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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 

профессиональной 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, 

профессиональной 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 материла, 

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 как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-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 «Педагогическое образование» (профиль подготовки «Начальное 

образование»), является подготовка будущих специалистов к практическому 

использованию иностранного языка в профессиональной и 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 



письменного (чтение, письмо) и устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. 

Особое значение имеет работа с литературой, т.е. овладение всеми видами чтения 

(просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового). 

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 

информации, характерной для профессионально-деловой сферы деятельности будущих 

специалистов и для ситуаций социокультурного общения. 

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести 

деловую и личную переписку, составлять заявления, заполнять формуляры и анкеты, делать 

рабочие записи при чтении и аудировании текстов, готовить рефераты и аннотации. 

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

эталоном является современная литературная норма языка в коммуникативных 

профессиональных и непрофессиональных ситуациях. 

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

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

образования, означая расширение кругозора студента, повышение уровня общей культуры 

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

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 профессиональной 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 Федеральным государственным стандартом среднего (полного) общего 

образования по иностранным языкам. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ 

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   + +   + +  

2. Философия   +  + +   + 



 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия; 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

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 и профессионального 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 профессиональной 

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: 

3. 

 

Иностранный 

язык в 

профессиональ 

ной сфере 

+ + + + + + 

 

 

+ 

 

+ + 

 

 

4. Информацион 

ные технологии 

в образовании 

+ + + + + + + + + 

5. Культура речи (с 

ИБК) 

+ + + + + + + + + 

6. История 

начального 

образования в 

России 

+  +  +   + + 



 уметь пользоваться словарем, справочной литературой; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

 резюмировать информацию; 

 задавать вопросы разного вида 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, 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), в 

форме, принятой в стране изучаемого языка; 

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями; 

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 

учебной, научной, СМИ, Интернета. 

 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. 

 

Семестров: 3. Форма промежуточной аттестации: 1-2 семестр – зачёт; 3 семестр – 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

академических часов, из них 179,71 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 180,29 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 3 

Контактная работа: 179,71 72,63 68,61 38,47 

В том числе: - - - - 



Лабораторные занятия (ЛЗ) 176 72 68 36 

Иные виды контактных работ: 3,71 0,63 0,61 2,47 

Самостоятельная работа (всего): 180,29 53,37 57,39 69,53 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
10 3,5 3,5 3 

360 126 126 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 Зачёт 

к/р 

Зачёт 

 к/р 

экзамен 

к/р 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

№ Тема 
н

ед
ел

и
 

се
м

ес
т
р

а
 Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 
Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак

тив 
ной 

форме 

Итого 

количест

во 

баллов лабораторные 

занятия 
самостоятель 
ная работа* 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Семестр 1 Модуль 1 Мой мир и я 

1. 

1 
Портфолио 1-2 8 6 14 1 0-5 

1.

2 
Я и моя семья 3-4 8 6 14 1 0-10 

1.

3 
Распорядок 

дня, хобби, 

досуг 

5-6 8 6 14 1 0-15 

 Всего:  24 18 42 3 0-30 

Модуль 2 Человек и его внутренний мир 
2. 

1 
Внешность 

человека 
7-8 8 6 14 1 0-15 

2. 

2 
Характер 

человека 
9-10 8 6 14 1 0-5 

2.

3 
Знаменитые 

люди мира 
11-

12 
8 6 14 1 0-10 

 Всего:  24 18 42 3 0-30 

Модуль 3 Семейное древо 
3.

1 
Семейный 

календарь 
13-

14 
8 6 14 2 0-10 

3.

2 
Семья: 

прошлое и 

настоящее 

15-

16 
8 6 14 1 0-10 

3.

3 
История 

моего рода 
17-

18 
8 6 14 1 0-20 

 Всего:  24 18 42 4 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 
 72 54 126 10 0-100 

 Из них в 

интеракт. 

форме 

    10  

Семестр 2 Модуль 1 Ценности Образования 
1.

1 
Система 

образования в 

России 

1-2 8 8 16 1 0-10 

1.

2 
Мой 

университет 
3-4 8 6 14 1 0-10 

1.

3 
Образование в 

Британии 
5-6 8 6 14 1 0-10 



 Всего:  24 20 44 3 0-30 

Модуль 2 Роль иностранного языка в современном мире 
2.

1 
Роль 

иностранного 

языка в 

современном 

мире 

7-9 12 10 22 2 0-15 

2.

2 
Как я изучаю 

английский 

язык 

10-

12 
12 10 22 1 0-15 

 Всего:  24 20 44 3 0-30 

Модуль 3 Что я значу в этом мире 
3.

1 
Российская и 

зарубежная 

культуры: 

традиции, 

обычаи, 

праздники  

13-

15 
10 9 19 2 0-20 

3.

2 
Важность 

семейных 

традиций в 

жизни 

человека 

16-

17 
10 9 19 2 0-20 

 Всего:  20 18 38 4 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 
 68 58 126 10 0 – 100 

 Из них в 

интеракт. 

форме 

    10  

Семестр 3 Модуль 1 Мой город 
1.

1 
Моя малая 

Родина: 

история и 

достопримеча

тельности  

1-3 6 12 18 2 0-15 

1.

2 
Известные 

люди моего 

города 

4-6 6 12 18 2 0-15 

 Всего:  12 24 36 4 0-30 

Модуль 2 Столицы мира 
2.

1 
Для чего 

люди 

путешествуют 

7-9 6 12 18 2 0-15 

2.

2 
Культурные 

столицы мира 
10-

12 
6 12 18 2 0-15 

 Всего:  12 24 36 4 0-30 

Модуль 3 Я покоряю мир! 
3.

1 
Страна моей 

мечты 
13-

15 
6 12 18 2 0-20 

3.

2 
Мечты 

сбываются 
16-

18 
6 12 18 2 0-20 

 Всего:  12 24 36 4 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 
 36 72 108 12 0-100 



 Итого в 

интеракт. 

форме 

    12  

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

№ 

Те 
мы 

Устный опрос Письменные работы Технические формы 

контроля и 

информационные 

системы и технологии 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

б
а

л
л

о
в
 

О
т
в

ет
 н

а
 п

р
. 

за
н

я
т
и

я
х
 

Д
и

а
л

о
г
 

М
о

н
о
л

о
г
 

Р
о

л
ев

а
я

 и
г
р

а
 

П
р

о
ек

т
. 

Д
о

к
 

л
а

д
 

Р
а

б
о

т
а

 с
 т

ек
ст

. 

Л
ек

си
к

о
-г

р
а
м

. 

т
ес

т
 

П
и

сь
м

о
 

Э
сс

е 

П
ер

ев
о
д

 с
 

а
н

г
л

. 

А
у

д
и

р
о

в
а

н
и

е 

М
у

л
ь

т
и

м
. 

п
р

ез
ен

т
а

ц
и

я
 

Р
а

б
о

т
а

 с
 o

n
-

li
n

e 

и
ст

о
ч

н
и

к
а

м
и

 

Семестр 1 Модуль 1 Мой мир и я  
1.1 0-1            0-4  0-5 

1.2 
0-2  

0-

2 
    0-2     0-4 0-10 

1.3 
0-2 

0-

2 

0-

2 
     0-5  0-4   0-15 

Все 

го 
0-5 

0-

2 

0-

4 
    0-2 0-5  0-4 0-4 0-4 0-30 

Модуль 2 Человек и его внутренний мир 
2.1 0-2 

 
0-

2 

0-

4 
 0-2   0-3    0-2 0-15 

2.2 0-2 
 

0-

2 
  0-1        0-5 

2.3 0-2 0-

2 

0-

2 
  0-2  0-2      0-10 

Все 
го 

0-6 
0-

2 

0-

6 

0-

4 
 0-5  0-2 0-3    0-2 0-30 

Модуль 3 Семейное древо 
3.1 0-2 

 
0-

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

3.2 0-2 
 

0-

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

3.3. 0-2    0-4 0-2 0-5   0-2  0-5  0-20 

Все 
го 

0-6 
 

0-

4 
 0-4 0-6 0-5  0-4 0-2 0-2 0-5 0-2 0-40 

Ито

го 

0-

17 
0-

4 

0-

14 

0-

4 
0-4 

0-

11 
0-5 0-4 

0-

12 
0-2 0-6 0-9 0-8 0-100 

Семестр 2 Модуль 1 Ценности Образования 
1.1 0-2 

 
0-

2 
  0-1   0-3    0-2 0-10 

1.2 0-2 
 

0-

2 
    0-4     0-2 0-10 

1.3 0-2 
 

0-

2 
  0-2      0-4  0-10 

Все 

го 

0-6 
 

0-

6 
  0-3  0-4 0-3   0-4 0-4 0-30 

Модуль 2 Роль иностранного языка в современном мире 
2.1 0-2     0-2   0-4  0-4  0-3 0-15 

2.2 0-2 
 

0-

4 
  0-2   0-4    0-3 0-15 



Все 
го 

 
0-4 

 
0-

4 
  0-4   0-8  0-4  0-6 0-30 

Модуль 3 Что я значу в этом мире 
3.1 0-2 

 
0-

2 
0-

4 
 0-2   0-4 0-2 0-2  0-2 0-20 

3.2     0-5  0-5   0-2  0-5 0-3 0-20 

Все 
го 

0-2 
 

0-

2 
0-

4 
0-5 0-2 0-5  0-4 0-4 0-2 0-5 0-5 0-40 

Ито 
го 

0-

12  
0-

1

2 

0-

4 
0-5 0-9 0-5 0-4 

0-

15 
0-4 0-6 0-9 0-15 0-100 

Семестр 3 Модуль 1 Мой город 
1.1 0-2    0-5 0-4  0-2     0-2 0-15 

1.2 0-2 
 

0-

4 
  0-4      0-5  0-15 

Все 
го 

0-4 
 

0-

4 
 0-5 0-8  0-2    0-5 0-2 0-30 

Модуль 2 Столицы мира 
2.1 0-2 0-

2 
0-

2 
  0-3   0-4    0-2 0-15 

2.2 0-2     0-3   0-4  0-4  0-2 0-15 

Все 
го 

0-4 0-

2 
0-

2 
  0-6   0-8  0-4  0-4 0-30 

Модуль 3 Я покоряю мир 
3.1 0-2      0-5 0-4   0-2 0-5 0-2 0-20 

3.2 0-2    0-5 0-3   0-4 0-4   0-2 0-20 

Все 
го 

0-4 
   0-5 0-3 0-5 0-4 0-4 0-4 0-2 0-5 0-4 0-40 

Ито

го 
0-

12 
0-

2 
0-

6 
 

0-

10 
0-

17 
0-5 0-6 

0-

12 
0-4 0-6 0-10 0-10 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Изучение дисциплины начинается с вводно-фонетического курса, на котором 

осуществляется повторение и систематизация языковых знаний, навыков и речевых 

умений, а также закрепление страноведческих и культурологических знаний, 

приобретённых учащимися в процессе обучения в средней школе. Указанные знания, 

навыки и умения являются опорой при изучении иностранного языка в ВУЗе, что 

соответствует требованию преемственности подготовки 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 слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков современного 

английского языка. По окончании данного курса проводится фонетический зачёт. 

 

Основной курс. 

 

Семестр 1 Модуль 1 Мой мир и Я  

Говорение:  

- монолог-сообщение представление себя собеседнику; 

- монолог-описание членов своей семьи: родственников, сестры/брата, жены/мужа и 

др.; 

- монолог-описание своего рабочего дня;  



 - Диалог-расспрос о выходном дне, хобби, интересах друзей и знакомых.  

Грамматика:  

- употребление глаголов to be; to have/have got в настоящем времени;  

- употребление всех типов местоимений, артиклей в структуре английского 

предложения, образование мн. числа существительных; 

- употребление и образование настоящего простого времени: утверждения, вопросы, 

отрицание. 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текстов с целью извлечения необходимой информации при 

ответе на вопросы. 

Чтение: 

- ознакомительное чтение с целью извлечения информации. 

Письмо: 

- письмо личного характера другу о своей семье (состав семьи, возраст, профессия). 

Модуль 2 Человек и его внутренний мир 

Говорение:  

- диалог-расспрос о внешности и характере ваших однокурсников; 

- монолог – описание своего внутреннего мира;  

- монолог-размышление о реальных и виртуальных друзьях. 

Грамматика: 

- употребление и образование настоящего продолженного времени: утверждения, 

вопросы, отрицание; 

- употребление в речи степеней сравнения прилагательных и наречий;   

- употребление в речи притяжательного падежа существительных. 

Аудирование: 

- работа с аудио -текстами с целью извлечения детальной информации. 

Чтение: 

- просмотровое чтение культурологического текста 

Письмо: 

- письмо личного характера другу о неожиданной встрече со знаменитостью; 

- эссе «Настоящие и ложные друзья в моей жизни». 

Модуль 3 Семейное древо 

Говорение: 

- монолог-сообщение: описание своего семейного древа; 

- диалог-расспрос о проблеме поколений. 

Грамматика: 

- сравнение простого настоящего и продолженного настоящего времён; 

- употребление и образование простого прошедшего времени, формы неправильных 

глаголов. 

Аудирование: 

- понимание основного содержания аудио-текста с извлечением основной 

информации. 

Чтение: 

- ознакомительное чтение текста с целью понимания основного содержания 

прочитанного. 

Письмо: 

- эссе «Семья и общество: взаимное влияние». 

 

Семестр 2 Модуль 1 Ценности Образования 

Говорение: 

- монолог-сообщение об особенностях образования в России; 

- рассказ о старейших университетах мира; 



- диалог-расспрос о структуре университета и учебе в нём. 

Грамматика: 

- употребление и образование настоящего перфектного времени; 

- сравнение простого прошедшего и настоящего перфектного времён;  

- употребление и образование прошедшего перфектного времени. 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с полным пониманием содержания. 

Чтение: 

- просмотровое чтение текста с целью извлечения необходимой информации. 

Письмо: 

- электронное письмо зарубежному другу, о возможности получения высшего 

образования в России. 

Модуль 2 Роль иностранного языка в современном мире 

Говорение: 

- монолог-рассуждение о мотивации к изучению иностранного языка; 

- диалог-расспрос о возможностях изучения иностранного языка в России. 

Грамматика: 

- сравнение прошедшего длительного и простого прошедшего времён; 

- употребление модальных глаголов: can/could, should, must/ have to. 

Аудирование: 

- детальное понимание содержания аудиотекста. 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного. 

Письмо: 

- эссе «Значение иностранного языка в современной жизни». 

Модуль 3 Что я значу в этом мире 

Говорение: 

- монолог-рассуждение о ценностях национальной культуры; 

- монолог-описание своих достижений и неудач в жизни. 

Грамматика: 

- выражение будущего времени: to be going to и будущее простое время; 

- употребление и образование системы английских времён в активном залоге. 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с целью извлечения общей информации. 

Чтение: 

- понимание основного содержания текста, детальное понимание текста и 

запрашиваемой информации.  

Письмо: 

- эссе «Культурный человек: какой он?» 

Семестр 3 Модуль 1 Мой город 

Говорение: 

- диалог-расспрос о родном городе собеседника; 

- рассказ о выдающихся людях города. 

Грамматика: 

- употребление и образование настоящего времени английского глагола в пассивном 

залоге (is done/has been done, is being done); 

- прошедшее время английского глагола в пассивном залоге.  

Аудирование: 

- понимание основного содержания прагматического текста справочно-

информационного и рекламного характера. 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного. 



Письмо: 

- эссе: «Плюсы и минусы городской/ деревенской жизни». 

Модуль 2 Столицы мира 

Говорение: 

- монолог - рассуждение о возможностях для путешествий в современном мире; 

- рассказ о достопримечательностях столичных городов. 

Грамматика:  

- словообразование (сущ., прил., наречия) суффиксы, приставки; 

- случаи употребления инфинитива и причастия 1 в речи, знание особых случаев. 

Аудирование: 

- основное понимание аудио-текста и запрашиваемой информации. 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного: 

публицистические (медийные тексты). 

Письмо:  

- письмо личного характера о своих незабываемых каникулах. 

Модуль 3 Я покоряю мир! 

Говорение: 

- диалог-расспрос о стране, которую вы хотели бы посетить 

(достопримечательности, известные люди, традиции); 

- монолог-размышление о достижениях в жизни. 

Грамматика: 

- употребление косвенной речи при передаче информации партнёру; 

- условные предложения 1, 2, 3 типов; образование и случаи употребления; 

- использование английских времён в активном и пассивном залогах в настоящем, 

будущем и прошедшем временах. 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с целью извлечения общей информации. 

Чтение: 

- просмотровое чтение текста с целью извлечения необходимой информации. 

Письмо: 

- письмо личного характера другу о последнем путешествии; 

- деловое письмо. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом ОП 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Для данной дисциплины учебным планом ОП предусмотрены лабораторные занятия (ЛЗ). 

См. таблицу №2. 

Темы лабораторных занятий: 

Мой мир и я: Портфолио; Я и моя семья; Распорядок дня, хобби Человек и его 

внутренний мир: Внешность человека; Характер человека; Знаменитые люди мира 

Семейное древо: Семейный календарь; Семья: прошлое и настоящее; История моего рода 

Ценности образования: Система образования в России; Мой университет; Образование в 

Британии  

Роль иностранного языка в современном мире: Как я изучаю английский язык 

Мой город: История и достопримечательности; Известные люди моего города 

Столицы мира: Для чего люди путешествуют? Культурные столицы мира 

Я покоряю мир: Страна моей мечты; Мечты сбываются 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 



Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом ОП  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 

№ Модули и 

темы 
Виды СРС* Неделя  Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 1 Модуль 1 Мой мир и я  
1.1 Портфолио Отработка гласных и 

согласных звуков; 

составление словника по теме 

Работа с аудио 

“Letters, sounds, 

reading rules in use” 

Грамматика 

www.ego4u.com 

1-2 6 0-5 

1.2 Я и моя семья Отработка гласных и 

согласных звуков; изучение 

пословиц; 

письмо личного характера о 

своей семье 

Работа с аудио 

“Letters, sounds, 

reading rules in use”; 

грамматика 

www.ego4u.com 

3-4 6 0-10 

1.3 Распорядок дня, 

хобби, досуг 

 

Отработка гласных и 

согласных звуков; 

составление глоссария по 

теме; реклама своего хобби с 

целью приобщения других 

студентов 

Работа с аудио. 

“Letters, sounds,reading 

rules in use”; Эссе 

«Мой идеальный 

выходной» 

5-6 6 0-15 

 Всего по 

модулю 1: 

 
  18 0-30 

Модуль 2 Человек и его внутренний мир 
2.1 Впечатления 

 

Отработка гласных и 

согласных звуков; 

составление словника по 

теме; написание письма о 

ярком событии в жизни 

Работа с аудио. 

“Letters, sounds, 

reading rules in use”; 

грамматика 

www.ego4u.com 

7-8 6 0-15 

2.2 Характер 

человека  

Отработка гласных и согл. 

звуков; описание характера 

друга; 

Работа с аудио. 

“Letters, sounds, 

reading rules in use”; 

грамматика 

www.ego4u.com  

9-10 6 0-5 

2.3 Социальные 

сети 

 

Отработка гласных и 

согласных звуков; подготовка 

к фон. зачету; 

эссе о ценностях дружбы 

Работа с аудио. 

“Letters, sounds, 

reading rules in use”; 

грамматика 

www.ego4u.com  

11-12 6 0-10 

 Всего по 

модулю 2: 

   18 0-30 

Модуль 3 Семейное древо 
3.1 

Семейный 

календарь 

Составление словника по 

теме; 

анализ традиционных 

российских и зарубежных 

праздников. 

Презентация 

необычного праздника 

или обряда 

13-14 6 0-10 

3.2 

Семья: прошлое 

и настоящее 

Монолог-сообщение о 

проблемах поколений. 

Монолог-сообщение о 

проблемах молодёжи; 

грамматика 

www.ego4u.com 

15-16 6 0-10 

3.3 

 История моего 

рода 

Подготовка проекта «Моё 

семейное древо» 

Рассказ о выдающейся 

личности своей семьи 

Грамматика 

www.ego4u.com 

17-18 6 0-20 

http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/


 Всего по 

модулю 3 
   18 0-40 

 ИТОГО за 1 

семестр 
   54 0-100 

Семестр 2 Модуль 1. Ценности Образования 

1.1 Система 

образования в 

России 

Составление словника по 

теме; 

письмо другу о получении 

образования в России 

Монолог- 

рассуждение о плюсах 

и минусах 

российского 

образования 

1-2 8 0-10 

1.2 Мой 

университет 

Подготовка презентации 

«Мой университет»; работа с 

www.utmn.ru 

Написание эссе «Быть 

студентом – здорово» 3-4 6 0-10 

1.3 Образование в 

Британии 

Составление словника по 

теме. 

Работа с сайтами Британских 

университетов: 

http://www.ox.ac.uk/ 

Создание рекламной 

брошюры об одном из 

университетов 

Великобритании 

5-6 6 0-10 

Всего по 

модулю 1: 

 
   20 0-30 

Модуль 2 Ценности культуры 
2.1 Роль 

иностранного 

языка в 

современном 

мире  

Сообщение о ценности 

иностранного языка в период 

глобализации  

Проект «Капсула 

культуры»; 

грамматика 

www.ego4u.com 

7-9 10 0-15 

2.2 Западная 

культура: 

стереотипы 

восприятия и 

понимания 

Сообщение об особенностях 

Западной культуры. 

Подготовка материала для 

круглого стола по проблемам 

толерантности  

Проект «Капсула 

культуры» 

Грамматика 

www.ego4u.com 

10-12 10 0-15 

Всего по 

модулю 2  

  
  20 0-30 

Модуль 3 Что я значу в этом мире 
3.1 

Российская 

культура: 

стереотипы 

восприятия и 

понимания 

Составление словника по 

теме; 

подготовка материала об 

особенностях Российской 

культуры и роли России в 

мире 

Проект «Капсула 

культуры»; 

 эссе «Я живу в 

России» 

13-15 9 0-20 

3.2 Что я значу в 

этом мире 

Написание тезисов доклада о 

своих достижениях; 

корректировка Портфолио 

Оформление 

Портфолио в 

Интернете 

16-17 9 0-20 

Всего по 

модулю 3: 
    18 0-40 

ИТОГО за 

2 семестр: 
    58 0-100 

Семестр 3 Модуль 1 Мой город 

1.1 Моя малая 

родина 

Ролевая игра «Экскурсия в 

музеи г. Тюмени» 

Туристическая 

брошюра о городе; 

грамматика 

www.ego4u.com  

1-3 12 0-15 

1.2 Великие люди 

моего города 

Презентация: «Ими гордится 

наш город»  

 

Рейтинг выдающихся 

людей вашего города; 

грамматика 

www.ego4u.com 

4-6 12 0-15 

Всего по 

модулю 1: 

 
   24 0-30 

Модуль 2 Столицы мира 

http://www.utmn.ru/
http://www.ox.ac.uk/
http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/


2.1 Жизнь в городе  Составление словника по 

теме; 

презентация о проблемах 

городской жизни 

Презентация 

«Городские загадки и 

легенды»  
7-9 12 0-15 

2.2 Культурные 

столицы мира 

Создание брошюры о  

достопримечательностях 

столичных городов 

Рассказ о 

современных «чудесах 

света»  

Грамматика 

www.ego4u.com 

10-12 12 0-15 

Всего по 

модулю 2: 

 
   24 0-30 

Модуль 3 Я покоряю мир! 
3.1 Страна моей 

мечты 

Работа с текстами на сайте 

http://en.wikipedia.org 

Оформление 

туристической 

брошюры о стране 

13-15 12 0-20 

3.2 Мечты 

сбываются 

Подготовка презентации по 

теме «Мечты сбываются» 

Обновление информации в 

портфолио 

Анализ причин успеха 

и неудач  

Грамматика 

www.ego4u.com 

16-18 12 0-20 

Всего по 

модулю 3 

  
  24 0-40 

ИТОГО:     72 0-100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.4 Культура речи (с ИБК) 

Б1.Б.10.1 Общая психология 

Б1.Б.13.1 Сравнительная педагогика 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в профессиональной сфере 

Б1.В.ОД.4 Русский язык с практикумом по русскому правописанию и каллиграфии 

Б1.В.ОД.25 Психология личности 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.10.3 Педагогическая психология 

Б1.Б.11.1 Общие основы педагогики 

Б1.Б.13.1 Сравнительная педагогика 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в профессиональной сфере 

Б1.В.ОД.2 Миграция и плюрализм в современном обществе 

http://www.ego4u.com/
http://en.wikipedia.org/
http://www.ego4u.com/


Б1.В.ОД.19 Педагогическое взаимодействие (с тренингом социально-психологической 

компетентности) 

Б1.В.ДВ.12.1 Психолого-педагогические основы поликультурного образования 

Б1.В.ДВ.12.2 Основы этнопсихологии (с практикумом по развитию этнической 

толерантности детей) 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.13.3 Введение в педагогическую деятельность с адаптационным психолого-

педагогическим практикумом. История образования и педагогической 

мысли 

Б1.Б.14 Физическая культура: теория и методика 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в профессиональной сфере 

Б1.В.ОД.25 Психология личности 

 Элективные курсы по физической культуре 

Б1.В.ДВ.20.1 Здоровьесбережение в работе учителя 

Б1.В.ДВ.20.2 Профилактика профдеформации 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К
о

д
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о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

практи 

ческие, 

лабора 

торные) 

 

 

Оценоч 

ные 

средства 

(тесты, 

творчес 

кие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  
(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-4
 

      
Знает: основные 

правила ведения 

диалога, построения 

монологического 

высказывания на 

русском и иностранном 

языке 

Умеет: применять 

основные принципы 

построения 

монологических текстов 

и диалогов, характерные 

свойства русского и 

иностранного языков 

как 

средства общения и 

передачи информации.  

Владеет: навыками 

письменной и устной 

коммуникации на 

русском и иностранном 

языке, при этом 

использует упрощенные 

языковые средства, 

лексический минимум 

ограничен, не способен к 

инициативной речи. 

Сильная интерференция 

родного языка. 

Знает: стратегии и приемы 

письменной и устной 

коммуникации на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

Умеет: составлять 

монологические и 

диалогические 

высказывания; писать 

эссе, письма на 

иностранном языке. 

Владеет: иностранным 

языком в объеме, 

необходимом для работы с 

профессиональной 

литературой, 

взаимодействия и 

общения. Испытывает: 

некоторые трудности к 

использованию 

инициативной речи, 

допускает небольшое 

количество лексико-

грамматических ошибок, 

не всегда демонстрирует 

адекватное использование 

языковых средств 

речевого высказывания. 

 

Знает: правила 

коммуникации на 

иностранном языке и 

применяет их для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Умеет: применять 

знания на практике: 

использует широкий 

диапазон языковых 

средств, составлять 

проекты в рамках 

изученных тем на 

иностранном языке. 

Владеет: 
Коммуникативной 

компетенцией: 

способностью к 

коммуникации в 

ситуациях 

межличностного 

общения, техникой 

ведения беседы с 

использованием 

речевых действий, 

демонстрируя 

широкий лексико- 

грамматический запас, 

способен к 

инициативной речи.  

Лабора 

торная 

работа 

Собесе 

дование, 

портфо 

лио,   

решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы, 

тесты, 

эссе, 

проекты 

 



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
О

К
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Знает: ограниченное 

количество лексических 

единиц и 

грамматических 

структур, необходимых 

для успешного 

взаимодействия в 

коллективе. Пассивен в 

общении: не начинает и 

не стремится 

поддерживать беседу. 

Демонстрирует слабое 

владение лексикой и 

испытывает 

затруднения с подбором 

слов и выражений. 

Редко использует в речи 

нормы вежливости и 

формулы этикета. 

 

Умеет: формулировать 

вопросы и выражать 

своё мнение с опорой на 

клише в ограниченном 

объёме. Испытывает 

трудности в логическом 

построении 

высказываний.  

 

Владеет: навыками 

коммуникации на 

ограниченном уровне, 

требует поддержки со 

стороны другого 

участника 

коммуникации, не 

инициирует разговор, 

поддерживает разговор 

только на ограниченное 

количество тем.  

 

 

Знает: достаточное 

количество лексических 

единиц и грамматических 

структур, но встречаются 

отдельные неточности в 

употреблении слов, не 

затрудняющие понимание. 

Использует структуры в 

целом соответствующие 

поставленной задаче, 

допускает негрубые 

ошибки. Демонстрирует 

формулы речевого этикета 

и правила их 

употребления, но не 

всегда инициативен и 

корректен. 

 

Умеет: формулировать 

вопросы и выражать своё 

мнение на иностранном 

языке без опоры на клише, 

но требует 

предварительной 

подготовки для 

составления развёрнутого 

высказывания. 

Имеются отдельные 

нарушения стилевого 

оформления речи. 

 

Владеет: навыками 

коммуникации на 

достаточном уровне, но не 

всегда инициирует 

взаимодействие с 

участниками, в виду 

ограниченного словарного 

запаса.  

 

Знает: разнообразное 

количество 

лексических единиц и 

грамматических 

структур, а также 

основные нормы 

коммуникации. Умеет 

логично составлять 

монолог и 

инициировать беседу. 

Устное сообщение, 

полемическая речь, 

презентация 

выполнены с 

использованием 

богатого словарного 

запаса, формул 

речевого этикета  

 

Умеет: 
формулировать 

вопросы, выражать 

своё мнение без 

предварительной 

подготовки. Успешно 

достигает целей 

коммуникации. 

Проявляет инициативу 

при смене темы, 

восстанавливает 

беседу, свободно 

дискутирует по общей 

тематике. 

Владеет: 

навыками 

коммуникации на 

высоком уровне, 

инициирует 

взаимодействие с 

другими участниками 

коммуникации; 

поддерживает 

разговор на любую 

тему. Применяет на 

практике знания о 

важных культурных 

ценностях страны, 

социокультурные 

стереотипы.  

 

Лабора 

торная 

работа 

Собесе 

дование, 

портфо 

лио, 

ответы на 

практиче

с 

ких 

занятиях, 

монолог-

рассужде 

ние, 

монолог-

описание

, диалог-

расспрос, 

диалог-

беседа, 

диалог-

обмен 

мнениям

и, 

презента 

ции,  

решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы,  

электрон 

ные 

тесты 

 



О
К
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Знает: некоторые 

способы 

самоорганизации; 

требует поддержки 

преподавателя 

Умеет: организовывать 

своё обучение по 

иностранному языку 

только с поддержкой 

преподавателя 

Владеет: некоторыми 

навыками работы с 

англоязычными 

источниками, но не 

всегда готов применить 

их в целях 

межкультурной 

коммуникации 

Знает: способы 

самоорганизации, которые 

подходят для конкретной 

цели обучения. Требует 

некоторой поддержки 

преподавателя 

Умеет: предложить 

собственные программы 

обучения иностранному 

языку, предварительно 

обсудив их с 

преподавателем 

Владеет: способами 

оценки различных 

информационных 

источников на 

иностранном языке для 

целей межкультурной 

коммуникации 

Знает: способы 

самоорганизации и 

самосовершенст 

вования, их успешного 

применения в 

практике 

самостоятельного 

овладения 

иностранным языком 

Умеет: 

организовывать своё 

обучение, поставить 

цель и спланировать 

траекторию для 

саморазвития 

Владеет: 
способностью 

адекватно оценить и 

применить данные 

англоязычных 

источников в целях 

межкультурной 

коммуникации 

Лабора 

торная 

работа 

Собесе 

дование, 

портфо 

лио, 

решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы, 

тесты, 

эссе, 

электрон

ные 

тесты 

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 за 1 семестр: 

 

1. Фонетический зачет. 

1) Чтение 100 слов, н-р: musical; instrument, school, autumn, parents, care; и т.п. 

2) Чтение текста, типа: Hello, my name is Jane. I’m married to Jack. We have two children Carla 

and Tom. My mother’s name is Diana and my father is called William. I have two sisters and a 

brother – Mary, Elena and Alan. Mary is married to David and they have a son Michael. Elena is 

divorced and she has two twin daughters – Betty and Barbara. 
 

2. Лексико-грамматический тест. 

Activity 1. Read the text. Choose the correct word 

 

How important is it for you to be attractive? Although everyone wants to be (1) _____, do you 

think beautiful people are always (2) _____? I don’t think so. For example, it must be a problem 

to be a very (3) _____ woman, because some men may be more interested in looking at this woman 

than talking to her. They think of her like a (4) _____ rather than a person. Some people think that 

very pretty women and (5) _____ men are stupid, as a rule. These people are thought to be only 

interested in their appearance. Some people believe that only (6) _____ people can be clever. But 

surely no one wants to be really ugly; and no one wants to be plain either — that is to have rather 

simple face that can be easily forgotten. Being attractive can help you find happiness, but it does 

not always make you happy. So maybe the best thing is not to worry about your appearance. It is 

more important to try to be an interesting personality. Because (7) _____ people are always 

attractive. 

 

1. a) good-looking; b) ugly; c) nervous; d) interesting 

2. a) dull; b) beautiful ; c) happy; d) reserved 

3. a) beautiful; b) pretty; c) nice; d) extraordinary 



4. a) bird; b) picture; c) fiddle; d) string 

5. a) pretty; b) beautiful; c) handsome; d) sympathetic 

6. a) plain; b) nice; c) slim; d) unattractive 

7. a) clever; b) interesting; c) happy; d) good-looking  

 

Activity 2. A. Read the text. Fill-in the gaps using an appropriate singular or plural for the 

words in the box  

 

eyebrow; cheek; wrinkle; eye; mouth; tooth; dimple 

 

According to the research from the USA, we smile for many different reasons: 

 There is the listener/response smile. When two people are having a conversion, 

the listener smiles to encourage the speaker. 

 There is a polite smile. This is the sort of smile you make when your aunt gives 

you a horrible birthday present. 

 There is a miserable smile. For example, when you go to a dentist, and he tells 

you that you need to have a (1) _____ taken out. 

Very often, these social smiles are not real: they are “fake” smiles. Fake smiles are easy to do – 

you just have to tighten the muscles on your (2) _____ . 

But there’s only one smile that is the smile of true enjoyment. This smile is extremely hard to 

fake. It involves the muscles at the corners of the (3) _____ and the muscles around the eyes. 

When someone gives a true smile, the (4) _____ get smaller, and you see little (5) _____ around 

the edge. The (6) _____ go up, and on some people, (7) _____ appear in their cheeks. 

The genuine smile of enjoyment not only makes us feel good, but it makes others feel good too. 

 

B. Restore the questions to the text 

 

a) fake / What / smile / a / is? 

b) types / of / What / do / know / you / smiles? 

c) How / people / make / do / genuine / a / smile? 

d) you / Do / smile / often? 

e) it / Is / easy / fake / to / a / smile? 

 

Activity 3. Fill in am/is/are; have/has. Pay attention to the plural or the singular form of the nouns 

 

1. My mother … the best in the world. 

2. John … one of the cleverest students in his group. 

3. My mother’s eyelashes … long. 

4. Her aunt … two sons. 

5. My mother … the best in the world. 

6. I … a student at the University. 

7. Her brother … very handsome. 

8. I … three sisters. I love them all. 

9. Our grandfather … a pensioner. 

10. Her friend … big, dark blue eyes. 

 

3. Письменный перевод текста «Family in the Modern World» с английского языка на 

русский язык.  
Families come in all shapes and sizes nowadays. At present more and more families are 

divorced and then their parents remarry. That’s why more children have step-brothers, stepsisters, 

half-brothers and half-sisters. No wonder that there can be some problems in the family relations. 

Members of many families suffer from misunderstanding because there is a great difference in 



their tastes and opinions. Besides, children don’t like it when there is too much control from their 

parents because they want to solve their problems independently. On the other hand, if the 

members of the family love each other there can be no or little argument and the family lives 

happily. 

Some families have only one child nowadays and others have two, three or even more 

children. In my opinion, both kinds of families have some advantages and disadvantages. On the 

one hand, if you are an only child in a family, you don’t have to share your room with anybody 

else. Besides, your parents give all their love and care only to you. On the other hand, if you have 

a brother or a sister, you have someone to play with or to talk to, and you’ll never feel bored. What 

is more, if you get into trouble, you have someone to help you or give some advice. As for me, 

I’m an only child in my family, but I think that having a brother or a sister is an amazing feeling, 

because you know that you won’t be lonely in any case and you have someone to share your 

thoughts and feelings. 

There are a lot of problems and conflicts that appear between teenagers and their parents 

because they don’t understand each other. Generation gap will always exist not only because 

teenagers and their parents enjoy listening to different kinds of music. A lot of things are different: 

tastes, manners, behaviour and the stuff like that. Some parents don’t want to understand modern 

views, ideals and system of values so teens are afraid to tell them about their private life. Another 

reason for the generation gap, in my opinion, is that parents want their children to be clever and 

learn harder. They are always nagging when their children do badly at school. They make teens 

do their homework, though sometimes it is unnecessary. Parents don’t want to understand that 

there can be more important things than good marks in the school-leaving certificate. I believe it 

is necessary to bridge the generation gap and the only way to do it is for parents and children to 

speak frankly to each other and try to come to an agreement. 

As for me, although I’m an only child, I don’t feel lonely because my parents always love 

and take care of me. What is more, we often discuss my problems together. Of course, sometimes 

I have arguments with my family but despite all our disagreements we always help each other. 

Everyone in my family is my best friend and I love my family very much. 

 

4. Защита проекта «My Family Tree» («Мое семейное дерево»).  
Отразить разговорные темы (внешность, характер, хобби, праздники, семейные 

традиции) и использовать грамматические конструкций и времена (множественное число 

существительных, степени сравнения прилагательных, употребление артиклей и 

предлогов; формы гл. to be, to have, настоящее время: простое и продолженное), умение 

задавать и отвечать на вопросы.  

 

5. Сообщение по темам из предложенных 15 вопросов: 

1. Tell about yourself: where you are from, your age, your family, hobbies and etc. 

2. Describe your mother: her job, age, character, appearance, hobbies and etc. Prove that she 

is the best in the world. 

3. Give a talk about your grandfather: age, character, appearance. Is he a pensioner? What 

does he like doing? 

4. Speak about your grandmother. What does she like cooking? What activities does she teach 

you? 

5. Tell about your father: his job, age, character, appearance, hobbies and etc. Do you spend 

much time together? 

6. Do you have many relatives? Describe at least one of them. Why do you think it is important 

to be on friendly terms with the relatives? 

7. How do you usually spend your day off? Do you prefer to slumber away?  

8. Speak about your working day. When does it usually start? Do you have much to do? 

9. What do you usually do on Sundays?  

10. Do you have a hobby? Prove that a hobby broadens our mind. 



11. Who is your favorite celebrity? Describe him (her). 

12. Do you agree that appearances can be deceptive? Give an example. 

13. What does friendship mean in your life? Do you have many friends? 

14. What is the difference between bosom pal and fair-weather friend? 

15. Do you have any traditions in your family? Speak about them. 

 

Типовые контрольные материалы для зачета за 2 семестр: 

1. Аудирование.  
Прослушивание аудиотекста социокультурной тематики. Время звучания 1,5 – 2 

минуты. Двукратное предъявление. Проверка сформированности основной/ 

второстепенной информации аудиотекста. 

1) Ответы на вопросы по аудиотексту – 5 вопросов (Multiple Choice- Выбор правильного 

варианта ответа из ряда предложенных A, B or C). 

2) True or False – Решить, верны или неверны предложения – 5. 

 

2. Лексико-грамматический тест (выполняется как итоговая контрольная работа за 

семестр) 

Activity I. Read the text below. Use the word given in capitals at the end of each line to form a 

word that fits the space in the same line. 

 

SCHOOL THEN AND NOW 

 

Parents and teachers are always making (0) comparisons COMPARE 

between the time they were (1) _____ and the present CHILD 

(2) _____. They say everything was better than it is today, GENERATE 

especially in (3) _____. For example, they say they used EDUCATE 

to work much (4) _____ in school, and that nowadays, we HARD 

aren’t very interested. I (5) _____, because we spend hours AGREE 

every day doing homework after our lessons or (6) _____ for REVISE 

(7) _____. I wonder if our parents really had to study so much EXAMINE 

after school every day. In my opinion, it is no (8) _____ to say EXAGGERATE 

we have (9) _____ how to play. I think one reason why kids FORGET 

(10) _____ in class is because they need to get rid of stress. BEHAVE 

 

Activity II. Read the text. Choose the answer which best fits each space. 

GUY FAWKES NIGHT 

On 5 November there is a popular (0) celebration in Britain. Bonfires are lit, and (1) _____ 

can be heard as fireworks are set off into the night sky. There is a (2) _____ reason for this. On 5 

November 1605, Guy Fawkes had planned to blow the king and all the members of his (3) _____. 

The crime was prevented before it could be carried out, but the (4) _____ is remembered every 

year. However, it is (5) _____ whether this tribute to Guy Fawkes would continue annually, if it 

wasn’t associated with (6) _____ and fire. For thousands of years fire has given us (7) _____, light 

and protection. We may have (8) _____ our energy supply, and made fire more (9) _____, but we 

cannot do without it. So on 5 November people are really acknowledging their dependence on this 

powerful element, even if the (10) _____ are lit in the name of Guy Fawkes. 

1.  a. exploration b. explosion c. explosive d. explode 

2.  a. historical b. historian c. historic d. history 

3.  a. governor b. governess c. government d. govern 

4.  a. criminalist b. criminality c. criminal d. critical 

5.  a. doubtful b. doubtless c. doubting d. doubt 

6.  a. powder b. gunpowder c. gun d. powerful 

7.  a. warming b. warmth c. warmer d. warmest 



8.  a. modernist b. modern c. modernize d. modernized 

9.  a. manager b. manageable c. management d. manage 

10.  a. bonfire b. bonfires c. fire d. fireless 

 

Activity III. Match the word with its definition. 

1. mistletoe A. thin cake fried on both sides 

2. broomstick B. large fire made outdoors as a celebration 

3. pancake C. the religious period before Easter 

4. carols D. woman with evil magic powers 

5. Lent E. brush with a long handle for sweeping the floor 

6. witch F. explosive powder used in fireworks 

7. bonfires G. senseless journey to take a message 

8. Fool’s errands H. small sweet cakes with a cross on top 

9. hot cross buns I. evergreen plant with small white berries 

10. gunpowder J. joyful songs, e.g. Christmas hymns 

 

Activity IV. Choose the right answer. 

1. When I entered the room, she (lie) _____ on the sofa. 

a) lay; b) lied; c) was lieing; d) was lying 

2. We are going for a walk. Who (want) _____ to go with us? 

a) is wanting; b) does want; c) want; d) wants 

3. We (hear) _____ from him since he left for Kenya. 

a) didn’t hear; b) don’t hear; c) hadn’t heard; d) haven’t heard 

4. His smile was something she (never/see) _____ before. 

a) has never seen; b) had never seen; c) never saw; d) did never see 

5. Bad news (travel) _____ fast. 

a) travel; b) travels; c) are travelling; d) don’t travel 

6. We worked so hard last week that we (be tired/always) _____ . 

a) had always been tired; b) were always tired; c) were always being tired; d) was tired 

7. After it (stop) _____ raining, we went out. 

a) stopped; b) has stopped; c) had stopped; d) would stop 

8. She looked out of the window. It (still/snow) _____. 

a) was still snowing; b) still snowed; c) has still snowed; d) has still being snowing 

9. –Granny has lost her passport. 

- When (she/lose) _____ it? 

a) has she lost it; b) had she lost it; c) she lost; d) did she lose it 

10. My room is (comfortable) _____ one in our flat. 

a) the comfortablest; b) more comfortable; c) the most comfortable; d) most comfortable 

11. Can you come (early) _____ next time? 

a) more early; b) the earliest; c) the earlier; d) earlier 

 

3. Письменный перевод “Friendship in the Modern World” с английского языка на 

русский язык.  
1. People often say that our modern way of life, with its individualism and fast speed, has 

made the world a lonely place.  

2. So many of us live and work surrounded by people, but it is hard to find true friendship. 

The faces we see each day are like pictures in a gallery; the talk that we hear is just sound.  

3. Perhaps this is why the websites like 'Facebook', 'Contacts' are so popular these days. They 

allow people to communicate and even become close without meeting up.  

4. It seems that many people's idea of friendship has changed nowadays. But what is 

friendship? 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/religious
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/period
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/easter


5. Aristotle was the first western philosopher to discuss friendship in a detailed way. He said 

that people who chose to live alone were either like animals or gods.  

6. He probably meant that it is natural to want friends. Certainly, people who choose to live 

without friends are frequently regarded as having problems.  

7. Aristotle also pointed that there are three different categories of friends. In the first 

category, we are friends with people because of some advantage that the friendship gives 

us.  

8. In other words, the friendship has a practical value. Friends in this category would include 

bosses at work or some of our colleagues. 

9. Aristotle's second category of friendship is based on the idea of pleasure. Friends in this 

category enjoy doing things together and they have a lot of interests in common. 

10. The third category of friendship is the highest form of friendship. In this category, people 

are friends on a deeper level.  

11. The friendship does not depend on anything other than the friends themselves. The 

relationship is so close that it seems that one soul belongs to two bodies, Aristotle said. 

12. Сlose friends must have eaten salt together. In other words, they must have shared some of 

life's good and bad experiences.  

13. Most people today would probably agree that these are a fundamental part of true 

friendship. 

4. Защита проекта «Что я значу в этом мире?». 
Отразить своё видение ситуации, использовать все грамматические конструкции и времена 

английского глагола (Simple Present and Past, Progressive; Future; Perfect в активном и 

страдательном залоге in Active and Passive Voice), фразовые глаголы, уметь задавать 

вопросы, вести дискуссию с аудиторией.  

5. Сообщение по темам из предложенных 14 вопросов: 

1. What do you know about modern British schools? Can you describe a typical British 

school? (Мастерских С. В. Education in Britain, the USA and Russia– Тюмень: Изд.-во 

ТюмГУ, 2010, p. 3-7) 

2. What types of schools are there in the United States? Can you compare them with Russian 

schools? (Мастерских С. В. Education in Britain, the USA and Russia– Тюмень: Изд.-

во ТюмГУ, 2010) 

3. Give a talk about Tyumen State University. Why did you choose this University? 

4. Prove that being a student is great. 

5. What is meant by Oxbridge? What are Oxford and Cambridge famous for? (Мастерских 

С. В. Education in Britain, the USA and Russia– Тюмень: Изд.-во ТюмГУ, 2010) 

6. What languages are the most widespread? In what way do they threaten minority 

languages? (New English Wave, p.49) 

7. What do you know about the English language? Where is it used? (New English Wave, 

p.49) 

8. Why do you study English? How will you use it in your future profession? 

9. Is it difficult for you to learn a foreign language? What special methods of working with 

the language do you practice? For example, how do you memorize new vocabulary? 

10. What forms cultural identity? Why is important for every nation to preserve it? (New 

English Wave, p.52) 

11. Do you agree that customs and traditions are necessary for every culture? Customs and 

traditions of which countries surprise you most? Give examples! (New English Wave, p. 

70) 

12. Describe one of the English traditions. What is its origin? (New English Wave, p.72) 

13. What would you tell your foreign friend about Russian culture, its customs and traditions? 

Present your country! (New English Wave, p. 76) 

14. Some people dream to live in a foreign country. What can you say for or against (New 

English Wave, p.61) 



Типовые контрольные материалы для экзамена за 3 семестр: 

 

1. Аудирование.  
Прослушивание аудиотекста социокультурной тематики. Время звучания 1,5 - 2 

минуты. Двукратное предъявление. Проверка сформированности основной/ 

второстепенной информации аудиотекста. 

1) Ответы на вопросы по аудиотексту – 5 вопросов (Multiple Choice- Выбор правильного 

варианта ответа из ряда предложенных A, B or C). 

 2) True or False – Решить, верны или неверны предложения – 5.  

 

2. Лексико-грамматический тест.  
Activity 1. Read the txt below. Use the word given in capitals at the end of each line to form a 

word fits the space in the same line: 

A wonderful place to visit 

Last year about 6,5 million people visited the United States from   

overseas. Most __1__ entered the country through one of the  VISIT 

__2__ cities: New York, Boston and Florida. The interior of the country  LARGE 

offered travel opportunities of __3__ beauty and interest. Did you know  USUAL 

that between Maine and California there are 41 __4__ parks. Each has its  NATION 

own distinctive scenery. If you like nature study, __5__ , HIKE 

camping, birds watching, clear air, you will be __6__ by the IMPRESS 

national parks. And your impressions will be __7__.  FORGET 

Visiting a national park need not be __8__ for overseas visitors, EXPENSE 

but it requires advance __9__ and careful INFORM 

__10__. PLAN 

 

Activity 2. Read the text. Use the correct word from the box to fill-in the gaps: 

 

Beg your pardon;   displaying;   foreigners;   queues;   self-discipline;   polite;    

good-tempered;   remarkable;   excitedly;   quiet;   tragic;   behaviour 

 

The English Character 

One of the most striking features of English life is the __1__ and courtesy of people of all 

classes. There is little noisy __2__, and practically no loud disputing in the street. People do not 

rush __3__ for seats in buses or trains, but take their seats in __4__ at bus stop in a __5__ and 

orderly manner. 

Englishmen are naturally __6__ and are never tired of saying “Thank you”, “I’m sorry”, 

“__7__”. If you follow anyone who is entering a building or a room, he will hold a door open for 

you. Many __8__ have commented on a __9__ politeness of the English people. 

English people don’t like __10__ their emotions even in dangerous and __11__ situations, 

and ordinary people seem to remain __12__ and cheerful under difficulties. 

 

Activity 3. Read the text and look carefully at each line. If a line is correct, put a tick (V), if a line 

has a word which should not be there, write down that word: 

 

Students’ Week 

 

0. to In my town, students like to celebrating Students’ Week, 

1. V which begins with a party on the first day of spring. 

2.  There is a whole week of activities is organized by all 

3.  the schools in the area, and students like being to invite 

4.  their parents and teachers to the party so that everyone  



5.  can to have a really good time and enjoy the celebrations. 

6.  First, I am going to tell to you something about the 

7.  preparations made in advance. Students have build stands, 

8.  which are large tables where they can be put all the food 

9.  for the party. Music is very most important, so the students 

10.  who can play instruments get together to practise the 

11.  songs they are going to play. Everyone looks forward to 

12.  Students’ Week because it is such been fun for the young and 

13.  also for the old. Even, when it is rains, the celebrations are 

14.  not spoilt as it is always possible to move into the tents 

15.  which students has put up just in case they are needed. 

16.  If you will think to visit my town in spring, come and join us! 

 

Activity 4. Complete the sentences with one of the adjectives (A, B or C):  

1. A _____ person who is very egoistic and interested only in oneself. 

A. rude;                        B. conceited;                            C. depressed 

2. If a person is _____, he is very good at noticing and understanding things that man people 

do not pay attention at all. 

A. perceptive;               B. calm;                                    C. confident 

3. A _____ person who is very often indifferent and not active to influence or change the 

situation or event. 

A. passive;                    B. strong-minded;                     C. perceptive 

4. A person might be described as _____ if he is puzzled or embarrassed and shamed with 

anything. 

A. hostile;                      B. self-centered;                        C. confused 

5. A _____ person is a person who is mentally ill and needs treatment. 

A. relaxed;                     B. ordinary;                               C. disturbed 

6. A _____ person is very unfriendly and shows his strong dislike to people. 

A. absent-minded;         B. hostile;                                   C. flexible 

7. An _____ person uses rude and offensive words. 

A. abusive;                     B. impulsive;                              C. unfriendly 

8. An _____ person has an uncomfortable feeling of nervousness or worry about something 

that is happening or might happen in the future. 

A. anxious;                     B. impolite;                                C. imaginative 

9. An _____ person has strong feelings of happiness and enthusiasm. 

A. impulsive;                  B. excited;                                   C. emotional 

10. A _____ person is very afraid of something. 

A. perceptive;                 B. determined;                             C. frightened 

 

3. Письменный перевод “Why do people study foreign languages” с английского языка 

на русский язык.  

 

1. The great German poet Goethe once said: «He who knows no foreign language does not know 

his own one. 

2. Learning foreign languages is especially important nowadays. Some people learn foreign 

languages because they need them in their work, others travel abroad, for the third studying 

languages is a hobby. 

3. Every year thousands of people from Russia go to different countries as tourists or to work. 

They cannot go without knowing the language of the country they are going to. 

4. A modern engineer or even a worker cannot work with an imported instrument or a machine if 

he is not able to read the instruction how to do it. Ordinary people need language to understand 



the instruction or the manual to the washing machine or a vacuum cleaner, medicine or even food-

products. 

5. Some people are as a rule, polyglots. For example, historians, diplomats and others need several 

languages for their work. If you want to be a qualified specialist, you must learn English, the 

language of international communication. 

6. English is one of the world languages. It is the language of progressive science and technology, 

trade and cultural relations, commerce and business. It is the universal language of international 

aviation, shipping and sports. It is also the major language of diplomacy. 

7. Hundreds and hundreds of books, magazines and newspapers are published in English, most of 

the world's mail and telephone calls are in English. Half of the world's scientific literature is written 

in English. 

8. English is spoken by more than 350 million people. Geographically, it is the most widespread 

language on earth, second after Chinese. It is the official language of the UK, the USA, of Australia 

and New Zealand. It is used as one of the official languages in Canada, the South Africa.  

9. Millions of people study and use English as a foreign language. In our country English is very 

popular. It is studied at schools, colleges and universities. 

10. Learning English is not an easy thing. It is a long process and takes a lot of time and patience. 

But to know English today is absolutely necessary for every educated person. 

11. I want to know English because it's interesting for me to know foreign countries, their customs 

and traditions. 

4. Проект «Капсула культуры: традиции и обычаи англоговорящих стран».  

Отразить своё представление о культуре англоязычной страны. Использовать всё 

усвоенные активные формы английского глагола. 

5. Сообщение по темам из предложенных 20 вопросов: 

1. Speak about your family and relatives. Describe their job, age, character, appearance, 

hobbies and etc. 

2. What does your daily routine consist of? Describe your typical weekday and your ideal 

day off. 

3. Everyone has a favourite celebrity. What about yours? Describe his/her age, character, 

appearance, main features. 

4. What does friendship mean in your life? Why do you think friends are important? 

5. What do you know about English-speaking countries: Great Britain and the USA? 

Describe their national symbols, geographical position, political system. 

6. Give a talk about modern English schools. How are they different from Russian ones? 

7. Which universities of the world attract you most? Why? 

8. Why do you think it’s necessary to study English? Where will you need it the future?  

9. What do you know about British culture, customs and traditions? Which information is 

true? And what is just a myth or a stereotype? 

10. Speak about American culture, customs and traditions? What piece of advice would you 

give to a friend who is going to the USA? 

11. Describe Russian traditions, national culture and stereotypes. Convince your foreign pal-

friend that your country is worth visiting! 

12. Give a talk about the Royal Family and its members. What is unusual about them? What 

do you know about their hobbies and activities? 

13. Speak about your university life. Prove that being a student is great. 

14. Give a talk about your hometown. Describe people, places of interest, buildings. 

15. Who makes your hometown famous? Can you be proud of these people? 

16. Give a talk about Tyumen. Describe its history and its tourist attractions. 

17. Give a talk about the city of your dream. 

18. Give a talk about travelling. Explain why and where people travel. 

19. Give a talk about trips at the weekends. Describe an unforgettable trip. 

20. Give a talk about your achievements. Express your opinion about your progress. 



10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

Особую роль в повышении уровня учебной автономии студентов призвано сыграть 

введение балльно-рейтинговой системы контроля, которая возможна только при 

модульном построении курса, где каждую тему можно рассматривать как учебный модуль. 

Данная система контроля способствует решению следующих задач: 

• повышению уровня учебной автономии студентов; 

• достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы контроля и 

оценивания результатов его освоения; 

• усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты учебного 

труда на протяжении всего курса обучения; 

• повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового 

контроля по курсу. 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка может быть выставлена, исходя 

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; 

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

срок, предусмотренного учебным планом;        

• обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, что 

позволяет корректировать успешность учебно-познавательной деятельности каждого 

студента и способствовать повышению качества обучения; 

• ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого 

студента на протяжении курса.  

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 

получения зачета достаточно набрать 61 балл.  

Построение учебного процесса. Требования:  

- определен баланс языковых и речевых упражнений; 

- определено соотношение известного и нового языкового материала; 

- введены разнообразные формы поэтапного и итогового контроля; 

- представлены учебные задания творческого и проблемного характера; 

- включены игровые и ролевые моменты в обучении; 

- органично используются технические средства обучения. 

Требования к учебным материалам: 

- ориентированы на цель и сроки обучения; 

- достаточно коммуникативных заданий для речевой практики; 

- 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. 

 



Содержание зачета: 

 

1. Фонетический зачет. (Максимум 10 баллов) 

1) Чтение 100 слов общей и профессиональной направленности c целью проверки 

фонетического звучания основных правил чтения и ряда исключений; 

2) Чтение отрывка из текста (5-6 небольших предложений) с целью проверки техники 

чтения. 

 

2. Лексико-грамматический тест. (Максимум 20 баллов) 

1. Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами предложенными ниже, 

выбрав A, B or C. (0-5 баллов) 

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

коренных слов (коренные слова прилагаются). (0-5 баллов) 

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. (0-5 баллов) 

4. Multiple Choice. Проверка понимания текста – выбор правильного варианта ответа из ряда 

предложенных (4 варианта ответов к каждому вопросу). (0-5 баллов) 

 

3. Письменный перевод текста социокультурной или общественно значимой тематики 

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

(Максимум 10 баллов) 

 

4. Защита проекта «Мое семейное дерево». (Максимум 10 баллов) 

Мультимедийная презентация с показом ряда слайдов, устным выступлением и ответом на 

заданные вопросы. Сформированность умений подготовленной монологической речи и 

неподготовленной диалогической речи. Время выступления – 6-7 минут. Умение 

реагировать на вопросы аудитории и работать с ней.  

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. 

 

5. Сообщение по темам из предложенных 15 вопросов. 

Представлена подготовленная монологическая речь по одной из выбранных тем, 

пройденных за семестр. 

Содержание экзамена: 

1. Аудирование. (Максимум 15 баллов) 

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. (Максимум 20 баллов) 

1. Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами предложенными ниже, 

выбрав A, B or C. (0-5 баллов) 

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

коренных слов (коренные слова прилагаются). (0-5 баллов) 



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. (0-5 баллов) 

4. Multiple Choice. Проверка понимания текста – выбор правильного варианта ответа из ряда 

предложенных (4 варианта ответов к каждому вопросу). (0-5 баллов) 

 

3. Письменный перевод текста социокультурной направленности с английского 

языка на русский язык. Объем 1500-1800 печ. знаков – 50 минут. (Максимум 15 баллов) 

 

4. Защита проекта What do I mean in this world? (Максимум 10 баллов) 

Мультимедийная презентация с показом ряда слайдов, устным выступлением и ответом на 

заданные вопросы. Сформированность умений подготовленной монологической речи и 

неподготовленной диалогической речи. Время выступления - 8-10 минут. Умение 

реагировать на вопросы аудитории и работать с ней.  

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. 

 

5. Сообщение по темам 20 билетов. 

Представлена подготовленная монологическая речь по одной из выбранных тем, 

пройденных за семестр. 

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

(девяти модулей). 

11. Образовательные технологии. 

В ходе практических занятий, самостоятельной работы студентов, научно-

исследовательской работы (по выбору обучающегося) используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. В рамках учебного курса предусматриваются 

встречи с носителями языка, организация и проведение учебных занятий ведущими 

зарубежными методистами. 

Дискуссии: 

 «Влияние социальных сетей Интернета на межличностные отношения» (семестр 1 

модуль 3) 

 Ролевая/деловая игра: 

 «Экскурсия в музеи г. Тюмени» (семестр 3 модуль 1) 

 Круглый стол: 

 «Стереотипы восприятия представителей различных культур» (семестр 2 модуль 2) 

 Презентация: 

 «Гендерные стереотипы дружбы» семестр (1 модуль 2) 

 «История зарождения образования в Европе» семестр (2 модуль 1) 

 «Россия в мире» семестр (2 модуль 3) 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

1. Английский язык для педагогов [Текст] : [учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 050100 "Педагогическое образование"] : для 



бакалавров и специалистов / В. Погосян [et al.]. – Санкт-Петербург : Питер, 2015. – 

256 с. Санкт-Петербург : Питер, 2016. – 256 с.  

2. Степанова, С. Н. Английский язык для направления "Педагогическое образование" 

= English for the Direction "Pedagogical Education" : учебник для студентов вузов / С. 

И. Степанова, С. И. Хафизова, Т. А. Гревцева. - 3-е изд., испр. - Москва : Академия, 

2012. - 224 с. 

3. New English Wave: учебное пособие / авт.-сост. Л.В. Шилова [и др.]. – Тюмень: Изд.-

во ТюмГУ, 2013. – 256 с. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Жеглова О. А. Life is what you make it: иностранный язык (английский): учебно-

методическое пособие для студентов 1 курсов гуманитарных направлений / О.А. 

Жеглова, Е.А. Меньш; Тюм. гос. ун.-т, Ин.-т истории и полит. наук, Кафедра 

иностранных языков и межкультурной профессиональной коммуникации. – 

Тюмень: Изд.-во ТюмГУ, 2013. – 80 с. 

2. Мастерских С. В. Иностранный язык (английский язык) = Education in Britain, the 

USA and Russia: учебно-методический комплекс: методические указания по 

развитию навыков чтения и устной речи для студентов гуманитарных 

специальностей неязыковых факультетов / С.В. Мастерских; отв. ред. Л.В. Шилова; 

рец.: Н.В. Войтик, Т.В. Кропчева; Тюм. гос. ун.-т – Тюмень: Изд.-во ТюмГУ, 2010 – 

45 с. 

3. Шилова, Л. В. Communicative Grammar in Practice : Nouns and Adjectives : 

иностранный язык (английский) : учебно-методическое пособие для студентов 1-2 

курсов гуманитарных направлений / Л. В. Шилова, Т. В. Кропчева, С. А. Шатохина 

; рец. С. В. Мастерских, Н. И. Кузьмицкая ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 

2011. - 96 с. 

4. Шилова Л В. Communicative Grammar in Practice. Nouns and Adjectives. Иностранный 

язык (английский) [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

студентов гуманитарных направлений / Л. В. Шилова, Т. В. Кропчева, С. А. 

Шатохина ; отв. ред. Л. В. Шилова ; рец.: С. В. Мастерских, Н. А. Мороз ; Тюм. гос. 

ун-т. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2015. - Загл. с титул. 

экрана. - Электрон. версия печ. публикации . - Режим доступа : 

Ihttp://tmnlib.ru:82/upload/books/PPS/Shilova_Kropchyova_Shatokhina_118-118(2).pdf. 

(дата обращения: 02.12.2016) 

5. 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.  

6. Шилова Л. В. English Letters, Sounds, Reading Rules in Use: учебное пособие по 

английскому языку для неязыковых спец. / Л.В. Шилова, Е.В. Умарова. – Тюмень: 

Изд.-во ТюмГУ, 2010. – 228с. 

7. MacMillan English Dictionary: for advanced learners / ed. M. Shovel. – 2nd ed. – Oxford: 

MacMillan, 2007. – 1748 p.: il.; 23 cm. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Видеофильмы: London, Scotland, England, British Castles. 

2. Грамматика, лексика, страноведение – http://www.ego4u.com 

3. Сайты университетов – http://www.ox.ac.uk/, www.utmn.ru 

4. Аудирование, грамматика, лексика, страноведение 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

5. Аудирование, чтение, новости, лексика – http://www.bbc.co.uk/ 

http://www.ego4u.com/
http://www.ox.ac.uk/
http://www.utmn.ru/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.bbc.co.uk/


13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При проведении занятий предусмотрено использование следующих средств 

информационных технологий: 

 Обучающие (он-лайн лекции, вебинары); 

 Информационно-поисковые и справочные (электронные справочники, каталоги, 

библиотеки, словари) www.englishlearnersdictionary.com, www.multitran.ru, 

http://www.dictionary.cambridge.org/ 

 Тренажеры (отработка различных навыков и умений www.ego4u.com., 

www.lingualeo.ru); 

 Демонстрационные (визуализация изучаемых объектов, РР, Prezi презентации) 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

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 – 306, 

мультимедийное оборудование. 

Мультимедийность предполагает владение следующими моделями работы в веб-

сети: 

1) моделью использования виртуальных сред (проекты, e-mail-тандемы, 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, видео-выставок с использованием электронного 

фотоаппарата; 

4) моделью общения с удаленными коммуникантами, которое связано с говорением, 

словом и звуком. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык» студентам 

рекомендуется посещать все аудиторные занятия, предусмотренные учебным планом, 

выполнять домашние и дополнительные задания, осуществлять самостоятельную работу по 

совершенствованию языковых навыков. 

I. Для успешной сдачи фонетического теста необходимо: 

1) знать правила чтения гласных (4 типа слога); 

2) обратить особое внимание на чтение непроизносимых согласных (knee, reign, 

write, why); 

3) обратить внимание на наиболее употребительные буквосочетания: 

а) гласная + гласная (bread, steak); 

б) гласная + согласная (saw, raw, row); 

в) согласная + согласная (sh, th, ch, ck). 

При чтении фрагмента текста обратите внимание на его интонационную окраску. 

Особую трудность вызывает чтение общих и специальных вопросов. Они читаются 

с восходящей и нисходящей интонацией соответственно. 

Для успешной защиты проекта What do I mean in this world? обучающимся 

необходимо придерживаться следующего алгоритма:  

1) подобрать необходимую информацию по теме, используя учебные пособия; 

2) выбрать грамматический и лексический материал, связанный с тематикой 

выступления; 

http://www.englishlearnersdictionary.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.dictionary.cambridge.org/
http://www.ego4u.com/
http://www.lingualeo.ru/


3) поработать со словарями: уточнить произношение слов, подобрать синонимы; 

4) проиллюстрировать своё выступление примерами, фото, видео в режиме Power 

Point; 

5) подготовить раздаточный материал (незнакомые слова с переводом) для 

аудитории; 

6) структурировать своё выступление по предложенной схеме: вступление 

(постановка проблемы); основная часть (возможные варианты её решения); 

подведение итогов (изложение собственной позиции); 

7) подобрать соответствующие речевые клише (To start with, first of all, in my 

opinion, in conclusion, frankly speaking …) 

Выступление будет оцениваться по следующей схеме: 

Максимальный балл – 10. 

Содержание Взаимодействие 

с аудиторией 

Лексико-

грамматическая 

сложность 

Фонетика Иллюстративный 

материал 

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

II. Для успешного выполнения письменного перевода текста студентам рекомендуется: 

1) освоить лексический минимум по изучаемой теме и особенности их перевода на 

русский язык; 

2) выучить типовые грамматические конструкции и особенности их перевода на 

русский язык (формы активного и страдательного залога, способы обозначения 

будущих действий, типы условных предложений);  

3) выработать навыки работы со словарём – умение найти нужное слово, 

соответствующее контексту; 

4) уделить внимание грамматике и стилистике русского языка – переводной текст 

должен логически связным и выстроен в соответствии с правилами русского 

языка. 

III. Для успешного выполнения лексико-грамматического теста обучающимся 

рекомендуется знать особенности выполнения каждого задания: 

1) Работа с текстом (задания на понимание текста) предлагаются в двух видах: True 

or False Statements, Multiple Choice. Прочитав вопрос и поняв его содержание, 

следует выделить часть текста, содержащую искомую информацию и выбрать 

вариант ответа; 

2) Word building – каждая строка текста содержит пропущенную лексическую 

единицу, которую необходимо восстановить, опираясь на знания о способах 

образования английских частей речи; 

3) Correction of mistakes – каждая строка текста может содержать или не содержать 

ошибку в виде лишнего слова. Для нахождения ошибки следует внимательно 

прочитать предложение и проанализировать его грамматическую структуру. 


