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В основе Программы лежат следующие положения, зафиксированные в 

современных документах по модернизации высшего профессионального 

образования: 

•Владение иностранным языком является неотъемлемой частью 

подготовки 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.  

Данная Программа строится с учетом следующих педагогических и 

методических принципов:  

Принцип коммуникативной направленности предполагает 

преобладание проблемно-речевых и творческих упражнений, использование 

аутентичных ситуаций общения, развитие умений спонтанного реагирования в 

процессе коммуникации, формирование готовности к реальному иноязычному 

общению в различных ситуациях. 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается 

на тщательном отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого 

материла, возможного контекста деятельности и потребностей студентов. 

Формирование собственно 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. 



4 

 

  Принцип нелинейности предполагает одновременное использование 

различных источников получения информации, ротацию ранее изученной 

информации в различных разделах курса для решения новых задач. Данный 

принцип обеспечивает возможность моделирования курса с учетом реальных 

языковых возможностей студентов. 

 Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации 

для студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, 

содержании контроля и критериях оценивания разных видов устной и 

письменной работы, о возможностях использования системы дополнительного 

образования для корректировки индивидуальной траектории учебного 

развития. Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивают 

высокий уровень личной ответственности студента за результаты учебного 

труда. 

В Программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; 

достигаемые уровни владения иностранным языком; соотношение изучения 

иностранного языка для общих, академических и профессиональных целей и 

делового общения; структура и содержание курса; минимальные требования к 

уровню владения языковыми и речевыми умениями и навыками, 

необходимыми для использования иностранного языка в различных сферах 

общения; предложения по организации текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 

Данная Программа позволяет: 

 обеспечить максимальную прозрачность курса; 

 моделировать многоуровневый/моноуровневый курс; 

 стимулировать углубленное изучение иностранных языков (за 

счет самостоятельной работы, дополнительных образовательных 

программ и дополнительных образовательных услуг); 

 унифицировать и оптимизировать требования к независимой 

экспертизе качества подготовки специалистов, в том числе, в системе 
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государственного Интернет-тестирования по иностранному языку 

ФЭПО.  

УМК рабочая учебная программа включает следующие разделы: 

 1. Пояснительная записка.  

1.1. Цели и задачи. Основной  целью дисциплины «Иностранный язык 

(Английский)». Базовая часть - для студентов направления 050400.62, 

«Психолого-педагогическое образование» профиля подготовки «Психология 

образования» является формирование и развитие у обучаемых уровня  

межкультурной коммуникативной  компетенции, позволяющего 

пользоваться языком практически. 

Вся система обучения опирается на представление об иностранном языке 

как неотъемлемой части общегуманитарной культуры.    

Обучение иностранному языку студентов направления «Педагогическое 

образование» - бакалавриат 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.  

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и 

понимание различной информации и разных коммуникативных намерений, 

характерных для профессионально-деловой сферы деятельности будущих 

специалистов, а также для ситуаций социокультурного общения.  

При обучении письму главной задачей является формирование умений 

вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять 

формуляры и анкеты, делать рабочие записи при чтении и аудировании текстов. 

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

форме эталоном является современная литературная норма языка. 

Долевое соотношение формируемых иноязычных речевых умений 

(преобладание говорения, чтения и др.) определяется реальными 
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потребностями будущих специалистов, а также условиями обучения, в 

частности, объемом учебного времени и стартовым уровнем владения 

обучаемыми иностранным языком. 

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как 

средства межкультурного общения и инструмента познания культуры 

определенной национальной общности, в том числе лингвокультуры, означая 

расширение кругозора студента, повышение уровня его общей культуры и 

образованности, а также совершенствование культуры мышления, общения и 

речи. 

в) Развивающая цель предполагает учет потребностей, интересов, общее 

интеллектуальное развитие личности студента, овладение им когнитивными 

приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную 

деятельность, развитие способности к социальному взаимодействию.  

г) Воспитательная цель – предмет «Иностранный язык» позволяет 

формировать уважительное отношение к духовным и материальным ценностям 

других стран и народов, совершенствовать нравственные качества личности 

студента. 

д) Конечная цель – формирование у обучаемых способности и готовности 

к межкультурному общению – обусловливает коммуникативную 

направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых 

специальностей. Достижение этой цели обеспечивается компетентностным 

подходом к организации и осуществлению учебного процесса по иностранному 

языку, основное внимание в котором акцентируется на формировании всех 

видов компетенций, от которых зависит успешность/эффективность устной и 

письменной межкультурной коммуникации.  

Основной задачей курса является формирование у студентов 

иноязычной коммуникативной компетенции как основы 

общегуманитарной культуры.  

Задачи, конкретизирующие цели обучения: 
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1.  Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах 

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

2.  Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого 

иностранного языка и развитие навыков и умений использовать их в 

иноязычном общении. 

3. Формирование и развитие способности к самостоятельной 

деятельности по изучению иностранного языка. 

4.  Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению 

иностранного языка за счет практического применения полученных знаний, 

навыков и умений (участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях   и т.д.). 

1.2. Дисциплина относится к «Гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу базовой части». Обучение иностранному языку в 

неязыковом вузе рассматривается как обязательный компонент, повышающий 

степень востребованности специалиста и как один из  показателей уровня 

образованности современного  человека. 

За стартовый  принимается уровень обученности  в области иностранных 

языков, предусмотренный Государственным стандартом среднего (полного) 

общего образования по иностранным  языкам.  

1.3. В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

 способностью к социальному взаимодействию, сотрудничеству и 

разрешению конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к 

толерантности,  социальной мобильности (ОК-1); 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы, 

политические события и тенденции, использовать социологическое 

знание в профессиональной и общественной деятельности; понимать 

движущие силы и закономерности исторического  процесса, место 

человека в нем (ОК-2); 
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 способностью понимать и анализировать экономические проблемы и 

общественные процессы (в том числе в сфере образования), быть 

активным субъектом экономической деятельности  (ОК-3); 

 способностью к письменной и устной коммуникации на 

государственном языке; владеть одним из иностранных языков в 

рамках профессионального общения, готовностью к использованию 

навыков публичной речи, ведения дискуссии (ОК-5); 

 способностью логически верно выстраивать устную и письменную 

речь (ОК -6); 

 способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: лексический минимум в объеме, необходимом для работы с 

литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке. 

 Уметь: изучать, анализировать и оценивать научную профессиональную 

информацию зарубежного опыта.   

 Владеть: иностранным языком в объеме, необходимом для работы с 

иностранной литературой, взаимодействия и общения.   

2. Структура и трудоёмкость дисциплины. 

 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) - - - - 

В том числе: -    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 30 10 10 10 

Иные виды работ: 2,65 0,2 0,2 2,25 
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Самостоятельная работа 

(всего): 

183,35 61, 8 61,8 59,75 

Общая трудоемкость          6 зач. 

ед. 

                                              216 час 

 2 2 2 

    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачёт зачёт экзамен 

КР 

 

 

1. Тематический план 

Таблица 2 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итог

о 

часо

в по 

теме 
Из них в 

интеракт.фор

ме 

Лабораторн

ые занятия 

Самостоятельн

ая работа 
 

1 2 3 4 5 6 

Семестр 1 

1 Мой мир и Я 4 20 24 2 

2 
Человек и его 

внутренний мир 
4 20 24 2 

3 Семейное древо 2 21,8 23,8 3 

 Итого часов: 10 61.8 71,8 7 

 Итого в интеракт. 

форме 
7   7 

Семестр 2 
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1 
Ценности 

образования 
4 20 24 2 

2 
Иностранный язык и 

культура 
4 20 24 2 

3 
Что я значу в этом 

мире 
2 21.8 23,8 2 

 Итого часов: 10 61,8 71,8 6 

 Итого в интеракт. 

форме 
6   6 

Семестр 3 

1 

Моя малая Родина: 

история и 

достопримечательно

сти 

5 30 35 2 

2 
Известные люди 

моего города 
5 31,8 36,8 2 

 Итого часов: 10 95 71,8 6 

 Итого в интеракт. 

форме 
6   6 

 

3. Планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 3 

№ 
Модули и 

темы 

Виды СРС 

Объе

м 

часов 

обязательные дополнительные  

1 2 3 4 5 

1 Семестр 

1 
Мой мир и 

Я 

- Письмо личного характера о 

своей семье; 
- Работа с 

сайтом:www.ego4u.co
20 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y353500677089af67904b497a096f2d19&url=http%3A%2F%2Fwww.ego4u.com
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- Составление глоссария по теме; 

- Реклама своего хобби 

m; 

- Эссе «Мой 

идеальный выходной» 

2 

Человек и 

его 

внутренний 

мир 

- Составление глоссария по теме; 

- Описание характера друга; 

- Эссе о ценностях дружбы 

- Работа с 

сайтом:www.ego4u.co

m; 

- Написание письма о 

ярком событии в 

жизни 

20 

3 
Семейное 

древо 

- Составление глоссария по теме; 

- Сопоставление традиционных 

российских и зарубежных 

праздников; 

- Монолог-сообщение о 

проблемах молодёжи; 

- Подготовка проекта «Моё 

семейное древо» 

- Работа с 

сайтом:www.ego4u.co

m; 

- Презентация 

необычного 

праздника; 

- Монолог-сообщение 

о проблемах 

поколений; 

- Рассказ о 

выдающейся личности 

своей семьи 

22 

ИТОГО за 1 семестр  62  

2 Семестр 

1 
Ценности 

образовани

я 

- Составление гдоссария по теме; 

- Письмо другу о получении 

образования в России; 

- Подготовка презентации 

«Мой университет»; 

- Работа с сайтами: 

- Монолог- 

рассуждение о плюсах 

и минусах российского 

образования; 

- Написание эссе 

«Быть студентом – 

здорово»; 

20  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y353500677089af67904b497a096f2d19&url=http%3A%2F%2Fwww.ego4u.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y353500677089af67904b497a096f2d19&url=http%3A%2F%2Fwww.ego4u.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y353500677089af67904b497a096f2d19&url=http%3A%2F%2Fwww.ego4u.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y353500677089af67904b497a096f2d19&url=http%3A%2F%2Fwww.ego4u.com


12 

 

ТюмГУ www.utmn.ru; 

Британских 

университетов:http://www.ox.ac.u

k/ 

- Создание рекламной 

брошюры об одном из 

университетов 

Великобритании 

2 
Ценности 

культуры 

- Сообщение о ценности 

иностранного языка в период 

глобализации; 

- Диалог-беседа об особенностях 

Западной культуры; 

 

- Работа с 

сайтом:www.ego4u.co

m; 

- Проект «Капсула 

культуры»; 

- Написание эссе «Я 

живу в России» 

20  

3 
Что я значу 

в этом мире 

- Составление глоссария по теме; 

- Подготовка материала об 

особенностях Российской 

культуры и роли России в мире; 

- Написание тезисов доклада о 

своих достижениях 

- Работа с 

сайтом:www.ego4u.co

m; 

- Корректировка и 

оформление 

Портфолио в 

Интернете 

22  

ИТОГО за 2 семестр:  62  

3 Семестр 

1 
Моя малая 

родина 

- Составление глоссария по теме; 

-Составление туристической 

брошюры о своем городе 

 

Работа с сайтом  

www.ego4u.com  с 

целью отработки 

изучаемого 

грамматического 

материала. 

 

30 

3 

Известные 

люди моего 

города 

- Составление глоссария по теме 

- Презентация: «Ими гордится 

мой город!»  

 

Работа с сайтом  

www.ego4u.com  с 

целью отработки 

изучаемого 

грамматического 

материала. 

32  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y353500677089af67904b497a096f2d19&url=http%3A%2F%2Fwww.utmn.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y353500677089af67904b497a096f2d19&url=http%3A%2F%2Fwww.ox.ac.uk%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y353500677089af67904b497a096f2d19&url=http%3A%2F%2Fwww.ox.ac.uk%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y353500677089af67904b497a096f2d19&url=http%3A%2F%2Fwww.ego4u.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y353500677089af67904b497a096f2d19&url=http%3A%2F%2Fwww.ego4u.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y353500677089af67904b497a096f2d19&url=http%3A%2F%2Fwww.ego4u.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y353500677089af67904b497a096f2d19&url=http%3A%2F%2Fwww.ego4u.com
http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/
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ИТОГО за 3 семестр:  62  

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 Таблица 4 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Основной курс. 

Семестр 1  

Тема 1: Мой мир и Я  

Говорение:  

- монолог-сообщение представление себя собеседнику; 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемы

х 

(последующих) 

дисциплин 

 

 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

 

I семестр II семестр III семестр 

1. История + + + 

2. Философия + + + 

 3. 

 

Иностранный 

язык для 

профессиональ

ного общения 

+ + 

 

 

+ 

 

 

4. Информационн

ые технологии 

в образовании 

+ + + 

5. Русский язык и 

культура речи 

+ + 

 

+ 

6. Основы 

воспитания 

 

+ + + 
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- монолог-описание членов своей семьи: родственников, сестры/брата, 

жены/мужа и др.; 

- монолог-описание своего рабочего дня;  

- Диалог-расспрос о 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). 

Тема 2: Человек и его внутренний мир 

Говорение:  

- диалог-расспрос о чувствах, эмоциях, состояниях; 

- монолог – описание своего внутреннего мира;  

- монолог-размышление о реальных и виртуальных друзьях; 

- диалог-расспрос о ценностях дружбы. 

Грамматика: 

- употребление и образование настоящего продолженного времени: 

утверждения, вопросы, отрицание; 
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- 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 неожиданном событии в жизни. 

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

Тема 3: Семейное древо 

Говорение: 

- монолог-сообщение: описание традиций проведения семейных 

праздников в России и на Западе; 

- диалог-расспрос о проблеме поколений. 

Грамматика: 

- сравнение простого настоящего и продолженного настоящего времён; 

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  

Тема 1: Ценности Образования 
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Говорение: 

- монолог-сообщение об особенностях образования в России; 

- рассказ о старейших университетах мира; 

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

Грамматика: 

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

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. 

Тема2 : Иностранный язык и культура  

Говорение: 

- монолог-рассуждение о мотивации к изучению иностранного языка; 

- диалог-расспрос об основных стереотипах восприятия культур разных 

стран; 

Грамматика: 

употребление и образование настоящего времени английского глагола в 

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

Аудирование: 

- детальное понимание текста и запрашиваемой информации. 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного. 
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Письмо: 

- эссе «Значение иностранного языка в современной жизни». 

Тема 3: Что я значу в этом мире 

Говорение: 

- монолог-рассуждение о ценностях национальной культуры; 

- монолог-описание своих достижений и неудач в жизни. 

Грамматика: 

-  сравнение простого настоящего времени в активном и пассивном 

залогах; 

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.  Моя малая родина 

 Тема 1.  Мой город 

Говорение: 

- диалог-расспрос о родном городе собеседника; 

Грамматика: 

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

Аудирование: 

- понимание основного содержания прагматического текста справочно-

информационного и рекламного характера. 

Чтение: 
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- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного. 

Письмо: 

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

Тема 2  Выдающиеся люди моего города 

Говорение: 

- рассказ о выдающихся людях города. 

Грамматика: 

- употребление модальных глаголов: to be to, may/might; 

Аудирование: 

- понимание основного содержания прагматического текста справочно-

информационного характера. 

Чтение: 

- понимание основного содержания культурологического текста. 

Письмо: 

- эссе: «Известные люди моего города». 

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.), 
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– способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, 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 
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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, выразить просьбу, 

согласие и несогласие, поблагодарить, завершить беседу);  

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

прочитанному, 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). 
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 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;  
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– 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. 

 

 6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

Самостоятельная работа призвана развивать познавательную активность 

обучаемых, формировать и совершенствовать навыки автономной работы с 

профессиональной аутентичной литературой и другими источниками 
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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 

– Письмо личного характера о своей семье; 

– Описание характера друга; 

– Эссе о ценностях дружбы; 

– Подготовка проекта к зачету : «Мое семейное древо». 

 2 семестр 

-  Письмо другу о получении образования в России; 

-  Сообщение о ценностях иностранного языка в период глобализации; 

-  Написание тезисов доклада о своих достижениях; 

-  Подготовка проекта к зачету «Что значит быть культурным 

человеком?». 

3 семестр 

-  Письмо другу о своем городе; 

-  Подготовка презентации «Ими гордится мой город»; 

-  Составление и оформление туристической брошюры о своем городе; 

-  Написание тезисов научно- исследовательского доклада.  

 

Итоговый контроль по завершении курса обучения: экзамен 

Содержание экзамена: 

I. Лексико-грамматический тест: 

1) Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами 

предложенными ниже, выбрав A, B or  C. 
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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. Письменный перевод текста с иностранного языка на русский язык. 

Объем 1500-1800 печ. знаков – 50 минут. 

III. Выступление с научно- исследовательским докладом 

 (проверка сформированности умений подготовленной монологической 

речи и неподготовленной диалогической речи). Время выступления 10-12 

минут. Умение реагировать на вопросы аудитории и работать с ней. 

Примерная тематика научно-исследовательских докладов: 

1.  Особенности восприятия русской культуры в англоязычных странах.  

2.  Особенности восприятия британской культуры в России. 

3.  Сравнительная характеристика образования в России и за рубежом. 

4. Семейные отношения: проблема поколений. 

5. Экспансия английского языка в мире. 

6. Современные университеты Британии и России. 

7. Воспитательная роль искусства в современном мире. 

8. Образовательная роль туризма. 

7. 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. 
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 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

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. 

 8.1. Используемая  основная литература: 

1. Степанова С.Н., Хафизова С.И., Гревцева Т.А. Английский язык для 

направления «Педагогическое образование». Учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования. – Москва: Издательский 

центр «Академия», 2012. 

2. Шилова Л.В., Умарова Е.В., Жеглова О.А.. English for Psychologists. 2 Parts. 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012.Гриф УМО 

3. Шилова Л.В., Умарова Е.В.. “English Letters, Sounds, Reading Rules in Use”. – 

ТюмГУ, 2010. 

4. Шилова Л.В., Раку Н.Г.,. Кропчева Т.В. “New English Wave”. – ТюмГУ, 2013. 

5. Жеглова О.А., Меньш Е.А. «Life is what you make it» УМП для студентов 1 

курсов гуманитарных направлений, 2013г. 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Virginia Evans. Round up 3, 4, 5 Grammar Practice. Pearson Educated Limited, 

2003 

2. Шилова Л.В., Умарова Е.В.. Английский язык. УМК. Дидактические 

материалы для студентов специальностей «Психология», «Педагогика и 

психология». Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007.  



26 

 

3. Муравьева Н.Г.. “Страноведение на занятиях по английскому языку”. – 

ТюмГУ, 2009. 

4. Мастерских С.В.. “Education in Britain, the USA and Russia”. – ТюмГУ, 2010. 

5. New English Russian Dictionary. В 3-х томах – Составитель Ю.Д. Апресян, 

2000 г. 

6. MacMillan English Dictionary. – 2003 г. 

8.3. Видео- и Интернет-ресурсы: 

1.Аудио-, видеокомплекс England & the English, - С. Титова, А. Павловская, 

МГУ. 

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

2. Грамматика, лексика, страноведение - 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/ 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной 

работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки).  

http://www.ego4u.com/
http://www.ox.ac.uk/
http://www.utmn.ru/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.bbc.co.uk/
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Дополнения и изменения к рабочей программе по дисциплине  

 «Иностранный язык (английский)» для студентов  направления  

050100.62 «Педагогическое образование» профили подготовки «Начальное 

образование», «Изобразительное искусство» заочной формы обучения на 2014 / 2015 

учебный год. 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
1. в пункте 1.3 «Компетенции выпускника ООП бакалавриата» изменены компетенции; 

2.  в раздел 2 «Структура и трудоёмкость дисциплины» включены часы, выделенные на 

контактную работу; 

  3. раздел 6 «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины» в соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. № 1367 фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

а. перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций); 

б. описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

в. 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; 

г. методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций; 

в пункт 8 «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины»: 

обновленные списки основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов; 

              4.  вводится дополнительный раздел: 10 «Методические указания для обучающихся   по 

освоению дисциплины. 

 

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык (английский)» для студентов направления  

050100.62 «Педагогическое образование», профили подготовки «Начальное образование», 

«Изобразительное искусство» заочной формы обучения пересмотрена и одобрена на заседании 

кафедры иностранных языков и межкультурной профессиональной коммуникации гуманитарных 

направлений    «1» декабря 2014г., протокол №5. 

             Заведующий кафедрой             ______ _______             /Шилова Л.В./ 

 



4 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата 

 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (ОК-10); 

 способен логически верно осуществлять устную и письменную речь (ОК-6); 

 владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 

(ОПК-5); 

 способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 

культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

 

2. Cтруктура и трудоёмкость дисциплины. 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 3 

Контактная работа: 32,65 10,2 10,2 12,25 

В том числе: - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 30 10 10 10 

Иные виды работ 2,65 0,2 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего): 183,4 61 61 61,4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

6 2 2 2 

216 72 72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен)  

 Зачёт Зачёт Экзамен 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

6.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  
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 семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-10  владеет одним из иностранных языков на 

уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников. 

        

Б1. Иностранный язык + + +      

Б1. Информационные технологии в 

образовании 

+ + +      

Б1.Вариат. 

часть 

Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

+ + + +     

ОК-6 способен логически верно осуществлять устную и 

письменную речь  

        

Б1. Культура речи ( с ИБК) + +       

Б1. Иностранный язык + +       

Б1.Вариат. 

часть 

Русский язык с практикум по 

каллиграфии 

 + +      

Б1.В.Д.В. Сценически-режиссерские технологии 

(с тренингом по развитию 

экспрессивных способностей) 

 +       

Б1.В.Д.В. Педагогическая режиссура (с тренингом 

публичного выступления) 

 +       

Б1. Естественно-научная картина мира   +      

Б1. 

 

Детская литература 

 

  +      

Б1 Методика преподавания русского языка    +     

Б1.В.Д.В. Поэтическая антропология    +     

Б1.В.Д.В. Художественная педагогическая 

литература 

   +     

Б1 Психология. Педагогическая 

психология. 

    +    

Б1 Методика преподавания русского языка     +    

Б1 Теория литературы и практикум 

читательской деятельности 

    +    

Б1 Вариат. ч. Методика преподавания. 

 

    +    

Б1.В.Д.В. Медиа- образование младших 

школьников 

      +  

БЗ ВКР        + 

ОПК-5 владеет одним из иностранных языков на 

уровне профессионального общения  

        

Б1 Иностранный язык + + +      

Б1 Вариат. ч. Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

+ + + +     

Б1 Экономика образования       +  

Б1.В.Д.В. Проблемы ребенка в семье и школе        + 

Б2 Практики, 

НИР 

Комплексная практика с НИР        + 
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Б2 Практики, 

НИР 

Педагогическая практика пробных 

уроков 

       + 

БЗ ВКР        + 

ПК-10 способен к использованию отечественного и 

зарубежного опыта организации культурно-

просветительской деятельности  

        

Б1 Иностранный язык + + +      

Б1.В.Д.В. Нормативно-правовые основы защиты 

детей 

+        

Б1 Методика обучения и воспитания. 

Сравнительная педагогика 

  +      

Б1 Вариат. ч. Педагогическая инноватика     +    

Б1.В.Д.В Психолого-педагогические основы 

поликультурного образования 

       + 

Б2 Практики, 

НИР 

Педагогическая практика пробных 

уроков 

       + 

БЗ ВКР        + 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
          Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.)  Пороговый 

61 – 75 баллов 

(удовлетворительно.) 

Базовый 

76 – 90 баллов 

(хорошо) 

Повышенный 

91 – 100 баллов 

(отлично) 

О
К

-1
0
 

1400 - 1600 лексических 

единиц, из них 420 

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); 

1600-1800  лексических 

единиц, из них 480 

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); 

 

1800- 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); 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа; 

лексико-

грамматиче

ский тест, 

проект, 

доклад, 

сообщение, 

эссе. 
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имеет ограниченные знания 

об особенностях перевода 

терминов на родной и 

английский языки; 

 

встречаются отдельные 

неточности при переводе 

терминов на родной и 

английский языки; 

 

демонстрирует знание 

специфики перевода 

терминов на родной и 

английский языки; 

 

лаборатор

ные 

занятия, 

 

лексико-

грамматиче

ский тест, 

 

 

ограниченные знания о 

способах словообразования 

в ИЯ: аффиксальный, 

аббревиатура, конверсия, 

структурные типы простого 

и сложного предложения.  

встречаются отдельные 

неточности при 

словообразовании в ИЯ: 

аффиксальный, 

аббревиатура, конверсия, 

структурные типы 

простого и сложного 

предложения. 

 

демонстрирует хорошее  

знание способов 

словообразования в ИЯ: 

аффиксальный, 

аббревиатура, конверсия, 

структурные типы 

простого и сложного 

предложения. 

 

самостоят

ельная 

работа 

лексико-

грамматиче

ский тест, 

 

 

показывает недостаточное 

умение изучать, 

анализировать, оценивать 

научную профессиональную  

информацию из 

зарубежного опыта; 

умеет анализировать, 

оценивать научную 

профессиональную  

информацию из 

зарубежного опыта, 

однако встречаются 

отдельные неточности при  

обобщении 

профессиональной 

информации 

 

анализирует, сопоставляет, 

классифицирует, 

систематизирует в полном 

объёме профессиональную 

информацию из 

зарубежного опыта; 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа; 

доклад, 

сообщение, 

монолог – 

рассуждени

е 

 

испытывает значительные 

трудности при  пользовании  

словарем, справочной 

литературой;  

умеет пользоваться 

словарем, справочной 

литературой, но 

испытывает 

незначительные трудности 

при этом; 

 

умеет успешно 

пользоваться словарем, 

справочной литературой, 

не испытывая  трудностей; 

лаборатор

ные 

занятия, 

 

доклад- 

сообщение; 

О
К

-1
0
 

демонстрирует 

нелогичность высказывания 

на профессиональную тему, 

имеются многочисленные 

ошибки при выделении 

смысловой информации, 

логичность высказывания 

нарушена.  

 

структурирует и 

резюмирует   

профессиональную 

информацию  в основном 

логично, но испытывает 

трудности  при оценивать 

новизны информации и 

фактов; 

демонстрирует 

способность  логично 

строить высказывание на 

профессиональную тему, 

правильно использует 

средства логической связи, 

правильно оценивает 

новую информацию; 

 

лаборатор

ные 

занятия, 

 

 

 

 

 

 

, диалог-

расспрос, 

диалог-

интервью. 

 

не всегда способен 

сравнивать и сопоставлять 

специфические концепты в 

родной и иноязычной 

культуре самостоятельно; 

допускает незначительные  

ошибки на ментальность и 

образ мышления другой 

культуры  не влияющие на 

понимание при переводе 

специальных текстов; 

 умеет сопоставлять 

специфические 

концепты в родной и 

иноязычной 

культуре при переводе 

специальных текстов. 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа; 

перевод, 

доклад, 

сообщение; 

 

 

демонстрирует неумение  

понять основное 

содержание аутентичного 

текста. Средняя скорость 

чтения составляет менее 70 

слов/мин. 

имеются некоторые 

неточности в понимании 

аутентичного текста. 

Средняя скорость чтения 

составляет около 90 

слов/мин; 

в основном демонстрирует 

правильное понимание 

основного содержания 

аутентичного текста по 

знакомой тематике без 

словаря, при наличии 2-3% 

незнакомых слов, 

используя стратегию 

ознакомительного чтения 

(средняя скорость 110 

слов/мин).  

 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа; 

перевод с 

английского 

языка на 

русский, 

работа с 

текстами. 
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демонстрирует трудности 

при сборе информации по 

частям из разных 

источников для устного 

сообщения или написания 

доклада; 

демонстрирует отдельные 

трудности при сборе 

информации по частям из 

разных источников для 

устного сообщения или 

написания доклада; 

успешно демонстрирует 

развитое умение собирать 

информацию из разных 

источников для устного 

сообщения или написания 

доклада; 

 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа; 

 работа с 

текстами. 

О
К

-1
0
 

проявляет ограниченное 

участие в диалоге  по 

содержанию текста, не 

задаёт вопросы и   выражает 

свое отношение, используя 

только клише, не 

аргументирует своё мнение; 

 

проявляет участие в 

диалоге  по содержанию 

текста, задаёт вопросы и 

выражает  свое отношение, 

используя  не только 

клише, но и  

аргументирует своё 

мнение; 

проявляет активное  

участие в диалоге  по 

содержанию текста, задаёт 

вопросы и   выражает  свое 

отношение,  используя  

аргументацию и 

эмоционально-оценочные 

средства ИЯ; 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа; 

 

перевод с 

английского 

языка на 

русский, 

работа с 

текстами. 

 

 

не способен написать 

личное, деловое и 

электронное письма, 
отражающие определенное 

коммуникативное 

намерение; 

в написании писем 

делового и личного 

характера, отражающие 

определенное 

коммуникативное 

намерение, допускает 

некоторые неточности; 

написании писем делового 

и личного характер, 
отражающие определенное 

коммуникативное 

намерение, соответствует 

заданным требованиям; 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа; 

доклад, 

проект, 

сообщение; 

О
К

-1
0
 

ограниченно использует 

учебную, справочную 

литературу для расширения 

знаний о культуре страны 

изучаемого языка; 

не в полной мере 

использует учебную, 

справочную литературу 

для расширения знаний о 

культуре страны 

изучаемого языка; 

использует  все 

возможности  учебной, 

справочной литературы, 

СМИ, Интернета  для 

расширения знаний о 

культуре страны 

изучаемого языка; 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа; 

диалог-

расспрос, 

диалог-

интервью 

 

иностранным языком в 

объеме, недостаточным для 

работы с профессиональной 

литературой, 

взаимодействия и общения; 

иностранным языком в 

неполном  объеме, 

необходимом для работы с 

профессиональной 

литературой, 

взаимодействия и 

общения; 

иностранным языком в 

достаточном  объеме, 

необходимом для работы с 

профессиональной 

литературой, 

взаимодействия и 

общения; 

успешно  

 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа; 

 

диалог-

расспрос, 

диалог-

интервью 

перевод 

текстов, 

реферат, 

доклад; 

О
К

-1
0
 

недостаточно 

сформированными 

навыками перевода (с 

английского на русский и с 

русского на английский) 

текстов профессиональной 

направленности; 

сформированными 

навыками перевода (с 

английского на русский и 

с русского на английский) 

текстов профессиональной 

направленности, но  с 

некоторыми 

неточностями; 

 

сформированными 

навыками перевода (с 

английского на русский и 

с русского на английский) 

текстов профессиональной 

направленности; 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа; 

выступлени

е на 

конференци

и, 

презентация 

проекта, 

доклада, 

реферата; 

доклад, 

проект, 

сообщение,  

 

недостаточно 

сформированными 

навыками публичной речи; 

сформированными 

навыками публичной речи 

с некоторыми 

несоответствием 

общепринятым нормам; 

успешно 

сформированными 

навыками публичной речи; 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа; 

диалог-

расспрос, 

диалог-

интервью. 

диалог-

расспрос, 

диалог-

интервью 
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О
П

К
-5

 

Делает ошибки в 

использовании 

грамматических структур, 

допускает ошибки, 

затрудняющие понимание. 

 

Использует структуры в 

целом соответствующие 

поставленной задаче, 

допускает ошибки, не 

затрудняющие понимание. 

 

Использует разнообразные 

грамматические структуры 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

практически не делает 

ошибок. 

 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа; 

 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения

, тексты 

профессион

альной 

направленн

ости: 

истинность/

ложность 

фактов 

текста 

О
П

К
-5

 

знает ограниченный набор 

формул речевого общения, 

реализующих определенное 

коммуникативное 

намерение; 

достаточный набор 

формул речевого общения, 

реализующих 

определенное 

коммуникативное 

намерение; 

отражает весь набор 

формул речевого общения, 

реализующих 

определенное 

коммуникативное 

намерение; 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа; 

извлечение 

информаци

и/обнаруже

ние фактов 

и т.д.; 

диалоги/ 

сообщения/ 

доклады/пр

езентации/с

татьи / 

материалы 

сайтов 

интернета, 

эссе. 

 

 

владеет культурой 

публичного выступления  на 

низком уровне и делает 

многочисленные ошибки, 

затрудняющие понимание 

во всех  основных видах 

речевой деятельности; 

высказывания не всегда 

логичны, имеются ошибки 

в использовании средств 

логической связи, в целом 

демонстрирует 

способность логично и 

связно передавать 

содержание; 

высказывания логичны, 

имеются отдельные 

нарушения формата 

высказывания, 

демонстрирует 

способность логично и 

связно передавать 

содержание; 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа; 

выступлени

е на 

конференци

и, 

презентация 

проекта, 

доклада, 

реферата; 

доклад, 

проект, 

сообщение, 

О
П

К
-5

 

Не умеет задавать вопросы с 

целью извлечения 

дополнительной 

информации; не 

соблюдаются 

грамматические. правила 

составления вопроса;  

Не всегда убедителен в 

диалогах, отстаивая свою 

точку зрения и оценивая 

факты 

Умеет убеждать 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения и 

оценивать факты; 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа; 

 проект, 

диалог-

интервью 

диалог-

расспрос,  

 

наблюдается сложность в 

оценке и аргументации 

фактов, нехватка лексики 

профессионального 

характера. 

в основном правильно 

задает к тексту вопросы 

разного вида для 

получения информации; 

использует достаточный 

словарный запас, выражая 

свое отношение к 

ситуации. 

правильно задает к тексту 

вопросы разного вида для 

получения информации; 

использует богатый 

словарный запас, выражая 

свое отношение к 

ситуации. 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа; 

круглый 

стол,  

ролевая 

игра,  
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О
П

К
-5

 

Владеет навыками работы 

со словарем и другой 

справочной литературой; 

умеет работать с текстами 

профессиональной 

направленности; владеет 

навыками перевода с 

английского на русский; 

имеет некоторые трудности 

с побудительными, 

уточняющими и 

аргументативными 

речевыми действиями и 

навыками публичной речи;  

Владеет навыками работы 

со справочной 

литературой; может 

получить информацию, 

аргументировать, 

обменяться мнениями и 

т.д.; владеет навыками 

перевода с английского на 

русский и с русского на 

английский язык; обладает 

коммуникативными 

умениями в говорении, 

аудировании, чтении и 

письменной речи; имеет 

представления о странах 

изучаемого языка; 

 

Владеет необходимым для 

работы в 

профессиональной сфере 

объемом лексических 

единиц; может установить 

контакт, получить 

информацию, 

аргументировать, 

обменяться мнениями и 

т.д.; владеет навыками 

перевода с английского на 

русский и с русского на 

английский язык; обладает 

коммуникативными 

умениями в говорении, 

аудировании, чтении и 

письменной речи; 

 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа; 

диалог -  

описание, 

монолог – 

рассуждение 

 

владеет социокультурными 

знаниями о странах 

изучаемого языка не в 

полном объеме, допускает 

неточности при 

интерпретации 

социокультурных фактов.. 

владеет 

социокультурными 

знаниями о странах 

изучаемого языка не в 

полном объеме, но не 

допускает неточностей 

при интерпретации 

социокультурных фактов. 

владеет 

социокультурными 

знаниями о странах 

изучаемого языка  в 

полном объеме, не 

допускает неточностей 

при интерпретации 

социокультурных фактов.. 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа; 

диалог-

расспрос, 

диалог-

интервью, 

проект 

 

Имеет ограниченные знания 

о культурных ценностях 

своей страны и страны 

изучаемого языка; 

встречаются отдельные 

неточности в знаниях о 

культурных ценностях 

своей страны и страны 

изучаемого языка; 

 

важные культурные 

ценности своей страны и 

страны изучаемого языка; 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа; 

 анализ и 

перевод 

текста 

П
К

-1
0
 

ограниченные знания о 

социокультурных 

стереотипах речевого и 

неречевого поведения 

разных социальных и 

возрастных групп в родной 

и изучаемых культурах. 

достаточные знания о 

социокультурных 

стереотипах речевого и 

неречевого поведения 

разных социальных и 

возрастных групп в 

родной и изучаемых 

культурах 

демонстрирует в полном 

объёме знания о 

социокультурных 

стереотипах речевого и 

неречевого поведения 

разных социальных и 

возрастных групп в 

родной и изучаемых 

культурах. 

 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа; 

проект, 

реферат 

П
К

-1
0
 

показывает недостаточные 

умения в распознавании 

культурной информации о 

своей стране и стране ИЯ 

встречаются отдельные 

неточности при  

обобщении культурной 

информации о своей 

стране и стране ИЯ,  

анализирует сопоставляет, 

классифицирует, 

систематизирует в полном 

объёме культурную 

информацию о своей 

стране и стране ИЯ, легко 

адаптируется в 

определенной иноязычной 

среде  

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа; 

проект, 

реферат, 

анализ и 

перевод 

текста 
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не всегда способен 

правильно организовать 

свое вербальное и 

невербальное поведение с 

учетом ситуаций общения в 

соответствии с нормой 

речевого поведения 

носителей языка в 

аналогичных ситуациях. 

демонстрирует отдельные 

неточности в организации 

своего вербального и 

невербального поведения с 

учетом ситуаций общения 

в соответствии с нормой 

речевого поведения 

носителей языка в 

аналогичных ситуациях. 

демонстрирует в 

большинстве случаев 

организацию своего 

вербального и 

невербального поведения с 

учетом ситуаций общения 

в соответствии с нормой 

речевого поведения 

носителей языка в 

аналогичных ситуациях. 

 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа; 

проект, 

реферат, 

анализ и 

перевод 

текста 

П
К

-1
0
 

владеет информацией о 

традициях, обычаях, образе 

жизни в обществе 

определенной культурной 

среды. на низком уровне и 

допускает неточности в 

высказываниях 

владеет информацией о 

традициях, обычаях, 

образе жизни в обществе 

определенной культурной 

среды. ,но допускает  

неточности в 

высказываниях 

владеет информацией о 

традициях, обычаях, 

образе жизни в обществе 

определенной культурной 

среды. на высоком уровне. 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа; 

Перевод 

культуролог

ического 

текста; 

Монолог-

сообщение 

об 

особенност

ях Западной 

культуры 

Работа с 

аудиотексто

м 

О
К

-6
 

Знает: в основном 

лексические и 

грамматические правила 

иностранного языка, 

лексический минимум, 

необходимый для 

осуществления устной и 

письменной речи, но не в 

достаточной степени; 

допускает грамматические 

ошибки при общении; 

показывает не способность 

логично и верно вести 

беседу; не достаточно знает 

принципы построения 

устной и письменной речи; 

испытывает трудности при 

высказывании и 

оформлении письменной 

речи; отсутствует логика, не 

соблюдается правила 

перевода; демонстрирует не 

способность понимать 

иностранную речь  и 

адекватно отвечать на 

вопросы. 

Знает: основные 

лексические и 

грамматические правила 

иностранного языка, 

словообразование, технику 

перевода в достаточном 

объеме лексику, 

терминологию, в рамках 

изученного материала но 

допускает некоторые 

ошибки при их 

употреблении; специфику 

иностранного языка, 

употребляет верно, но 

допускает не точности 

затрудняющие понимание; 

показывает способность 

логично и связно вести 

беседу, инициирует 

процесс общения, но 

допускает погрешности в 

нормах общения принятых 

в иностранном языке; 

строит устную речь 

логично, но испытывает 

трудности при 

оформлении некоторых 

высказываний; в личных, 

деловых, электронных 

письмах и при переводе 

допускает не 

значительные ошибки. 

Знает: основные 

лексические и 

грамматические явления 

изучаемого языка, 

морфологию, 

специфические 

грамматические 

конструкции, лексику в 

достаточно большом 

объеме, терминологию, 

фразеологизмы, 

устойчивые 

словосочетания; способен 

логично, верно вести и 

поддерживать беседу, 

обмениваясь репликами, 

мнением, соблюдая нормы 

и этикет ведения беседы; 

знает применение 

словарного запаса; 

логически и верно 

выстраивает письменные 

работы, личные, деловые 

письма, резюме, анкеты, с 

соблюдением правил и 

норм иностранного языка, 

демонстрирует 

способность работы с 

текстом без словаря. 
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О
К

-6
 

Умеет: понимать смысл 

отдельных фрагментов 

диалога, монолога, текста; 

при воспроизведении текста 

употребляет лишь знакомые 

слова и фразы, понимая 

отдельные предложения и 

допуская ряд грубых 

лексико грамматических 

ошибок; испытывает 

трудности перевода из за не 

логичности построении я 

моделей организации 

текста, а также трудности к 

оформлению устной речи; 

отсутствует логика 

высказываний; не 

соблюдаются нормы и 

правила оформления 

личных деловых писем в 

написании резюме, анкет на 

иностранном языке. 

Умеет: понимать смысл 

диалога, монолога, текста, 

воспроизводить текст по 

ключевым словам или по 

плану; отвечать адекватно 

на вопросы и задавать их; 

употреблять лексику, 

словосочетания, 

выражения, составлять 

логические  сообщения, 

допуская не значительные 

ошибки не мешающие 

общению и пониманию; 

умеет пользоваться 

методами перевода, но 

допускает при этом не 

точности, при переводе на 

русский язык; умеет 

высказываться грамотно, 

но с не значительными 

ошибками; при 

оформлении личных, 

деловых, электронных 

сообщений, составлений 

резюме, аннотации, анкет 

допускает не 

значительные ошибки.  

Умеет: понимать смысл 

диалога, монолога, текста, 

детально, логично и 

корректно воспроизводить 

текст; быстро, точно и 

грамотно реагировать на 

вопросы; использовать 

навыки понимания 

информации на слух; 

пользоваться разными 

видами чтения; стилевыми 

нормами оформления 

письменных работ 

(личные, деловые, 

электронные письма, 

аннотации, резюме, 

анкеты); строить 

лаконично, грамотно 

устное высказывание по 

определенной теме 

(проблеме). 

  

О
К

-6
 

владеет иностранным 

языком для построения 

собственных предложений и 

краткого высказывания, но 

не умеет отражать детально 

содержание текста, теряет 

логику, нарушая стилевое 

оформление речи, иногда не 

понимает основную идею 

текста, возникают 

трудности в формулировки 

ответов на вопросы, владеет 

в недостаточной  степени 

формулировками для 

высказывания своего 

мнения, при выполнении 

заданий допускает лексико-

грамматические ошибки. 

Владеет достаточным 

уровнем словарного запаса 

и грамматическими 

знаниями, но при 

выполнении упражнений и 

заданий допускает 

ошибки, не достаточно 

владеет спецификой 

иностранного языка и 

допускает не 

значительные ошибки при 

оформлении устной речи; 

владеет техникой перевода 

из за не достаточно 

глубокого знания 

специфики иностранного 

языка допускает не 

точности; владеет 

правилами и нормами 

письменного общения 

(личные, деловые, 

электронные письма, 

аннотации, резюме, 

анкеты). 

Владеет: высоким уровнем 

лексического запаса; 

знаниями грамматики и 

синтаксиса; способами 

создания связанного, 

логически оформленного и 

корректного текста на 

иностранном языке; 

соблюдение формата и 

правильного стиля речи;  

владеет способом 

осмысленного ведения 

беседы, выражая свое 

мнение, восхищение, 

разочарование, согласия, 

не согласия. 

 диалог -  

описание, 

монолог – 

рассуждени

е, диалог-

расспрос, 

диалог-

интервью 

перевод 

текстов, 

 

6.3 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: 
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Задание 1.  Лексико-грамматическая работа. 

 

Activity 1.  Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу  словами. 

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

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

Activity 2. Восстановите вопросы к тексту. 

1. easy / Is / it / fake / to / a / smile?  

Activity 3. Заполните пропуски необходимой  формой глагола to be (am/is/are)  и 

глагола  to have (have/has).  

1. I … two sisters. I love them all. 

2. My sister … prone to conflicts. 

3. The children … busy with new toys. 

Activity 5.  Степени сравнения. Заполните пропуски в предложениях, выбрав 

правильное слово под буквами  a,b,c,d. 

1. My mother is … woman in the world. 

a/ the good          b/ the best          c/ a good   d/ the better 

2. I am 17 years old. My brother is 25. He is eight years … than me. 

a/ younger  b/ older         c/ the youngest    d/ the oldest 

3. Philology is much … than chemistry for me. 

a/ interesting b/ more interesting c/ the same interesting 

4. I can read fast. You read … than me. 

a/ the fastest b/ more fast c/ more faster d/ faster 

5. My grandfather is … person in the world. 

a/ the most intelligent     b/ more intelligent  c/so intelligent 

Activity 6.  Подберите по смыслу предложения a-d к текстам 1-4. 

 

1. I grew up in a huge family and I helped my mother look 

after the younger children. I never crossed my mind to 

complain about having to do this. As kids, we all knew we 

had to help out. 

 

2. I was an only child and my parents gave me everything. 

They worried about me all the time and they were very 

selective about the children they would allow me to play 

a. All that made me rather 

nervous and selfish person, 

if I’m honest. 

 

 

b. This is why I feel it is very 

important that my children 
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with. 

 

3. When I was a child we lived really well. We had a 

beautiful house, a maid and expensive foreign holidays. 

My parents never saved money. Then my father lost his 

job. After that, we were always terribly short of money and 

I couldn’t go to college because I had to go out and get a 

job. 

 

4. I was very close to my grandparents when I was small. 

They used to take me out and buy me things and tell me 

kinds of stories which I loved to listen to. 

should spend time with my 

own parents. 

 

c. That’s the kind of up-

bringing, which teaches you 

to get on well with other 

people and to be unselfish. 

 

d. That experience showed me 

how important it is to look 

after money. 

 

Задание 2 .    Письменный перевод текста «Appearances are deceptive» с английского 

языка на русский язык.  

1. It is a common truth that appearances are deceptive; practically everyone has met at least 

someone whose character and appearance differ radically. ….. 

  

           Задание 3.    Защита проекта   «My family tree»  (20-25 предложений).  

 При защите проекта студенту необходимо отразить изученный лексические единицы  и 

использовать грамматические конструкции и грамматические времена (множественное число 

существительных, степени сравнения прилагательных, употребление артиклей и предлогов; 

формы гл. to be, to have, настоящее время: простое и продолженное),  продемонстрировать 

умение задавать и отвечать на вопросы.  

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 

 

Типовые контрольные материалы для зачета за 2 семестр: 

Задание 1. Лексико - грамматическая работа. 

Activity 1. Прочитайте текст и поймите его содержание. Ответьте на вопросы к тексту. 

British Universities 

1. There are 46 universities in Great Britain. But they are not open to everyone.  
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1) How many universities are there in GB? 

2) … 

 

Activity 2. Найдите в тексте и выпишите по одному предложению в: 

a) Present Continuous  

b) Present Perfect  

c) Past Simple 

d) Past Continuous 

 

Activity 3. Найдите в тексте эквиваленты следующих слов и выражений. Используйте их в 

ваших собственных примерах. 

1. число студентов строго ограничено (§ 1) 

2. выпускные экзамены (§ 1) 

3. самый престижный (§ 2) 

4. могут позволить себе (§ 2) 

5. конкурс поступающих (§ 3) 

6. посещение лекций (§ 4) 

7. пропуск занятий (прогулы) (§ 4) 

8. иностранные студенты (§5) 

 

Activity 4. Поставьте специальные вопросы к предложениям, подчёркнутым в тексте. 

Activity 5.  Перепишите следующий текст, изменив предложения в активном залоге в 

пассивный залог. 

Someone broke into the National Gallery late last night. The thieves had broken the alarm system 

before they climbed through a window. They stole some priceless works of art. They used a 

getaway car to escape. The police have questioned some suspects. They have not caught the thieves 

yet. 

Activity 6. Поставьте глаголы в скобках в нужную форму страдательного залога. 

 

1     A:   Did you have a nice time in Bali? 

                  B:   Oh, yes. We ___ (take) to some of the most amazing beaches I’ve  

             ever seen and we ate some delicious seafood.  

2     A:   Did they paint their house themselves? 

       B:   No, it ___ (paint) before they moved in. 

3     A:   Where’s your bicycle? 

       B:   It  ___ (repair) at the moment. 

4     A:   What did you get for your birthday? 
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       B:   I ___ (give) the most beautiful pair of earrings I’ve ever seen. 

5     A:   This bread tastes wonderful. 

       B:   Thanks. It ___ (make) by my mother. 

Задание 2 .    Письменный перевод “The role of friendship” с английского языка на 

русский язык.  

1. Lasting friendships can provide a lot of the same support that families provided in the 

past, but the ideal situation is to have your family there for you as well… 

           Задание 3.    Защита проекта   «My University»  (20-25 предложений). 

При защите проекта студенту необходимо отразить изученный лексические единицы  и 

использовать грамматические конструкции и грамматические времена (активный и 

пассивный залог английского глагола, формы будущего времени),  продемонстрировать 

умение задавать и отвечать на вопросы.  

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 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

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 

– Лексико-грамматический тест; 

– Перевод культурологического текста; 

– Презентация проекта «My family tree». 

 

2 семестр 

– Лексико-грамматический тест; 

– Перевод культурологического текста; 

– Презентация проекта «My University». 
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Итоговый контроль по завершении курса обучения: экзамен 

 

Содержание экзамена: 

I. Контрольная работа.  

1) Ответы на вопросы по тексту; 

2) Нахождение в тексте заданного грамматического явления; 

3) Поиск англоязычных эквивалентов в тексте; 

4) Образование вопросительной формы указанного предложения; 

5) Трансформация грамматической формы предложения. 

 

1. Контрольная работа 

 

Activity1. Прочитайте и переведите текст, составьте словарь незнакомых слов. 

 

MARK TWAIN: FATHER OF AMERICAN LITERATURE 

1. His real name was Samuel Langhorne Clemens, but he is better known by his pen name, Mark 

Twain. One of the important figures in American literary history, Twain holds a unique position in 

American literature. He was not only a writer; he was also a famous humorist, a journalist who 

satirized the hypocrisy of man and society, and a novelist who used laughter to fight against the 

tyranny. 

2. He was born on November 30, 1835 in Florida, but he grew up in Hannibal on the Mississippi 

River, where his family had moved when he was four years old. To the Indians, the Mississippi had 

been the “Father of waters”. To the people of Hannibal it was a broad highway which brought in 

goods and visitors, and to boys it was excitement. Every boy in Hannibal dreamed of becoming a 

pilot on a river steamboat.  

 

Activity 2.   Найдите в тексте предложения со следующими выражениями. Составьте к ним 

специальные вопросы. 

1/ satirized the hypocrisy                  2/ disrupted the Mississippi river;    

3/ became a reporter                         4/ published his first novel…  

5/ dreamed of becoming a pilot 

             Activity 3.  Определите, верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения в соответствии 

с текстом. 

1. He was only known as a famous writer. 

2. Mark Twain was born and raised in Hannibal. 

3. At the age of 21 he realized his ambition and became a printer for his brother. 
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Activity 4.   Найдите ответы на следующие вопросы 

1. What was the real name of Mark Twain? 

2. Did he write novels or detective stories? 

3. Why did every boy in Hanibal dream of becoming a pilot on a river boat? 

4. Did Samuel like reading when he worked on a steamboat? 

5. What was the name of Samuel’s elder brother? 

 

 

Activity 6. Заполните пропуски в предложениях  соответствующим по смыслу модальными 

глаголами. (must, could,  have to, can, should, need to). Переведите 

предложения на русский язык. 

 

1. All young people … learn foreign languages  nowadays because they are socially demanded. 

2. If you speak and read foreign languages, you … learn the culture and history of the native 

speakers. 

3. At the end of the 14
th

 century Italian booksellers … publish books even before the invention 

of printing. 

4. This book is a very rare edition. It … to be kept carefully. 

5. The scientists … not find out the exact  date of birth of Ivan Fyodorov, the first Russian 

book printer. 

6. It’s not allowed to take this book home from the library. You … to study it in the reading 

hall. 

 

II. Письменный перевод текста с иностранного языка на русский язык. Объем 

1500-1800 печ. знаков – 50 минут. 

Критерии оценки: 

1. Оценка «отлично»: Перевод выполнен полностью. Стилевое оформление речи 

выбрано верно, средства логической связи использованы правильно. Грамматические 

структуры используются в соответствии с поставленной задачей. Практически нет 

нарушений в использовании лексики.  

2. Оценка «хорошо»: Перевод выполнен не полностью. В стилевом оформлении речи 

имеются недостатки, средства логической связи не всегда использованы правильно. Имеется 

ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание текста. Встречаются некоторые 

нарушения в использовании лексики.  

3. Оценка «удовлетворительно»: Перевод выполнен не полностью или полностью, но в     

оформлении предложения имеются многочисленные грамматические ошибки, некоторые из 

них могут приводить к непониманию текста или искажению фактов. Средства логической 

связи часто используются неправильно.  

4. Оценка «неудовлетворительно»: Перевод выполнен частично, указанного 

промежутка времени недостаточно. Отсутствует логика в построении предложения. 

Грамматические правила не соблюдаются. Не умеет формулировать мысли и излагать их на 

письме.  

III. Выступление с докладом научно- исследовательским докладом. 
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(проверка сформированности умений подготовленной монологической речи и 

неподготовленной диалогической речи). Время выступления 10-12 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. 

 Примерная тематика научно-исследовательских докладов: 

1.  Особенности восприятия русской культуры в англоязычных странах.  

2.  Особенности восприятия британской культуры в России. 

3.  Сравнительная характеристика образования в России и за рубежом. 

4. Семейные отношения: проблема поколений. 

5. Экспансия английского языка в мире. 

6. Современные университеты Британии и России. 

7. Воспитательная роль искусства в современном мире. 

8. Образовательная роль туризма. 

 

Параметры оценки: 

- произносительная сторона речи; 

- содержание; 

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц и  

грамматических явлений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать и отстаивать свою точку зрения; 

- запрашивать информацию у слушателей и реагировать (согласие/несогласие, 

одобрение, уточнение и т.д.). 

 

8.1. Основная литература: 

1. Шилова, Людмила Викторовна English for psychologists = Английский для 

психологов: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и 

специальностям психологии: в 2 ч./ Людмила Викторовна Шилова; Л. В. Шилова, Е. 

В. Умарова, О. А. Жеглова; Тюм. гос. ун-т. - 2-е изд.. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ. – Pt. 

1. – 2012. – 168 с. 

2. 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. 
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3. New English Wave: учебное пособие/ авт.-сост. Л. В. Шилова [и др.]. – Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2013. – 256 с. 

 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Жеглова О.А., Меньш Е.А. Life is what you make it. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. – 

80 с.; 

2. Мастерских, С. В. Иностранный язык (английский язык) [Текст] = 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. Иностранный язык (английский язык): лексико-грамматические тесты 

для самостоятельной работы студентов гуманитарных специальностей неязыковых 

факультетов/ Л. В. Шилова ; отв. ред. Л. В. Шилова, Т. В. Кропчева ; рец. Л. А. 

Ройтман; Тюм. гос. ун-т, Кафедра иностранных языков и межкультурной 

профессиональной коммуникации. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. – 100 с. 

4. 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. 

5. Шилова Л.В. English Grammar with Pleasure. Part I. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. – 80 

с. 

8.3. 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/ 

10. 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, предлагаемые преподавателем в рамках изучаемых тем, 

осуществлять самостоятельную работу по совершенствованию языковых навыков. 

 

Для успешного выполнения контрольной работы  обучающимся рекомендуется знать 

особенности выполнения каждого письменного задания: 

1. Уметь пользоваться словарём, и выбирать значения слова, исходя из контекста. 

2. Пользоваться грамматическими справочниками, знать основные формы глагола 

и правила образования его временных форм. 

http://www.ego4u.com/
http://www.ox.ac.uk/
http://www.utmn.ru/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.bbc.co.uk/
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3. Уметь образовывать вопросительные и отрицательные предложения. 

 

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; 

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. 

 

Для успешной защиты научно- исследовательского доклада  обучающимся 

необходимо придерживаться следующего алгоритма:  

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

2) выбрать грамматический и лексический материал, связанный с тематикой 

выступления; 

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 …) 


