологического текста по теме на английском 

языке , составление плана (тезисов) к его содержанию;  

 Внеаудиторное чтение; 

 Лексико-грамматические задания; 

 Лексико-грамматический тест; 

 Письмо другу «Свободный день в кругу семьи);  

 Презентация «Мои каникулы (отпуск) в городе Х».  

 
Содержание зачета (1 – 2 семестры): 

1. Фонетический зачет. 
1) Чтение 50 слов общей и профессиональной направленности  и 5 предложений c целью 
проверки овладения основными правилами чтения (в т. ч. исключений) и 

интонационными моделями английского языка ; 
2) Чтение отрывка из текста (5-6 небольших предложений) с целью проверки техники 

чтения. 
2. Понимание аудиотекста. 

Прослушивание аудиотекста социальной или общественно значимой тематики. Время 

звучания 2 минуты. Двукратное предъявление. Проверка основной (второстепенной 
информации) в формате выбора верно - не верно.  

3. Лексико-грамматический тест.  

Разные виды контроля: выбор правильного варианта; преобразование в нужную 
грамматическую форму; трансформация предложений; заполнение пропусков в связном 

тексте словами предложенными ниже, выбрав A, B или C.  
Понимание текста – выбор правильного варианта ответа из ряда предложенных (3-4 

варианта ответов к каждому вопросу).  
4. Письменный перевод текста социокультурной или общественно значимой 

тематики с английского языка на русский язык. Объем 1500-1800 печ. знаков – 50 

минут. 
5. Презентация проекта «My family tree». 

Мультимедийная презентация с показом ряда слайдов, устным выступлением и ответом 
на заданные вопросы. Сформированность умений подготовленной монологической и 
неподготовленной диалогической речи. Время выступления – 7 минут. Умение адекватно 

реагировать на вопросы аудитории. 
Критерии оценки:  

- произносительная сторона речи студента; 
- содержательная сторона высказывания; 
- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических 

явлений; 
- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 
Содержание экзамена (3 семестр): 

1. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно 

значимой тематики. Время звучания 1,5 - 2 минуты. Двукратное предъявление. Проверка 
сформированности основной / второстепенной информации аудиотекста.  

2. Лексико-грамматический тест. Чтение текста с последующим выбором правильного 
варианта утверждения по содержанию из ряда предложенных (А, В, С или Д); задание на 
словообразование; анализ текста и нахождение лишнего слова в строке; заполнение 



пропусков в тексте словами (множественный выбор); образование видовременных форм 
глагола. 
3.Письменный перевод текста социокультурной направленности с английского 

языка на русский язык. Объем 1200-1500 печ. знаков – 50-60 минут.  
4.Презентация проекта «Что я значу в этом мире».  Проверка сформированности 

умений подготовленной монологической речи. Время выступления 7 минут. Умение 
реагировать на вопросы аудитории и работать с ней. 
5. Беседа  по одной из предложенных тем. 

11. Образовательные технологии. 

В ходе практических занятий, самостоятельной работы студентов, научно-

исследовательской работы (по выбору студента)  используются: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий;     

 дискуссии и дебаты; 

 ролевые игры; 

 кейс – технологии. 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1.  Основная литература: 

1. New English Wave: учебное пособие / авт.-сост. Шилова Л. В., Раку Н. Г., Кропчева 

Т. В. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. – 256 с. 
 

12.2.  Дополнительная  литература:  

1. Бурова, З. И. Учебник английского языка для гуманитарных специальностей ВУЗов 
[Электронный ресурс] / З. И. Бурова. - М.: АЙРИС-пресс, 2011. - 563 с. - 978-5-8112-

4343-3. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79002 (дата 
обращения 17.01.2014).  

2. Венявская В.М. Английский язык. Страноведение – Across the countries and 
continent. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 444 с. 

3. Голицинский Ю.Б. Грамматика: сб. упражнений / Ю. Б. Голицинский, Н. А.  

Голицинская. – 6-е изд., испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2010. – 544 с. 
4. Миньяр-Белоручева, А. П. Английский язык. Прогулки по Москве. Along Moscow 

Streets [Электронный ресурс]: учебное пособие / Миньяр-Белоручева А. П. , 
Шейнина Л. В.  – М.: Издательство «Флинта», 2012. – 96 с. – 9785976507593. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115095 (дата обращения 

20.01.2014). 
5. Осечкин, В. В. Английский язык. Разговорные формулы, диалоги, тексты 

[Электронный ресурс] / В. В. Осечкин. - М.: ВЛАДОС, 2008. - 400 с. - 978-5-691-
01648-6. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55872 (дата 
обращения 20.01.2014).  

6. Практическая фонетика английского языка [Электронный ресурс]: учебник / 
Е. Б. Карневская, Л. Д. Рановская , Е. А. Мисуно, З. В. Кузьмицкая– Минск: 

Вышэйшая школа, 2012. – 368 с. – 978-985-06-2148-1. Режим  
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143838 (дата обращения 
20.01.2014). 

7. Севастьянова, Н. В. Everyday topics for discussion [Электронный ресурс] / 
Н. В. Севастьянова. – М.: Флинта, 2009. – 208 с. – 978-5-9765-0751-7. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71148 (дата обращения 
20.01.2014). 

8. Шилова Л.В. English letters, sounds, reading rules in use: учеб. пособие /  Л.В.Шилова, 

Е.В. Умарова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. – 228 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115095
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143838
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71148


9. New Round-up 5: грамматика англ. яз: Student’s Book / V. Evans, J. Dooley, I. 
Shishova. – Harlow: Pearson; London: Longman, 2011. – 208 с. 

  

  

 12.3. Интернет-ресурсы: 

www.ego4u.com 

www.listen-to-english.com  
www.englishfirst.com 
www.helblinglanguages.com  

www.times.com 

www.politics.com   
www.britain.com  
www.grammartraining.com  

www.bbclearningenglish.com 
www.thesundaytimes.com  

www.inter-nationes.com  
www.russia.com  
www.russiannews.com  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Комплекс программ Microsoft Office для набора письменных работ, создания 
презентаций и проектов по темам обучения. 

2. Электронные словари: 

Abby.Lingvo  

Macmillan English Dictionary CD / online version 

Multitran.ru 

3. Онлайн-библиотеки (на английском языке): 

Project Gutenberg: https://www.gutenberg.org/ 

The Library of Congress: http://www.loc.gov/library/libarch-digital.html 

The Internet Public Library: http://www.ipl.org/ 

Europeana: http://www.europeana.eu/portal/ 

Smithsonian Digital Library: http://library.si.edu/digital- library/ 

The Electronic Literature Foundation: http://www.thegreatbooks.org/ 

 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 
комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети 

Интернет (во время самостоятельной подготовки), лингафонный кабинет c 

http://www.ego4u.com/
http://www.listen-to-english.com/
http://www.englishfirst.com/
http://www.helblinglanguages.com/
http://www.times.com/
http://www.politics.com/
http://www.britain.com/
http://www.grammartraining.com/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.thesundaytimes.com/
http://www.inter-nationes.com/
http://www.russia.com/
http://www.russiannews.com/
https://www.gutenberg.org/
http://www.loc.gov/library/libarch-digital.html
http://www.ipl.org/
http://www.europeana.eu/portal/
http://library.si.edu/digital-library/
http://www.thegreatbooks.org/


мультимедийным оборудованием. Мультимедийность предполагает владение 
следующими моделями работы в веб-сети: 
1) моделью использования виртуальных сред (проекты, игры);  

2) моделью организации информации: пользователь ее самостоятельно находит, 
верифицирует, оценивает, использует при необходимости электронные энциклопедии и 

словари; 
3) моделью «авторского творчества», что предполагает создание анимации, презентаций с 
помощью Power Point. 

 
15. Методические указания для студентов по освоению дисциплины  

 
Для успешного овладения межкультурной коммуникативной компетенцией на 

базовом уровне по английскому языку студентам необходимо посещать все учебные 

занятия, всегда выполнять домашние задания в соответствии с требованиями 
преподавателя, руководствуясь модульно-рейтинговыми картами для каждого семестра.  

Студенту необходимо уделять большое внимание самостоятельной работе. Для 
успешного овладения фонетикой английского языка в дополнение к обязательным 
занятиям необходимо самостоятельно работать на учебных сайтах, указанных в 

программе (http://www.native-english.ru/theory/pronounce). 
При подготовке презентации проекта студенту необходимо:  

- самостоятельно изучить литературу по теме обязательно из нескольких 
источников;  

- проработать лексический материал (слова, выражения, идиомы);  

- исследовать предлагаемую проблему с различных точек зрения;  
- переработать (адаптировать) весь материал в соответствии с собственным 

уровнем владения английским языком с целью успешной подачи подготовленного 
материала перед аудиторией и вовлечения ее в  последующее обсуждение.   

Студенту следует расширять свой лексический запас (глоссарий) по каждой 

учебной теме в соответствии с требованиями учебно-методической программы и вести 
тематический словарь, записывая туда все новые слова и их транскрипцию. 

Студентам рекомендуется самостоятельное чтение дополнительной литературы 
(экстенсивное чтение) на английском языке для расширения кругозора и словарного 
запаса. Рекомендуемые источники: небольшие по объему рассказы из художественной 

литературы. Поиск литературы для дополнительного чтения ведется студентом 
самостоятельно. 

По глоссарию и экстенсивному чтению обязательно отчитываться один раз в 
семестр. 

С целью овладения грамматическим строем языка учащимся следует уделять 

повышенное внимание выполнению грамматических заданий и объяснениям 
преподавателя. Дополнительно рекомендуется  самостоятельное выполнение 

грамматических упражнений на сайтах:  
www.ego4u.com  
www.bbclearningenglish.com     

www.eslpartyland.com/quiz%20center/quiz.htm  
      www.english.language.ru/tests/index.html  

При возникновении трудностей студенту необходимо посещать консультации, 
которые проводятся преподавателем в установленное время один раз в неделю по 
расписанию. 

   
  

  
  

http://www.native-english.ru/theory/pronounce
http://www.ego4u.com/
http://www.bbcenglishlearning.com/
http://www.eslpartyland.com/quiz%20center/quiz.htm
http://www.english.language.ru/tests/index.html

