
 
 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

от ____.____.2015 

Содержание: УМК по дисциплине иностранный язык (Английский язык. Базовая часть) для 

студентов направления 42.03.02. «Журналистика». Форма обучения очная. 

Автор(-ы): Шилова Л.В, Кукарская Г.Н. 

Объем  35 стр. 

Должность  ФИО Дата 

согласования 

Результат 

согласования 

Примечание 

Заведующий 

кафедрой 

(наименование 

кафедры) 

Шилова Л.В. __.__.2015 

Рекомендовано 

к электронному 

изданию 

Протокол заседания 

кафедры от __.__.2015 

№ __ 

Председатель УМК 

(Институт) 
Рацен Т.Н. __.__.2015 Согласовано 

Протокол заседания 

УМК от __.__.2015 

№ __ 

Директор ИБЦ 
Ульянова 

Е.А. 
__.__.2015 Согласовано 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт истории и политических наук 

Кафедра иностранных языков и МПК ГН 

 

 

 

 

 

 

 

Шилова Л.В, Кукарская Г.Н. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(Английский язык. Базовая часть) 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 42.03.02. «Журналистика». 

Форма обучения очная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 



Шилова Л.В, Кукарская Г.Н. Иностранный язык (Английский язык. Базовая часть). 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 42.03.02. 

«Журналистика». Форма обучения очная. Тюмень, 2015, 35 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Иностранный 

язык (Английский язык. Базовая часть) [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://umk3plus.utmn.ru, свободный.  

 

Рекомендовано к изданию кафедрой иностранных языков и МПК ГН. Утверждено 

директором Института филологии и журналистики. 

 

 

 

 

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

                          иностранных языков и МПК ГН ИИПН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Кукарская Г.Н., Шилова Л.В., 2015. 

http://umk3plus.utmn.ru/


1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «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. 

Задачи: 

1) формировать у студентов навыки устной речи; 

2) формировать навыки письменной речи;  

3) повышать уровень учебной автономии, способности к самообразованию; 

4) развивать когнитивные и исследовательские умения; 

5) развивать информационную культуру и повышать общую культуру студентов; 

6) воспитывать толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и народов. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык» (Английский) 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. В результате изучения базовой части цикла 

студент должен: владеть иностранными языками в объеме, достаточном чтения текстов, общения с 

ньюсмейкерами, поиска необходимой информации в Интернете и работы в сети,  

профессиональной  коммуникации.  

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. 

В основе отбора и структурирования дисциплины лежат следующие принципы: 

коммуникативной направленности; культурной и педагогической целесообразности; 

интегративности; нелинейности; автономии студентов. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Модули дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

I семестр  

1 модуль 2 модуль 3 модуль 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.3.1 3.2 3.3 

1. История  + + +  +  + +   + + 

2. История зарубежной 

журналистики 

 +   +  +  +   + 

3. История 

отечественной 

литературы 

   + +   +   +  

4. История зарубежной 

литературы 

 +   +  +  +   + 

5. Современный русский 

язык 

+ + + + + + + + +    

6. Межкультурные 

коммуникации и СМИ 

 +     +     + 

7. Иностранный язык в + + + + + + + + + + + + 



профессиональной 

сфере 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Модули дисциплин, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

II семестр  

1 модуль 2 модуль 3 модуль 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Основы экологии        + + + + 

2. Экология культуры + + + + + + + +   + 

3. Межкультурные 

коммуникации и СМИ 

  + +    +    

4. История 

отечественной 

журналистики 

+ + +   +      

5. Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

+ + + + + + + + + + + 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Модули дисциплин, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

III семестр  

1 модуль 2 модуль 3 модуль 

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 

1. Межкультурные 

коммуникации и СМИ 

+ +   + + 

2. История зарубежной 

литературы 

+ + + + + + 

3. Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. (ОК-6); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (часть 

компетенции – иностранный язык). 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать лексический минимум в объеме изученных тем, включающие сферы и ситуации общения 

социально-культурного характера; 

устойчивые сочетания и фразеологизмы; 

оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику; 

оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику, терминологическую лексику; 

основные принципы и стратегии публичного выступления: полемическая речь, презентации, 

доклады; 

стратегии построения аргументативного устного дискурса и письменного текста; 

основные принципы соблюдаемые в межкультурной профессиональной коммуникации ; 



основные принципы соблюдаемые в межкультурной профессиональной 

коммуникации; 

знает лексический минимум английского языка,  необходимый для  работы на ПК и  в 

компьютерных сетях. 

Уметь сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, заполнение анкет, формуляров), 

оценивать новизну информации и факты; 

пользоваться словарем, справочной литературой, задавать вопросы разного типа с целью 

получения информации; 

умеет пользоваться справочной литературой; 

оценивать новизну информации и факты; 

применять полученные знания и опыт в жизненных ситуациях  в сфере своей будущей профессии; 

аргументировано обосновывать свою точку зрения; 

умеет пользоваться формулами речевого этикета. 

знает необходимую лексику для работы на ПК и компьютерных сетях с целью поиска и 

извлечения необходимой информации. 

Владеть иностранным языком  в объеме, необходимом для работы с иностранной литературой, 

взаимодействия и общения;  

основными речевыми действиями (контактно-устанавливающими, информирующими, 

аргументативными, побудительными  и т.д.); 

навыками публичной речи; 

социокультурной компетенцией (знаниями о странах изучаемого языка) 

языковой компетенцией  

речевой компетенцией  

(навыками коммуникативного общения). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Таблица 4. 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 

Контактная работа: 180,45  72,8  68,8  38,85  

Аудиторные занятия (всего) - - - - 

В том числе: - - -   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 176 72 68 36 

Иные виды работ: 4,45 0,8 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего): 179,55 35,2 39,2 105,15 

Общая трудоемкость            зач. ед. 

час 

10 3 3 4 

360 
108 108 144 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  зачет, КР зачет, КР экзамен, 

КР 

 

3. Тематический план 

Таблица 5. 

№ Модули и темы 

Н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

Виды 

учебной 

работы и 

самостоя- 

тельная 

работа, в 

час. 

Ито

го 

ча-

сов 

по 

теме 

Из 

них 

в 

ин-

тер-

ак-

тив-

Итого 

коли-

чест-

во  

бал-

лов 



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

*
 

ной 

фор

ме 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I СЕМЕСТР 1.  Модуль 1.    

Я и моя семья. 
      

1.1 ГОВОРЕНИЕ: Роль семьи в моей 

жизни. Семейные традиции и 

обязанности в Великобритании и 

России. 

1-6 8 6 14 2 0-10 

1.2 ЧТЕНИЕ  И АУДИРОВАНИЕ: 

Понимание основного содержания 

текста и запрашиваемой информации: 

несложные  публицистические и 

художественные  тексты по данной 

тематике. 

2-4 4 6  10  0-6 

1.3 ФОНЕТИКА:  вводно-коррективный 

курс 

1-6 2 6  8  0-6 

1.4 ГРАММАТИКА: Глаголы: to be, to 

have. Порядок слов в предложении. 

Прилагательные: Степени сравнения. 

Существительные. Числительные. 

Правила чтения. 

1-6 10 6  16 2 0-8 

 Всего:  24 24  48 4 0-30 

II Модуль 2.    

Внешность и характер человека. 

      

2.1 ГОВОРЕНИЕ: Описание членов 

семьи. Мой любимый литературный 

герой. Я восхищаюсь этими людьми. 

7-

12 

8 6 14 2 0-10 

2.2 ЧТЕНИЕ  И АУДИРОВАНИЕ: 

Детальное понимание текста:  

публицистические и художественные  

тексты по данной тематике. 

8-

10 

4 6  10 2 0-8 

2.3 ФОНЕТИКА: вводно-коррективный 

курс 

7-

14 

4 6 10  0-4 

2.4 ГРАММАТИКА: There is / There are. 

Местоимения. Предлоги места и 

времени. Числительные. 

Словообразование. Правила чтения. 

7-

10 

8 6  14 2 0-8 

 Всего:  24 24  48 6 0-30 

III Модуль 3.      Досуг и хобби       

3.1 ГОВОРЕНИЕ:  Увлечения и интересы. 

Мое свободное время. 

Праздники России и Великобритании 

(Рождество). Проект: Моя визитная 

карточка. 

13-

18 

10 6 16  0-20 

3.2 ЧТЕНИЕ  И АУДИРОВАНИЕ: 

Детальное понимание аутентичных 

текстов по данной тематике. 

13-

14 

6 6  12 2 0-8 



3.3 ПИСЬМО: Эссе с элементами 

рассуждения. 

17 4 6  10  0-4 

3.4 ГРАММАТИКА: Времена: Present 

Simple, Present Progressive, Present 

Perfect. 

15-

17 

4 6 10 2 0-8 

 Всего:  24 24  48 4 0-40 

 Итого (часов, баллов):                                                                   72 72  144 14 0-100 

 Из них в интерактивной форме (часов)  14   14  

I СЕМЕСТР 2.  Модуль 1.          

Образование 

      

1.1 ГОВОРЕНИЕ: Мой университет. Мой 

факультет. Студенческая жизнь в 

России и в Великобритании. 

Проблемы молодежи. 

1-6 10 4  14 2 0-12 

1.2 ЧТЕНИЕ И АУДИРОВАНИЕ: 

Понимание основного содержания 

текста и поиск запрашиваемой 

информации в публицистических и 

художественных текстах. 

1-4 4 2 6  0-8 

1.3 ПИСЬМО: Письмо личного характера 

об учебе в университете. 

5 4 2 6  0-2 

1.4 ГРАММАТИКА: Времена: Past Simple, 

Past Progressive, Past Perfect. 

Неправильные глаголы. 

2-4 6 4 10 2 0-8 

 Всего:  24 12  36 4 0-30 

II Модуль 2.         

Путешествие и родной край 

      

2.1 ГОВОРЕНИЕ: Популярные 

туристические маршруты. Тюмень- 

мой родной город. Известные люди 

нашего края. 

7-

12 

8 4  12 2 0-14 

2.2 ЧТЕНИЕ  И АУДИРОВАНИЕ: 

Понимание основного содержания 

текста, поиск запрашиваемой 

информации: тексты справочно-

информационного и рекламного 

характера. 

8-

10 

4 2 6 1 0-6 

2.3 ПИСЬМО: Заполнение формуляров и 

регистрационных бланков . 

8-

12 

6 2 8  0-4 

2.4 ГРАММАТИКА: Времена: Future 

Simple, Future Progressive, Future 

Perfect. Страдательный  залог. 

8-9 4 4 8 2 0-6 

 Всего:  22 12  34 5 0-30 

III Модуль 3.   Экология и здоровье       

3.1 ГОВОРЕНИЕ: Проблемы экологии в 

мире. Здоровый образ жизни. Проект: 

«Что я значу в этом мире?» 

13-

17 

10 4  14 2 0-16 

3.2 ЧТЕНИЕ  И АУДИРОВАНИЕ: 

Понимание основного содержания 

текста  и запрашиваемой информации: 

публицистические тексты и тексты  

рекламно- информационного  

характера. 

 4 4 8 1 0-8 

3.3 ПИСЬМО: Эссе с элементами 15- 4 4 8  0-8 



рассуждения: Здоровье – главное 

богатство. 

16 

3.4 ГРАММАТИКА: Модальные глаголы-

1. Условные предложения. 

14-

15 

4 4  8 2 0-8 

 Всего:  22 16  38 5 0-40 

 Итого (часов, баллов):                                                                  68 40 126 14 0-100 

 Из них в интерактивной форме (часов)  14   14  

I СЕМЕСТР 3.  Модуль 1.  

Роль иностранных языков 

      

1.1 ГОВОРЕНИЕ: Роль иностранных 

языков в современном мире. 

1-3 4  6  10 2 0-12 

1.2 ЧТЕНИЕ  И АУДИРОВАНИЕ: 

Понимание основного содержания 

текста и детальное понимание текста. 

2 2  4  6  0-6 

1.3 ПИСЬМО: Перевод художественного 

текста с английского на русский . 

5 2 2  4  0-4 

1.4 ГРАММАТИКА: Инфинитив. 

Словообразование.  

2-4 4  6  10  0-8 

 Всего:  12  18  30 2 0-30 

II Модуль 2. Литературные жанры.       

2.1 ГОВОРЕНИЕ: Представители разных 

жанров. Элементы книги. Виды книг.  

7-9 4  8  12  0-12 

2.2 ЧТЕНИЕ  И АУДИРОВАНИЕ: 

Понимание основного содержания: 

публицистических, научно-

популярных текстов. 

9-

11 

4  6  10 2 0-6 

2.3 ПИСЬМО: Эссе о любимых 

литературных жанрах (с элементами 

рассуждения) 

8   2  2  0-4 

2.4 ГРАММАТИКА: Причастие I и II. 

Словообразование. Фразовые глаголы 

9-

10 

4  6  10  0-8 

 Всего: 

 

  12  22  34 2 0-30 

III Модуль 3.    Чтение в моей жизни       

3.1 ГОВОРЕНИЕ: Мои первые книжки. 

Моя настольная книга.  Мои любимые 

авторы . Презентация проекта: Читать 

или не читать? 

13-

14 

4   12   16 1 0-20 

3.2 ЧТЕНИЕ  И АУДИРОВАНИЕ: 
Детальное понимание  

художественных текстов  

13 4  8  12  0-6 

3.3 ПИСЬМО: Контрольный перевод 

текста  с английского на русский. 

14   4  4  0-5 

3.4 ГРАММАТИКА: Герундий. 

Повторение неличных форм глагола. 

Лексико-грамматический тест 

(экзамен) 

14 4  8  12 2 0-9 

 Всего:   12   32    44 3 0-40 

 Итого (часов, баллов):                                                           36 72  108 7 0-100 

 Из них в интерактивной форме 

(часов) 

 7   7  

 *  Самостоятельная работа(включая иные виды контактной работы) 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 6. 

№ 
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16 

Семестр 1. Модуль 1   

1.1 0-

2 

 0-

2 

0-

2 

   0-

2 

   0-2  0-4 0-10 

1.2 0-

2 

  0-

2 

     0-

2 

    0-6 

1.3  0-

6 

            0-6 

1.4       0.

4 

      0.4 0-8 

Всего: 0-

4 

0-

6 

0-

2 

0-

4 

  0-

4 

0-

2 

 0-

2 

 0-2  0-4 0-30 

Модул

ь 2 

               

2.1  0-

1 

0-

2 

0-

3 

0-

2 

      0-2   0-10 

2.2 0-

4 

           0-4   0-8 

2.3  0-

4 

            0-4 

2.4      0-

4 

0-

4 

       0-8 

Всего:  0-

4 

0-

5 

0-

2 

0-

3 

0-

2 

0-

4 

0-

4 

    0-6   0-30 

Модул

ь 3 

               

3.1 0-

4 

0-

2 

    

0-

3 

0-

2 

0-

3 

     0-2  0-4  0-20 

3.2 0-  0-     0-       0-8 



4 2 2 

3.3          0-

4 

    0-4 

3.4       0-

4 

      0-4 0-8 

Всего: 0-

8 

0-

2 

0-

5 

0-

2 

0-

3 

 0-

4 

0-

2 

 0-

4 

0-2  0-4 0-4 0-40 

Итого:                                

зачет  

0-

1

4 

0-

1

3 

0-

9 

0-

9 

0-

5 

0-

4 

0-

1

2 

0-

6 

 0-

6 

0-2 0-

10 

0-4 0-8 0-100 

Семестр 2. Модуль 1 

1.1   0-

4 

0-

4 

0-

2 

  0-

2 

      0-12 

1.2 0-

4 

0-

4 

            0-8 

1.3        0-

2 

      0-2 

1.4      0-

4 

0-

4 

       0-8 

Всего: 0-

4 

0-

4 

0-

4 

0-

4 

0-

2 

0-

4 

0-

4 

0-

4 

      0-30 

Модул

ь 2 

               

2.1   0-

2 

0-

4 

0-

2 

   0-4   0-2   0-14 

2.2  0-

2 

        0-2 0-2   0-6 

2.3         0-4      0-4 

2.4       0-

2 

      0-4 0-6 

Всего:  0-

2 

0-

2 

0-

4 

0-

2 

 0-

2 

 0-8  0-2 0-4  0-4 0-30 

Модул

ь 3 

               

3.1 0-

6 

  0-

4 

0-

4 

     0-2    0-16 

3.2 0-

4 

 0-

4 

           0-8 

3.3          0-

4 

  0-4  0-8 

3.4      0-

4 

0-

4 

       0-8 

Всего: 0-

1

0 

 0-

4 

0-

4 

0-

6 

0-

4 

0-

4 

  0-

4 

0-2  0-4  0-40 

Итого:   0-

1

4 

0-

6 

0-

1

0 

0-

1

2 

0-

8 

0-

8 

0-

1

0 

0-

2 

0-8 0-

6 

0-4 0-4 0-4 0-4 0-100 

Семестр 3. Модуль 1 

1.1  0-

2 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

   0-2   0-2   0-12 

1.2 0-

4 

          0-2   0-6 



1.3           0-4    0-4 

1.4      0-

2 

       0-6 0-8 

Всего: 0-

4 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

  0-2  0-6 0-2  0-6 0-30 

Мо-

дуль 2 

               

2.1  0-

2 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

    0-

2 

 0-2   0-12 

2.2 0-

2 

0-

2 

         0-2   0-6 

2.3          0-

4 

    0-4 

2.4      0-

4 

0-

4 

       0-8 

Всего: 0-

2 

0-

4 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

0-

4 

0-

4 

  0-

6 

 0-4   0-30 

Мо-

дуль 3 

               

3.1 0-

2 

0-

2 

0-

2 

0-

2 
      0-4  0-6  0-18 

3.2 0-

2 

0-

2 

         0-4   0-8 

3.3           0-6    0-6 

3.4      0-

4 

0-

4 

       0-8 

Всего: 0-

4 

0-

4 

0-

2 

0-

2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0-

4 

0-

4 

   0-

10 

0-4 0-6  0-40 

Итого:     0-

1
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1

0 
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6 

0-
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0-

4                                                                                                                       

0-

1

0 

0-

8 

 0-2 0-
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16 

0-

10 

0-6 0-6 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Требования к учебным материалам: 

 

- ориентированы на цель и сроки обучения; 

- имеют достаточно коммуникативных заданий для речевой практики; 

- способны развить и поддерживать интерес обучаемых к иностранному языку и стране 

изучаемого языка; 

- предлагают возможности для актуализации языкового и речевого материала; 

- предоставляют возможность поэтапного самоконтроля; 

- содержат лингвострановедческий и лингвокультурный аспекты; 

- являются стимулом для развития различных видов речевой иноязычной деятельности. 

I этап начинается с вводно-коррективного курса, рассчитанного на 36 часов. На данном этапе 

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. Указанные знания, навыки и умения являются базой для 

перехода к вузовскому курсу иностранного языка, что соответствует требованию преемственности 

подготовки по иностранному языку в средней и высшей школах. 

Задачей данного этапа является совершенствование техники чтения, коррекция 

произносительных навыков, формирование нормативных слухопроизносительных и 

ритмикоинтонационных навыков современного английского языка. По окончании вводного-

коррективного курса проводится фонетический зачет, где проверяются следующие умения и 

навыки студентов: 



 

- Знать, уметь применять на практике правила чтения гласных, согласных, 

буквосочетаний и исключения; 

- уметь корректно  произносить звуки английского языка;   

- знать правила ударения в словах; 

- уметь правильно интонационно оформить предложения. 

 

Основной курс 

Языковая компетенция:  

Знать: 

– систему языка и правила оперирования языковыми средствами в процессе речевой деятельности; 

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

и ситуации общения повседневно-бытового, социально-культурного и в том числе: оценочную и 

экспрессивно-эмоциональную лексику, 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 ИЯ: аббревиатура, конверсия, структурные типы простого и 

сложного предложения.  

 Уметь:  

– использовать изученную лексику в заданном контексте;  

– определять обобщенные значения слов на основе анализа словообразовательных элементов;  

– распознавать и строить изученные типы простых и сложных предложений в соответствии с 

правилами ИЯ;  

– распознавать, образовывать и использовать грамматические категории в речи;  

Речевая компетенция: 

 Знать:  

– алгоритм обработки информации с использованием различных стратегий чтения – 

ознакомительного, просмотрового, поискового, изучающего;  

– особенности диалогической и монологической речи;  

– правила построения высказываний и их объединения в текст;  

– принципы структурирования и правила оформления делового, личного письма и электронного 

сообщения;  

 Уметь:  

– определить тематику текста по заголовку, предисловию, комментариям, используя стратегию 

просмотрового чтения;  

– 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; 

извлекать из аутентичного текста (научно-популярного, публицистического, художественного, 

прагматического стилей) полную информацию со словарем, при наличии 5-6% незнакомых слов, 

используя стратегию изучающего чтения;  

– реализовать элементарное коммуникативное намерение (установить контакт, познакомиться, 

представиться и представить 3-е лицо, поддержать контакт, запросить и сообщить информацию, 

побудить к действию, согласие и несогласие, поблагодарить, завершить беседу);  

– участвовать в диалоге, задать вопросы и ответить, выразить свое отношение, используя 

аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

– подробно и кратко излагать факты, описывать, оценивать события, делать выводы, высказывать 

и аргументировать свою точку зрения;  



– понимать монологическое высказывание в рамках изученных ситуаций общения длительностью 

до 3-х минут звучания в нормальном среднем темпе речи носителя ИЯ (однократное 

прослушивание);  

– выбирать основную, интересующую информацию, находить ответ на поставленные перед 

прослушиванием вопросы;  

– оценивать важность/новизну информации;  

– понимать коммуникативное намерение говорящего;  

– написать личное, деловое и электронное письма, 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, различные виды анкет, формуляров), в 

форме, принятой в стране изучаемого языка;  

– составить тезисы, краткий или развернутый план прочитанного текста;  

– передать краткое содержание прочитанного/услышанного/увиденного, составить аннотацию (7-8 

фраз);  

– написать реферат, выразить свое мнение о прочитанном (10-12 фраз). 

 Владеть: всеми основными видами речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, 

письмо). 

  

Социокультурная компетенция: 

 Знать:  

– о самых важных культурных ценностях страны изучаемого языка;  

– о наличии культурологических лакун и безэквивалентных единиц в ИЯ;  

– формулы речевого общения, реализующих определенное коммуникативное намерение; 

– формулы речевого этикета, правила их употребления в зависимости от социокультурного 

контекста общения; 

– социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведения разных социальных и 

возрастных групп в родной и изучаемых культурах. 

 Уметь:  

– анализировать, сопоставлять, классифицировать, систематизировать, обобщать культурную 

информацию о своей стране и стране ИЯ;  

– понимать смысл безэквивалентных единиц (в том числе фразеологизмов), переводить их на 

родной язык; 

– объяснять смысл культурных реалий на родном и ИЯ, использовать их;  

– заполнять лакуны, используя компенсаторные умения;  

– употреблять формулы речевого этикета в зависимости от социально-культурного контекста 

общения;  

– организовать свое вербальное и невербальное поведение с учетом ситуаций общения в 

соответствии с нормой речевого поведения носителей языка в аналогичных ситуациях. 

  

Компенсаторная компетенция: 

 Знать: о лингвистических и культурологических факторах, способных помешать общению. 

 Уметь:  

– употреблять синонимы, антонимы;  

– использовать описания через свойства, качества, функции предмета;  

– переструктурировать, перефразировать, упростить высказывание;   

– обратиться за помощью к речевому партнеру, переспросить, уточнить; 

– использовать невербальные средства;  

– использовать лингвистическую и контекстуальную догадку;  

– прогнозировать содержание текстов при чтении по заголовку/началу текста, рисункам, и т.д. 

  

Учебная компетенция: 

 Знать: о способах получения информации и ее усвоения. 

 Уметь:  



– самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

– находить объяснение незнакомым или непонятным языковым и культурным явлениям, находить 

нужную информацию;  

– делать выводы, обобщения, систематизировать языковые и культурологические знания на 

основе наблюдений, анализа полученной информации;  

– расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием учебной, научной 

и художественной литературы, СМИ, Интернета;  

– передавать большой объем информации в сокращенных формах;  

– контролировать процесс самопознания и оценивать его результат. 

 

СЕМЕСТР 1     Модуль 1  Я и моя семья 

1.1.  Говорение. Собеседование «Роль семьи в моей жизни». Диалог-расспрос «Семейные 

традиции в Великобритании и России».   

1.2  Тексты для чтения. Л.В. Шилова, Т.В. Кропчева, Н.Г Раку. New English Wave. урок 1. 

Составление плана прочитанного текста. 

Жеглова О.А., Меньш Е.А. Life is what you make it. C.4, 19. 

1.3.  Автоматизация фонетических навыков. Чтение гласных и буквосочетания. Л.В.    Шилова, 

Е.В.  Умарова   English letters, sounds and reading rules in use, с.9-14, 23-26, 33-34, 36-38, 44-47, 53-

55 

1.4.  Грамматика. Глаголы “to be”, “to have”, степени сравнения прилагательных, типы  

существительных, числительные, словообразование. Шилова Л.В., Кропчева Т.В., Шатохина С.А. 

Communicative grammar in Practice. Nouns and adjectives.  

Модуль 2  Внешность и характер  

2.1  Говорение. Монолог-описание «Члены моей семьи»; Дискуссия: Мой любимый 

литературный герой».  

Диалог-беседа «Я восхищаюсь этими людьми».   

2.2  Тексты для чтения. Л.В. Шилова, Т.В. Кропчева, Н.Г Раку. New English Wave, Жеглова О.А. 

Life is what you make it.   

2.3  Автоматизация фонетических навыков. Чтение согласных и буквосочетания. Л.В. Шилова, 

Е.В. Умарова, English letters, sounds and reading rules in use, с. 65-66, 100-112 

2.4.  Грамматика. There is  / There are. Местоимения.  Предлоги места и времени. Шилова 

Л.В.,Кропчева Т.В.  Communicative grammar in practice, с.4, с.16 -26  

 

Модуль 3  Досуг и хобби 

3.1  Говорение. Монолог-сообщение «Мои увлечения и интересы». Беседа за круглым столом 

«Праздники России и Великобритании».  

3.2  Тексты для чтения. Л.В. Шилова, Т.В. Кропчева, Н.Г Раку. New English Wave, с.202-208 

3.3 Письмо. Эссе с элементами рассуждения «Необходим ли спорт в жизни студента» New 

English Wave, с.33-34 

3.4  Грамматика. Present Simple, Present Progressive, Present Perfect.  Шилова Л.В., English 

grammar with pleasure, New English Wave, с.6-11 

 

СЕМЕСТР  2    Модуль 1  Образование 

1.1  Говорение. Монолог-сообщение «Мой университет. Мой факультет». Диалог-беседа 

«Особенности студенческой жизни в России и за рубежом».  

1.2  Тексты для чтения.  

1.3  Письмо личного характера. Письмо другу о своем университете. New English Wave, с. 112-

113 

1.4  Грамматика. Past Simple, Past Progressive, Past Perfect. New English Wave”, c. 79-82 

 

Модуль 2  Путешествия и родной край 

2.1 Монолог-сообщение «Популярные туристические маршруты».   Монолог-описание «Мой 

родной город». Диалог-расспрос «Известные люди нашего края».   

2.2  Тексты для чтения. New English Wave, с.92-124,125-154 



2.3  Письмо. Заполнение анкеты для учебы за границей. New English Wave, с.59 

2.4 Грамматика. Future Simple, Future Progressive, Future Perfect. Grammar Way, с. 30-37; 

Страдательный залог, New English Wave, с. 139-142 

 

Модуль 3  Экология и здоровье 

3.1  Монолог-сообщение «Проблемы экологии в мире». Ролевая игра «Здоровый образ жизни».  

3.2 Тексты для чтения. New English Wave, с.159-160 

3.3  Письмо. Эссе «Мой вклад  в улучшение экологии нашего города» 

3.4 Грамматика. Модальные глаголы, New English Wavе, с.169-173. Условные  предложения, 

New English Wavе, с.192-194 

 

СЕМЕСТР 3    Модуль 1  Иностранные языки 

1.1  Монолог-рассуждение «Роль иностранных языков в современном мире». Диалог-беседа 

«Английский язык  как средство международного общения».  

1.2  Тексты для чтения. New English Wave, с.49-52 

1.3  Письмо. Перевод текста (1200 знаков) с английского языка. 

1.4  Грамматика. Инфинитив.  Словообразование, New English Wave, с. 27-28 

 

Модуль 2  Чтение и литература 

2.1  Собеседование «Литературные жанры». Диалог-расспрос «Моя домашняя библиотека».  

2.2  Тексты для чтения. Т.В Кропчева, Н.Г. Раку.  

2.3  Письмо с элементами рассуждения. «Самые популярные жанры в современной литературе» 

2.4 Грамматика. Причастие I и II. Фразовые глаголы. Словообразование. 

 

Модуль 3  Читатели и писатели 
3.1  Монолог-описание «Мои первые книги».  Литературная гостиная «Мой любимый 

писатель».  

3.2  Тексты для чтения.  

3.3   Письмо. Эссе с элементами за и против «Читать или не читать?» 

3.4   Грамматика. Герундий. Словообразование. Фразовые глаголы. 

 

6. Планы семинарских занятий  

(не предусмотрены) 

 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

(не предусмотрены) 

 

8. Примерная тематика курсовых работ.  (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

(не предусмотрены ) 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов.  

Таблица 7 . 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объ-

ем 

ча-

сов 

Кол-во 

бал-

лов 
обязательные дополнительн

ые 

1 2 3 4 5 6 7 

      Семестр 1 .  Модуль 1.      Я и моя семья 

1.1 Говорение 

(см. таб.3) 

Диалог-расспрос по 

теме «Моя семья». 

Составление 

глоссария по 

теме «Моя 

семья», 25 

слов. 

Интересный 

1-6 6 0-10 



факт. 

1.2 Чтение (см. 

таб.3) 

Чтение и перевод 

текста «I and my 

family.” УМП 

Жеглова О, Меньш 

Е., c. 3-4 

Домашнее 

чтение. 

Составление 

плана к 

прочитанному 

тексту.  

2-4  4 0-6 

1.3 Фонетика Отработка правил 

чтения гласных букв и 

буквосочетаний. 

Изучение пословиц. 

Выполнение 

упр-й на сайте 

learnersdictionar

y.com Perfect 

Pronunciation 

exercises 

 

1-3 4 0-6 

1.4 Граммати- 

ка (см. таб. 

3) 

Изучение 

грамматических 

правил. Выполнение 

упражнений. 

Тренировочные 

упражнения из 

УМП Шиловой 

Л.В.Еnglish 

grammar with 

pleasure,c.7 

1-6 4 0-8 

 Всего по 

модулю 1: 

   18 0-30 

       Модуль 2               Внешность и характер человека 

2.1 Говорение 

(см. таб. 3) 

Составление 

глоссария. Диалог-

беседа 

Монолог-

описание 

известного 

актера 

(писателя/поли

тика). 

7-12 

 

6 0-10 

2.2 Чтение 

письмо (см. 

таб. 3) 

Чтение, составление 

плана, подбор 

заголовков к 

параграфам текста. 

Эссе «Что меня 

привлекает в 

людях.» 

8-10 4 0-8 

2.3 Фонетика Отработка правил 

чтения согласных 

букв и 

буквосочетаний. 

Выполнение 

упр-й на сайте 

learnersdictionar

y.com Perfect 

Pronunciation 

exercises. 

7-11  4 0-4 

2.4 Граммати-

ка (см. таб. 

3) 

Выполнение грам. 

упр-й из УМП 

Шиловой Л.В.English 

grаmmar with pleasure. 

Simple tenses. 

Подобрать 

примеры  на 

употребление 

Present 

progressive. 

Работа с 

сайтом 

enhome.ru/gram

mar/content.htm 

7-12 4 0-8 

 Всего по 

модулю 2: 

   18 0-30 

       Модуль 3               Досуг и хобби      



3.1 Говорение. Составление 

глоссария. Монолог – 

сообщение “ Мои 

увлечения”. 

Выполнение 

упражнений. 

www.ego4u.co

m 

 

13-18 6 0-20 

3.2 Чтение (см. 

таб. 3) 

Домашнее чтение. 

Текст. New English 

Wave, с.211 

Чтение 

отрывка. 

Составление 

словаря по 

тексту, 25 слов. 

 

13-16 4 0-8 

3.3 Письмо 

(см. таб. 3) 

Эссе с элементами 

размышления “Sport 

in our life.” 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений на 

сайте breaking 

news english. 

com 

17-18 2 0-4 

3.4 Граммати-

ка (см. таб. 

3) 

Грамматические 

правила. Progressive 

tenses. Выполнение 

упражнений. 

Выполнение 

online-тестов. 

www.ego4u.co

m 

 

15-17 6 0-8 

 Всего по 

модулю 3: 

   18 0-40 

 ИТОГО:    54 0-100 

 Семестр 2. Модуль 1  Образование в России и за рубежом и в Великобритании 

1.1 Говорение. Составление 

глоссария. Монолог-

сообщение. «Мой 

институт». 

Составление 

словаря по 

теме 

«Образование

», 25 слов. 

1-6 

 

6 

 

   0-12 

 

1.2 Чтение Чтение и перевод 

текста «Мой 

университет». УМП. 

Мастерских С.В., с. 41 

Составление 

словаря 

незнакомых 

слов. 

1-4 4 0-6 

1.3 Письмо 

(см. таб. 3) 

Письмо личного 

характера об учебе в 

институте. 

Тренировочн

ые 

упражнения 

по написанию 

письма NEWб 

с.33 

5 4 0-4 

1.4 Граммати-

ка (см. таб. 

3) 

Грамматические 

правила. Past tenses. 

Выполнение 

упражнений.NEW, 

с.79 

Выполнение 

тренировочны

х упражнений 

на сайте 

www.ego4u.co

m 

2-4 4 0-8 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=146fde3c6aee302c0d0989dc9f8984c7&url=http%3A%2F%2Fwww.ego4u.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=146fde3c6aee302c0d0989dc9f8984c7&url=http%3A%2F%2Fwww.ego4u.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=146fde3c6aee302c0d0989dc9f8984c7&url=http%3A%2F%2Fwww.ego4u.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=146fde3c6aee302c0d0989dc9f8984c7&url=http%3A%2F%2Fwww.ego4u.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=146fde3c6aee302c0d0989dc9f8984c7&url=http%3A%2F%2Fwww.ego4u.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=146fde3c6aee302c0d0989dc9f8984c7&url=http%3A%2F%2Fwww.ego4u.com


 

 Всего по 

модулю 1: 

   18 0-30 

       Модуль 2               Путешествие. Популярные туристические маршруты. 

2.1 Говорение Составление 

глоссария. Монолог-

описание. «Мой 

родной город» 

Подготовка 

монолога. 

Выполнение 

тренировочны

х упражнений 

на сайте esl-

lab.com 

7-12 

 

6 

 

0-8 

 

2.2 Чтение/ 

Аудирован

ие (см. таб. 

3) 

Чтение и перевод 

текста.NEW, c. 129-

130 

Выполнение 

упражнений, 

работа с 

аудиозаписям

и New Unit 1,2 

8-10 4 0-8 

2.3 Письмо 

(см. таб. 3) 

Эссе с элементами 

рассуждения. «Мое 

любимое место в 

городе». 

Работа с 

видео на 

сайте 

engvideo.com 

9-12 4 0-6 

2.4 Граммати-

ка (см. таб. 

3) 

Грамматические 

правила.Future tenses. 

NEW, с.108. 

Выполнение 

упражнений. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

8-9 4 0-8 

 Всего по 

модулю 2: 

   18 0-30 

       Модуль 3               Экология и здоровье 

3.1 Говорение 

(см. таб. 3) 

Составление 

глоссария. Монолог-

сообщение 

«Экологическая 

ситуация в нашем 

городе». 

Поиск 

информации 

на сайте 

bbclearningeng

lish.com 

13-17 

 

8 

 

0-16 

3.2 Чтение (см. 

таб.3) 

Чтение текста.NEW, 

с.159. Краткое 

изложение 

прочитанного текста 

Работа с 

видео на 

сайте 

engvideo.com 

13-15 4 0-8 

3.3 Письмо 

(см. таб. 3) 

Написание эссе 

«Здоровье – главное 

богатство.» 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

15-16 4 0-8 

3.4 Грамматик

а  

(см. таб. 3) 

Грамматические 

правила.Passive Voice. 

Выполнение 

упражнений.NEW,c/1

39-140. Подготовка к 

лексико-

грамматическому 

тесту. 

Выполнение 

online-тестов. 

www.english-

online.org.uk 

 

14-15 6 0-8 

 Всего по 

модулю 3: 

   22 0-40 

 ИТОГО:    58 0-100 

       Семестр 3.  Модуль 1               Роль иностранных языков в 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=146fde3c6aee302c0d0989dc9f8984c7&url=http%3A%2F%2Fwww.english-online.org.uk
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=146fde3c6aee302c0d0989dc9f8984c7&url=http%3A%2F%2Fwww.english-online.org.uk


современном мире. 

1.1 Говорение. 

(см. таб. 3) 

Монолог-

рассуждение. 

«История 

Английского языка.» 

Составление 

глоссария по 

теме 

«Английский 

язык», 25 

глаголов 

1-3 6 0-10 

 

1.2 Чтение (см. 

таб. 3) 

Чтение. Выполнение 

упражнений. NEW , 

c.49-51 

Составление 

словаря 

незнакомых 

слов по теме 

«Английский 

язык», 25 слов 

2-3 4 0-8 

1.3 Письмо (см

. таб. 3) 

Эссе-рассуждение 

« Нужно ли изучать 

иностранные языки?» 

Изучение 

вводных слов 

и выражений. 

5-6 4 0-4 

1.4 Граммати-

ка (см. 

таб.3) 

Грамматические 

правила. Косвенная 

речь. УМП. Левенкова 

А.Ю.Согласование 

времен. УМП. 

Кропчева Т.В. для 

ОЗО, с.38-40.  

Выполнение 

упражнений в 

интернете.ww

w.grammar.so

urceword.com 

Словообразов

ание.NEWc. 

35 

2-4 4 0-8 

 Всего по 

модулю 1: 

   18 0-30 

       Модуль 2               Литературные жанры. Виды чтения. 

2.1 Говорение 

(см. таб. 3) 

Монолог «Моя 

любимая книга» 

Составление 

глоссария по 

теме «Книги». 

7-9 6 0-10 

2.2 Чтение (см. 

таб. 3) 

Чтение текста В. 

Набокова о писателях 

и читателях. 

Составление 

плана текста 

«В. Набоков». 

9-11 4 0-8 

2.3 Письмо 

(см. таб. 3) 

Составление рецензии 

на любимую книгу. 

Выполнение 

упр-й по 

составлению 

рецензий. 

11 4 0-4 

2.4 Граммати-

ка (см. таб. 

3) 

Грамматические 

правила. Условные 

предложения. УМП. 

Мастерских С.В., 

Grammar in practice. 

Выполнение o

nline-тестов. 

www.gramma

r.sourceword.

com 

 

9-10 4 0-8 

 Всего по 

модулю 2: 

   18 0-30 

      Модуль 3               Чтение в моей жизни 

3.1  

Говорение 

(см. таб. 3) 

Составление 

глоссария. Монолог- 

описание. «Хороший 

читатель, какой он?» 

Работа с 

видео и аудио 

bbclearningeng

lish.com 

13-17     14 0-18 

3.2 Чтение/ Чтение. Писатели – Поиск 13 10 0-8 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=146fde3c6aee302c0d0989dc9f8984c7&url=http%3A%2F%2Fwww.grammar.sourceword.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=146fde3c6aee302c0d0989dc9f8984c7&url=http%3A%2F%2Fwww.grammar.sourceword.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=146fde3c6aee302c0d0989dc9f8984c7&url=http%3A%2F%2Fwww.grammar.sourceword.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=146fde3c6aee302c0d0989dc9f8984c7&url=http%3A%2F%2Fwww.grammar.sourceword.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=146fde3c6aee302c0d0989dc9f8984c7&url=http%3A%2F%2Fwww.grammar.sourceword.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=146fde3c6aee302c0d0989dc9f8984c7&url=http%3A%2F%2Fwww.grammar.sourceword.com


Аудирован

ие (см. таб. 

3) 

представители разных 

литературных жанров. 

Подготовка пересказа 

текста. 

информации о 

писателе на 

сайте 

teachingenglis

h.org.uk  

3.4 Письмо 

(см. таб. 3) 

Эссе с элементами за 

и против «Читать или 

не читать?» 

Выполнение 

упражнений 

из УМП 

Шиловой Л.В. 

NEW, с. 33-36 

по написанию 

эссе 

17 6 0-6 

3.5 Грамматика 

(см. таб. 3) 

Инфинитив, 

причастие 1,2, 

герундий. Подготовка 

к лексико-

грамматическому 

тесту. 

Выполнение 

online-тестов. 

www.gramma

r.sourceword.

com 

 

14 6 0-8 

 Всего по 

модулю 3: 

   36 0-40 

 ИТОГО:    72 0-100 

 

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):  
 Циклы 

дисциплин

ы (модуля) 

учебного 

плана ОП 

  Б.1. Дисциплины 

(модули) 

 

Индекс 

компете

нции 

 

1
-3

 с
е
м

ес
т
р

 

Б
.3

. 

3
-4

 с
е
м

ес
т
р

 

В
.О

Д
.5

. 

5
 с

е
м

ес
т
р

 

Б
.1

7
 

  

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 в

 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 с
ф

ер
е
 

Л
о

ги
к
а
 

И
Г

А
 

С
о

в
р

ем
ен

н
ы

й
 р

у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

ОК-6 + + + + + 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код 

комп

етен 

ции 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

 

ОК-6 

Имеет: 
- ошибки в 

произношении; 

-не вполне 

ориентируется в 

извлечении 

необходимой 

информации 

-  владеет 

минимальным  

запасом лексики;  

-выполняет 

простейшие и 

краткие 

высказывания;  

- не умеет задавать 

вопросы с целью 

извлечения 

дополнительной 

информации 

-использует крайне 

ограниченный 

словарный запас; 

-встречаются 

нарушения 

стилевого 

оформления 

письменной речи 

- понимает общее 

содержание текста 

и определяет 

основную мысль; 

-понимает краткие 

высказывания  

информационного 

и прагматического 

характера; 

-понимает 

несложный текст 

информационного 

характера 

Знает: 
-понимает 

содержание 

публицистическог

о и научно-

популярного 

текста; 

-выделяет 

специальную 

информацию 

-использует 

словарный запас в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-выполняет 

монологическое 

высказывание по 

заданной 

тематике; 

 -совершает 

немногочис-

ленные 

орфографические 

ошибки; 

-высказывание не 

всегда логично  

-понимает 

несложные тексты 

научно-

публицистическог

о характера. 

-имеются 

незначительные 

ошибки в 

выполнении 

тестов 

Знает: 

-понимает 

специальный текст 

полностью;  

-выполняет задания 

по реферированию 

и аннотированию 

текста; 

-правильно 

оформляет речь 

-составляет 

логичное 

высказывание 

- использует 

принятые в языке 

нормы вежливости; 

-легко и правильно 

задает вопросы 

-использует 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

-стилевое 

оформление речи 

выбрано правильно 

с учетом цели 

высказывания; 

- почти не 

допускает грубых 

лексико-

грамматических и  

орфографических 

ошибок 

-выполняет все 

задания по 

аудированию в 

полном объеме 

 

Лаборат

орные 

работы 

 

тесты 

контрольны

е работы, 

проекты,  

 

 

творческие 

работы, 

пересказ, 

зачёт. 



Умеет: 
-понимает 

основное 

содержание 

информационных 

текстов; 

 -выполняет 

несложные  

лексико-

грамматические 

упражнения по 

тексту 

- не всегда умеет 

правильно задавать 

вопросы с целью 

извлечения 

дополнительной 

информации. 

- умеет написать 

письмо личного 

характера  

-извлекает 

минимальную 

информацию из 

аудиотекста 

 

 

 

 

Умеет: 
-умеет находить 

запрашиваемую 

информацию; 

 -выполняет 

комплексные 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

-умеет написать 

эссе по теме; 

 

-умеет 

обмениваться 

фактической 

информацией и 

принимать 

решение на 

основе 

полученной 

информации; 

-  в основном 

правильно  

задает  разные 

типы  вопросов  

для получения 

информации; 

-при выполнении 

письменных 

заданий (писем, 

эссе, аннотаций) в 

соответствии с 

форматом 

отсутствует 

логика; 

- в основном 

понимает 

необходимую 

информацию из 

аудиотекста; 

 

Умеет: 
-умеет находить 

запрашиваемую 

информацию;  

-выполняет 

комплексные 

послетекстовые 

лексико-

грамматические и 

коммуникативные  

упражнения;  

-умеет 

обмениваться 

оценочной 

информацией и в  

результате 

достигает 

договоренности с 

собеседником; 

-демонстрирует 

способность 

устанавливать 

контакт,  

обмениваться 

мнениями; 

-умеет правильно 

отражать 

определенные 

намерения, 

грамотно сообщать 

сведения о себе в 

форме принятой в 

стране изучаемого 

языка; 

- лексические 

единицы языка 

использованы 

правильно в 

соответствии с 

микроконтекстом 

-- точно и полно 

понимает 

информацию, 

изложенную в 

аудиотексте; 

 

Лаборат

орные 

работы 

Тесты,  

 

контрольны

е работы,  

 

интервью 

 

проекты,  

 

 

творческие 

работы,  

 

пересказ,  

 

 создание 

фильма 

 

участие в 

конференци

ях 

 

 

написание 

статьи для 

газеты 

 

освещение 

новостей 

 

 

анализ  

событий 

 

дебаты 

 

 

круглый 

стол 

 

рецензия 

 

участие в 

форуме 

 

создание 

группового 

проекта 

 

конкурс 

переводов 



Владеет: 
- слабо владеет 

навыками работы 

со словарем и 

другой справочной 

литературой; 

- имеет некоторые 

трудности при 

работе с текстами 

профессиональной 

направленности 

- владеет 

простейшими 

навыками 

самостоятельного 

монологического 

высказывания по 

предложенной 

ситуации;  

- испытывает 

трудности при 

оформлении 

высказывания 

-допускает 

неточности в 

оформлении писем 

и документов на 

английском языке; 

- использует крайне 

ограниченный 

словарный запас; 

- делает 

многочисленные 

орфографические и 

грамматические 

ошибки 

 

- слабо владеет 

навыками 

аудирования, 

понимает краткие 

высказывания и 

несложные тексты 

информационного 

характера 

 

Владеет: 
-владеет 

навыками работы 

со справочной 

литературой; 

-  владеет 

навыками 

реферирования и 

аннотирования 

текстов 

различного 

характера 

 

-использует 

достаточный 

словарный запас, 

выражая свое 

отношение к 

происходящему; 

- использует 

социокультурные 

знания в процессе 

иноязычного 

общения 

-владеет 

навыками 

понимания 

текстов или 

беседы по 

тематике 

повседневного 

общения . 

 

Владеет: 
- быстро извлекает 

необходимую 

информацию из 

текста научно-

публицистического 

и научно 

популярного 

текстов; 

- полностью 

понимает 

содержание 

художественного 

текста. 

- Владеет навыками 

реферирования и 

аннотирования 

профессиональных 

текстов 

-может установить 

контакт, получить 

информацию, 

аргументировать, 

обменяться 

мнением и т. д. 

-высказывается 

логично, соблюдает 

правила речевого 

этикета; 

- использует 

богатый словарный 

запас и 

многочисленные 

грамматические 

структуры; 

- правильно 

оформляет речь с 

учетом цели 

высказывания; 

-владеет навыками 

текстов 

информационного 

и научно-

публицистического 

характера, 

художественных и 

научно-

популярных 

текстов 

Лаборат

орные 

работы 

Тесты,  

контрольны

е работы,  

 

 

 

проекты,  

 

творческие 

работы, 

пересказ,  

 

анализ 

интервью 

 

 

анализ речи 

политиков 

 

доклад на 

конференци

и 

 

 

 

интервью с 

носителем 

языка 

 

дискуссия  

“For or 

against ?” 

 

 

информация  

зарубежных 

СМИ 

 

сообщение 

и анализ 

последних 

событий в 

мире 

 

коллективн

ый проект 

 

конкурс 

переводов 

 

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. 



СЕМЕСТР: I 

ЗАЧЕТ 

Прочитайте и переведите текст: (пример) 

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. They have the same short blond hair and fine features, and they tend to dress in the same casual style. 

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

different. 

5.Jason is very outgoing, assertive and ambitious – the sort of person who might run a large corporation. 

 

II. Лексико-грамматический тест №1  

Упр. 1   Прочитайте текст и найдите ответы A-D на вопросы 1-7.   
 

Which student: 

 

1. thinks that boys talk about interesting things? 

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

3. thinks boys believe in themselves more than girls? 

4. says boys talk proudly about their successes? 

5. believes girls behave less like children than boys? 

 

 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. They make jokes but they are not always funny at all. And another 

thing, they are much noisier than girls. They are always shouting. Boys also boast a lot and they think 

they know everything. If you get something wrong in the class, they go on about it for ages and they tease 

you. Girls are much more supportive than boys. 

 

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 and they won`t accept that they sometimes get things wrong, but I think boys have no problem in 

admitting they`re not perfect. 

 

Упр. 2  Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу словами .  

 

great     styled     young     showy   broad   kind-hearted 

                    handsome     hazel    medium    sporty  

 



I first met my friend Max Westlake two years ago when he knocked on my door. “Hello”, - he 

said warmly. “My name is Max and I have just moved in next door, so I am your new neighbor.”  

He is a 0)  styled , well-dressed, 1) ____ man in his early twenties. Max is of 2)____  height,  with 

3)____eyes and carefully 4) _____ light  brown  hair. In my opinion, he  is  a bit 5)_____because …. 

 

Упр. 3   Подберите слово, соответствующее  данному определению. 
 

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.____, you are not polite to other people 

5.____, you tell everyone what to do 

 

 

Упр. 4  Заполните пропуски прилагательными в соответствующей степени. 
 

Dear Paul, 

 

I am now in London, after 0)__the longest_ (long) train trip I have ever had. It’s 1)____(warm) here than I 

expected. The city is 2) ___ (amazing) than Birmingham and the buildings here are 3) ___(impressive). We 

are staying in the 4) ____ (small) hotel I`ve ever seen but it has 5) ____ (good) service. 

 

 

Упр. 6 Составьте вопросы из данных слов. Соблюдайте порядок слов в английском 

предложении. 

 

1. you / like / books / to read? 

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

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

4. your / friend / where…  

5. you / like / playing chess? 

 

Упр. 7 Переведите предложения на английский язык. 

 

1. Мой друг увлекается английской литературой. 

2. Какие предметы в университете тебе нравятся? 

3. Студенты в моей группе очень дружные и веселые. 

4. Какие книги Вы любите читать? 

5. Она часто ходит в библиотеку? 

 

III. Презентация проекта «Моя визитная карточка.» Проверка сформированности умений 

подготовленной монологической речи и техники публичного выступления .  

 

Список разговорных тем к зачету по дисциплине «Английский язык. (базовая часть).  

Темы для устного высказывания  

 

 

1. Prove that  there are certain family  traditions in Russia. 

2. Tell about family traditions in Britain. 

3. Give a talk about your biography. 

4. Share your knowledge about the person you admire (appearance and character). 



5. Share your knowledge about certain family traditions in Britain. 

6. Prove that friendship means a lot in your life. 

7. Tell about the place that hobbies and interests take in our life. 

8. Tell about your best friends and the time you spend together. 

9. Give a talk about a literary character you admire. 

10. Tell about Christmas and the New Year traditions in Britain and Russia. 

Семестр: II  

ЗАЧЕТ 

Контрольный перевод текста с английского языка на русский. 

The Lord of Rings 

1 The author of the book, John Ronald Reuel Tolkien, was born in 1892 South Africa and grew up in a 

village near Birmingham. 

2 He took part in the First World War. Then he became a professor of English at Oxford University. 

3 It was while he was correcting exam papers that Tolkien wrote down a strange sentence that started: «In 

a hole in the ground there lived a hobbit…» 

4. Obviously, creative writing was more interesting than correcting papers, because Tolkien went on to 

transform this sentence into a full novel called The Hobbit, which was published in 1938. 

5. He loved ancient myths and for his books he borrowed characters from Anglo-Saxon, Scandinavian 

and other European mythology. 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ № 2   

Упр. 1 Прочитайте тексты и найдите ответы в текстах A-F на вопросы 1-8. 

Which examiner says that: 

-anxiety makes students so badly? 1 

-students need to listen more carefully? 2 3 

-communication is more important than using prepared phrases? 

- some students waste time in the exam? 

A Vincent Barker 

A lot of people often forget that the oral exam is designed to test communicative ability. Candidates come 

in and they don`t hear anything you say. When they do finally  begin to talk, you can hear that they are 

saying things they have learnt by heart. 

B Celia Mackenzie 

We get candidates on a regular basis who get so nervous on the big day that when they come into the 

exam room, they can`t recall anything at all. You know that their teachers have show them lots of 

examination techniques and so on, but they have such a negative attitude towards the exam that they 

panic and forget everything that they have been taught 

Упр. 2 Прочитайте письмо. Заполните пропуски в предложениях. Выберите правильную 

глагольную форму a,b,c или d. 

Dear Harry, 

Do you remember me? 

We (0)__C_ last year when you (1)___ on holiday in Brighton. I`m sorry I (2)___ to you since then. I 

(3)___ for two years abroad, and I (4) ___just back home to England. Next week I (5)___ to be in Bristol. 

I am sure we (6) ___ there. 

1 a/ have met   b/ had met   c/ met    d/ was meeting 



2 a/ were  b/ has been   c/ was    d/ are 

3 a/ didn`t write  b/ am not writing  c/ doesn`t write  d/ haven`t written 

4 a/ worked                 b/ will work                c/ have worked           d/ had worked 

5 a/ is coming              b/ have come             c/ came                        d/ had come 

 

Упр. 3. Поставьте глагол в правильную грамматическую форму. 

1. We___ (read) for our history exam when we___ (hear) that terrible sound outside. 

2. Please, don`t make so much noise! I___ (learn) a sonnet by W. Shakespeare by heart. 

3. I know that her son ___ (be) twenty years old next August. 

4. Sorry, but I can`t visit you. We ___ (go) to the theatre  this evening. 

5. This story ___ (happen) long ago.  

Упр. 4. Измените форму глагола в предложении в соответствии с показателем времени.  

1. He goes to the library… last week. 

2. Where is Bob? He sits a French exam …  … at the moment. 

3. She has entered the university… … next year. 

4. We meet some friends…      …while we were walking. 

5. They will finish this important work….        … By the time you call me 

Упр. 5. Составьте вопросы. Соблюдайте порядок слов в предложении. 

1. what time/he/leave his house/usually/for university? 

2. who/help/in your studies/you? 

3. she/where/at the moment/live? 

4. you  / classes / how many / miss / last week?\ 

5.America / discover / who? 

Упр.6 Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в правой 

колонке в соответствии с контекстом. 

Learning can be fun 

Games are for (0) pleasure  as well as for learning. We 

shouldn`t think that children only learn from… (1)  … 

toys. Such toy as a teddy bear can help the child`s…   (2) 

grouth. A skateboard will be… (3) … in learning how to 

keep balance. Of course, some toys involve a lot of  ..(4).. 

Rubic`s cube, which made its …(5)…a millionaire also 

made millions of people spend…. 

 

PLEASE 

EDUCATION 

EMOTION 

USE 

THINK 

INVENT 

 

 

Аудирование. 

Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно-значимой тематики. Время 

звучания до 3-х минут. Двукратное предъявление. Проверка сформированности понимания 

основной информации аудиотекста. 

Защита проекта: «What I mean in this world». 

 

Разговорные темы: 



1. Prove that  higher education is very important nowadays. 

2. Give a talk about sightseeing in Tyumen. 

3. Give your comments  on  British holidays and tradition. 

4. Share your opinions on similar and different features of students life in Britain and Russia.  

5. Prove that there are certain traditions in Oxbridge. 

6. Share your point of view about Tyumen State University. 

7. Tell about the students life in Russian and abroad 

8. Give a talk about the place where you were born(your native town). 

9. Tell about you as a student of Tyumen state university and your life ambitions. 

10.Prove that health is the greatest wealth. 

 

СЕМЕСТР: III 

ЭКЗАМЕН 

 

Прочитайте и переведите текст: (пример) 

Pushkin and world literature 

1. Pushkin is one of the outstanding geniuses of world literature. This is universally acknowledged. 

2. He was a profoundly Russian poet, but at the same time, he expressed the humanistic aspiration and 

hopes of all mankind. 

3. As early as 1838 it was declared that, with the emergence of Pushkin… 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ № 3 

Упр. 1 Прочитайте текст, выберите правильный ответ (A,B,C or D) на вопросы 1-7. 

The joy and enthusiasm of reading 

I believe in the absolute and unlimited liberty of reading. I believe in choosing books based on the 

dust jacket. I believe in reading books because others dislike them… 

Part of this has to do with Mr. Buxton, who taught me Shakespeare in the 10th grade. We were 

reading Macbeth. Mr. Buxton, who probably had better things to do, nonetheless agreed to meet one night 

to go over the text line by line. The  first thing he did was to point out the repetition of motifs. For 

example, the reversals of things (“fair is foul and is fair”). Then there was the association of masculinity 

with violence in the play. 

… 

1. The unlimited liberty of reading for the narrator means 

A/ access to different types of books. 

B/ freedom in choosing and interpreting books. 

C/ possibility to challenge other opinions on the book. 

D/ opportunity to select what to read according to the mood. 

2. The narrator thinks that his love of reading 

A/ is an inborn quality. 

B/ developed early at school. 

C/ was initially fostered by Mr. Buxton. 

D/… 

Упр.2 Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в правой 

колонке в соответствии с контекстом. 

Why do people learn languages? 

People have many (0)   ____different reasons for learning languages. DIFFER 



For the (1) ___ of students, language plays a key role in the 

curriculum and they have no (2)  __ in the matter.  

For others, the (3)___ of a second language offers the  

(4) ___ of advantages in their  

(5) ___ lives. 

 

MAJOR 

CHOOSE 
KNOW 

 

POSSIBLE 

PROFESSION 

Упр. 3 Прочитайте внимательно текст и найдите лишнее слово в каждой строчке. 

Universal languages 

0 People have long been interested in for having                    ( for) 

1 one language that could to be spoken throughout the 

2 world. Such a language it would help to increase 

3 cultural and  economic ties  and not greatly simplify 

4 communication among between nations. Through 

 

Упр. 4 Выберите правильный ответ. 

A Laconic answer 

There are a lot of interesting events in history that gave birth to numerous words of the language. The 

Spartans (1)___ in that part of Southern Greece which (2)___ Laconia. It is known that they (3)___ a 

number of famous rules of behavior. Up to the present a short answer (4) ___ to as Laconic. Long ago a 

war- like king from Macedonia began to destroy one small state after another. 

1 a/ lived   b/ were living   c/ had lived   d/were lived 

2 a/ will call  b/ called   c/ was called   d/ had called 

3 a/ was set   b/set    c/ has set   d/ were setting 

4 a/ referred                 b/ was referred           c/ will refer                 d/ has been referred 

5 a/ fought                   b/ fighted                    c/ were fought             d/ had been fighting 

Упр. 5 Cоставьте вопросы. Соблюдайте правильный порядок слов в вопросительных 

предложениях. 

1. His new novel/publish/next year? 

2. Why/people/need books for? 

3. Who/this fable/write by? 

4. Why/ so many people/ hook on detective stories? 

5. You/ read/ the article of F. Bacon, a famous English philosopher/ yet? 

Упр.6   Прочитайте текст и выберите правильный ответ. 

The average English …(1) considers that poetry is "nice" for children, becoming for girls and 

appropriate for a women- teacher. Few people read poetry and fewer still pay for…(2) . 

The reason for disliking poetry is that most people believe poetry should… (3) only with certain 

"nice" themes and topics such as birds, flowers, trees, love, etc. But the fact is that life in all its forms can 

be the…(4). The so-called ugly and ordinary things are as remarkable in their nature as beautiful.  

1. a) person b) people c) man d) human 

2. a) her b) it c) she d) this 

3. a) take b) relate c) deal d) connect 

4. a) theme b) name c) picture d) poem 



 

Аудирование. 

Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно-значимой тематики. Время 

звучания до 3-х минут. Двукратное предъявление. Проверка сформированности понимания 

основной информации аудиотекста. 

Защита проекта: «Роль английского языка в моей будущей профессии».  

Цель: проверка сформированности умений подготовленной монологической речи, 

неподготовленной диалогической речи и навыков устного публичного выступления. 

Список разговорных тем к экзамену по дисциплине «Английский язык (базовая часть): 

Темы для устного высказывания 

1. Give your comments on your family album. 

2. Give a talk about  family traditions in Russia, Great Britain and the USA.. 

3. Give a talk about a famous person to admire. 

4. Speak on the importance of a hobby in people’s life. 

5. Express your  opinion about friendship and best friends. 

6. Share your knowledge about students life and students problems. 

7. Tell your story about Tyumen state university. 

8. Share your knowledge about British universities. 

9. Share your knowledge about holidays in Great Britain and Russia. 

10. Tell your story about your home town. 

11. Give a talk about sightseeing in Tyumen. 

12. Prove that to learn foreign languages is very important. 

13. Tell about A.P. Chekhov as a master of short stories. 

14. Tell about the book you want to reread. 

15. Prove that reading books is very important. 

16. Give a talk about the importance of travelling in our life. 

17. Give a talk about reading habits and literary genres. 

18. Give a talk about the students life in Tyumen state university. 

19. Share your knowledge about a famous Russian writer. 

20. Share your knowledge about a famous foreign writer. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

Особую роль в повышении уровня учебной деятельности студентов призвано сыграть 

введение бально-рейтинговой системы контроля, которая возможна только при модульном 

построении курса, где каждую тему можно рассматривать как учебный модуль. Эта система дает 

также возможность стимулировать студента к исследовательской работе, определить интерес 

студента к самостоятельной работе. 

При бально-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, что 

позволяет осуществлять мониторинг учебной деятельности более эффективно. Штрафы могут 

назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к оформлению работ, бонусные баллы – за 

выполнение дополнительных заданий или заданий повышенного уровня сложности. 

Сумма набранных баллов позволяет не только определить оценку студента по учебной 

дисциплине, но и его рейтинг в группе. 



Данная система предполагает: 

• систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение семестра или 

семестров;  

• обязательную отчетность каждого студента за освоение каждого учебного модуля/темы в 

срок, предусмотренный учебным планом и графиком освоения учебной дисциплины по семестрам 

и месяцам; 

• регулярность работы каждого студента, формирование должного уровня учебной 

дисциплины, ответственности и системности в работе; 

• обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, учебной 

частью, что позволяет корректировать успешность учебно-познавательной деятельности каждого 

студента и способствовать повышению качества обучения; 

• ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого студента.  

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: 

А «отлично» 91-100 баллов; 

В «хорошо» 76-90 балла 

С «удовлетворительно» 61-75;  

D «неудовлетворительно» менее 61 балла 

Итоговая оценка складывается путем выведения среднего арифметического из полученных 

баллов за выполнение контрольных заданий по каждому учебному семестру курса. 

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. 

 

1 семестр   модуль 1  

- Выполнение тренировочных упражнений по фонетике; 

- Составление глоссария (не менее 100 л.ед.); 

- Лексико-грамматические тесты по пройденным темам; 

- Внеаудиторное чтение; 

- Диалог-расспрос «Мой семейный альбом»; 

- Монолог «Семейные традиции Великобритании и России»; 

1 семестр   модуль 2 

- Выполнение тренировочных упражнений по фонетике;  

- Составление глоссария (не менее 100 л.ед.); 

- Лексико-грамматические тесты по пройденным темам; 

- Внеаудиторное чтение; 

- Дискуссия: «Внешность бывает обманчива»; 

- Монолог-описание «Мой любимый литературный герой»; 

1 семестр   модуль 3 

- Фильмы и аудиоматериалы на изучаемом языке; 

- Выполнение тренировочных упражнений по фонетике; 

- Составление глоссария (не менее 100 л.ед.); 

- Лексико-грамматические тесты по пройденным темам; 

- Внеаудиторное чтение; 

- Монолог-сообщение «Мой рабочий день»/«Мой выходной день»; 

- Диалог-расспрос зарубежного друга о распорядке дня; 

- Письмо личного характера «Любимые праздники»; 

- Диалог-беседа «Досуг и хобби»; 

- Подготовка к зачету: Промежуточный контроль: Презентация проекта «Моя визитная 

карточка». 



2 семестр   модуль 1  

- Выполнение тренировочных упражнений по фонетике; 

- Составление глоссария (не менее 100 л.ед.); 

- Лексико-грамматические тесты по пройденным темам; 

- Внеаудиторное чтение (5 тыс. зн.); 

- Диалог-рассуждение «Проблемы молодежи»; 

- Письмо-запрос «Об условиях поступления в зарубежный вуз»; 

- Ролевая игра «Особенности высшего образования в России и за рубежом». 

2 семестр   модуль 2 

- Фильмы и аудиоматериалы на изучаемом языке; 

- Выполнение тренировочных упражнений по фонетике; 

- Составление глоссария (не менее 100 л.ед.); 

- Лексико-грамматические тесты по пройденным темам; 

- Внеаудиторное чтение (5 тыс. зн.); 

- Диалог-расспрос «Как добраться до …? Как купить, заказать билет…?»; 

- Ролевая игра «Экскурсия в музеи г. Тюмени»; 

- Рекламный проспект «Тюмень литературная»; 

- Монолог-презентация «Почетные граждане Тюмени»; 

- Эссе – за и против – «Легко ли жить в большом городе?». 

2 семестр   модуль 3 

- Фильмы и аудиоматериалы на изучаемом языке; 

- Выполнение тренировочных упражнений по фонетике; 

- Составление глоссария (не менее 100 л.ед.); 

- Лексико-грамматические тесты по пройденным темам; 

- Внеаудиторное чтение (5 тыс. зн.); 

-  Монолог-рассуждение «Проблемы экологии нашего края»; 

- Ролевая игра «Мой вклад в улучшение экологии нашего города»; 

- Письмо-отклик на статью в газете/Internet о проблеме экологии; 

- Подготовка к зачету: Промежуточный контроль: презентация проекта «Что я значу в этом 

мире?». 

3 семестр   модуль 1  

- Фильмы и аудиоматериалы на изучаемом языке; 

- Выполнение тренировочных упражнений по фонетике; 

- Составление глоссария (не менее 100 л.ед.); 

- Лексико-грамматические тесты по пройденным темам; 

- Внеаудиторное чтение (5 тыс. зн.); 

-  Диалог-беседа «О возможностях и способах изучения иностранного языка»; 

- Монолог-рассуждение «История развития английского языка»; 

- Круглый стол: «Иностранные языки в России»; 

- Письмо-запрос о зачислении на курсы иностранного языка изучаемого языка. 

3 семестр   модуль 2 

- Фильмы и аудиоматериалы на изучаемом языке; 

- Выполнение тренировочных упражнений по фонетике; 

- Составление глоссария (не менее 100 л.ед.); 

- Лексико-грамматические тесты по пройденным темам; 

- Внеаудиторное чтение (5 тыс. зн.); 

- Круглый стол «Презентация книг разных жанров»; 

- Монолог-рассуждение «Писатель как представитель жанра»; 

- Дискуссия «Чтение – это хобби или процесс познания?» 

- Запись основных фактов, подтверждающих жанры произведений.  

3 семестр   модуль 3 

- Фильмы и аудиоматериалы на изучаемом языке; 

- Выполнение тренировочных упражнений по фонетике; 

- Составление глоссария (не менее 100 л.ед.); 



- Лексико-грамматические тесты по пройденным темам; 

- Внеаудиторное чтение (5 тыс. зн.); 

- Монолог-рассуждение (проект) «Моя настольная книга»; 

- Крылатые выражения авторов литературных произведений; 

Подготовка к экзамену – Итоговый контроль. Презентация проекта : “Роль иностранного 

языка в моей будущей профессии” 

 

Итоговый контроль по завершении курса обучения:  

Содержание экзамена: 

 I. Лексико-грамматический тест: 

 1) Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами 

предложенными ниже, выбрав A, B or  C. 

 2) Word-Building. Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу 

производными коренных слов (коренные слова прилагаются).  

 3) Correction of mistakes. В тексте есть строчки, в которых нет ошибок и те, в 

которых есть лишнее (только одно!) слово. Выписать лишнее слово (либо галочку, если верная 

строка) в бланк ответов. 

 4) Multiple Choice. Проверка понимания текста – выбор правильного варианта 

ответа из ряда предложенных (4 варианта ответов к каждому вопросу). 

 II. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или 

общественно значимой тематики. Время звучания – 1,5-2 минуты. Двукратное предъявление. 

Проверка сформированности основной/ второстепенной информации аудиотекста. 

 1) Ответы на вопросы по аудиотексту (Multiple Choice - Выбор правильного 

варианта ответа из ряда предложенных). 

 2) True or False – Решить, верны или неверны приведенные предложения. 

 III. Письменный перевод текста с иностранного языка на русский язык. 
Объем 1500-1800 печ. знаков – 50 минут. 

 IV. Защита проекта:”Роль языка в моей будущей профессии” (проверка 

сформированности умений подготовленной монологической речи и неподготовленной 

диалогической речи). Время выступления 10-12 минут. Умение реагировать на вопросы аудитории 

и работать с ней. 

Для экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с 

международной системой оценок: 

А «отлично» 91-100 баллов 

В «хорошо» 76-90 балла 

С «удовлетворительно» 61-75 

D «неудовлетворительно» менее 61 баллов 

Оценка за экзамен (средний балл) выставляется по результатам трех семестров (девяти 

модулей). 

11. Образовательные технологии. 

При проведении занятий предусмотрено использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся: 

 Собеседование. Роль семьи в моей жизни. Литературные жанры. 

Монолог-описание. Мой любимый литературный герой. Мои  первые книги. Мой родной 

город. 

Монолог-сообщение. Мои увлечения и интересы. Мой университет. Мой факультет.  

Популярные туристические маршруты нашего края. Проблемы экологии в мире.  

Монолог-рассуждение. Роль иностранных языков в современном мире.  



Диалог-расспрос. Семейные традиции в Великобритании и России. Известные люди нашего 

края. Виды чтения и виды книг.  

Диалог-беседа. Я восхищаюсь этими людьми. Студенческая жизнь в Росси и за рубежом. 

Английский язык как средство международного общения. 

Ролевая игра. Праздники России и Великобритании. Здоровый образ жизни.  

Эссе: Дружба творит чудеса (Friendship works wonders.). Мое любимое место в нашем 

городе. 

Литературная гостиная. Мой любимый писатель.  

Проекты. Моя визитная карточка. Что я значу в этом мире. Читать или не читать?   

Дискуссии. Внешность бывает обманчивой. Изучать ли иностранные языки?   

 В рамках учебного курса предусматриваются встречи с носителями языка, организация и 

проведение учебных занятий ведущими зарубежными методистами 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная  литература: 

 

1. New English Wave: учебное пособие / авт.-сост. Л. В. Шилова [и др.]. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 

2013. - 256 с. 

2. Шилова, Л. В. English Grammar with Pleasure : tense Forms / Л. В. Шилова. - Тюмень : Изд-в 

ТюмГУ. - Pt. 1 : Иностранный язык (английский) : учебно-методическое пособие для студентов 

гуманитарных направлений. - 2012. - 80 с. 

 

12.2 Дополнительная литература 

 

1. Мастерских С.В. Education in Britain, the USA and Russia. Иностранный язык (английский). 

Учебно-методическое пособие для студентов гуманитарных направлений.  ТюмГУ, 2010. 

2. Cutting Edge: Intermediate : Student's Book with mini-dictionary / S. Cunningham, P. Moor. - London 

: Longman, 2004. - 168 p. 

3. Захарова, Е. В. Public relations and advertising in close-up : учеб. пособие для студ. вузов / Е. В. 

Захарова, Л. В. Ульянцева. – М. : ИМПЭ-ПАБЛИШ, 2004. - 272 с. 

4. Шилова Л. В. English letters, sounds reading rules in use : учеб. пособие по англ. яз. для 

неязыковых спец. / Л. В. Шилова, Е. В. Умарова. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2010. - 228 с. 

5. Богатырёва, М. А. Учебник английского языка для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный 

этап обучения [Электронный ресурс] / М. А. Богатырёва. - М.: Флинта, 2011. - 637 с. - 978-5-

89349-711-3. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367 (дата обращения 

21.01.2014). 

6. 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 21.01.2014). 

 

12.3. Видео- и Интернет-ресурсы: 

1. Видеокурсы Reward Video, Cutting Edge Videos.; 

2. Аудио-, видеокомплекс England & the English, - С. Титова, А. Павловская, МГУ; 

3. Видеофильмы: London, Scotland, England, British Castles; 

4. Видеофильмы: Ever after, Parents trap. 

5. www.ego4u.com 

6. www.bbc.co.uk 

7. www.english-online.org.uk 

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

http://www.ego4u.com/
http://www.bbc.co.uk/


9. www.justenglish.me 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Информационно-поисковые и справочные (электронные справочники, каталоги, библиотеки, 

переводчики, словари: www.englishlearnersdictionary.com, www.multitran.ru, www.wikipedia.com., 

www.translate.ru. 

 Тренажеры для активизации различных навыков и умений : www.ego4u.com., 

www.lingualeo.ru ,  www.esl-lab.com/, BBC Learning English - Learning English  

 Учебно-игровые (деловые и ролевые игры) 

 Демонстрационные (визуализация изучаемых объектов, РР, Prezi презентации); 

 Электронные словари: 

http://www.lingvo-online.ru/ 

http://www.multitran.ru/ 

http://www.oxforddictionaries.com/ 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

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 

 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). 

Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык» студентам рекомендуется посещать 

все аудиторные занятия, предусмотренные учебным планом, выполнять домашние и 

дополнительные задания, предлагаемые преподавателем в рамках изучаемых тем, осуществлять 

самостоятельную работу по совершенствованию языковых навыков. 

Зачет по технике чтения предполагает: 

-правильное прочтение 90 слов из 100; 

-знание правил чтения гласных букв в 4-х типах слогов; 

-правила чтения непроизносимых согласных (kn-know, -gh-light, wr-write,  т. д. ) 

-правила чтения непроизносимых согласных ( h-honour, s- isle,t- listen,d- handsome) 

-чтение сочетаний гласных (-ee-speech, -ea-sea, -oo-spoon,- au-autumn т.д.) 

-чтение сочетаний согласных (сk-sick, ch –chalk, sh – shower, th-this и т. д.) 

-знание интонационной окраски текста (восходящий и нисходящий тон) 

-чтение многосложных слов (preventing, developer, inventor, emotionless) 

 



Для успешного выполнения письменного перевода текста общекультурной направленности  

рекомендуется: 

1. Освоить лексический минимум по изучаемой теме и особенности их перевода на русский язык. 

2. Освоить типовые грамматические конструкции и особенности их перевода на русский язык 

(обращая внимание на активный и пассивный залог.) 

3. Освоить основные навыки работы со словарями (умение находить слово для соответствующего 

контекста.) 

4. При переводе особое внимание следует уделить грамматике и стилистике русского языка. 

Переводной текст должен быть логически связным и выстроен в соответствии с правилами 

русского языка. 

 

Лексико-грамматический тест предназначен  для  проверки навыков понимания основного 

содержания информационных и несложных познавательных текстов, проверку навыков владения 

базовыми грамматическими конструкциями. 

Для успешного выполнения итогового лексико-грамматического теста обучающимся 

рекомендуется знать особенности выполнения каждого письменного задания: 

1. Работа с текстом (задание на понимание текста предлагается в форме задания с множественным 

выбором ответа «Multiple Choice»). Прочитав вопрос и поняв его содержание, следует выделить 

часть текста, содержащую искомую информацию и выбрать вариант ответа. 

2. Работа с текстом (задания на контроль знания лексики и понимания содержания текста 

представлены в виде Word building. Каждая строка текста содержит пропущенную лексическую 

единицу, основа которой представлена справа в конце строки заглавными буквами. Учитывая 

содержание текста необходимо суметь образовать искомую часть речи, опираясь на знания об 

основных законах и особенностях формирования английских частей речи. (use - usage – useful l- 

useless) 

3. Работа с текстом (задания на контроль знания лексики и грамматических правил в виде  

Correction of mistakes. Каждая строка текста может содержать или не содержать ошибку в виде 

лишнего слова. Для устранения ошибки следует полностью ознакомиться с содержанием 

предложения, понять его и проанализировать на предмет лексической или грамматической 

неточности. (В придаточных условия и времени вспомогательный глагол will, would не 

употребляется) 

Для успешной защиты экзаменационного итогового проекта - презентации “Foreign languages in 

the life of people”обучающимся необходимо придерживаться следующего алгоритма: 

1. Подобрать необходимую информацию по теме, используя учебные пособия c текстами и 

упражнениями по заданной тематике, Интернет ресурсы. 

2. В процессе подготовки к презентации учащиеся должны учитывать междисциплинарные связи 

и по возможности освещать связанные с темой выступления проблемы, являющиеся актуальными 

в различных дисциплинах. 

3. Активно использовать пройденную лексику и разнообразные грамматические структуры 

(Passive Voice, Complex Object, Complex Subject, Participles, Conditional, Reported Speech, Phrasal 

Verbs).  

4. Проиллюстрировать свое выступление таблицами, схемами, диаграммами, фото, видео в 

режиме Power Point и подготовить раздаточный материал (незнакомые слова с переводом) для 

аудитории. 

5. Использовать навыки публичного выступления (вступление, вызывающее интерес у аудитории, 

речевые клише, взамодействие с аудиторией,  подведение итогов своего выступления).  



6. Составить план презентации и раскрыть каждый пункт плана в полном объеме, использовать 

языковые клише для логического перехода от одной идеи к другой. Взять за основу следующий 

план презентации проекта: 

 

How to organize your presentation of the project: “Foreign languages in the life of people?” 

 Plan Useful language 

1 Greeting -Good afternoon, everybody. I’m glad to see you all at 

presentation of my project. 

-I’m so pleased that you’ve come to listen to my project this 

morning. I hope you’ll like it. 

I’d like to welcome you to my talk today. 

2 Introduction - I’d like to introduce me to those who don’t know me.(  My name 

is …. I’m a second year student…) 

3 Overall purpose -The topic of my presentation today is … 

- The subject of my presentation is … 

- Today I’m going to speak about reading in our life/ about writers 

and readers, etc. 

- The aim of my presentation today is to tell you about my views 

on books and reading, etc. 

 

4 Plan - At first I’ll tell you about … 

-At second I will explain you … 

-At third you’ll hear about … 

-After that I will describe/ explain/ dwell on .. 

-In the end … 

 

4 Main part.  

Topics to be 

discussed:  

- my love to 

reading/ my first 

books;  

-why people read 

books; 

-good readers- 

what are they like? 

-genres/ my 

favourite genre; 

- my favourite 

writer;  

-going to the 

library/ my home 

library;  

-the book I’d like 

to reread; 

- the future of 

books(e-books) 

- reading gadgets  

-book design 

 

1. Let me start with a proverb / quotation/ the words…/. I will 

commence the main part with the quotation / proverb / words / 

description / example / first of all/ to start with/ etc. 

2. Now I’m going to pass over to my second point connected with/ 

next I ‘d like to pass over to / … 

3. I’d like to point out /  stress / underline / consider / explain / 

characterize / draw your attention to / emphasize / etc… 

4. Now I’d like to …/ let me pass over to / 

5. My next point to speak about  is … 

6. It should be noted/ stated  that … 

7. It’s very important to notice/ to stress / to highlight  that … 

8. It’s worth saying that …/ I can’t but mention bout… 

9. I won’t boast but … 

10. The last point I’d like to attract your attention to is … 

11. Finally/ lastly I’d like to attract/to drag  your attention to… 

5 Conclusion - In conclusion I’d like to say that… 

- That’s all I wanted to tell you 

- Summing up I’d like to go over my main points… 

 

6. Summarizing - to put it briefly/ / in short… 



 

7 Encouraging 

interaction 

-Thank you for attention. If you’ve got some questions you’re 

welcome/ I’ll be happy to answer them 

-This is the end of my presentation. I’d be grateful for your ideas, 

comments and questions. 

8 Linking words, 

useful phrases  

- Personally I believe / think / regard / assume that… 

- In my view / in my opinion / to my mind  

- Firstly / secondly / thirdly / finally / last but not least 

- Moreover / what is more / in addition to this / besides  

- Apart from / furthermore / to crown it all  

- Obviously / it’s clear that / to tell the truth  

- I won’t boast, but / I’m sure that / I guess that  

-For example / for instance  

- As a general rule / mainly / actually  

- It’s a well-known fact that / It’s a general truth that / it’s 

popularly believed that 

- Nevertheless / however / on one hand / on the other hand /  

- In spite of  / despite the fact that  

 


