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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, 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 в 

профессиональной сфере» для студентов направления 37.03.01 «Психология» - 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. овладению 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 учет 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.   Дисциплина  «Иностранный язык в профессиональной сфере»  относится к 

«Гуманитарному, социальному и экономическому циклу  вариативной части». 

Обучение иностранному языку рассматривается как обязательный компонент 

профессиональной подготовки специалиста, а владение иностранным языком – как фактор, 

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 и уровень владения языком в рамках предмета «Английский язык» (базовый 

уровень). 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере»     дает возможность 

расширения и углубления знаний, умений и навыков для успешной профессиональной 

деятельности и продолжения профессионального образования в магистратуре.  

 

 



Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр  

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

2.2 2.3 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 11.1 11.2 11.3 12.1 13.1 

1.  История мировых 

цивилизаций 

   +      + + +              + 

2. История России (XIX-

XXI вв.) 

   +                 +     + 

3.  Основы экологии    +                       

4. Педагогика                   + +  + + +   

5. Психология                      + + + +  

6. Основы воспитания                    + +      

7. Введение в 

межкультурную 

коммуникацию 

    +        + + + +  +         

8. Педагогическая 

риторика 

                     +  +   

9. Основы медицинских 

знаний и ЗОЖ 

                          

10. История 

отечественной 

культуры 

+ +                        + 

11. История мировой 

культуры 1,2 

+ +      +                  + 

12. История русского 

искусства 

+  +     +                   

13. Лингвокультурологиче

ские аспекты перевода 

           + + +  +  +         

14. Методика обучения 

иностранному языку 

                     + + +   

15. Лингвострановедение    +  +    + + +    + + +         

16. Краеведение       + + +                  

17. Регионоведение       + + +                  



№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

7 семестр 8 семестр 9 семестр 10 семестр 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

13. 

2 

13. 

3 

14. 

1 

14. 

2 

14. 

3 

15. 

1 

15. 

2 

16. 

1 

16. 

2 

16. 

3 

17. 

1 

17. 

2 

17. 

3 

18. 

1 

18. 

2 

18. 

3 

20. 

1 

20. 

3 

21. 

1 

21. 

2 

22. 

1 

22. 

2 

23. 

1 

23. 

3 

24 

1 

24 

2 

1. История мировых 

цивилизаций 
+  + +                 + +     

2. История России (XIX-XXI 

вв.) 
+ +   + +           +          

3. Основы экологии                        +   

4. Педагогика                           

5. Психология           + + + + + +  +         

6. Основы воспитания             +   +       +    

7. Введение в 

межкультурную 

коммуникацию 

                      +    

8. Педагогическая риторика                +    +      + 

9. Основы медицинских 

знаний и ЗОЖ 
       + + +                 

10. История отечественной 

культуры 
+ +                         

11. История мировой 

культуры 1,2 
+ + + + + + +                    

12. История русского 

искусства 
                          

13. Лингвокультурологические 

аспекты перевода 
                          

14. Методика обучения 

иностранному языку 
                  +      + + 

15. Лингвострановедение                           

16. Краеведение                           

17. Регионоведение                           



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 (модулю): 

 

 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),  

 специфику перевода терминов на родной и английский языки; 

 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:  

 изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию 

зарубежного опыта; 

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой;    

 структурировать профессиональную информацию; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

 резюмировать информацию; 

 задавать вопросы разного вида для получения информации; 

 оценивать новизну информации и факты; 

 применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных 

ситуациях и сфере своей будущей профессии; 

 переводить специальные тексты с учетом ментальности  и образа мышления 

другой культуры; 



 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 свое 

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: 

 иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой, взаимодействия и общения; 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументированными,  уточняющими, побудительными, обмен 

мнением и т.д.); 

 навыками перевода (с английского на русский и с русского на английский) 

текстов профессиональной направленности; 

 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 трудоемкость дисциплины. 

 

Таблица 2. 
 

 Всего 

часов 

Семестры 

Вид учебной работы 3 4 5 6 7 8 9 10 



Контактная работа: 1446,4 216,8 216,8 216,8 180,8 180,8 180,8 126,8 126,8 

Аудиторные занятия 

(всего) 

834 108 108 108 108 96 108 102 96 

В том числе: - - - - - - - - - 

Лабораторные занятия 

(ЛЗ) 

834 108 108 108 108 96 108 102 96 

Иные виды работ: 6,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Самостоятельная 

работа (всего): 

599,6 107,2 107,2 107,2 71,2 83,2 71,2 23,2 29,2 

Общая трудоемкость                 

час 

зач. ед. 

1440 216 216 216 180 180 180 126 126 

40 5 5 5 5 5 5 5 5 

Итоговая аттестация 

 

 зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

 

 

 
3. Тематический план 

Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Семестр 3. Модуль 1.  Роль хобби  и досуга в развитии личности и  таланта 

1.1  Популярные хобби и увлечения   

современного человека (подростка) 

Хобби в моей жизни. 

1-2 12 12 24  0-11 

1.2 Досуг: Активный – пассивный.  

Разные страны – разные идеи.  

3-4 12 12 24  0-8 

1.3 Необычные хобби.  Экстремальные 

виды спорта.   Люди, которые 

удивили мир. 

 

5-6 12 12 24  0-11 

 Всего  36 36 72  0-30 

 Модуль 2. Чтение –   лучшее учение   

2.1 Чтение: виды, способы, методы.  

Мои любимые книги. Что читает 

молодежь? 

7-8 12 12 24  0-10 



2.2 Великие библиотеки мира.  Книга – 

источник знаний.     

9 12 12 24  0-7 

2.3 Великие писатели  и поэты мира 

Русские писатели и поэты - гордость 

русской литературы 

 10-12 12 12 24  0-13 

 Всего  36 36 72  0-30 

 Модуль 3. Путешествие  - познание  мира  и расширение кругозора 

3.1 Путешествия различными видами 

транспорта: преимущества и 

недостатки 

13 12 12 24  0-10 

3.2 Достопримечательности разных стран 

Национальные сокровища мира 

14-16 12 12 24  0-14 

3.3 When in London, do as the Londoners 

do (В Тулу со своим самоваром не 

ездят): кодекс туриста. Музей Мадам 

Тюссо – достопримечательность №1 в 

Лондоне. 

17-18 12 12 24  0-16 

 Всего  36 36 72  0-40 

 Итого за 3 семестр (часов, баллов)  108 108 216  0-100 

 Из них в интерактивной форме       

 Семестр 4. Модуль 1. Россия – Родина моя! 

4.1 Россия вчера и сегодня: 

Географическое положение  Недра и 

богатства.  Открытия. Социальные, 

экономические  проблемы   

1-2 12 12 24  0-10 

4.2 Символика. Русские и российские 

традиции, праздники, национальные 

фестивали и кухня.    

3-4 12 12 24  0-8 

4.3  Москва – историческое прошлое и 

настоящее. Золотое кольцо. 

5-6 12 12 24  0-12 

 Всего  36 36 72  0-30 

  Модуль 2.  Наш регион 

5.1 Тюменская  область: вчера и сегодня. 

Тюмень – лучший город земли!   

7-8 12 12 24  0-10 

5.2 Историческое наследие Тюмени. 

Музеи и монастыри. 

9-10 12 12 24  0-10 



5.3 Сибирская губерния: города, события 

люди 

11-12 12 12 24  0-10 

 Всего  36 36 72  0-30 

 Модуль 3. Традиции и праздники в англоговорящих странах 

6.1 Традиции и праздники в 

Великобритании, Австралии, Новой 

Зеландии. Их роль. 

13-14 12 12 24  0-12 

6.2 Традиции и праздники в США и 

Канаде 

15-16 12 12 24  0-15 

6.3 Актуальные социальные и 

культурные проблемы Европы и 

США 

17-18 12 12 24  0-13 

 Всего  36 36 72  0-40 

 Итого за 4 семестр (часов, баллов)  108 108 216  0-100 

 Из них в интерактивной форме       

 Семестр 5. Модуль 1. Стереотипы и национальная идентичность 

7.1 Социальные стереотипы: причины 

возникновения, последствия 

распространения, способы 

преодоления. 

1-2 12 12 24  0-10 

7.2 Социальные стереотипы в разных 

странах мира: особенности, сходство, 

различая. 

3-4 12 12 24  0-10 

7.3 Глобализация и национальная 

идентичность 

5-6 12 12 24  0-10 

 Всего  36 36 72  0-30 

 Модуль 2. Язык –  средство межкультурного общения  

8.1 Национальный язык как способ 

выражения национальной культуры и 

менталитета. 

7-8 12 12 24  0-10 

8.2   Языки международного общения. 9-10 12 12 24  0-10 

8.3 Политкорректность. Язык жестов и 

его значение в разных культурах 

11-12 12 12 24  0-10 

 Всего  36 36 72  0-30 

 Модуль 3:  Что значит быть образованной личностью? 



9.1 Интеллект. Коэффициент интеллекта 13-14 12 12 24  0-12 

9.2 Образованность или 

интеллигентность? Основы светской 

этики 

15-16 12 12 24  0-14 

9.3 Образ интеллигентной личности в 

ретроспективе.  

17-18 12 12 24  0-14 

 Всего  36 36 72  0-40 

 Итого за 5 семестр (часов, баллов)  108 108 216  0-100 

 Из них в интерактивной форме       

 Семестр 6. Модуль 1. Образование в англоговорящих странах 

10.1 Национальные образовательные  

программы Великобритании, 

Австралии, Новой Зеландии. 

Ведущие университеты. 

1-2 12 8 20  0-9 

10.2 Национальные образовательные  

программы  США и Канаде. Ведущие 

университеты. 

3-4 12 8 20  0-11 

10.3 Сходства и различия, преимущества и 

недостатки высшего образования за 

рубежом и в России 

5-6 12 8 20  0-10 

 Всего  36 24 60  0-30 

 Модуль 2:  Выбор профессии и карьера 

11.1 Профессиональные и личностные 

качества современного учителя 

7-8 12 8 20  0-10 

11.2 Взаимосвязь трех составляющих: 

учитель-ученик-учебник 

9-10 12 8 20  0-10 

11.3 Профессиональный рост и творчество 

учителя 

11-12 12 8 20  0-10 

 Всего  36 24 60  0-30 

 Модуль 3. Гендерные различия 

12.1 Женщины –  с Венеры, мужчины – с 

Марса 

13-14 12 8 20  0-13 

12.2 Популярные стереотипы гендерных 

различий 

15-16 12 8 20  0-13 

12.3 Мужчина и женщина в современном 17-18 12 8 20  0-14 



мире (профессиональный аспект) 

 Всего  36 24 60  0-40 

 Итого за 6 семестр (часов, баллов)  108 72 180  0-100 

 Из них в интерактивной форме       

 Семестр 7. Модуль 1. Выдающиеся личности и их вклад в историю 

13.1 Что делает человека великим? 

Великие историки и педагоги 

1-2 12 10 22  0-10 

13.2 Выдающие личности прошлого 3-4 12 10 22  0-10 

13.3 Выдающиеся личности 

современности. Нобелевские 

лауреаты 

5-6 12 10 22  0-10 

 Всего  36 30 66  0-30 

 Модуль 2. Исторические события, которые потрясли мир 

14.1 Средние века: начало эпохи Великих 

географических открытий 

7-8 12 10 22  0-9 

14.2 Новое время: развитие науки и 

культуры.  

9-10 12 10 22  0-11 

14.3 Новейшее время. Великие события 

XXI века 

11-12 12 10 22  0-10 

 Всего  36 30 66  0-30 

 Модуль 3. Бесценное наследие мировых цивилизаций 

15.1 Россия: наше бесценное духовное 

наследие 

13-14 12 12 24  0-20 

15.2 Вклад зарубежных стран в развитие 

мировой культуры 

15-16 12 12 24  0-20 

 Всего  24 24 48  0-40 

 Итого за 7 семестр (часов, баллов)  96 84 180  0-100 

 Из них в интерактивной форме       

 Семестр 8. Модуль 1. В здоровом теле – здоровый дух  

16.1 Здоровье – твое богатство. Болезни 

века 

1-2 12 8 20  0-10 

16.2 Здоровый образ жизни: правила, 

установки, ценности в разных 

3-4 12 8 20  0-10 



культурах и  странах 

16.3 Спорт и здоровье. Великие 

спортсмены мира и их достижения. 

Роль Олимпийских и 

паралимпийских игр. 

5-6 12 8 20  0-10 

 Всего  36 24 60  0-30 

 Модуль 2. Психологические проблемы современной личности 

17.1 Положительные и отрицательные 

эмоции и их роль в жизни человека 

7-8 12 8 20  0-10 

17.2 Стресс в жизни современного 

человека и его способы преодоления  

9-10 12 8 20  0-10 

17.3 Психологические особенности 

школьника 

11-12 12 8 20  0-10 

 Всего  36 24 60  0-30 

 Модуль 3. Лидерство: образ современного лидера, тактики и стратегии 

18.1 Качества современного лидера 13-14 12 8 20  0-12 

18.2 Стратегии и тактики лидерства 15-16 12 8 20  0-14 

18.3 Лидер – учитель, лидер – ученик  17-18 12 8 20  0-14 

 Всего  36 24 60  0-40 

 Итого за 8 семестр (часов, баллов)  108 72 180  0-100 

 Из них в интерактивной форме       

 Семестр 9. Модуль 1. Четвертая власть в обществе – средства массовой информации 

19.1 Печатные СМИ и их будущее 1-2 12 3 15  0-10 

19.2 Интернет и телевидение – добро или 

зло? 

3-4 12 3 15  0-10 

19.3 СМИ, пропаганда и информационные 

войны 

5-6 12 3 15  0-10 

 Всего  36 9 45  0-30 

 Модуль 2. Преступление и наказание 

20.1 Пенитенциарная система в России: 

историческая ретроспектива 

7-8 12 3 15  0-10 

20.2 Пенитенциарная система в 

современной России: достоинства и 

9-10 12 3 15  0-9 



недостатки 

20.3 Проблемы современной России: 

детская и подростковая преступность 

(социальная работа и профилактика) 

11-12 12 3 15  0-11 

 Всего  36 9 45  0-30 

 Модуль 3. Искусство публичного выступления 

21.1 Язык и языковые клише публичного 

выступления 

13-14 12 3 15  0-15 

21.2 Великие речи великих людей 15-16 12 2 14  0-15 

21.3 Как  подготовить презентацию? 17 6 1 7  0-10 

 Всего  30 6 36  0-40 

 Итого за 9 семестр (часов, баллов)  102 24 126  0-100 

 Из них в интерактивной форме       

 Семестр 10. Модуль 1. Политические системы англоговорящих стран 

22.1 Политическая система 

Великобритании. Королевская семья. 

1-2 12 3 15  0-10 

22.2 Политическая система США и 

Канады (сравнительный анализ) 

Великие президенты. 

3-4 12 3 15  0-10 

22.3 Политические системы мира. 

Идеальное мироустройство. 

5-6 12 3 15  0-10 

 Всего  36 9 45  0-30 

 Модуль 2. Актуальные проблемы современности (национализм, терроризм, бедность и 

т.д.) 

23.1 Глобализация и ее последствия. 

Терроризм. 

7-8 12 3 15  0-10 

23.2 Национализм – главный вызов 

современности 

9-10 12 3 15  0-10 

23.3 Актуальные проблемы 

современности: проблема бедности, 

продовольственная проблема, 

проблема экологии и устойчивого 

развития, демографическая проблема. 

11-12 12 3 15  0-10 

 Всего  36 9 45  0-30 



 Модуль 3. Роль учителя в развитии мотивации школьника к изучению иностранного 

языка 

24.1 Мотивация к обучению: как 

сформировать у школьника желание 

учиться? 

13-14 12 6 18  0-20 

24.2 Плохой учитель преподносит истину, 

хороший учит ее находить 

15-16 12 6 18  0-20 

 Всего:  24 12 36  0-40 

 Итого за 10 семестр (часов, баллов)  96 30 126  0-100 

 Из них в интерактивной форме       

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

 

Таблица 4. 

 

http://moudrost.ru/tema/aphorism_truth1.html
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3 семестр.       Модуль 1 (30 баллов) 

Тема 1. Роль хобби  и досуга в развитии личности и  таланта 

1.1. Популярные хобби и увлечения 

современного человека. Хобби в моей 

жизни. 

0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0-2  0-2  0-1   0-11 

1.2.  Досуг: активный - пассивный. Разные 

страны – разные идеи 

0-1 0-1 0-1  0-1 0-2  0-1  0-1   0-8 

1.3. Необычные хобби. Экстремальные 

виды спорта. Люди, которые удивили мир. 

0-1  0-1  0-1 0-1  0-2 0-3 0-1 0-2 0-1 0-11 

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



Модуль 2 (30 баллов) 

Тема 2. «Чтение –   лучшее учение» 

2.1. Чтение: виды, способы, методы. Мои 

любимые книги. Что читает молодежь? 
0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2  0-2  0-1   0-10 

2.2. Великие библиотеки мира. Книга – 

источник знаний. 
0-1  0-1 0-1 0-1 0-2  0-1     0-7 

2.3. Великие писатели и поэты мира. 

Русские писатели и поэты – гордость 

русской литературы. 

0-2  0-2 0-1 0-1 0-1  0-2 0-2 0-1 0-1 0-1 0-13 

Всего за модуль 2: 0-4 0-1 0-4 0-3 0-3 0-4  0-5 0-2 0-2 0-1 0-1 0-30 

Модуль 3 (40 баллов) 

Тема 3. Путешествие  - познание  мира  и расширение кругозора  

3.1. Путешествия различными видами 

транспорта: преимущества и недостатки 
0-2  0-2   0-2  0-1  0-1  0-2 0-10 

3.2. Достопримечательности разных 

стран. Национальные сокровища мира 

   0-2  0-2  0-1  0-2  0-2 0-14 

3.3. When in London? Do as the Londoners 

do. 

0-1    0-2 0-2  0-2 0-2 0-1 0-5 0-1 0-16 

Всего за модуль 3: 0-3  0-2 0-2 0-2 0-6  0-4 0-2 0-4 0-5 0-5 0-40 

Всего: 0-10 0-4 0-9 0-6 0-8 0-13  0-14 0-7 0-9 0-8 0-7 0-100 



 

4 семестр.       Модуль 1 (30 баллов) 

Тема 1. Россия – Родина моя! 

4.1. Россия вчера и сегодня. 

Географическое положение. Недра и 

богатства. Открытия. Социальные и 

экономические проблемы. 

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

4.2.  Символика. Русские и Российские 

традиции, праздники, национальные 

фестивали и кухня. 

 0-1  0-2 0-1 0-1  0-1  0-1  0-1 0-8 

4.3. Москва – историческое прошлое и 

настоящее. Золотое кольцо. 

 0-3 0-2 0-2  0-2  0-2  0-1 0-2  0-12 

Всего за модуль 1:  0-6 0-2 0-4 0-3 0-5  0-4 0-2 0-3 0-2 0-1 0-30 

Модуль 2 (30 баллов) 

Тема 2. Наш регион 

5.1. Тюменская область: вчера и сегодня. 

Тюмень – лучший город земли! 
0-2 0-1 0-2     0-2  0-1  0-2 0-10 

5.2. Историческое наследие Тюмени. 

Музеи и монастыри. 
0-2 0-2  0-3      0-1 0-2  0-10 

5.3. Сибирская губерния: города, 

события, люди. 
0-2  0-2  0-2 0-2  0-1  0-1   0-10 

Всего за модуль 2: 0-6 0-3 0-4 0-3 0-2 0-2  0-3  0-3 0-2 0-2 0-30 

Модуль 3 (40 баллов) 

Тема 3. Традиции и праздники в англоговорящих странах 



6.1. Традиции и праздники в 

Великобритании, Австралии, Новой 

Зеландии. Их роль. 

0-2 0-2 0-2   0-2   0-2   0-2 0-12 

6.2. Традиции и праздники в США и 

Канаде 

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

6.3. Актуальные социальные и 

культурные проблемы Европы и США 

0-2 0-2   0-3 0-1  0-2 0-1 0-2   0-13 

Всего за модуль 3: 0-4 0-7 0-2 0-2 0-5 0-5  0-2 0-5 0-2  0-4 0-40 

Всего: 0-10 0-16 0-8 0-9 0-10 0-12  0-9 0-7 0-8 0-4 0-7 0-100 

5 семестр.       Модуль 1 (30 баллов) 

Тема 1. Стереотипы и национальная идентичность 

7.1. Социальные стереотипы: причины 

возникновения, последствия 

распространения, способы преодоления 

             

7.2.  Социальные стереотипы в разных 

странах мира: особенности, сходства, 

различия 

             

7.3. Глобализация и национальная 

идентичность 

             

Всего за модуль 1:             0-30 

Модуль 2 (30 баллов) 

Тема 2. Язык – средство межкультурного общения 

8.1. Национальный язык как способ 

выражения национальной культуры и 
             



менталитета 

8.2. Языки международного общения              

8.3. Политкорректность. Язык жестов и 

его значение в разных культурах 
             

Всего за модуль 2:             0-30 

Модуль 3 (40 баллов) 

Тема 3. Что значит быть образованной личностью? 

9.1. Интеллект. Коэффициент интеллекта.              

9.2. Образованность или 

интеллигентность? Основы светской 

этики. 

             

9.3. Образ интеллигентной личности в 

ретроспективе. 

             

Всего за модуль 3:             0-40 

Всего:             0-100 

6 семестр.       Модуль 1 (30 баллов) 

Тема 1.  

10.1.               

10.2.                

10.3.               



Всего за модуль 1:             0-30 

Модуль 2 (30 баллов) 

Тема 2.  

11.1.               

11.2.               

11.3.               

Всего за модуль 2:             0-30 

Модуль 3 (40 баллов) 

Тема 3.  

12.1.               

12.2.               

12.3.               

Всего за модуль 3:             0-40 

Всего:             0-100 

7 семестр.       Модуль 1 (30 баллов) 

Тема 1.  

13.1.               

13.2.                



13.3.               

Всего за модуль 1:             0-30 

Модуль 2 (30 баллов) 

Тема 2.  

14.1.              

14.2.               

14.3.               

Всего за модуль 2:             0-30 

Модуль 3 (40 баллов) 

Тема 3.  

15.1.               

15.2.               

15.3.               

Всего за модуль 3:             0-40 

Всего:             0-100 

8 семестр.       Модуль 1 (30 баллов) 

Тема 1.  

16.1.               



16.2.                

16.3.              

Всего за модуль 1:             0-30 

Модуль 2 (30 баллов) 

Тема 2.  

17.1.               

17.2.               

17.3.               

Всего за модуль 2:             0-30 

Модуль 3 (40 баллов) 

Тема 3.  

18.1.               

18.2.               

18.3.               

Всего за модуль 3:             0-40 

Всего:             0-100 

9 семестр.       Модуль 1 (30 баллов) 

Тема 1.  



19.1.               

19.2.                

19.3.               

Всего за модуль 1:             0-30 

Модуль 2 (30 баллов) 

Тема 2.  

20.1.              

20.2.               

20.3.               

Всего за модуль 2:             0-30 

Модуль 3 (40 баллов) 

Тема 3.  

21.1.               

21.2.               

21.3.               

Всего за модуль 3:             0-40 

Всего:             0-100 

10 семестр.       Модуль 1 (30 баллов) 



Тема 1.  

22.1.               

22.2.                

22.3.               

Всего за модуль 1:             0-30 

Модуль 2 (30 баллов) 

Тема 2.  

23.1.               

23.2.               

23.3.               

Всего за модуль 2:             0-30 

Модуль 3 (40 баллов) 

Тема 3.  

24.1.               

24.2.               

24.3.               

Всего за модуль 3:             0-40 

Всего:             0-100 



5. Содержание дисциплины. 

 

3 семестр. Модуль 1. Роль хобби  и досуга в развитии личности и  таланта  

Чтение: извлечение основной информации.  

« Life is what you make it» Unit IV c.57, « Hobby experiences».  

Говорение: 

- Интервью. Популярные хобби и увлечения   современного человека (подростка) Хобби в 

моей жизни. 

-  Дискуссия For and against «Досуг: Активный  или пассивный?»  Разные страны – разные 

идеи; 

- Проект -  Люди, которые удивили мир. Необычные хобби.  Экстремальные виды спорта.   

Зависит ли  хобби от географического положения страны, традиций и обычаев?  

Монолог-рассуждение «Роль хобби  и досуга »; 

- Дискуссия: «Важно ли  увлекаться чем-то?»; 

- Экскурсия « Выставки коллекционеров».   

Аудирование: выборочное понимание профессиональной информации с опорой на 

языковую догадку. Aspire(P/I)  p.8 What we like doing. Hobbies and pastimes. Извлечение 

информации True or False . Listen to a radio interview.  

Письмо: 

-   Эссе - мнение о роли хобби и активного отдыха. 

Лексическая сторона речи:   cловообразовательные средства: конверсия, аффиксация: 

существительных с суффиксами –ness (kindness); -ity (curiosity); -ship (friendship); -ment 

(development), -sion/-tion (impression), -er/-or (creator), -ance/-ence (influence), -ist 

(specialist);выражения to be interested in, to be crazy about, to be keen on, to be fond of б to 

have preference. 

Грамматическая сторона речи:  Повторение The Present, Past, Future Simple and 

Continuous Active and Passive.  Adverbs of frequency and time expression; Stative verbs. 

Техника чтения: гласные четырех типов (повторение) (English Letters, Sounds, Reading 

Rules, с.13-40); 

 Контроль: 

- Презентация проекта « Tastes differ»; 

-Лексико-грамматический тест.   

 

3 семестр. Модуль 2. «Чтение –   лучшее учение».  

Учебное пособие «Английский язык для психологов», часть 1, г. Тюмень, 2005 г. 

с. 30-49. 

Чтение: полное понимание содержания/оценка важности информации – « To Read or not 

to read?»   

Говорение: 

- Монолог-рассуждение «Что читает молодежь?». 

 - Круглый стол: « To Read or not to read? » 

   - Интервью «Что читает молодежь?» 

   -   Дискуссия: «« Книга – источник знаний».  

   -   Проект: «Великие библиотеки мира».  

    - Конкурс чтецов. Театр у микрофона:  «У. Шекспир - гордость  английской 

литературы». 

- Ролевая игра: Конференция -  «А.С. Пушкин -  гордость русской литературы». 

Аудирование: Sonnets by W. Shakespeare.  Monologue of Hamlet “To Be or Not to Be” 

- Письмо: For and Against Essays. Successful writing U/I by Virginia Evans p.64. “To 

read or not to read”. 

-    Эссе - мнение о роли хобби и активного отдыха. 



- Лексическая сторона речи:   cловообразовательные средства: конверсия, 

аффиксация: существительных с суффиксами –ness (kindness); -ity (curiosity); -ship 

(friendship); -ment (development), -sion/-tion (impression), -er/-or (creator), -ance/-ence 

(influence), -ist (specialist);выражения to be interested in, to be crazy about, to be keen 

on, to be fond of,  to have preference. 

Грамматическая сторона речи: прямая и косвенная речь, придаточные предложения, 

инфинитив с предлогами как средство выражения цели, дополнения, времени, причины, 

следствия, уступки в придаточном предложении; 

Техника чтения: гласные четырех типов (повторение) (English Letters, Sounds, Reading 

Rules, с.44-58); 

Контроль: 

 Презентация проекта: «Книга, которую я хочу перечитать»    

-Лексико-грамматический тест.  

- Перевод текста.  

 

3 семестр. Модуль 3. «Путешествие  - познание  мира  и расширение кругозора».   

Чтение: выборочное понимание текста/ выражение своего отношения / аргументация; 

“Responsible Tourism”, “Hotel Facilities”, “New York”, “Where people go”, “ Great London” . 

Говорение: 

- Диалог-обсуждение «Путешествия различными видами транспорта: преимущества и 

недостатки »; 

- Монолог-описание по выбору студента «Национальные сокровища мира»; 

-  Диалог - обмен мнениями (впечатлениями) о достопримечательностях;    

-  Ролевая игра: экскурсия по Лондону; 

- Исследование: « Семь чудес света»; 

- Проведение опроса по анкете;  анализ и вывод;  

Аудирование: выборочное понимание   информации с опорой на языковую догадку. Film: 

“Welcome to Madame Tussaud’s”. Методические указания по работе с фильмом. 

Письмо. Discursive Essays. Successful writing U/I by Virginia Evans p. 79. 

Write your essay: “The usefulness of travelling.” 

Лексическая сторона речи: оценочная лексика, реплики клише речевого этикета. Linking 

Words and Phrases. 

Грамматическая сторона речи:  Revision of articles, degrees of comparison of adjectives, 

Participle I and II. 

Техника чтения: согласные (повторение) (English Letters, Sounds, Reading Rules, с.59-67); 

Контроль: 

- Мультимедийная презентация: “ Семь чудес света” по выбору студента.  

 -  Лексико-грамматический тест.  

- Перевод текста.  

 

4 семестр.  Модуль 1.   «Россия – Родина моя!» 
Чтение: выборочное понимание текста/ выражение своего отношения / аргументация:  

Географическое положение. Недра и богатства.  Открытия. Социальные, экономические  

проблемы.  

Говорение: 

-  Проект:  «Русская Символика». 

- Диалог-обсуждение: «Сохранили ли мы традиции?» 

-Дискуссия: «Россия вчера и сегодня».  

- Экскурсия: «Москва – историческое прошлое и настоящее».  

- Диалог - обмен мнениями (впечатлениями) о достопримечательностях. 

 - Презентация – экскурсия: «Золотое кольцо». 

- Конкурс рецептов русской кухни.  



Аудирование: выборочное понимание профессиональной информации с опорой на 

языковую догадку. “People and Places.” “Impressions of foreigners.” “England and Russia: A 

Tradition of Contrasts”. 

Письмо: Opinion Essays. Successful writing U/I by Virginia Evans p. 71. 

“My unforgettable impressions of the place I have recently visited.”  

Лексическая сторона речи  оценочная лексика, реплики клише речевого этикета;  реалии, 

рассказывающие о культуре, истории и быте России. (Россия: “Cultural Guide to Russia.”) 

Грамматическая сторона речи: Modal Verbs and their equivalents.  Contracted forms of 

modals and auxiliaries. Asking questions and tag questions. 

Техника чтения:  Word Stress (English Letters, Sounds, Reading Rules, с. 177- 178); 

Контроль: 

- Мультимедийная презентация   «Russia is my Motherland »; 

-   Лексико-грамматический тест.  

- Перевод текста.  

Работа на сайте www.ego4u.com -  Modal verbs 

 

4 семестр.  Модуль 2.  Наш регион  

Чтение: выборочное понимание текста/ выражение своего отношения / аргументация:   

Говорение:  
- Монолог-описание «Тюменская  область: вчера и сегодня».  

- Проект: «Тюмень – лучший город земли!» 

- Диалог-обсуждение: «Историческое наследие Тюмени».  

 -  Разработка и проведение экскурсии. «Музеи и храмы». 

- Дискуссия: « Тюмень -  вчера и сегодня».  

-  Фотовыставка: Тюмень – литературная, Тюмень  - город студентов, Тюмень – 

спортивная, Деревянная резьба Тюмени – выбор студентов. 

Коллективный проект: «Сибирская губерния: города, события люди». 

Аудирование: Impressions of Foreigners. 

Письмо: Describing Places. Successful Writing U/I by Virginia Evans p. 11  

Describe sights of special interest in Tyumen. 

Лексическая сторона речи: идиоматические выражения, оценочная лексика, реплики 

клише речевого этикета.  Лексика русских реалий.   

Грамматическая сторона речи:  Time Linkers: Sequencing (after, when, as soon as, once, 

before until, by the time). Past habits: used to and would, be used to and get used to; Revision of 

Passive; the Present and Past Perfect; Perfect Modal verbs: should have, may have, could have, 

must have, needn’t have. 

Техника чтения:  The poem by Jane Kislovskaya «East or Best, Home Is Best ». 

Контроль: 

- Мультимедийная презентация «East or Best, Home Is Best »; 

 - Лексико-грамматический тест.  

- Перевод текста с русского языка на английский.  

Работа на сайте www.ego4u.com -  Modal Verbs, Perfect Tenses. 

 

4 семестр. Модуль 3. Традиции и праздники в англоговорящих странах 

Чтение: развитие умений извлечения основной информации, обобщения, анализа. “ The 

Political background.” P.7-9 Britain in Close-Up.  Eyewitness: “Culture in a changing world” . 

P.8-9, p.22-42, 70-78. Britain for Learners of English, by James O’ Driscoll, Oxford p. 207-214. 

Говорение: 

- Диалог-запрос информации: «Верны ли Англичане своим традициям?» 

- Коллективный проект: «Традиции и праздники в Великобритании, Австралии, Новой 

Зеландии. Их роль». 

- Монолог-описание: «Традиции и праздники в США и Канаде». 

http://www.ego4u.com/
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-  Круглый стол: «Актуальные социальные и культурные проблемы Европы и США». 

-  Диалог-обсуждение: “Что значит верность традициям для Британцев? 

 - Дискуссия: «Отличаются ли традиции Запада и Востока?» 

Ролевая игра: Представители  разных стран на международном форуме. 

 Аудирование:  с извлечением основного содержания; Eyewitness: «Culture in a changing 

world» P.8-9, p.22-42, 70-78. “Places to go, Things to do”.  Films: “Our England Is a garden”, 

“Tea Drinking in England”. 

Christmas Carols. 

Письмо: 

  Describing Festivals / Ceremonies / Celebrations. Successful writing U/I by Virginia Evans 

p.20  

Лексическая сторона речи:  Adjectives: synonyms – antonyms. Compound adjectives. 

Грамматическая сторона речи:  Adjectives: ing or ed. Reported speech: Say, tell, ask. 

Modals in the Reported Speech. Reporting a dialogue or a conversation. 

Техника чтения:  Silent letters.   (English Letters, Sounds, Reading Rules, с.59-67); 

Контроль: 

- Мультимедийная презентация “So many countries, so many customs and traditions!”   

- Лексико-грамматический тест.  

- Перевод текста с английского на русский язык.  

Работа на сайте www.ego4u.com -   Reported Speech. 

  

 5 семестр. Модуль 1.    Стереотипы и национальная идентичность 

Чтение: развитие умений извлечения основной информации, обобщения, анализа.  The 

Political background. P.7-9, Culture and style: national self-expression p.102-116.  Britain in 

Close-Up by David McDowall.  Eyewitness: “Culture in a changing world.” P.8-9, p.22-42, 70-

78. Britain for Learners of English, by James O’ Driscoll, Oxford p.43-58. 

Говорение: 

- Монолог - рассуждение: «Социальные стереотипы: причины возникновения». 

- Диалог-запрос информации: «Что значит английский национальный характер?» 

- Коллективный проект: « Традиции и национальная идентичность». 

- Монолог-описание: «Описание стереотипов в литературе или в кино». 

-  Круглый стол: «Что значит “British Identity” – “Russian identity”? ». 

-  Диалог-обсуждение: “ Что значит American Identity”? 

- Дискуссия: «Что значит культурный шок?» 

 - Дискуссия: «Глобализация и национальная  идентичность». (Advantages and 

disadvantages). 

Ролевая игра: «Mеждународный форум. Знакомство с представителями разных стран». 

(Стереотипы в разных странах мира: особенности, сходство, различая.) Topics. Meeting 

people. Greetings.Politeness. 

Дебаты: «ЗА или против Глобализации? Почему?» 

 Аудирование:  с извлечением основного содержания; Eyewitness: « The Nations within 

Britain» p.22-42, 70-78. “Eleven icons of four nations: England, Scotland, Wales, Northen 

Ireland”.  Films: “You are in Japan”. “A Russian in the UK”. 

Письмо: Describing people. Successful writing U/I by Virginia Evans p. 4.  

Express your point of view “ How to lessen the extremes of culture shock?”. 

Лексическая сторона речи:   Similar qualities. Opposing qualities. 

Manner and Mannerism. Ways of speaking and expressing emotions. 

Грамматическая сторона речи:  Infinitives and –ing forms. Adjective+infinitive or –ing 

form; noun + infinitive or –ing form (time to go, fear of flying).  

Техника чтения: Ударные гласные в многосложных словах.  (English Letters, Sounds, 

Reading Rules, с. 173-174); 

Контроль: 
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-  Дебаты: «ЗА или против Глобализации? Почему?» 

- Лексико-грамматический тест.  

- Перевод текста с английского на русский язык.  

- Дополнительное чтение. 15000 печ.знаков. Реферирование текcта. 

Работа на сайте www.ego4u.com -    Infinitive 

 

5 семестр. Модуль 2.   Язык –  средство межкультурного общения 

Чтение: развитие умений извлечения основной информации, обобщения, анализа:  Britain 

in close-up.  Eyewitness by A. Redaelli and D. Invernizzi:  “A mosaic of languages.”  p. 12-13.   

Говорение: 

- Монолог - рассуждение: « Языки мира». 

- Диалог - запрос информации: «История Английского языка, происхождение и развитие». 

- Коллективный проект: « Высказывание Великих людей о роли иностранных языков  в 

жизни человека. Оценка и выражение своего мнения». 

- Монолог- исследование: «Заимствования в русском языке. За и против». 

-  Круглый стол: « Национальные языки и глобализация». 

-  Диалог-обсуждение: “ Британский и Американский английский  - различия».  

 - Дискуссия: « Может ли политическая корректность быть не корректной?»  

Ролевая игра: «Национальные реалии в языках».  

Дебаты: « Будущее Английского языка».  

 Аудирование:  с извлечением основного содержания; Eyewitness by A. Redaelli and D. 

Invernizzi:  “A mosaic of languages.”  p. 12-13.;  “English around the world” Aspire P\I  p.115-

124. 

Письмо:   Successful writing U/I by Virginia Evans p. 4.  

Лексическая сторона речи. Verbs of speaking and communication. (Insist on, impose on, 

confirm, clarify, persuade, dissuade, disseminate, approve, disapprove)     

Грамматическая сторона речи:   Complex Object, Complex Subject. Hi 

Техника чтения:    English Letters, Sounds, Reading Rules, с.  144-150. 

Контроль: 

-   Круглый стол: «Национальный язык как способ выражения национальной культуры и 

менталитета». 

- Лексико-грамматический тест.  

- Перевод текста с английского на русский язык.  

 - Дополнительное чтение: George Orwell “Politics and the English Language”. 

Работа на сайте www.ego4u.com -    Infinitive 

 

 

5 семестр. Модуль 3:  Что значит быть образованной личностью? 

Чтение: развитие умений извлечения основной информации, обобщения, анализа, 

реферирование текста.  «Cognitive Differences», упр. 16,17, с. 58, «Gender and Child-

Rearing», упр. 20, с. 62, «Verbal Communication», упр. 33, с. 70. English for Psychologists – 

Part I. 

Говорение: 

- Монолог–исследование: «История возникновения IQ-тестов, их популярность в России»; 

- Проведение теста и определение своего IQ; 

-Творческая работа: «Возможно ли наследовать интеллект?»; 

-  Оценочное обсуждение открытий, связанных с геном гениальности; 

- Обсуждение определений умственной способности; 

- Оформление проектного задания (информационный или рекламный листок»); 

- Дискуссия: « Что значит быть образованным человеком?»  

- Интервью и анализ: «Критерии образованной личности» 

- Коллективный проект: «Образованность или интеллигентность?». 
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-  Диалог-обсуждение: «Гениями рождаются или становятся?». 

 

 Аудирование:   “ What’s in your mind?”  - Aspire Intermediate p. 95- 100. 

Письмо:  Эссе: За и против  - IQ-тесты для детей школьного возраста; Successful writing 

U/I by Virginia Evans p.64. 

Лексическая сторона речи. Verb + ability. Noun+preposition+ ability. Common adjective 

collocations. Nouns made of adjectives. 

Грамматическая сторона речи:  Complex Object, Complex Subject. Emphasis: do.does.did. 

Word-building: negative prefixes (un, in, mis, dis). 

Техника чтения:    English Letters, Sounds, Reading Rules, с.  153-155. 

Контроль: 

-    Проект: «Люди, которые удивили мир. О жизни и творчестве гениев». 

- Лексико-грамматический тест. «Интеллектуальные способности человека».   

- Перевод текста с английского на русский язык.  

 

 6 семестр. Модуль 1. Образование в англоговорящих странах 
Чтение: развитие умений извлечения основной информации, обобщения, анализа, 

реферирование текста. Britain for Learners of English, by James O’ Driscoll, Oxford p. 130-

139. Britain in Close-Up by David McDowall p.147-158. 

The analyses “The Times Educational Supplement (weekly). 

Говорение: 

- Монолог–исследование: «Сходства и различия начального образования в странах»; 

-   Диалог – запрос информации и выражения своего мнения « Открытый Университет – за 

и против»; 

-  Оценочное обсуждение  видов и форм экзаменов в Англии  и в  России; 

-  Ролевая игра: «День открытых дверей в Оксфорде». 

- Оформление проектного задания: «Знаменитые выпускники Оксфорда и Кембриджа».   

- Дискуссия: «   Что Вы считаете сильной и слабой стороной Национальной системы 

образования в Англии? Что можно позаимствовать и почему? »  

- Коллективный проект: «Сходства и различия, преимущества и недостатки высшего 

образования за рубежом и в России». 

-  Диалог-обсуждение: «Что лучше государственное образование или частное? ». 

 Аудирование:  Films: Oxford and Cambridge Universities. History and Modern Life. Websites: 

www.dfee.gov.uk., www.isis.org.uk.  

Письмо:  Эссе : Assessing good and bad points. Successful writing U/I by Virginia Evans p.87. 

“Assess good and weak points of school education in Great Britain.” 

Лексическая сторона речи. Verb + ability. Noun+preposition+ ability. Common adjective 

collocations. Nouns made of adjectives. 

Грамматическая сторона речи:  Complex Object, Complex Subject. Emphasis: do.does.did. 

Word-building: negative prefixes (un, in, mis, dis). 

Техника чтения:    English Letters, Sounds, Reading Rules, с.  153-155. 

Контроль: 

-    Проект: «Люди, которые удивили мир. О жизни и творчестве гениев». 

- Лексико-грамматический тест. «Интеллектуальные способности человека».   

- Перевод текста с английского на русский язык.  

 

  6 семестр. Модуль 2:   Выбор профессии и карьера 

Чтение: развитие умений извлечения основной информации, обобщения, анализа, 

реферирование текста. Britain for Learners of English, by James O’ Driscoll, Oxford p. 130-

139. Britain in Close-Up by David McDowall p.147-158. 

Говорение: 

-  Интервью–исследование: « Самые популярные профессии». 

http://www.dfee.gov.uk/
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-Диалог–запрос информации и выражения своего мнения:  

« Профессиональные и личностные качества современного учителя». 

-  Оценочное обсуждение  видов и форм экзаменов в Англии  и в  России. 

-  Ролевая игра: « Я – учитель!». 

- Оформление проектного задания: «Знаменитые выпускники Оксфорда и Кембриджа».   

- Дискуссия: «Почему дети не любят школу? »  

- Коллективный проект: Кодекс Учителя: « Если ты хочешь быть хорошим учителем, ты 

должен…..». 

-  Диалог-обсуждение: « Что значит: учитель-ученик-учебник для учебного процесса?» 

 Аудирование:  “Careers and education.” Aspire Intermediate p.83 - 94. A careers counselor is 

interviewing a student. 

Письмо:   Survey Reports.  You are asked to write a survey into the reasons why young people 

don’t decide to choose a teacher career. Write a report analyzing the results of the survey. 

Successful writing U/I by Virginia Evans p.91. “ .” 

Лексическая сторона речи. Verb +  choice.  Choice+ of+  noun. Common adjective 

collocations.  Qualities for different jobs. Attitude to work. ( To be prone to, to be peculiar to) 

Грамматическая сторона речи:   Conditionals, Wishes. Unreal Past. “Round – Up” 6. 

P.142-154. Type1, 2, 3.Mixed Conditionals. 

Техника чтения:   The poem by Jane Kislovskay: “Wishes”.   

Контроль: 

-    Проект: « Быть учителем – это очень ответственно!». 

-  Фрагмент урока. 

Работа на сайте:   How to organize a CV –http://www.careerdoctor.org/career-doctor-

blog/2009/06/how-to-organize-a-cv.html      How to organize an effective resume – 

http://www.ehow.com/how_5097328_organize-effective-resume.html 

    

6 семестр. Модуль 3:  Гендерные различия 

Чтение: выборочное понимание текста/ выражение своего отношения / 

аргументация: «Cognitive Differences», упр. 16,17, с. 58, «Gender and Child-Rearing», упр. 

20, с. 62, «Verbal Communication», упр. 33, с. 70. Учебное пособие «Английский язык для 

психологов», часть 1, г. Тюмень, 2012 г., с. 50-80. 

Говорение: 

- Диалог-обсуждение «Мужчины и женщины – люди с  разных планет»; 

- Монолог-описание поведенческих реакций, типичных для женщин и характерных для 

мужчин (в культурах разных стран); 

- Монолог-рассуждение о личностных различиях мужчин и женщин; 

- Тест-определение мужского/женского начала (из британского журнала); 

- Исследование: «Взгляд российских мужчин и женщин на самих себя в сравнении с 

британцами»; 

- Проведение опроса по анкете; “Популярные стереотипы гендерных различий анализ и 

вывод; 

-Дискуссия–« Мужчина и женщина в современном мире»  (профессиональный аспект в  

политике, в системе образования). 

 -  Интервью: « Кто должен руководить страной: мужчина или женщина?» Анализ.  

Аудирование: выборочное понимание профессиональной информации с опорой на 

языковую догадку. Аудиокнига Д. Карнеги, «Как завоевать друзей», урок 3; 

Письмо:  Write the essay: “Men and women are, and always will be, different in the way they 

behave and are treated”. Do you agree with this statement? 

Лексическая сторона речи: идиоматические выражения, оценочная лексика, реплики 

клише речевого этикета. Specific vocabulary: Men&Women. Likes&Dislikes.   
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Грамматическая сторона речи:  Conditionals, Wishes. Unreal Past. Unless, in case, if only, 

it’s time, I’d rather. Revision: Modifying adjectives and adverbs. Comparison of adjectives and 

adverbs.  Mixed Conditionals. 

Техника чтения:  The sonnet by W. Shakespeare. № 130. 

Контроль: 

- Мультимедийная презентация «Выдающиеся женщины политики, ученые, космонавты, 

дипломаты … »  

-  Интервью с британским журналистом.   

- Перевод текста с английского на русский язык.  

Работа на сайте www.ego4u.com - grammar –  Conditionals 

 

7 семестр. Модуль 1. Выдающиеся личности и их вклад в историю 
Чтение: выборочное понимание текста/ выражение своего отношения / 

аргументация: Fundamentals of Public Speaking by Alecia Jioeva 2011.  

« I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat», Unit V p.68- 73. “Ask what your 

country can do for you – ask what you can do for your country” Unit VI p. 78- 81. 

Говорение: 

- Диалог-обсуждение «Выдающиеся личности современности» .  

- Монолог-описание « Его имя в истории» выбор студента.  

- Монолог-рассуждение  « История успеха». 

-  Интервью: «Назовите 10 великих людей, изменивших мир»  Анализ опроса и 

комментарий. 

- Исследование: «Выдающие личности прошлого – их помнит история».  

-Дискуссия–« Что делает человека великим? Великие историки и педагоги »  

(профессиональный аспект в  политике, в системе образования). 

 - Конкурс афоризмов и высказываний  великих людей. 

 -     Презентация: «Ими гордится мир!» Нобелевские лауреаты.  

Аудирование:  Reading Explorer 4 “A mysterious death” p. 124- 128. 

Film: “Margaret Thatcher – the Iron Lady”. 

Письмо:  Write the essay: “All men are creative, but few are artists” (Paul Goodman).  Do you 

agree with this statement? 

Лексическая сторона речи:  Specific vocabulary:  Contribution, success, devotion. Famous 

prople.  

Грамматическая сторона речи:   Difference “to make – to do”. Adverbs of degree.  

Adjectives followed by prepositions. Passive voice. 

Техника чтения:   Sayings of outstanding people. (15). 

Контроль: 

-  Коллективный проект « Люди изменившие мир… »  

-  Интервью: “I’d like to ask….10 questions”.   

- Перевод текста с английского на русский язык.  

Работа на сайте www.ego4u.com - grammar –   Passive voice. 

 

7 семестр. Модуль 2.  Исторические события, которые потрясли мир 

Чтение: выборочное понимание текста/ выражение своего отношения / 

аргументация:  John Reed “Ten Days that Shook the World” 

Говорение: 

- Диалог-обсуждение «Средние века: начало эпохи Великих географических открытий».  

- Монолог-описание «Новое время: развитие науки и культуры».    

- Монолог-рассуждение  « История успеха». 

-  Интервью: «Назовите  5 великих  событий , изменивших мир»  Анализ опроса и 

комментарий. 

- Исследование: « Достижения эпохи Возрождения».  
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-Дискуссия–« Новейшее время. Великие события XXI века» (преимущества – недостатки).  

 - Конкурс афоризмов и высказываний  великих людей. 

 -     Презентация: «Ими гордится мир!» Нобелевские лауреаты.  

Аудирование:   BBC Richard Bradley “Days that shook the world”, Angus Cameron “Days that 

shook the world”. Aspire P\I Columbus and the new world.  P.23 – 26. 

Письмо:  Write the essay: “If you want to understand today, you have to search yesterday”. 

~Pearl Buck. Do you agree with this statement? 

Лексическая сторона речи: Specific vocabulary: Events. Facts.  Discoveries and inventions. 

Interview Expressions.   

Грамматическая сторона речи: Prepositions – Linking Words.: Clause of time, clause of 

contrast, clause of result, clause of reason.     

Техника чтения:    History Quotes and Sayings. (15). 

Контроль: 

 -  Проект «  События и люди… »  

-  Интервью: “I’d like to ask questions about great events that changed the world”.  (10). 

- Перевод текста с английского на русский язык.  

Работа на сайте www.ego4u.com - grammar –  Раst Tenses – Active and Passive.    

 

7 семестр. Модуль 3.   Бесценное наследие мировых цивилизаций 

 Чтение: выборочное понимание текста/ выражение своего отношения / аргументация:   

Philip J.Adler Randall L. Pouwels 2009”World Civilizations. World History/Ancient 

Civilizations. The Western World: HIS 101 Readings (Penguin Custom Editions, 2002), “A 

Global Illustrated History”  2012. By Mathias Tomczak. 

Говорение: 

- Диалог-обсуждение « Место России в мировых цивилизациях». 

- Монолог-описание «Культурное наследие древних цивилизаций ».    

- Монолог-рассуждение  «Вклад зарубежных стран в развитие мировой культуры ». 

-   Интервью - опрос: «Назовите  5  примеров  мировых цивилизаций»  Анализ опроса и 

комментарий. 

- Исследование: « Достижения эпохи Возрождения».  

-Дискуссия–« Как сохранить объекты Всемирного наследия?» 

 - Конкурс афоризмов и высказываний о  мировых цивилизациях.  

 - Презентация: « Великое наследие наших предков – достояние человечества».  

Аудирование:    You Tube. The History of the World Civilizations. 

Письмо:  Write the essay: “No one in the history of civilization has shaped our understanding of 

science and natural philosophy more than the great Greek philosopher and scientist Aristotle” ( 

Gary B. Ferngren).
  
What do you know about this philosopher? 

Лексическая сторона речи: Specific vocabulary:  History. The World Civilizations. Heritage.  

Грамматическая сторона речи:    The Past Perfect. Used to, would.  Revision of articles. 

Ability in the past. Question tags. Prepositions indicating place and position. 

Техника чтения:    History Quotes and Sayings about the World Civilizations. (15). 

Контроль: 

 -  Презентация: « Великое наследие наших предков – достояние человечества».  

-  Интервью: “I’d like to ask questions about great events that changed the world”.  (10). 

- Перевод текста с английского на русский язык.  

Работа на сайте www.historyworld.net/.../PlainTextHistories.asp 

en.wikipedia.org/wiki/Civilization, http://courses.wcupa.edu/jones/his101.htm). 

 

8 семестр. Модуль 1. В здоровом теле – здоровый дух 

Чтение: развитие умений извлечения основной информации, обобщения, анализа: Britain 

for Learners of English, by James O’ Driscoll, Oxford p. 190-197.     Aspire P / I “Sporting 

World”,”Fitness and Health”, Aspire Intermediate “Sports and Competitions” p.69- 77. 

http://www.ego4u.com/
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Говорение: 

- Монолог - рассуждение: «Здоровье – твое богатство». 

- Диалог - запрос информации: «Каким видом спорта занимаешься (занимался). Почему?». 

-  Проект: «Национальные страсти в спорте». 

- Монолог - исследование: «Что значит здоровый образ жизни?». 

-  Круглый стол: «Здоровый образ жизни: правила, установки, ценности в разных 

культурах и  странах». 

-  Диалог-обсуждение: “ Роль Олимпийских и параолимпийских игр ”. 

 - Дискуссия: «Болезни века. Кто виноват? Как лечить?»  

 - Ролевая игра: « Выбор города для Олимпийских игр». You are the International Olympic 

Committee (IOC). Discuss the pros and cons of each city. 

 - Дебаты For and Against: «Следует ли тестировать спортсменов  на допинг?».  

-  Презентация – «Великие спортсмены мира и их достижения.». 

 Аудирование:  с извлечением основного содержания;   Aspire P\I  p. 86 “Medical 

Problems”. Aspire Intermediate p.71, 76. Hot Topics by Cheryl Pavlik: “Violence in Sports: 

When is a game not a game?” p.10-12. 

Письмо:    The essay: “The advantages and disadvantages of being a professional sportsman”.  

Successful writing U/I by Virginia Evans p. 68.  

Лексическая сторона речи.  Specific Vocabulary “Healthcare”. “The  Diseases”, “Different 

kinds of doctors”, “Healthy way of life”, “Food and Diet”, “Success and failure”.      

Грамматическая сторона речи:    Revision Conditionals – Unreal Past.  Round Up P149-

1154. Phrasal verbs (down – up). Phrasal verbs: health – to pass out, to come down with, to 

break out, to get over, to come to, to cheer up. 

Техника чтения:  Sport and Health   Quotes and Sayings   (10). 

Контроль: 

-   Круглый стол: « В поисках долголетия. Что значит здоровая нация?». 

- Лексико-грамматический тест.  

 

8 семестр. Модуль 2. Психологические проблемы современной личности 
Чтение: развитие умений извлечения основной информации, обобщения, анализа и 

реферирования  English For Psychologists. Part II. 2012.  P.16-30. 

Говорение: 

- Монолог - рассуждение: «Положительные и отрицательные эмоции и их роль в жизни 

человека». 

- Диалог - запрос информации: «Стресс в жизни современного человека и его способы 

преодоления ». 

-  Проект: «Психологические особенности  современного школьника ». 

- Монолог - исследование: « Проблема отцов и детей –Generation gap». 

-  Круглый стол: «Причины агрессии современного подростка». 

-  Диалог-обсуждение: “ Стресс в жизни современного человека и его способы 

преодоления  ”. 

 - Дискуссия: « Буллинговое поведение школьников. Кто виноват?»  

 -   Дискуссия: «Что делает человека счастливым?»  

 - Дебаты For and Against: « Должны ли люди сдерживать отрицательные эмоции?».  

- Квиз: «Как Вы проявляете эмоции?» p.22-24. 

-  Презентация – « Ингредиенты торта «Счастье».  

 Аудирование:  с извлечением основного содержания: Upstream Upper- Intermediate 

“Moods and Feelings” p.23-30. Radio Interview  p.28. 

Письмо:    The argumentative essay: “When people are angry, they cannot be in the right” 

(Chinese proverb). Do you accept this idea or not. Give arguments. 

Лексическая сторона речи.  Specific Vocabulary “ p.7-8, 11-14, 24-27. Sayings and idiomatic 

expressions. P.116. Asking about feelings. Expressing feelings. 



Грамматическая сторона речи:    Revision  ed and ing adjectives. (Boring – bored). P 29-

30. Reported Questions. P.126. Special use of the Past Simple. P131. 

Техника чтения:   The poem “Emotions” by Jane Kislovskaya.p.14.     

Контроль: 

 - Презентация – « Ингредиенты торта «Счастье».  

- Лексико-грамматический тест.  

 

8 семестр. Модуль 3. Лидерство: образ современного лидера, тактики и стратегии 
Чтение: выборочное понимание текста/ выражение своего отношения / аргументация: 

Л.Н. Кубьяс  Английский язык   для международников. Ч.2  с.73-100.  

Говорение: 

- Диалог-обсуждение «Качества современного лидера ». 

- Монолог-описание «Качества, которыми должен обладать идеальный президент ».    

- Монолог-рассуждение « Лидер – учитель! ». 

-   Интервью - опрос: «Назовите 3 выдающихся лидеров. Почему?»  Анализ опроса и 

комментарий. 

- Исследование :« Лидер – ученик. Что делает его лидером?».   

 - Дебаты- Which is better for a country to have a routine leader or a charismatic one? Why?” 

-Дискуссия–« Are leaders born or made? »  

 - Конкурс афоризмов и высказываний о   лидерах и лидерстве.  

 - Презентация: « Великие лидеры  планеты   –  и их заслуга».  

Аудирование:  Leaders and leadership. Lessons. 

Письмо:   Opinion essay: Express your point of view. "People ask the difference between a 

leader and a boss. The leader leads, and the boss drives." – President Theodore Roosevelt  

Лексическая сторона речи: Specific vocabulary:   Leaders and leadership.  Speaking and 

communicating. Adverb combinations.  

Грамматическая сторона речи:  Passive form- infinitives, modal verbs and conditional. 

Imperative.    

Техника чтения:   Quotes and Sayings about leadership and leaders.    (15). 

Контроль: 

 -  Презентация: "The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher 

demonstrates. The great teacher inspires." – William Arthur Ward, author 

- Перевод текста с английского на русский язык.  

- Лексико-грамматический тест.  

 

9 семестр. Модуль 1. Четвертая власть в обществе – средства массовой информации 
Чтение: выборочное понимание текста/ выражение своего отношения / аргументация: 

Britain for Learners of English, by James O’ Driscoll, Oxford p.151-160. Britain in Close-Up 

p.159-169. Power without  Responsibility: The Press and Broadcasting in Britain. (Routledge). 

By Curran,J. And Seaton, J. 

Говорение: 

- Диалог-обсуждение «Печатные СМИ и их будущее ». 

- Монолог - комментарий « О чем пишет Британская пресса? ».    

- Монолог-рассуждение «  Самые актуальные проблемы в Российской прессе».  

-   Интервью - опрос: «  Какие передачи любят смотреть по телевизору? »  Анализ опроса 

и комментарий. 

-   Дискуссия:  “Are there any limits to press freedom?”   

 - Дебаты -  Интернет и телевидение – добро или зло? 

-Дискуссия–“Journalism is the entertainment business”.  

  Круглый стол: « Что обеспечил век массовой коммуникации?» 



 -  Дебаты: « Следует ли запретить папарацию?»    

Аудирование:Hot Topics by Cheryl Pavlik: Reality TV: Would You Be A Survivor?”P.1-9. 

Письмо: For and Against Essay: “What are advantages and disadvantages of using 

advertisement in the Mass Media”.   

Лексическая сторона речи: Specific vocabulary: T he Media.   Interview.  Generalization & 

Specific. Presenting an argument.  

Грамматическая сторона речи:  Passive form- infinitives, modal verbs and conditional. 

Imperative.    

Контроль:  

-  Презентация:  «Каковы функции СМИ сегодня?» 

- Перевод текста с английского на русский язык.  

- Лексико-грамматический тест.  

 

Работа на сайте :   www.bbc.co.uk ,  www.gardian.co.uk. ,  www.the-times.co.uk , 

www.observer.co.uk  

 

9 семестр. Модуль 2. Преступление и наказание 

Чтение: выборочное понимание текста/ выражение своего отношения / аргументация: 

Britain for Learners of English, by James O’ Driscoll, Oxford p. 107-112.  Britain in Close-Up p. 

55-65  

Говорение: 

- Диалог-обсуждение «Пенитенциарная система в России: историческая ретроспектива ». 

- Монолог - комментарий «Пресса о преступлениях в стране и мире ».    

- Монолог-рассуждение «Почему растет преступность? ».  

-   Интервью - опрос: «Пенитенциарная система в современной России: достоинства и 

недостатки? »  Анализ опроса и комментарий. 

-   Дискуссия:  “Проблемы современной России: детская и подростковая преступность 

(социальная работа и профилактика?”)   

 - Дебаты -   «Если подросток совершил преступление должны ли родители нести 

наказание?» 

-Дискуссия–“ Списывание на экзаменах и шпаргалки в Америке это преступление. А у 

нас?”.  

-Дебаты – « What would happen if there were no prisons, and instead all criminals were sent to 

an island far away Explain? » 

 Ролевая игра: « Освободить менее опасного преступника. Аргументы». 

Аудирование: Hot Topics by Cheryl Pavlik:  “Crime and Punishment: Justice for All?” p. 14-

18. 

Письмо: For and Against Essay: “Capital penalty: to use or not?”   

Лексическая сторона речи: Specific vocabulary:  Crime & the Law. Kinds of crimes. Kinds 

of punishments.  Crimes and offences.  Idioms to do with crime.  Crime wave. 

Грамматическая сторона речи:  Passive form- infinitives, modal verbs.  Linking words. 

Negative addition. Similarity. 

Clarification. Relative Clauses: Defining\ Non-Defining. Round Up. P.96-100. 

Контроль:  
-Дебаты – «Преступниками рождаются или становятся?» 

- Перевод текста с английского на русский язык.  

- Лексико-грамматический тест.  

Работа на сайт: www.police.co.uk , www.headsupenglish.com    

http://www.bbc.co.uk/
http://www.gardian.co.uk/
http://www.the-times.co.uk/
http://www.observer.co.uk/
http://www.headsupenglish.com/


 

9 семестр. Модуль 3. Искусство публичного выступления   
 Чтение: выборочное понимание текста/ выражение своего отношения / аргументация: 

Л.Н. Кубьяс  Английский язык   для международников. Ч.2  с. 3-68.  Fundamentals of Public 

Speaking by Alecia Jioeva445-505, 357-411. 

Говорение: 

- Диалог-обсуждение «Качества современного лидера ». 

- Монолог - аргументация «Качества, которыми должен обладать идеальный  оратор ».    

- Монолог-рассуждение «Техника ораторского мастерства . Как овладеть? ». 

-   Интервью - опрос: «Назовите 3 выдающихся  оратора в мире. Почему?»  Анализ опроса 

и комментарий. 

- Исследование: « Кого считают самым талантливым оратором в России? Почему?».   

 - Дебаты - «Должен ли президент быть идеальным оратором?»  

-Дискуссия: “Cultural Diversity and Public Speaking. What does it mean?” 

 -  Дискуссия: « Речь, которая принесла Б. Обаме  успех. За и против»  

 - Презентация: « Великие  ораторы  планеты   –  и их  речи».  

Аудирование:   Art of Public Speaking - 6 lessons. Motivational Bill Gates Speech. Steve Jobs 

Speech – lessons of speaking. Pram Rawat at the European Parliament. The First Lady about 

Education Abroad. 

Письмо:   Opinion essay: Express your point of view.  “The Power of Public Speaking. What 

does it mean?” 

Лексическая сторона речи: Specific vocabulary: Speaking, inspiring, persuading, arousing.      

Грамматическая сторона речи:   Emphatic Structures. P.24-26. Inversion.p.19-21. 

Техника чтения:   Quotes and Sayings about Public Speaking.    (15). 

Контроль: 

 -  Презентация:  - Презентация: « Великие  ораторы  планеты   –  и их  речи».  

- Перевод текста с английского на русский язык.  

- Лексико-грамматический тест.  

 

10 семестр. Модуль 1. Политические системы англоговорящих стран 

 Чтение: выборочное понимание текста/ выражение своего отношения / аргументация: 

Eyewitness by A. Redaelli and D. Invernizzi: p.32-34, 54-57;  Britain for Learners of English, by 

James O’ Driscoll, Oxford p.  80-92 ; Britain in Close-Up p.  26-55;  Faces of the USA by 

Elizabeth Laira. p.34-39; 

   Fundamentals of Public Speaking by Alecia Jioeva445-505, 357-411. 

Говорение: 

- Диалог-обсуждение « Британский парламент. Традиции ». 

- Монолог - аргументация « Интересные факты о королевской семье ».    

- Монолог-рассуждение «Символ нации ». 

-  Дебаты: «Политические системы мира. Идеальное мироустройство». 

- Исследование: « Кого считают самым талантливым  Премьер министром 

Великобритании? Почему?».   

 - Дебаты - « Роль монархии в Великобритании?»  

-Дискуссия: “ Если бы Вы были Британцем, какую бы партию поддержали?”  

 - Презентация: « Великие   президенты США – и их   достижения».  

- Проект – « Традиции монархии».  

Аудирование:   Eyewitness by A. Redaelli and D. Invernizzi: p.32-34;” British Life” by Anne 

Collins; Films: “British Monarchy today”.     

Письмо:    For and against:  “Living in A foreign country cannot be better than living in your 

own.” 



Лексическая сторона речи: Specific vocabulary: Policy, power, parliamentary monarchy, 

hereditary power, election system, party system, the Crown. 

Грамматическая сторона речи:   Sequence of Tenses and Reported Speech.  

Техника чтения:  Queen’s Speech. 

Контроль: 

 -  Презентация:  - Презентация: « Великие президенты США – и их   достижения».  

- Перевод текста с английского на русский язык.  

- Лексико-грамматический тест.  

Работа на сайте: www.royal.gov.uk , www.parliament.uk , www.penguinreaders.com  

 

10 семестр. Модуль 2. Актуальные проблемы современности (национализм, 

терроризм, бедность и т.д.) 

Чтение: выборочное понимание текста/ выражение своего отношения / аргументация: 

Eyewitness by A. Redaelli and D. Invernizzi: p. 30-32; 130-144  Britain for Learners of English, 

by James O’ Driscoll, Oxford p.   141-150 ; Britain in Close-Up p.   90-100; Faces of the USA 

by Elizabeth Laira. p. 5-15;Reading Explorer 4 “Quality of Life” p.187-193. Professor Samuel 

Egwu “Globalization and the New World Order;  Contemporary International Relations and 

Terrorism. The Global Challenge of Terrorism.” 

Говорение: 

- Диалог-обсуждение: « What products do you use that were not made in your country? ». 

- Монолог – аргументация: « What has your country contributed to globalization? ».     

- Монолог-рассуждение « История глобализации ». 

-  Дебаты: « Символы глобализации». 

Ролевая игра: «Если бы я правил миром!» 

- Исследование: « Что влияет на продолжительность и качество жизни   людей».   

 - Дебаты - «Nowadays millions of people from all over the world feel themselves how our 

world is becoming global.  Give arguments? »  

-Дискуссия: “Bad and good sides of globalization?”  

 -   Международный  студенческий форум « Глобальные изменения в мире глазами 

студентов ».  

- Проект – «Самые важные проблемы современности».  

Аудирование:   Eyewitness by A. Redaelli and D. Invernizzi: p. 116-118. TED Burning 

problems. Three Times Barack Obama Suggested Terrorism... 

     

Письмо:    For and against: “What are the advantages and disadvantages of globalization?” 

Лексическая сторона речи: Specific vocabulary:  discussing advantages and disadvantages; 

agreeing and disagreeing; giving opinion; global issues; war and peace. 

Грамматическая сторона речи:    Narrative Tenses Active and Passive.  

Техника чтения:  Географические названия . 

Контроль: 

 -  Презентация:  - Презентация: « Mankind must put an end to war or war will put an end to 

mankind ».  

- Перевод текста с английского на русский язык.  

- Лексико-грамматический тест.  

Работа на сайте: www.open.gov.uk/cre     

 

10 семестр. Модуль 3. Роль учителя в развитии мотивации школьника к изучению 

иностранного языка 
Чтение:  выборочное понимание текста/ выражение своего отношения / аргументация:  

“How to be a Good Teacher” by   Holle Abee. 

Говорение:   

http://www.royal.gov.uk/
http://www.parliament.uk/
http://www.penguinreaders.com/
http://www.buzzfeed.com/andrewkaczynski/three-times-barack-obama-suggested-terrorism-and-n
http://www.open.gov.uk/cre


- Диалог-обсуждение « Портрет современного учителя.  Can you think of an 

outstanding teacher you have had?  What made him or her special? » 

- Монолог-рассуждение « Я выбрал эту профессию, потому что…..».      

-   Дискуссия:  “ Как сформировать у школьника желание учиться. “Ноw to make them be 

great Lovers of English?” 

- Дебаты -   «Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить». 

-Дискуссия–“Tell me, and I will forget. Show me, and I may remember. Involve me, and I will 

understand”. What is the role of a teacher? 

-Дебаты – « Если ученик прогуливает занятия,  кто виноват: родители-  школа? 

Аудирование: TED “Every Kid Needs a Champion”. Christopher Emdin: “Teach teachers how 

to create magic”.   Best TED Talks of 2014 for Educators.  Film: “How to be a good teacher”. 

Письмо:  “My impressions of my teaching practice”. 

Лексическая сторона речи: Specific vocabulary:   to maintain discipline, 

to spark enthusiasm, to have high expectation of,  to establish good rapport with , to grab 

students’ attention, to boost self esteem, to criticize unfairly, to create a welcoming learning 

environment, to be forgiving and compassionate, to convey one’s passion, to inspire students 

with, to perform at one’s full capacity, to be an authoritarian dictator, to be good-humoured, to 

find faults with. 

Грамматическая сторона речи:   Revision of Conditionals.  Active and Passive. 

Контроль:  

- Ролевая игра: «  Я – учитель английского языка. “What Makes a Good teacher?” 

- Перевод текста с английского на русский язык.  

- Лексико-грамматический тест.  

- Аудирование с элементом сочинения. 

  

 6. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрено учебным планом ОП.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

  
Самостоятельная работа призвана развивать познавательную активность обучаемых, формировать 

и совершенствовать навыки автономной работы с профессиональной аутентичной литературой и 

другими источниками информации. Особую роль играет принцип индивидуализации обучения. 

 

 
 

http://moudrost.ru/tema/aphorism_truth1.html


9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

Планирование самостоятельной работы студентов                                         

Таблица 5. 
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обязательные дополнительные 

Семестр 3.  Модуль 1. Роль хобби  и досуга в развитии личности и  таланта 

1.1 

 

 

Популярные хобби и 

увлечения   современного 

человека (подростка) Хобби в 

моей жизни. 

Дискуссия: For and against «Досуг: 

Активный  или пассивный?»   

Разные страны – разные идеи; 

 
 

Эссе - мнение о роли хобби и 

активного отдыха. 
 

1-2 12 0-12 

 

 

1.2 Досуг: Активный – 

пассивный.  Разные страны – 

разные идеи. 

Проект -  Люди, которые удивили мир. 

Необычные хобби.  Экстремальные 

виды спорта.   Зависит ли  хобби от 

географического положения страны, 

традиций и обычаев? 

Интервью. Популярные хобби и 

увлечения   современного человека 

(подростка) Хобби в моей жизни. 

3-4 12 0-7 

1.3 Необычные хобби.  

Экстремальные виды спорта.   

Люди, которые удивили мир. 

 

Монолог-рассуждение «Роль хобби  и 

досуга »; 
Дискуссия: «Важно ли  увлекаться чем-

то?» 

Работа на сайте www.ego4u.com 5-6 12 0-11 

 Всего:    36 0-30 

Модуль 2.  Чтение –   лучшее учение    

http://www.ego4u.com/


2.1 Чтение: виды, способы, 

методы.  

Мои любимые книги. Что 

читает молодежь? 

Монолог-рассуждение «Что читает 

молодежь?». 

Круглый стол: «To Read or not to 

read?» 

  

Работа на сайте www.ego4u.com 7-8 12 0-7 

2.2 Великие библиотеки мира.  

Книга – источник знаний.     

Интервью «Что читает молодежь?» 

Дискуссия: «« Книга – источник 

знаний».  

Подготовка к  проекту: «Великие 

библиотеки мира».  
 

Работа на сайте www.ego4u.com 9-10 12 0-12 

2.3 

 

Великие писатели  и поэты 

мира. 

Русские писатели и поэты - 

гордость русской литературы 

 

Ролевая игра: Конференция -  «А.С. 

Пушкин -  гордость русской 

литературы». 
 

Конкурс чтецов. Театр у микрофона:  

«У. Шекспир - гордость  английской 

литературы». 

11-12 12 0-11 

 Всего:    36 0-30 

Модуль 3.  Путешествие  - познание  мира  и расширение кругозора  

3.1 Путешествия различными 

видами транспорта: 

преимущества и недостатки 

Диалог-обсуждение «Путешествия 

различными видами транспорта: 

преимущества и недостатки »;  

Исследование: « Семь чудес света» 

Проведение опроса по анкете;  

анализ и вывод 
 

13-14 12 12 

3.2 Достопримечательности 

разных стран Национальные 

сокровища мира 

Монолог-описание по выбору 

студента «Национальные сокровища 

мира» 
 

Работа на сайте www.ego4u.com 15-16 12 12 

3.3 When in London, do as the 

Londoners do (В Тулу со своим 

самоваром не ездят): кодекс 

Диалог - обмен мнениями 

(впечатлениями) о 

достопримечательностях;    

Работа на сайтах 

www.ego4u.com www.multitran.ru, 

www.wikipedia.com 

17-18 12 16 

http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.wikipedia.com/


туриста. Музей Мадам Тюссо 

– достопримечательность №1 

в Лондоне. 

Подготовка к ролевой игре: экскурсия 

по Лондону 
Подготовка к презентации “ Семь чудес 

света” по выбору студента 

Работа на сайтах 

www.ego4u.com 
www.wikipedia.com 

 

 Всего:    36 0-40 

 Итого за семестр 3:                       зачет  108 100 

Семестр 4. Модуль 1. Россия – Родина моя! 

4.1 Россия вчера и сегодня: 

Географическое положение  

Недра и богатства.  Открытия. 

Социальные, экономические  

проблемы   

Проект:  «Русская Символика». 

Диалог-обсуждение: «Сохранили ли 

мы традиции?» 

Презентация – экскурсия: «Золотое 

кольцо» 

Подготовка к конкурсу рецептов 

русской кухни 

1-2 12 10 

4.2 Символика. Русские и 

российские традиции, 

праздники, национальные 

фестивали и кухня.    

Дискуссия: «Россия вчера и сегодня».  

Экскурсия: «Москва – историческое 

прошлое и настоящее» 

Диалог - обмен мнениями 

(впечатлениями) о 

достопримечательностях 

3-4 12 10 

4.3 Москва – историческое 

прошлое и настоящее. Золотое 

кольцо. 

Подготовка к презентации «Russia is 

my Motherland » 

Работа на сайтах 

www.ego4u.com 
www.wikipedia.com 

 

5-6 12 10 

 Всего:    36 0-30 

Модуль 2. Наш регион  

5.1 Тюменская  область: вчера и 

сегодня. Тюмень – лучший 

город земли!   

Монолог-описание «Тюменская  

область: вчера и сегодня».  

Подготовка к проекту: «Тюмень – 

лучший город земли!» 

Организация фотовыставки: 

Тюмень – литературная, Тюмень  

- город студентов, Тюмень – 

спортивная, Деревянная резьба 

7-8 12 10 

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


 Тюмени – выбор студентов. 
 

5.2 Историческое наследие 

Тюмени. Музеи и монастыри. 

Диалог-обсуждение: «Историческое 

наследие Тюмени».  

Разработка и проведение экскурсии. 

«Музеи и храмы». 

Дискуссия: « Тюмень -  вчера и 

сегодня».  
 

Работа на сайтах 

www.ego4u.com 
www.wikipedia.com 

 

9-10 12 10 

5.3 Сибирская губерния: города, 

события люди 

Подготовка к презентации «East or Best, 

Home Is Best » 

Подготовка к коллективному проекту: 

«Сибирская губерния: города, события 

люди». 
 

Работа на сайтах 

www.ego4u.com 
www.wikipedia.com 

 

11-12 12 10 

 Всего    36 0-30 

Модуль 3. Традиции и праздники в англоговорящих странах   

6.1 Традиции и праздники в 

Великобритании, Австралии, 

Новой Зеландии. Их роль. 

Диалог-запрос информации: «Верны 

ли Англичане своим традициям?» 

Подготовка к коллективному проекту: 

«Традиции и праздники в 

Великобритании, Австралии, Новой 

Зеландии. Их роль».  

Работа на сайтах 

www.ego4u.com www.multitran.ru, 

www.wikipedia.com 

 

13-14 12 12 

6.2 Традиции и праздники в США 

и Канаде 

Монолог-описание: «Традиции и 

праздники в США и Канаде». 

Круглый стол: «Актуальные 

социальные и культурные проблемы 

Европы и США». 

Ролевая игра: Представители  

разных стран на международном 

форуме. 
 

15-16 12 12 

http://www.ego4u.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.wikipedia.com/


6.3 Актуальные социальные и 

культурные проблемы Европы 

и США 

Диалог-обсуждение: “Что значит 

верность традициям для Британцев? 

 Дискуссия: «Отличаются ли традиции 

Запада и Востока?» 

Подготовка к мультимедийной 

презентации “So many countries, so 

many customs and traditions!”   

Работа на сайтах 

www.ego4u.com www.multitran.ru, 

www.wikipedia.com 

 

17-18 12 16 

 Всего:    36 0-40 

 Итого за семестр 4:                       зачет  108 100 

Семестр 5. Модуль 1. Стереотипы и национальная идентичность 

7.1 Социальные стереотипы: 

причины возникновения, 

последствия распространения, 

способы преодоления. 

Монолог - рассуждение: «Социальные 

стереотипы: причины возникновения». 

Диалог-запрос информации: «Что 

значит английский национальный 

характер?» 

Дискуссия: «Глобализация и 

национальная  идентичность». 

(Advantages and disadvantages). 

 

Дискуссия: «Что значит 

культурный шок?» 
 

1-2 12 10 

7.2 Социальные стереотипы в 

разных странах мира: 

особенности, сходство, 

различая. 

Коллективный проект: « Традиции и 

национальная идентичность». 

- Монолог-описание: «Описание 

стереотипов в литературе или в кино». 

-  Круглый стол: «Что значит “British 

Identity” – “Russian identity”? ». 

-  Диалог-обсуждение “ Что значит 

American Identity”? 

Дебаты: «ЗА или против 

Глобализации? Почему?» 
 

3-4 12 10 

7.3 Глобализация и национальная 

идентичность 

Ролевая игра: «Mеждународный 

форум. Знакомство с представителями 

разных стран». (Стереотипы в разных 

Работа на сайтах 

www.ego4u.com www.multitran.ru, 

www.wikipedia.com 

5-6 12 10 

http://www.ego4u.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.wikipedia.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.wikipedia.com/


странах мира: особенности, сходство, 

различая.) Topics. Meeting people. 

Greetings.Politeness. 

 

 

 Всего:    36 0-30 

Модуль 2. Язык –  средство межкультурного общения  

8.1 Национальный язык как 

способ выражения 

национальной культуры и 

менталитета. 

Монолог - рассуждение: « Языки 

мира». 

Диалог - запрос информации: 

«История Английского языка, 

происхождение и развитие». 

Коллективный проект:                           

«Высказывание Великих людей о роли 

иностранных языков  в жизни 

человека. Оценка и выражение своего 

мнения». 

Работа на сайтах 

www.ego4u.com www.multitran.ru, 

www.wikipedia.com 

 

7-8 12 10 

8.2   Языки международного 

общения. 

Монолог- исследование: 

«Заимствования в русском языке. За и 

против». 

Круглый стол: « Национальные языки 

и глобализация». 

 Диалог-обсуждение: “ Британский и 

Американский английский  - 

различия».  

Работа на сайтах 

www.ego4u.com www.multitran.ru, 

www.wikipedia.com 

 

9-10 12 10 

8.3 Политкорректность. Язык 

жестов и его значение в 

разных культурах 

Дискуссия: « Может ли политическая 

корректность быть не корректной?»  

Ролевая игра: «Национальные реалии 

в языках».  

Дебаты: « Будущее Английского 

языка». 

11-12 12 10 

 Всего:    36 0-30 

Модуль 3. Что значит быть образованной личностью? 

http://www.ego4u.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.wikipedia.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.wikipedia.com/


9.1 Интеллект. Коэффициент 

интеллекта 

Монолог–исследование: «История 

возникновения IQ-тестов, их 

популярность в России»; 

Проведение теста и определение 

своего IQ; 
Оценочное обсуждение открытий, 

связанных с геном гениальности; 

Творческая работа: «Возможно 

ли наследовать интеллект?» 
 

13-14 12 12 

9.2 Образованность или 

интеллигентность? Основы 

светской этики 

Обсуждение определений умственной 

способности; 

Оформление проектного задания 

(информационный или рекламный 

листок»); 

Дискуссия: « Что значит быть 

образованным человеком?»  

Интервью и анализ: «Критерии 

образованной личности» 
Коллективный проект: «Образованность 

или интеллигентность?» 

Диалог-обсуждение: «Гениями 

рождаются или становятся?». 

15-16 12 14 

9.3 Образ интеллигентной 

личности в ретроспективе. 

Подготовка и написание эссе: За и против  

- IQ-тесты для детей школьного возраста 

Работа на сайтах 

www.ego4u.com www.multitran.ru, 

www.wikipedia.com 

17-18 12 14 

 Всего:    36 0-40 

 Итого за семестр 5:                      зачет  108 100 

Семестр 6.  Модуль 1. Образование в англоговорящих странах 

10.1 

 

 

Национальные 

образовательные  программы 

Великобритании, Австралии, 

Новой Зеландии. Ведущие 

Монолог–исследование: «Сходства и 

различия начального образования в 

странах»; 

Диалог – запрос информации и 

выражения своего мнения « Открытый 

Оценочное обсуждение  видов и 

форм экзаменов в Англии  и в  

России 

1-2 8 0-12 

 

 

http://www.ego4u.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.wikipedia.com/


университеты. Университет – за и против»; 

Ролевая игра: «День открытых дверей 

в Оксфорде». 
10.2 Национальные 

образовательные  программы  

США и Канаде. Ведущие 

университеты. 

Дискуссия: «   Что Вы считаете 

сильной и слабой стороной 

Национальной системы образования в 

Англии? Что можно позаимствовать и 

почему? »  

Оформление проектного задания: 

«Знаменитые выпускники Оксфорда 

и Кембриджа».   
Работа с сайтами www.dfee.gov.uk., 

www.isis.org.uk 

3-4 8 0-7 

10.3 Сходства и различия, 

преимущества и недостатки 

высшего образования за 

рубежом и в России 

Коллективный проект: «Сходства и 

различия, преимущества и недостатки 

высшего образования за рубежом и в 

России». 

Диалог-обсуждение: «Что лучше 

государственное образование или 

частное? ». 
 

Работа с сайтами www.dfee.gov.uk., 

www.isis.org.uk 

5-6 8 0-11 

 Всего:    24 0-30 

Модуль 2.  Выбор профессии и карьера  

11.1 Профессиональные и 

личностные качества 

современного учителя 

Интервью–исследование: « Самые 

популярные профессии». 

Диалог–запрос информации и 

выражения своего мнения:  

«Профессиональные и личностные 

качества современного учителя». 

Работа на сайте:   How to 

organize a CV –

http://www.careerdoctor.org/career-

doctor-blog/2009/06/how-to-

organize-a-cv.html       
 

7-8 8 0-7 

11.2 Взаимосвязь трех 

составляющих: учитель-

ученик-учебник 

Оценочное обсуждение  видов и форм 

экзаменов в Англии  и в  России. 

Ролевая игра: « Я – учитель!». 

Оформление проектного задания: 

«Знаменитые выпускники Оксфорда и 

Работа на сайте:   How to 

organize a CV –

http://www.careerdoctor.org/career-

doctor-blog/2009/06/how-to-

organize-a-cv.html       

9-10 8 0-12 

http://www.dfee.gov.uk/
http://www.isis.org.uk/
http://www.dfee.gov.uk/
http://www.isis.org.uk/
http://www.careerdoctor.org/career-doctor-blog/2009/06/how-to-organize-a-cv.html
http://www.careerdoctor.org/career-doctor-blog/2009/06/how-to-organize-a-cv.html
http://www.careerdoctor.org/career-doctor-blog/2009/06/how-to-organize-a-cv.html
http://www.careerdoctor.org/career-doctor-blog/2009/06/how-to-organize-a-cv.html
http://www.careerdoctor.org/career-doctor-blog/2009/06/how-to-organize-a-cv.html
http://www.careerdoctor.org/career-doctor-blog/2009/06/how-to-organize-a-cv.html


Кембриджа».   
 

 

11.3 

 

Профессиональный рост и 

творчество учителя 

Дискуссия: «Почему дети не любят 

школу? »  

Коллективный проект: Кодекс 

Учителя: « Если ты хочешь быть 

хорошим учителем, ты должен…..». 

Диалог-обсуждение: « Что значит: 

учитель-ученик-учебник для учебного 

процесса?» 
 

Работа на сайте:  How to 

organize an effective resume – 

http://www.ehow.com/how_509732

8_organize-effective-resume.html 

11-12 8 0-11 

 Всего:    24 0-30 

Модуль 3.  Гендерные различия  

12.1 Женщины –  с Венеры, 

мужчины – с Марса 

Диалог-обсуждение «Мужчины и 

женщины – люди с  разных планет»; 

Монолог-описание поведенческих 

реакций, типичных для женщин и 

характерных для мужчин (в культурах 

разных стран); 

Проведение опроса по анкете; 

“Популярные стереотипы 

гендерных различий анализ и 

вывод 
 

13-14 8 0-12 

12.2 Популярные стереотипы 

гендерных различий 

Монолог-рассуждение о личностных 

различиях мужчин и женщин; 

Тест-определение мужского/женского 

начала (из британского журнала); 

Исследование: «Взгляд российских 

мужчин и женщин на самих себя в 

сравнении с британцами»; 
 

Работа на сайте 

www.ego4u.com - grammar –  

Conditionals 

 
 

15-16 8 0-12 

12.3 Мужчина и женщина в 

современном мире 

Дискуссия–«Мужчина и женщина в 

современном мире»  

Работа на сайте 

www.ego4u.com - grammar –  

17-18 8 0-16 

http://www.ehow.com/how_5097328_organize-effective-resume.html
http://www.ehow.com/how_5097328_organize-effective-resume.html
http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/


(профессиональный аспект) (профессиональный аспект в  

политике, в системе образования). 

 Интервью: « Кто должен руководить 

страной: мужчина или женщина?» 

Анализ.  
 

Conditionals 

 
 

 Всего:    24 0-40 

 Итого за семестр 6:                       зачет  72 100 

Семестр 7. Модуль 1. Выдающиеся личности и их вклад в историю 

13.1 Что делает человека великим? 

Великие историки и педагоги 

Диалог-обсуждение «Выдающиеся 

личности современности» .  

Монолог-описание « Его имя в 

истории» выбор студента.  

Дискуссия–«Что делает человека 

великим? Великие историки и 

педагоги »  (профессиональный аспект 

в  политике, в системе образования). 

Работа на сайте 

www.ego4u.com 

1-2 10 0-10 

13.2 Выдающие личности 

прошлого 

Монолог-рассуждение  « История 

успеха». 

Исследование: «Выдающие личности 

прошлого – их помнит история».  

Интервью: «Назовите 10 великих 

людей, изменивших мир»  Анализ 

опроса и комментарий 

3-4 10 0-10 

13.3 Выдающиеся личности 

современности. Нобелевские 

лауреаты 

Конкурс афоризмов и высказываний  

великих людей. 

 Подготовка к презентации: «Ими 

гордится мир!» Нобелевские лауреаты.  

Работа на сайте www.ego4u.com 5-6 10 0-10 

 Всего:    30 0-30 

Модуль 2. Исторические события, которые потрясли мир  

14.1 Средние века: начало эпохи Диалог-обсуждение «Средние века: Монолог-рассуждение  « История 7-8 10 0-10 

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


Великих географических 

открытий 

начало эпохи Великих географических 

открытий».  

Монолог-описание «Новое время: 

развитие науки и культуры».    

успеха». 
 

14.2 Новое время: развитие науки 

и культуры. 

Интервью: «Назовите  5 великих  

событий , изменивших мир»  Анализ 

опроса и комментарий. 

Исследование: « Достижения эпохи 

Возрождения».  

Домашнее чтение John Reed “Ten Days 

that Shook the World” 

Работа на сайте 

www.ego4u.com - grammar –  

Раst Tenses – Active and Passive.    
 

9-10 10 0-10 

14.3 Новейшее время. Великие 

события XXI века 

Дискуссия–«Новейшее время. Великие 

события XXI века»  

Конкурс афоризмов и высказываний  

великих людей. 

Работа на сайте 

www.ego4u.com - grammar –  

Раst Tenses – Active and Passive.    
 

11-12 10 0-10 

 Всего    30 0-30 

Модуль 3. Бесценное наследие мировых цивилизаций   

15.1 Россия: наше бесценное 

духовное наследие 

Диалог-обсуждение « Место России в 

мировых цивилизациях». 

Монолог-описание «Культурное 

наследие древних цивилизаций ».     

Исследование: « Достижения эпохи 

Возрождения 

 Работа на сайте 

www.historyworld.net/.../PlainText

Histories.asp 

http://courses.wcupa.edu/jones/his1

01.htm). 

13-14 12 0-20 

15.2 Вклад зарубежных стран в 

развитие мировой культуры 

Монолог-рассуждение  «Вклад 

зарубежных стран в развитие мировой 

культуры ». 
Интервью - опрос: «Назовите  5  примеров  

мировых цивилизаций».  Анализ опроса и 

комментарий 

Дискуссия–« Как сохранить 

объекты Всемирного наследия?» 

Конкурс афоризмов и 

высказываний о  мировых 

цивилизациях.  

15-16 12 0-20 

http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.historyworld.net/.../PlainTextHistories.asp
http://www.historyworld.net/.../PlainTextHistories.asp
http://courses.wcupa.edu/jones/his101.htm
http://courses.wcupa.edu/jones/his101.htm


Презентация: «Великое наследие 

наших предков – достояние 

человечества».  

 Всего:    24 0-40 

 Итого за семестр 7:  84 100 

Семестр 8. Модуль 1. В здоровом теле – здоровый дух 

16.1 Здоровье – твое богатство. 

Болезни века 

Монолог - рассуждение: «Здоровье – 

твое богатство». 

Диалог - запрос информации: «Каким 

видом спорта занимаешься 

(занимался). Почему?». 

Диалог-обсуждение: “ Роль 

Олимпийских и параолимпийских игр   

Работа на сайте www.ego4u.com 1-2 8 0-10 

16.2 Здоровый образ жизни: 

правила, установки, ценности 

в разных культурах и  странах 

Проект: «Национальные страсти в 

спорте». 

Круглый стол: «Здоровый образ 

жизни: правила, установки, ценности в 

разных культурах и  странах». 

Монолог - исследование: «Что 

значит здоровый образ жизни?». 
 

3-4 8 0-10 

16.3 Спорт и здоровье. Великие 

спортсмены мира и их 

достижения. Роль 

Олимпийских и 

паралимпийских игр. 

Дискуссия: «Болезни века. Кто 

виноват? Как лечить?»  

Ролевая игра: « Выбор города для 

Олимпийских игр». You are the 

International Olympic Committee (IOC). 

Discuss the pros and cons of each city. 

Дебаты For and Against: «Следует ли 

тестировать спортсменов  на допинг?».  

Презентация – «Великие спортсмены 

мира и их достижения.». 
 

Работа на сайте www.ego4u.com 5-6 8 0-10 

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


 Всего:    24 0-30 

 Модуль 2. Психологические проблемы современной личности 

17.1 Положительные и 

отрицательные эмоции и их 

роль в жизни человека 

Монолог - рассуждение: 

«Положительные и отрицательные 

эмоции и их роль в жизни человека». 

Диалог - запрос информации: «Стресс 

в жизни современного человека и его 

способы преодоления ». 

Проект: Психологические особенности  

современного школьника  

Работа на сайте www.ego4u.com 7-8 8 0-10 

17.2 Стресс в жизни современного 

человека и его способы 

преодоления 

Монолог - исследование: « Проблема 

отцов и детей –Generation gap». 

Круглый стол: «Причины агрессии 

современного подростка». 

Диалог-обсуждение: “ Стресс в жизни 

современного человека и его способы 

преодоления  ”. 
 

Работа на сайте www.ego4u.com 9-10 8 0-10 

17.3 Психологические особенности 

школьника 

Дискуссия: « Буллинговое поведение 

школьников. Кто виноват?»  

 Дискуссия: «Что делает человека 

счастливым?»  

 Дебаты For and Against: « Должны ли 

люди сдерживать отрицательные 

эмоции?».  

Презентация – « Ингредиенты торта 

«Счастье».  
 

Квиз: «Как Вы проявляете эмоции?»  11-12 8 0-10 

 Всего:    24 0-30 

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


 Модуль 3. Лидерство: образ современного лидера, тактики и стратегии 

18.1 Качества современного лидера Диалог-обсуждение «Качества 

современного лидера ». 

Монолог-описание «Качества, 

которыми должен обладать идеальный 

президент ».    

Исследование :« Лидер – ученик. 

Что делает его лидером?».   
 

13-14 8 0-12 

18.2 Стратегии и тактики 

лидерства 

Монолог-рассуждение « Лидер – 

учитель! ». 

Интервью - опрос: «Назовите 3 

выдающихся лидеров. Почему?»  

Анализ опроса и комментарий. 

Работа на сайте www.ego4u.com 15-16 8 012 

18.3 Лидер – учитель, лидер – 

ученик 

Дебаты- Which is better for a country to 

have a routine leader or a charismatic 

one? Why?” 
Дискуссия–« Are leaders born or made? »  
 Презентация: « Великие лидеры  планеты   

–  и их заслуга». 

Подготовка к эссе "People ask the 

difference between a leader and a boss. The 

leader leads, and the boss drives." 

Конкурс афоризмов и высказываний 

о   лидерах и лидерстве 

17-18 8 0-16 

 Всего:  24 0-40 

 Итого за семестр 8:                       зачет  72 100 

Семестр 9.  Модуль 1. Четвертая власть в обществе – средства массовой информации 

19.1 Печатные СМИ и их будущее Диалог-обсуждение «Печатные СМИ и 

их будущее ». 

Монолог - комментарий «О чем пишет 

Британская пресса? ».    

Монолог-рассуждение «  Самые 

актуальные проблемы в Российской 

прессе».  

Работа на сайте :   

www.bbc.co.uk ,  

www.gardian.co.uk. ,  www.the-

times.co.uk , www.observer.co.uk  

 
 

1-2 3 0-12 

 

 

http://www.ego4u.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.gardian.co.uk/
http://www.the-times.co.uk/
http://www.the-times.co.uk/
http://www.observer.co.uk/


19.2 Интернет и телевидение – 

добро или зло? 

Интервью - опрос: «  Какие передачи 

любят смотреть по телевизору?»  

Анализ опроса и комментарий. 

Дискуссия:  “Are there any limits to 

press freedom?”   
 

Работа на сайте :   

www.bbc.co.uk ,  

www.gardian.co.uk. ,  www.the-

times.co.uk , www.observer.co.uk  

 
 

3-4 3 0-7 

19.3 СМИ, пропаганда и 

информационные войны 

Дебаты -  Интернет и телевидение – 

добро или зло? 

Дискуссия–“Journalism is the 

entertainment business”.  

Круглый стол: « Что обеспечил век 

массовой коммуникации?» 

Дебаты: «Следует ли запретить 

папарацци?»    

Работа на сайте :   

www.bbc.co.uk ,  

www.gardian.co.uk. ,  www.the-

times.co.uk , www.observer.co.uk  

 
 

5-6 3 0-11 

 Всего:    9 0-30 

Модуль 2.  Преступление и наказание  

20.1 Пенитенциарная система в 

России: историческая 

ретроспектива 

Диалог-обсуждение «Пенитенциарная 

система в России: историческая 

ретроспектива ». 

Монолог - комментарий «Пресса о 

преступлениях в стране и мире ».    

Дебаты -   «Если подросток совершил 

преступление должны ли родители 

нести наказание?» 

Дискуссия–“ Списывание на 

экзаменах и шпаргалки в Америке это 

преступление. А у нас?”.  

Дебаты – « What would happen if 

there were no prisons, and instead 

all criminals were sent to an island 

far away Explain? » 
 

7-8 3 0-7 

20.2 Пенитенциарная система в 

современной России: 

достоинства и недостатки 

Монолог-рассуждение «Почему растет 

преступность? ». 

Ролевая игра: «Освободить менее 

опасного преступника. Аргументы» 

Интервью - опрос: 

«Пенитенциарная система в 

современной России: достоинства 

и недостатки? »  Анализ опроса и 

9-10 3 0-12 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.gardian.co.uk/
http://www.the-times.co.uk/
http://www.the-times.co.uk/
http://www.observer.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.gardian.co.uk/
http://www.the-times.co.uk/
http://www.the-times.co.uk/
http://www.observer.co.uk/


комментарий. 
 

20.3 

 

Проблемы современной 

России: детская и 

подростковая преступность 

(социальная работа и 

профилактика) 

Дискуссия:  “Проблемы современной 

России: детская и подростковая 

преступность (социальная работа и 

профилактика?”)   

Работа на сайте: 

www.headsupenglish.com    
 

11-12 3 0-11 

 Всего:    9 0-30 

Модуль 3.  Искусство публичного выступления  

21.1 Язык и языковые клише 

публичного выступления 

Диалог-обсуждение «Качества 

современного лидера ». 

Монолог - аргументация «Качества, 

которыми должен обладать идеальный  

оратор ».    

Монолог-рассуждение «Техника 

ораторского мастерства . Как 

овладеть? ». 

Работа на сайте www.ego4u.com 13-14 3 0-12 

21.2 Великие речи великих людей Интервью - опрос: «Назовите 3 

выдающихся  оратора в мире. 

Почему?»  Анализ опроса и 

комментарий. 

Исследование: « Кого считают 

самым талантливым оратором в 

России? Почему?».   

15-16 2 0-12 

21.3 Как  подготовить 

презентацию? 

Дебаты - «Должен ли президент быть 

идеальным оратором?»  

Дискуссия: « Речь, которая принесла 

Б. Обаме  успех. За и против»  
 Презентация: « Великие  ораторы  

планеты   –  и их  речи». 

Дискуссия: “Cultural Diversity and 

Public Speaking. What does it 

mean?” 
 

17-18 1 0-16 

 Всего:    6 0-40 

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


 Итого за семестр 9:                       зачет  24 100 

Семестр 10. Модуль 1. Модуль 1. Политические системы англоговорящих стран 

22.1 Политическая система 

Великобритании. Королевская 

семья. 

Диалог-обсуждение « Британский 

парламент. Традиции ». 

Монолог - аргументация « Интересные 

факты о королевской семье ».    

Дебаты: «Политические системы мира. 

Идеальное мироустройство». 

Монолог-рассуждение «Символ 

нации » 

1-2 3 0-10 

22.2 Политическая система США и 

Канады (сравнительный 

анализ) Великие президенты. 

Исследование: « Кого считают самым 

талантливым  Премьер министром 

Великобритании? Почему?».   

 - Дебаты - « Роль монархии в 

Великобритании?»  

Работа на сайте: 

www.royal.gov.uk  

www.parliament.uk  

www.penguinreaders.com 

3-4 3 0-10 

22.3 Политические системы мира. 

Идеальное мироустройство. 

Дискуссия: “ Если бы Вы были 

Британцем, какую бы партию 

поддержали?”  

 Презентация: « Великие   президенты 

США – и их   достижения».  

Проект – « Традиции монархии».  

Работа на сайте: 

www.royal.gov.uk  

www.parliament.uk, 

www.penguinreaders.com 

5-6 3 0-10 

 Всего:    9 0-30 

Модуль 2. Актуальные проблемы современности (национализм, терроризм, бедность и т.д.)  

23.1 

Глобализация и ее 

последствия. Терроризм. 

Диалог-обсуждение: « What products 

do you use that were not made in your 

country? ». 

Монолог – аргументация: « What has 

your country contributed to 

globalization? ».     

Работа на сайте: 

www.open.gov.uk/cre     
 

7-8 3 0-10 

23.2 Национализм – главный вызов 

современности   

Монолог-рассуждение « История 

глобализации ». 

Дебаты: « Символы глобализации». 

Работа на сайте: 

www.open.gov.uk/cre     

9-10 3 0-10 

http://www.royal.gov.uk/
http://www.parliament.uk/
http://www.penguinreaders.com/
http://www.royal.gov.uk/
http://www.parliament.uk/
http://www.penguinreaders.com/
http://www.open.gov.uk/cre
http://www.open.gov.uk/cre


Ролевая игра: «Если бы я правил 

миром!» 

Исследование: « Что влияет на 

продолжительность и качество жизни   

людей».   

 

23.3 Актуальные проблемы 

современности: проблема 

бедности, продовольственная 

проблема, проблема экологии 

и устойчивого развития, 

демографическая проблема 

Дебаты - «Nowadays millions of people 

from all over the world feel themselves 

how our world is becoming global.  Give 

arguments? »  

Дискуссия: “Bad and good sides of 

globalization?”  

 Международный  студенческий 

форум « Глобальные изменения в 

мире глазами студентов ».  

Работа на сайте: 

www.open.gov.uk/cre     
Проект – «Самые важные проблемы 

современности 

11-12 3 0-10 

 Всего: 9 0-30 

Модуль 3. Роль учителя в развитии мотивации школьника к изучению иностранного языка   

24.1 Мотивация к обучению: как 

сформировать у школьника 

желание учиться? 

Диалог-обсуждение « Портрет 

современного учителя.  Can you think 

of an outstanding teacher you have had?  

What made him or her special? » 

Монолог-рассуждение « Я выбрал эту 

профессию, потому что…..».      

Дискуссия:  “ Как сформировать у 

школьника желание учиться. “Ноw to 

make them be great Lovers of English?” 

Дискуссия–“Tell me, and I will 

forget. Show me, and I may 

remember. Involve me, and I will 

understand”. What is the role of a 

teacher? 
 

13-14 6 0-20 

24.2 Плохой учитель преподносит 

истину, хороший учит ее 

находить 

Домашнее чтение “How to be a Good 

Teacher” by   Holle Abee. 

Дебаты – « Если ученик прогуливает 

занятия,  кто виноват: родители-  

школа? 

Дебаты -   «Плохой учитель 

преподносит истину, хороший учит 

ее находить». 

15-16 6 0-20 

 Всего:    12 0-40 

http://www.open.gov.uk/cre
http://moudrost.ru/tema/aphorism_truth1.html
http://moudrost.ru/tema/aphorism_truth1.html


 Итого за семестр 10:                         экзамен  30 100 

 

*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  способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.Б1 История + +         

Б1.Б2 Философия  +         

Б1.Б3 Иностранный язык + +         

Б1.В.ОД.1 Классический язык + +         

Б1.В.ДВ.1.1 Сравнительная история мировых 

религий 

         + 

Б1.В.ДВ.1.2 История материальной цивилизации          + 

Б2.В.ОД.1 Клиометрия         +  

Б2.В.ДВ.1.1 Информационные технологии в 

исторической науке 

  +        

Б2.В.ДВ.1.2 Информационные ресурсы 

исторических исследований 

  +        

Б3.Б.9 История педагогики и образования        +   

ОК-5 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия  

 

          

Б1.Б1 История + +         

Б1.Б3 Иностранный язык + +         

Б1.В.ОД.1 Классический язык + +         

Б1.В.ДВ.1.1 Сравнительная история мировых 

религий 

         + 

Б1.В.ДВ.1.2 История материальной цивилизации          + 

Б2.В.ОД.1 Клиометрия         +  

Б2.В.ДВ.1.2 Информационные ресурсы   +        



исторических исследований 

Б3.Б.9 История педагогики и образования        +   

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Семестр 3  

Activity 1. 

Read the text. Use the words given in capitals in the right column to form a word that fits in the space 

in the same line. Write the words in the boxes provided. 

   

NEW SEVEN WONDERS OF THE WORLD: TEOTIHUACAN 

Teotihuacan is an enormous archaeological site in Mexico. It contains some of 

the (1)......... pyramids in America. 

Also, the archaeological site of Teotihuacan (2).........  for the so-called ‘street of 

the dead’ and its colourful frescos. 

Between 1AD and 250AD Teotihuacan (3)......... an important religious and 

economic centre when the construction of the Pyramids of the Sun and the Moon had 

been finished. 

At that time as many as 200,000 people (4)......... in Teotihuacan in at least 2,000 

houses. 

However, after there (5)......... a great fire, for some unknown reason all the 

population decided to leave the city. This happened in 650AD. 

Since then Teotihuacan (6)......... the Aztecs, the Spanish invasion and has been 

deserted for many years. 

Nowadays Teotihuacan is visited by millions of people every year. 

Archaeologists are sure that it (7)......... popular in the future being a must-see if you’re 

in Mexico City. 

 

LARGE 

KNOW 

 

BECOME 

 

 

LIVE 

 

BE 

 

SEE 

 

 

REMAIN 

 

 

Activity2. 

Read the text. Choose from the list A-G sentence which fits in the space (1-6). There is one extra 

sentence which you do not need to use. 

HOLLYWOOD 

Everyone has heard of Hollywood – it’s the film capital of the world! But in 1853, a small mud 

hut was all that existed there. By 1870, however, a farming community had established itself in the area 

and was successfully growing crops. 

In the 1880s, a wealthy man named Harvey Henderson Wilcox moved to Los Angeles, (1).......... 

So how did Hollywood get its name? Well, some say that in 1883, Mr. Wilcox’s wife met a 

wealthy lady on a train who had named her country house ‘Hollywood’. Mrs Wilcox liked the name, 

(2).......... 

By 1900, the community had a population of around 500. There was a post office, a hotel, two 

markets and even a newspaper. In 1903, Hollywood became a municipality and in 1904 travel between 

Hollywood and Los Angeles became faster and easier when a new transport system called ‘the 

Hollywood Boulevard’ was established. New trolley cars replaced the old streetcars, (3).......... 



Los Angeles continued to grow in size and in 1910 the people of Hollywood voted to join the 

city, (4).......... 

In the same year, the director D. W. Griffith arrived in Hollywood. He and his actors filmed In 

Old California (5).......... 

When other film-makers heard about this wonderful place called Hollywood, they started heading 

out there too, (6).......... 

These days, around 600 films are made in the studios in Hollywood each year. 

A.  and then stayed on to make several more films before returning to New York 

B. which is how the Hollywood film industry was born 

C. where he bought a large area of land to the west of the city 

D. because it was too impractical to supply water to the areas separately 

E. and decided to give it to her home, too 

F. because no one dreamed it would become so famous 

G. which used to take two hours to do the ten-mile journey 

 

 Activity 3.  Fill in the gaps in the sentences from the lines below. Choose the correct answer. 

   

Madame Tussauds. 

Madam Tussauds is the … (1)  popular and talked about wax museum in the … (2). There are 

wax models of the famous and infamous, both leaving and dead, from every walk of life. 

Elvis Presley, the Beatles, the Rolling Stones, Marilyn Monroe, Michael Jackson, Jack the Ripper … 

There is no other …(3) where you can see all the celebrities at once, even if they  … (4) only wax figures. 

So if you want to rub shoulders with kings and queens or the latest pop …(5), or probably with 

notorious criminals, this is the place to do. The museum is situated in Marylebone Road, not far …(6) the 

street which is famous as the home of the first great …(7) in fiction, Conan Doyle’s Sherlock Holmes. 

There is usually a long queen in front of the museum. No wonder! Many tourists would consider their trip 

to London …(8), if they didn’t visit the famous Madam Tussaud’s. 

There are several …(9) halls at Madam Tussaud’s. The wax figures are standing and sitting, and 

sometimes even moving and talking. They are extremely …(10) and when they look at you, their eyes are 

speaking, you often feel …(11)  in their company. Computer controlled figures are especially popular 

…(12)  the visitors. New models are being produced all the time while the old ones are quietly …(13)  

from display. Over the years hundreds of celebrities …(14) their way to Madam Tussaud’s. If you go to 

London and visit this museum you’ll never regret …(15) it. 

 

1.   a) best   b) most    c) least  d) worst 

2.   a) peace   b) community   c) world  d) land 

3.   a) house   b) country   c) room  d) peace 

4.   a) are   b) were    c) will be  d) have been 

5.   a) planets               b) things              c) stars              d) figures 

6.   a) away   b) from    c) by   d) off 

7.   a) spy   b) politician   c) defective  d) policeman 

8.   a) worthless               b) worth c) worth-while             d) worthy 

9.   a) rooms   b) lobbies c) halls              d) buildings  

10. a) realistic               b) active c) real   d) lively 

11. a) comfortable  b) comfort c) сomfortably             d) uncomfortable 

12. a) by   b) between c) with              d) at 

13. a) removed               b) replaced       c) reformed  d) retreated 

14. a) made   b) have made c) are made  d) will make  

15. a) -   b) of   c) about  d) on  

       



 

Семестр 5  

Activity 1. 

 

IT’S NEVER TOO LATE TO LEARN 

My attempt to teach myself Spanish has been (1)……… so far and I am 

wondering whether  

I am simply (2)……… to learn foreign languages 

 at my age. I am not (3)……… and neither am I  

(4)………, so why have I found it almost  

(5)……… to learn more than just the basics of Spanish after nearly six months of 

study? My vocabulary is (6)……… beyond very basic expressions and my 

grammar is (7)……… to say the list. It is not only my Spanish is  

(8)……… but I suspect I sound very (9)………, too. Recently, I met a Cuban 

tourist in a café and (10)………, I must have said something  

(11)………because she looked very  

(12)……… and got up and sat at another table. 

I feel myself under enormous (13)……… to learn huge amounts of 

vocabulary but I am rarely given (14)……… as to how to go about it. Learning 

long lists by heart is hardly the most (15)……… approach to the problem. 

SUCCESS 

 

ABLE 

PATIENT 

INTELLIGENCE 

POSSIBLE 

ADEQUATE 

SATISFY 

CORRECT 

POLITE 

FORTUNE 

APPROPRIATE 

OFFEND 

PRESS 

EFFICIENCY 

 

Activity 2. 

 

Read the texts below and then decide which answer A, B, C or D best fits each space. The 

exercises begin with an example (0). 

IMPROVING YOUR INTELLECT 

A (0)……... of researchers at the University of California claimed in a recently published report 

that listening to classical music can actually improve one's level of intelligence. This surprising claim was 

(1)……... after groups of volunteers listened to three different tapes and (2)……... IQ tests after listening 

to each one. The volunteers (3)……... ten minutes of Mozart, a relaxation tape, and a recording of silence. 

When taking the test after listening to Mozart, the subjects' scores were noticeably (4)……... than after 

the other two. However, the tape had no (5)……... effect on any of the volunteers' intelligence levels. 

Researchers believe that this kind of music opens certain neural networks which are used (6)……... 

performing intellectual tasks like puzzle (7)……... They do not claim that Mozart alone among classical 

composers is (8)……... of lifting your spirits and boosting brain-power, but they do believe that this 

particular composer's distinctive style makes his works (9)……... suited for stimulating our grey matter. 

Researchers in New Zealand attempted to (10)……... these results, but their efforts did not (11)……... 

with success. Despite this lack of outside verification, the Californian team are determined to carry 

(12)…….... Further (13)……... have been planned, this time using a (14)……... range of audio material. 

Chris Band, one of the leaders in the UK intelligence research field, has poured cold water on the 

Californians' claims. He asserts that their results cannot be (15)……... seriously until someone else 

manages to reproduce them. 
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Activity 3. 

Read the texts and open the brackets using the right form of the verb. 

AN ENGLISH-SPEAKING WORLD 

A. Language (1-belong) to each of us. Everyone (2-use) words. What is it about language that 

makes people so curious? The answer is that there is almost nothing in our lives that (3-not touch) by 

language. We live in and by language. We all speak and we all listen: so we all (4-interest) in the origin 

of words, in how they appear and die. 

The rise of English is a story of wonderful success. When Julius Caesar (5-land) in Britain nearly 

two thousand years ago, English (6-not exist). Five hundred years later, in the 5
th
 century, English (7-

speak) by the people who (8-inhabit) Great Britain but they were not many, and their English was not the 

language we know today. Nearly a thousand years later, at the end of the 16
th
 century, when William 

Shakespeare (9-create) his works, English was the native language of about 6 million Englishmen. At 

that time English  

(10-not use) anywhere else except Great Britain. 

Nowadays, four hundred years later, 750 million people all over the world use English, and half 

of those speak it as a mother tongue. Of all the 2700 world languages English is one of the richest. For 

example, compare English, German and French: English (11-have) a vocabulary of about 500 000 words, 

German - 185 000, and French - fewer than 100 000. At the end of the 20
th
 century English more (12-

speak) and (13-write), than any other language (14-be). It (15-become) the language of the planet, the 

first truly global language. Three quarters of the world’s mail and its telexes and telegrammes (16-send) 

in English. More than half of the world’s scientific periodicals and eighty per cent of the information in 

the world’s computers (17-be) also in English. English is the main language of business. It is the language 

of sports: the official language of the Olympics. 

The English language (18-surround) us like a sea, and like the waters of a deep sea it is full of 

mysteries. English is and always (19-change) constantly. Some words die, some change their meanings 

and all the time new words appear in the language. 

 

B. There are several ways to add new words to the language. One of them is by borrowing words 

from other languages. At the end of the 20
th
 century in English there are many words that (1-borrow) 

from Latin, French, Spanish, Italian, Dutch and other languages. When Columbus (2-come) back from 

South America he (3-bring) home to Spain new plants - potatoes, tomatoes and tobacco. With the plants 

he (4-bring) their names. This is how these words (5-appear) in Spanish and later (6-borrow) from it by 

the English language. 

The words that (7-borrow) tell us about the countries they (8-come) from. For example, many 

Italian words that are now part of English (opera, operetta, piano) have to do with music. This is natural 

as Italian musicians always (9-be) among the most famous in the world. Many of the words that people 

borrow from other languages (10-be) names of food. 

 

Activity 4. Read the text and choose the best answer (A, B, C or D) to the questions 1-3. 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 



The term ‘artificial intelligence’ was first used by Professor John McCarthy in 1956. However, 

the idea of creating ‘thinking machines’ appears over and over again throughout history. In the 3
rd

 century 

BC, a Chinese engineer called Mo Ti made mechanical birds, dragons and soldier and much later, in 18
th
 

century Europe, the nobility were delighted by mechanical figures which moved by clockwork. It seemed 

that making machines that moved and looked like human beings was easy. The difficult part would be to 

create a machine that could think like a human being. 

When computers appeared in the 1950s, many people thought that it would not be long before 

these impressive machines started talking, thinking for themselves and taking over the world. People 

predicted all kinds of things, from robot servants to computerized houses. None of it happened. Despite 

the billions of dollars and years of research given to developing artificial intelligence, computers are still 

unable to hold a normal conversation with a human being. In fact, although computers today can process 

information thousands of times faster than they could fifty years ago, they are only two or three times 

better at using human language than they were back then. In addition, the huge increase in computer use 

has proved that today’s computers, with their windows, mice, icons and commands, do not operate in the 

same way as the human brain. If this were not true, there would be no need for the thousands of tech 

support staff employed by call centres. 

 

1. According to the text, people have been trying to create thinking machines … 

A since the third century BC 

B since the 1950s 

C since the 18
th
 century 

D since history began 

 

2. In the 18
th

 century, mechanical figures … 

A were operated by engines 

B amused wealthy people 

C were difficult to make 

D could be used to tell the time 

 

3. People expected computers to be able to talk because … 

A they were very expensive 

B they were impressed by computers 

C they wanted mechanical servants 

D they believed computers would take over the world 

 

Activity 5.  Reading. Correction mistakes 

 

Read the text. Some of the lines are correct and some have a word which should not be there. If a line is 

correct, put a tick (). If a line has a word which should not be there, write the word in the space. There 

are two examples at the beginning (0 and 00). 

 

Canterbury: The Church of England's capital 

 

0 a Canterbury owes some of its a great religious notability to  

00  simple geography. When Roman soldiers landed on  

1   the shores of Britain at Dover, it was their first significant to stop.  

2   Located just a little further up of the old Roman road it was  



3   the nearest settlement from which to set up a regional  

4   their government. The Romans developed Canterbury from an  

5   existing ancient town on the River Stour; they did built temples,  

6   baths, an amphitheatre, a protective wall and an outlying forts.  

7   The city's museum contains many artefacts from this development.  

8   There is any evidence of a group of Romano-British Christians  

9   was worshipping in the ancient city. After the Romans left, Kent,  

10   ruled from Canterbury, was just one of several small kingdoms  

11   in the British Isles awaiting for a new system of government.  

12   It had been passed under the control of the Anglo-Saxons, and  

13   became increasingly autonomous. Then, late in the sixth century, 

14   the Pope appointed at the Benedictine monk Augustine to lead  

15   a mission from Rome to convert the locals to Christianity. 

 

 Listening:  

I. Listen to the text and choose the best answer A,B,C, or D. 
1. Zamenhof invented his language because he felt 

A there was too much linguistic rivalry. 

B familiar languages have been rejected. 

C it would promote world understanding.       

D so many languages are dying. 

 

2. The first book written on Esperanto 

A was of an academic nature.                                

B was published by a student.  

C concerned medical matters. 

D was written very quickly. 

 

3. The name of the language, Esperanto,  

A  can be translated as “inspiration”. 

B   was originally a book title. 

 C  was Zamenhof’s pen name.                          

D  changed several times. 

 

4. Bahasa Indonesian 

A  is widely spoken in Holland. 

B was created by a language specialist.                        

C  is not spoken now days. 

D was intended to be an international language. 

 

5. Compared with other planned languages, Esperanto is 

A more effective. 

B inferior to any unplanned language. 



C superior to any unplanned language. 

D better known.                                      

 

II. Listen to the text if the information is right put the letter T, if the information is wrong put the 

letter F.   

1. Esperanto was developed by L.L.Zamenhof  a German doctor who grew up in a multi-lingual 

society.   

2. He didn’t reject the dead languages such as and Greek Latin because a lot of books were written in 

them.   

3. L.L.Zamenhof   was sure that a common language would be necessary for avoiding 

misunderstanding.   

4. Aside from Esperanto there are other so called ‘constructed ‘languages. 5. For an English speaker 

Esperanto is five times as easy as Russian.   

 

10 семестр   

Translate the text. 

                             For or against globalization? 

 

1. The very popularity of the word globalization signals a need for caution. The word was scarcely used 

before the late 1980s, even in academic circles, but today you can hardly open a newspaper without 

encountering the term. It may easily appear to be a fashionable label used to designate phenomena one 

has but the vaguest ideas about.  

2. The fact that the term globalization is new does not mean that people have not been thinking about 

global interconnectedness before.  

3. The philosopher Hegel (1770-1831) was the first theorist of globalization, since he did not merely talk 

of connections between disparate areas, but about the emerging consciousness of such connections. 

4. Through his famous concept of the world, Hegel saw the possibility of imagining all of humanity as a 

kind of community. 

5. Globalization is a controversial issue mainly because different people interpret it in different ways. For 

its opponents globalization is a threatening word. It prompts visions of large multinationals dominating 

the world in pursuit of ever-higher profits.  

6. Many pressure groups fear that globalization threatens the environment as well as national cultures - 

they predict that it will make the rich nations richer and the developing countries even poorer than they 

are.  

7. But its supporters have another point of view. They believe that increasing and freer trade between 

nations will offer prosperity and economic growth for all countries and businesses. 

8. So globalization is likely to be a hot potato and an overarching problem for the twenty-first century.   

9. Important debate deals with the relationship between poor and rich countries – do the poor become 

poorer and the rich richer as a result of economic globalization?  

10. Again, there can be no simple, unequivocal answer. Who benefits in the long     run from the 

globalization?  

11. The answer is far from clear. Some countries mired in poverty, notably in Africa, are among the least 

globalized in terms of integration into the world economy. Their exports are modest, and foreign 

investment is considered risky and therefore is rare.  

12.  Globalization makes it easier for us to understand each other across cultural divides, but it also 

creates tensions between groups that were formerly isolated from each other, and it creates a need to 

demarcate uniqueness and sometimes historical rootedness.  

13.  Globalization is not a unidirectional process. It has no end and no intrinsic purpose, and it is neither 

uncontested nor unambiguous.     

14. Huge, atrocious slums mushrooming all over the poor parts of the world are products of transnational 

economic processes, but they are generally seen as the debris of the global economy. 

15. Could people have envisaged that Globalization has propagated economic opportunity, elevated 

human rights and improved access to information, technology and goods for people all over the world?  

16. Critics argue that these benefits have come at a steep price: the sacrificing of regional cultural identity 

for Western ideals. 

17. We don't actually know to what globalization can lead; people don't realize its consequences and 

legacy for future generations.  Is it crucial or subversive . 



                                                                              (Thomas Hylland Erikson) 

 

Activity 1. A.  Read the text, open the brackets using the correct form of the verb. 

Queen’s Elizabeth’s Reign 

Elizabeth I (1 – come) to the throne in 1558. She (2 – have) many of her father’s qualities 

including common sense and strength of character. Like him, she  

(3 – understand) people. She (4 – travel) a lot round her country, because she wanted to know her 

people and to be known. The universities  

(5 – surprise) at her learning, for she (6 - speak) Latin, Greek and several modern languages.  

During Queen Elizabeth’s reign England (7 – send) the explorers to different lands. They (8 – try) 

to find a quick way to India round the north of Russia. As a result they (9 – come) to Archangelsk, (10 – 

welcome) in Moscow and (11 – open) a new trade with Russia. In those years the first Englishman (12 – 

sail) round the world. This was Francis Drake. He  

(13 - explore) the coast of California and (14 – make) some discoveries. Queen Elizabeth’s reign was 

also famous for arts and theatre development. Many great men (15 – write) poetry, drama, music. 

William Shakespeare wrote his works in the years of her reign. His plays not only show to us how men in 

those times (16 – look, talk, behave), but how they (17 – think, and feel). 

B.  Restore the questions and answer them. 

1. What / people / admire her for? 

2. Why / she / travel/ much? 

3. Why / the explorers / come to Russia? 

4. Queen Elizabeth’s reign / influence/ the development of art? 

5. She to be fond/ of art? 

 

C. Make up suitable questions for the following answers. 

1. Latin, Greek and several modern languages. 

2. A quick way to India. 

3.  Good education. 

4. W. Shakespeare. 

5. Great role.  

 

Activity 2. Read the texts below and then decide which answer A, B, C or D best fits each space. 

WHY DOES THE QUEEN HAVE TWO BIRTHDAYS? 

The Queen was actually born on 21 April, but it has long been (1)……... to celebrate the 

Sovereign’s birthday on a day during the summer. Since 1805 the Sovereign’s ‘official’ birthday has been 

(2)……... by the Trooping the Colour ceremony, normally (3)……... on the second Saturday in June. 

This is a ceremony which (4)……... when it was essential for soldiers to recognise the flag or 

‘Colour’ of their regiment so that they could follow it into battle. Each year one (5)……... the five 

regiments of the foot guards take turns to (6)……... their Colour in the ceremony. 

The ceremony (7)……... with the Queen leaving Buckingham Palace escorted by the Household 

Cavalry. She rides down The Mall to Horse Guards Parade and inspects the 500 (8)…….... 



The Colour (9)……... and the Colour party leads the guards on a march past the Queen, 

(10)……... by the massed bands of the foot guards. 

No particular (11)……... ceremony is held on the Queen’s true birthday, although the Union Flag 

(12)……... (13)……... public buildings and the national (14)……... (15)…….... 
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10.4. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

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

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во 

время самостоятельной подготовки), лингафонный кабинет, 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. 

11. Образовательные технологии. 
В ходе практических занятий, самостоятельной работы студентов, научно-исследовательской 

работы (по выбору обучающегося) предусмотрены встречи с представителями англоязычных 

стран. 

В рамках учебного курса в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития коммуникативных навыков обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению подготовки используются активные и интерактивные формы проведения занятий 

такие, как:  

Ролевые игры: 

 Конференция -  «А.С. Пушкин -  гордость русской литературы» 

 Экскурсия по Лондону 



 Представители  разных стран на международном форуме 

 Mеждународный форум. Знакомство с представителями разных стран (Стереотипы в 

разных странах мира: особенности, сходство, различая) 

 Национальные реалии в языках 

 День открытых дверей в Оксфорде 

 Я – учитель! 

 Выбор города для Олимпийских игр 

 Освободить менее опасного преступника. Аргументы за и против 

 Если бы я правил миром! 

 

Дискуссии: 

 Важно ли  увлекаться чем-то? 

 Книга – источник знаний 

 Россия вчера и сегодня 

 Тюмень -  вчера и сегодня 

 ли традиции Запада и Востока? 

 Что значит культурный шок? 

 Глобализация и национальная  идентичность (Достоинства и недостатки) 

 Может ли политическая корректность быть не корректной? 

 Что значит быть образованным человеком? 

 Что Вы считаете сильной и слабой стороной Национальной системы образования в 

Англии? Что можно позаимствовать и почему? 

 Почему дети не любят школу? 

 Мужчина и женщина в современном мире (профессиональный аспект в  политике, в 

системе образования) 

 Что делает человека великим? Великие историки и педагоги   (профессиональный аспект в  

политике, в системе образования) 

 Новейшее время. Великие события XXI века 

 Как сохранить объекты Всемирного наследия? 

 Болезни века. Кто виноват? Как лечить? 

 Буллинговое поведение школьников. Кто виноват? 

 Что делает человека счастливым? 

 Лидерами рождаются или становятся? 

 Проблемы современной России: детская и подростковая преступность (социальная работа 

и профилактика)   

 Списывание на экзаменах и шпаргалки в Америке это преступление. А у нас? 

 Речь, которая принесла Б. Обаме  успех. За и против»  

 

Круглые столы: 

 Читать или не читать? 

 Актуальные социальные и культурные проблемы Европы и США 

 Что значит “British Identity” – “Russian identity”? 

 Национальные языки и глобализация 

 Национальный язык как способ выражения национальной культуры и менталитета 

 Здоровый образ жизни: правила, установки, ценности в разных культурах и  странах 

 В поисках долголетия. Что значит здоровая нация 

 Причины агрессии современного подростка 

 



Дебаты: 

 ЗА или против Глобализации? Почему? 

 Будущее Английского языка 

 Следует ли тестировать спортсменов  на допинг 

 Должны ли люди сдерживать отрицательные эмоции 

 Интернет и телевидение – добро или зло? 

 Следует ли запретить папарацци?    

 Если подросток совершил преступление, должны ли родители нести наказание? 

 Преступниками рождаются или становятся? 

 Должен ли президент быть идеальным оратором 

 Политические системы мира. Идеальное мироустройство 

 Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить 

 

Экскурсии: 

 Выставки коллекционеров 

 Москва – историческое прошлое и настоящее 

 Музеи и храмы 

 

Мультимедийные презентации: 

 Золотое кольцо 

 Выдающиеся женщины политики, ученые, космонавты, дипломаты … 

 «Ими гордится мир!» Нобелевские лауреаты.  

 Великое наследие наших предков – достояние человечества 

 Великие спортсмены мира и их достижения 

 Ингредиенты торта «Счастье» 

 Великие лидеры  планеты   –  и их заслуга 

 Великие  ораторы  планеты   –  и их  речи 

 Великие   президенты США – и их   достижения 

 

Метод проектов: 

 Люди, которые удивили мир. Необычные хобби.  Экстремальные виды спорта.   Зависит ли  

хобби от географического положения страны, традиций и обычаев?  

 Великие библиотеки мира 

 Русская символика 

 Тюмень – лучший город земли 

 Традиции и праздники в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии. Их роль 

 Традиции и национальная идентичность 

 Высказывание Великих людей о роли иностранных языков  в жизни человека. Оценка и 

выражение своего мнения 

 Образованность или интеллигентность? 

 Люди, которые удивили мир. О жизни и творчестве гениев 

 Знаменитые выпускники Оксфорда и Кембриджа 

 Сходства и различия, преимущества и недостатки высшего образования за рубежом и в 

России 

 Кодекс Учителя: « Если ты хочешь быть хорошим учителем, ты должен….. 

 Быть учителем – это очень ответственно! 

 Национальные страсти в спорте 

 Психологические особенности  современного школьника 

http://moudrost.ru/tema/aphorism_truth1.html


 Самые важные проблемы современности 

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

12.1 Основная 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 : Passive Voice: иностранный язык 

(английский) : учебно-методическое пособие для студентов гуманитарных направлений/ Л. 

В. Шилова, Е. В. Умарова ; отв. ред. Л. В. Шилова ; рец. Л. М. Осиновская, Е. А. Меньш; 

Тюм. гос. ун-т, Ин-т гуманитар. наук. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 74 с. 

5. Шилова, Л. В. Communicative Grammar in Practice: Modal Verds : иностранный яз. 

(английский) : учеб.-метод. пособие для студентов гуманитарных напр./ Л. В. Шилова. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 62 с. 

6. 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. 

7. 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.; 24 см. 

- Библиогр. : с. 167. 

8. 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. 2. - 2012. - 188 с.  

12.2 Дополнительная литература: 

1. Redaelli, A. Eyewitness: Culture in a Changing World : A Clil-Oriented Approach/ A. Redaelli, 

D. Invernizzi. - Milan: Pearson Italia, 2011. - 160 p. 

2. Successful Writing : Intermediate: Course book/ V. Evans. - UK: Express Publishing, 2000. - 152 

p. 

3. Венявская, В. М. Английский язык. Страноведение = Across the countries and continents/ В. 

М. Венявская. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 444 с. 



4. Джиоева, А. А. Фундаментальные основы публичной речи: учебное пособие для студентов 

вузов по направлению 031000 и специальности 031001 "Филология"/ А. А. Джиоева. - 

Москва: Айрис-Пресс, 2011. - 544 с. 

5. Шилова, Людмила Викторовна. English Grammar with Pleasure: Tense Forms/ Людмила 

Викторовна Шилова; Л. В. Шилова. - Тюмень: Изд-в ТюмГУ. Pt. 1: Иностранный язык 

(английский): учебно-методическое пособие . - 2012. - 80 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. www.umk.utmn.ru 

2. www.bbclearningenglish.com 

3.  http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf 

4. www.dfee.gov.uk., www.isis.org.uk.  

5. http://www.careerdoctor.org/career-doctor-blog/2009/06/how-to-organize-a-cv.html   

6. http://www.ehow.com/how_5097328_organize-effective-resume.html 

 

7. www.historyworld.net/.../PlainTextHistories.asp  

8. http://courses.wcupa.edu/jones/his101.htm 

9. www.bbc.co.uk ,  www.gardian.co.uk. ,  www.the-times.co.uk , www.observer.co.uk  

10. www.headsupenglish.com    

 

11. www.royal.gov.uk , www.parliament.uk , www.penguinreaders.com 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

 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, 

www.wikipedia.com.,  

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

www.lingualeo.ru); 

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

 Учебно-игровые (деловые и ролевые игры) 

 

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

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

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во 

время самостоятельной подготовки), лингафонный кабинет – 306, мультимедийное оборудование. 

Мультимедийность предполагает владение следующими моделями работы в веб-сети: 

1) моделью использования виртуальных сред (проекты, e-mail-тандемы, игры); 

http://www.umk.utmn.ru/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf
http://www.dfee.gov.uk/
http://www.isis.org.uk/
http://www.careerdoctor.org/career-doctor-blog/2009/06/how-to-organize-a-cv.html
http://www.ehow.com/how_5097328_organize-effective-resume.html
http://www.historyworld.net/.../PlainTextHistories.asp
http://courses.wcupa.edu/jones/his101.htm
http://www.bbc.co.uk/
http://www.gardian.co.uk/
http://www.the-times.co.uk/
http://www.observer.co.uk/
http://www.headsupenglish.com/
http://www.royal.gov.uk/
http://www.parliament.uk/
http://www.penguinreaders.com/
http://www.englishlearnersdictionary.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.wikipedia.com/
http://www.ego4u.com/


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 (модуля). 

 

Для успешного освоения дисциплины «Введение в межкультурную коммуникацию» 

является обязательным посещение всех занятий, выполнение домашнего задания и иных форм 

самостоятельной работы, которые назначаются преподавателем. В случае возникновения проблем 

или вопросов при усвоении материала организуется индивидуальная консультация с 

преподавателем. 

В ходе занятия и при подготовке к нему рекомендуется вести специальную тетрадь, где 

фиксируется полученная информация.  

Для проведения самостоятельной работы студентам  рекомендуется: 

 систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы; 

 целесообразно проконсультироваться с преподавателем с целью получения методических 

указаний по выполнению задания, сроков и вида контроля и обратиться к модульно-

рейтинговой карте; 

 виды самостоятельной работы, используемые в рамках дисциплины «Введение в 

межкультурную коммуникацию», приведены в разделе рабочей программы «Учебно-

методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов». 

Рекомендации по эффективной работе над отдельными аспектами в рамках дисциплины 

«Иностранный язык (основной): английский язык» 

Работа над мультимедийной презентацией 

Основными принципами при составлении мультимедийной презентации являются 

лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность, запоминаемость. 

При разработке мультимедийной презентации следует учесть следующие рекомендации: 

 Необходимо начинать презентацию с заголовочного слайда и завершить итоговым. В 

заголовке приводится название и автор. В итоговом слайде следует поблагодарить 

слушателей.  

 Каждый слайд должен иметь заголовок и быть логически связан с предыдущим и 

последующим. 

 Слайды должны содержать минимум текста (не более 10 строк, не более 40 слов); текст на 

слайдах должен быть простым, содержать ключевую информацию и соответствовать 

тексту выступления, иллюстрировать его. 

 Во всей презентации следует использовать одинаковое оформление: для фона и цвета 

применять контрастные цвета (не более трех цветов на слайде: 1 – фон, 2 – заголовок, 3 – 

текст); рекомендуемый шрифт для заголовка не менее 24 пт., для основного текста – не 

менее 20 пт.  

 Рекомендуется использовать графический, аудио- или видеоматериал, сопровождающий 

текст. 



 Компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить 

эффект от представления доклада (однако злоупотребление ей может привести к потере 

зрительного и смыслового контакта со слушателями). Динамическая анимация эффективна 

тогда, когда в процессе выступления происходит логическая трансформация 

существующей структуры в новую структуру. 

 В автоматическом режиме следует проконтролировать временной интервал доклада. 

 Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что 

компьютерная презентация, включающая 10-15 слайдов, требует для выступления около 7-

10 минут.  

Подготовленные для представления доклады отвечают следующим требованиям: 

 цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 

 выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро и 

свободно ориентироваться в нем;  

 недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на слайде; 

 речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа;  

 важно четко следовать содержанию презентации;  

 желательно подготовить к каждому слайду заметки по докладу; 

 докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 

 после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все вопросы 

аудитории. 

Количество и содержание рассмотренных методических рекомендаций для изучающий 

дисциплину может быть расширено преподавателем в ходе образовательного процесса исходя из 

возникающих трудностей, особенностей того или иного аспекта дисциплины и контингента 

группы.   

 
 


