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

по модернизации высшего образования: 

- владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной 

подготовки всех специалистов в вузе; 

- курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в 

контексте непрерывного образования; 

- изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной 

основе; 

- обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной и 

общекультурной компетенций студентов.  

Программа строится с учетом педагогических и методических принципов: 

коммуникативной направленности, культурной и педагогической целесообразности, 

интегративности, нелинейности, автономии студентов. 

- Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание 

проблемно-речевых и творческих упражнений, использование аутентичных ситуаций 

общения, формирование готовности к реальному иноязычному общению в различных 

ситуациях. 

- Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе языкового, речевого, профессионального, страноведческого материла, 

исходя из потребностей студентов. Формирование коммуникативных и социокультурных 

умений происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами 

социально приемлемого общения. 

- Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных информационных, академических и социальных 

умений. 

- Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных 

источников получения информации, ротацию ранее изученной информации для решения 

новых задач. 

- Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 

студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и 

критериях оценивания. 

В Программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; структура и 

содержание курса; минимальные требования к уровню владения языковыми и речевыми 

умениями, навыками, необходимыми для использования иностранного языка в различных 

сферах общения; предложения по организации текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  
Основной целью дисциплины «Иностранный язык (английский язык)» для студентов 

направления 44.03.01 ««Педагогическое образование: Дошкольное образование» - 

является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Обучение иностранному языку студентов носит многоцелевой характер.  

Практическая цель заключается в формировании у студента способности и 

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

Особое значение имеет работа с разного рода литературой (справочной, художественной и 

т.д.), т.е. овладению всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, 

изучающего, поискового).  

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 

информации, характерной 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.  

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.  

Развивающая цель предполагает учет интересов студента, овладение когнитивными 

приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную 

деятельность, развитие способности к социальному взаимодействию, формирование 

общеучебных, компенсаторных умений.  

Воспитательная цель позволяет формировать уважительное отношение к 

духовным ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные качества 

личности.  

В область задач входит:  
1) формирование у студентов навыков устной речи;  

2) формирование навыков письменной речи;  

3) повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;  

4) развитие когнитивных и исследовательских умений;  

5) развитие информационной культуры и повышение общей культуры студентов;  

6) воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина «Иностранный язык (английский язык)» реализуется в рамках базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» программы бакалавриата. 

Обучение иностранному языку в неязыковом вузе рассматривается как 

обязательный компонент подготовки специалиста любого профиля, а владение 

иностранным языком – как фактор, повышающий степень востребованности специалиста 

на рынке труда и как один из показателей уровня образованности современного человека. 

За стартовый принимается уровень обученности в области иностранных языков, 

предусмотренный Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования по иностранным языкам. 



Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП бакалавриата 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 межличностные различия; 

ОК-6 –  способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

  систему языка и правила оперирования языковыми средствами в 

 процессе речевой деятельности; 

  формулы речевого этикета, правила их употребления; 

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с литературой и 

осуществления взаимодействия на английском языке; 

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

включающих сферы и ситуации общения повседневно-бытового, социально-культурного 

характера, в том числе: оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику в объеме 50% 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

I семестр II семестр 

1 2 3 1 2 3 

1.1-1.3 2.1-2.3 3.1-3.3 1.1-1.3 2.1-2.2 3.1-3.2 

1. Педагогика: общие 

основы педагогики 
+      

2. Педагогика: 

основы 

воспитания, 

основы дидактики. 

   

 

+ 

 

+ + 

 3. 

 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере 

+ + + + + + 

4. Информационные 

технологии в 

образовании 

   + + + 

5. Русский язык и 

культура речи 
+ +     

6. История + + +    



от общего количества ЛЕ, устойчивые словосочетания и фразеологизмы (2% от общего 

количества ЛЕ); 

 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в 

родном языке (видовременные формы глагола, средства выражения модальности, 

детерминативы и т.д.); 

 способы словообразования в английском языке: аффиксальный, аббревиатура, 

конверсия, структурные типы простого и сложного предложения; 

 стратегии построения аргументированного устного дискурса и письменного 

текста; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной коммуникации; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 

сообщение, полемическая речь, презентация, доклад. 

Уметь: 

 пользоваться словарем, справочной литературой; 

 изучать, анализировать и оценивать научную, историческую, культурную 

информацию; 

  написать личное письмо, 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, заполнение анкет, 

формуляров), в форме, принятой в стране изучаемого языка; 

  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); 

  извлекать из аутентичного текста (научно-популярного, публицистического, 

художественного, прагматического стилей) полную информацию со словарем, при 

наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения; 

  составить краткий или развернутый план прочитанного текста; выразить свое 

мнение о прочитанном (10-12 фраз), используя аргументацию и эмоционально-

оценочные средства ИЯ; 

  реализовать элементарное коммуникативное намерение (установить контакт, 

познакомиться, представиться, поддержать контакт, запросить и сообщить информацию, 

побудить к действию, выразить просьбу, согласие и несогласие, поблагодарить, 

завершить беседу); участвовать в диалоге, задать вопросы и ответить; 

  описывать, оценивать события, делать выводы, высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; 

  понимать монологическое и диалогическое высказывания в рамках изученных 

ситуаций общения длительностью до 3-х минут звучания в нормальном среднем темпе 

речи носителя ИЯ (двукратное прослушивание); 

  оценивать важность/новизну информации. 

  расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 

учебной, научной, СМИ, Интернета; 

  использовать изученную лексику в заданном контексте. 

Владеть: 

 иностранным языком в объеме, необходимом для работы с иностранной 

литературой, взаимодействия и общения; 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументативными, уточняющими, побудительными, обмен мнением 

и т.д.); 

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

социокультурной направленности; 



 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи); 

 языковой, социокультурной (социокультурные знания о странах изучаемого языка, 

и использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны и ее 

культуры) компетенциями для успешной реализации цели обучения; 

 навыками публичной речи. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  

Таблица 2  

 

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 

Контактная работа: 143,65 72,8 70,85 

Лабораторные занятия (ЛЗ) – Базовая часть 140 72 68 

Иные виды работ: 3,65 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего) 108,35 71,2 37,15 

Вид промежуточной аттестации (контрольная 

работа, зачет, экзамен) 

 к/р 

зачет 

к/р 

экзамен 

Общая трудоемкость 

час 

зач. ед. 

 

252 

7 

 

144 

4 

 

125 

3 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды 

учебной 

работы и 

самостоят. 

работа, час. 

И
т
о
г
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со

в
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Л
а
б
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за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
. 

Р
а
б
о
т
а
*
 

 Семестр 1. Модуль 1. Я и моя семья  

1.1 Портфолио 1-2 8 8 16 6 0-9 

1.2 Я и моя семья.  3-4 8 8 16 8 0-9 

1.3 Распорядок дня. Хобби. Досуг.  5-6 8 8 16 8 0-12 

 Всего  24 24 48 24 0-30 

 Модуль 2. Внешность и характер человека 

2.1 Описание внешности и характера 

членов семьи. 

7-8 8 8 16 8 0-10 

2.2 Внешность и характер известного 

человека. 

9-10 8 8 16 8 0-10 

2.3 Увлечения и интересы. Мое 

свободное время 

11-12 8 8 16 8 0-10 

 Всего  24 24 48 24 0-30 



 Модуль 3. Семейное древо 

3.1 Семья: прошлое и настоящее. 13-14 8 8 16 8 0-10 

3.2 История моего рода 15-16 8 8 16 8 0-14 

3.3 Семейное древо 17-18 8 8 16 8 0-16 

 Всего  24 24 48 24 0-40 

 Итого за 1 сем. ( часов, баллов)  72 72 144 72 0-100 

 Семестр 2 Модуль 1. Ценности образования 

4.1 Система образования в России 1-2 7 5 12 7 0-10 

4.2 Мой университет 3-4 7 5 12 7 0-10 

4.3 Образование в Британии и США. 

Самые престижные университеты 

и их известные выпускники. 

5-6 8 5 13 8 0-10 

 Всего  22 15 37 22 0-30 

 Модуль 2. Важность изучения 

иностранных языков  

      

5.1 Роль иностранного языка в 

современном мире 

7-8 7 5 12 7 0-10 

5.2 Возможности изучения 

иностранного языка в России 

9-10 7 5 12 7 0-10 

5.3 Западная культура: стереотипы 

восприятия 

и понимания 

11-12 8 5 13 8 0-10 

 Всего  22 15 37 22 30 

 Модуль 3. Ценности культуры: традиции, обычаи и праздники 

6.1 Российская культура: стереотипы 

восприятия 

и понимания 

13-14 8 3 11 8 0-12 

6.2 Традиции в России и за рубежом. 15 8 3 11 8 0-14 

6.3 Что я значу в этом мире? 16-17 8 4 12 8 0-14 

 Всего  24 10 34 24 0-40 

 Итого за 2 сем. ( часов, баллов)  68 40 108 68 0-100 

 

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы.



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

Тема 

Устный опрос Письменные работы 

Технические 

формы контроля 

и 

информационные 

системы и 

технологии 
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1  семестр. Модуль 1 (30 баллов) 

Тема 1. Я и моя семья 

1.1. 0-1  0-1  0-2 0-2  0-1  0-1  0-1   0-9 

1.2.   0-1  0-1   0-2   0-2   0-1  0-2 0-9 

1.3.   0-1  0-2  0-1  0-3     0-1 0-2 0-2 0-12 

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



Модуль 2 (30 баллов) 

Тема 2. Внешность и характер человека 

2.1.  0-1  0-2 - 0-2 0-2      0-1  0-2 0-10 

2.2. 0-1 0-1 0-1   0-2    0-1 0-1 0-1  0-2 0-10 

2.3. 0-1  0-2   0-1     0-2 0-1 0-1 0-2 0-10 

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

Модуль 3 (40 баллов) 

Тема 3. Семейное древо 

3.1.  0-1  0-2   0-2     0-2 0-1  0-2 0-10 

3.2.  0-1 0-2    0-3 0-3    0-2 0-2  0-1 0-14 

3.3.  0-1  0-2 0-4  0-3      0-1 0-3 0-2 0-16 

Всего за модуль 3 0-3 0-2 0-4 0-4  0-8 0-3 - - - 0-4 0-4 0-3 0-5 0-40 

Всего: 0-9 0-3 0-13 0-4 0-5 0-17 0-6 0-1 0-2 0-2 0-7 0-10 0-6 0-15 0-100 

2 семестр. Модуль 1 (30 баллов) 

Тема 4. Ценности образования 

4.1.  0-1 0-1    0-2  0-2    0-1 0-2 0-1 0-10 

4.2.  0-1  0-2   0-1    0-1  0-1 0-2 0-2 0-10 

4.3.  0-1  0-2 0-2   0-2  0-2   0-1   0-10 

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

 

Модуль 2 (30 баллов) 

Тема 5. Важность изучения иностранного языка 

5.1.  0-1 0-2  0-1    0-1  0-1 0-2 0-1  0-1 0-10 

5.2. 0-1  0-2   0-1 0-2   0-1  0-1 0-2  0-10 

5.3 0-1  0-2  0-1   0-1 0-1   0-1 0-2 0-1 0-10 



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

Модуль 3 (40 баллов) 

Тема 6. Ценности культуры: традиции, обычаи, праздники 

6.1.  0-1 0-2 0-2  0-1 0-1  0-1 0-1  0-1 0-1  0-1 0-12 

6.2. 0-1  0-2 0-2  0-1 0-2  0-1  0-1 0-1 0-2 0-1 0-14 

6.3 0-1  0-1  0-1  0-4 0-2  0-1   0-2 0-2 0-14 

Всего за модуль 3 0-3 0-2 0-5 0-2 0-2 0-2 0-6 0-3 0-2 0-1 0-2 0-2 0-4 0-4 0-40 

Всего: 0-9 0-5 0-13 0-5 0-3 0-5 0-12 0-6 0-5 0-5 0-4 0-7 0-12 0-9 0-100 

 



5. Содержание дисциплины 

Изучение дисциплины начинается с вводно-фонетического курса, на котором 

осуществляется повторение и систематизация языковых знаний, навыков и речевых 

умений, а также закрепление страноведческих и культурологических знаний, 

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

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

соответствует требованию преемственности подготовки по иностранному языку в средней 

и высшей школах.  

Вводно-фонетический курс рассчитан на 36 часов. Задачей данного этапа является 

совершенствование техники чтения, коррекция произносительных навыков, 

формирование нормативных слухо-произносительных и ритмико-интонационных 

навыков. 

 

Семестр 1: Модуль 1. Я и моя семья  

Грамматика:  

- глаголы to be; to have/have got в настоящем и прошедшем временах;  

- местоимения; 

- артикль; 

- множественное число существительных; 

- настоящее простое время: утверждение, вопрос, отрицание. 

Чтение: 

- ознакомительное чтение с целью извлечения информации. 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текстов с целью извлечения необходимой информации при ответе 

на вопросы. 

Говорение:  

- монолог-сообщение представление себя собеседнику; 

- монолог-описание членов своей семьи; 

- монолог-описание своего рабочего дня;  

- диалог-расспрос о хобби, интересах друзей и знакомых.   

Письмо: 

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

Модуль 2. Описание внешности и характера 

Грамматика: 

- настоящее продолженное время: утверждение, вопрос, отрицание; 

- степени сравнения прилагательных и наречий; 

- притяжательный падеж существительных. 

Чтение: 

-  просмотровое чтение культурологического текста. 

Аудирование: 

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

Говорение:  

- диалог-расспрос о чувствах, эмоциях, состояниях; 

- монолог-описание своего внутреннего мира;  

- монолог-размышление о реальных и виртуальных друзьях; 

- диалог-расспрос о ценностях дружбы. 

Письмо: 

- письмо личного характера другу о неожиданном событии в жизни; 

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

Модуль 3. Семейное древо 

Грамматика: 

- сравнение простого настоящего и продолженного настоящего времен; 



- простое прошедшее время, неправильные глаголы; 

- настоящее совершенное время. 

Чтение: 

- ознакомительное чтение текста с целью понимания основного содержания 

прочитанного. 

Аудирование: 

- понимание основного содержания аудио-текста с извлечением основной информации. 

Говорение: 

- монолог-сообщение: описание традиций проведения семейных праздников в России и на 

Западе; 

- диалог-расспрос о проблеме поколений. 

Письмо: 

- эссе «Семья и общество: взаимное влияние». 

Семестр 2: Модуль 1. Ценности Образования 

Грамматика: 

- сравнение простого прошедшего и настоящего совершенного времен;  

- прошедшее совершенное время. 

Чтение: 

- просмотровое чтение текста с целью извлечения необходимой информации. 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с полным пониманием содержания. 

Говорение: 

- монолог-сообщение об особенностях образования в России; 

- сообщение о старейших университетах мира; 

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

Письмо: 

- электронное письмо зарубежному другу о возможности получения высшего образования 

в России. 

Модуль 2. Важность изучения иностранного языка  

Грамматика: 

- сравнение прошедшего длительного и простого прошедшего времен; 

- модальные глаголы: can/could, should, must/ have to. 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного. 

Аудирование: 

- детальное понимание текста и запрашиваемой информации. 

Говорение: 

- монолог-рассуждение о мотивации к изучению иностранного языка; 

- диалог-расспрос о способах изучения иностранного языка. 

Письмо: 

- эссе «Значение иностранного языка в современной жизни». 

Модуль 3. Ценности культуры: традиции, обычаи, праздники 

Грамматика: 

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

- система английских времен в активном залоге. 

Чтение: 

- понимание основного содержания текста, детальное понимание текста и запрашиваемой 

информации. 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с целью извлечения общей информации. 

Говорение: 

- монолог-рассуждение о ценностях национальной культуры; 



- монолог-описание о праздниках, традициях своей страны. 

Письмо: 

- эссе «Культурный человек: какой он?» 

 

6. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом 

ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Для данной дисциплины учебным планом ОП предусмотрены лабораторные занятия 

(ЛЗ). См. табл. №2. 

Темы лабораторных занятий: 

1. Мой мир и я 

2. Человек и его внутренний мир 

3. Семейное древо 

4. Ценности образования 

5. Иностранный язык и культура в современном мире 

6. Что я значу в этом мире? 

7. Моя малая родина: история и достопримечательности 

8. Известные люди моего города. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом ОП.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 



Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 5 

 

№  Модули и темы Виды СРС * Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Семестр. Модуль 1. Мой мир и Я  

1.1 Портфолио Отработка гласных и согласных 

звуков; составление глоссария по 

теме. Подготовка визитной 

карточки 

Работа с аудио.“Letters, 

sounds, reading rules in use”. 

Пополнение глоссария по теме 
1-2 8 0-9 

1.2 Я и моя семья Подготовка сообщения о семье 

известного ученого, писателя, 

художника, артиста 

Работа с сайтом 

www.bbc.co.uk/learningenglish/ 3-4 8 0-9 

1.3 Распорядок дня, хобби, досуг 

 

Написать письмо заграничному 

другу о себе и своей семье 

Эссе «Мой идеальный 

выходной» 
5-6 8 0-12 

 Всего по модулю 1   24 0-30 

Модуль 2. Внешность и характер человека  

2.1 Описание внешности и характера 

членов семьи. 

Отработка гласных и согласных 

звуков; составление глоссария по 

теме; описание внешности и 

характера стереотипного 

восприятия людей различных 

национальностей 

Пополнение словарного запаса 

в процессе работы над 

текстами. 

Работа с сайтом 

www.grammar.sourceword.com 

7-8 8 0-10 

2.2 Внешность и характер известного 

человека 

Подготовка монолога-описания  

 

Работа с аудио.“Letters, 

sounds, reading rules in use”; 

отработка грамматики на 

сайте www.ego4u.com  

9-10 8 0-10 

2.3 Увлечения и интересы. Мое 

свободное время  

Составление глоссария.  

Провести опрос в группе на 

предмет предпочтения активного 

или пассивного отдыха 

Эссе о важности хобби в 

жизни современного человека  

11-12 8 0-10 

Всего по модулю 2   24 0-30 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
http://www.grammar.sourceword.com/
http://www.ego4u.com/


Модуль 3. Семейное древо 

3.1 Семейный календарь Составление глоссария по теме; 

анализ традиционных российских 

и зарубежных праздников 

Презентация необычного 

праздника или обряда 13-14 8 0-10 

3.2 Семья: прошлое и настоящее Монолог-сообщение о проблемах 

поколений 

Чтение дополнительной 

литературы. Работа с сайтом 

www.bbclearningenglish.com 

15-16 8 0-14 

3.3  История моего рода Подготовка проекта «Мое 

семейное древо» 

Написание эссе о выдающейся 

личности своей семьи. 

Пополнение глоссария.  

Работа с сайтом 

www.macmillanenglish.com 

17-18 8 0-16 

Всего по модулю 3   24 0-40 

ИТОГО за 1 семестр             Зачет   72 0-100 

2 Семестр. Модуль 1. Ценности Образования 

1.1 Система образования в России Составление глоссария по теме; 

письмо другу о получении 

образования в России 

Монолог-рассуждение о 

плюсах и минусах 

российского образования 

1-2 5 0-10 

1.2 Мой университет Подготовка презентации «Мой 

университет» 

Работа с сайтом 

www.utmn.ru 

Подготовка презентации 

«Мой университет» 

3-4 5 0-10 

1.3 Образование в Британии Создание рекламной брошюры об 

одном из университетов 

Великобритании. Составление 

словника по теме 

 

Создание рекламной 

брошюры об одном из 

университетов 

Великобритании. Работа с 

сайтами британских 

университетов: 

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

5-6 5 0-10 

Всего по модулю 1   15 0-30 

Модуль 2. Важность изучения иностранного языка   

2.1 Роль иностранного языка в современном 

мире  

Сообщение о ценности 

иностранного языка в период 

глобализации  

Пополнение глоссария 

7-9 5 0-10 

http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.utmn.ru/
http://www.ox.ac.uk/


2.2 Методы и способы изучения 

иностранного языка. Делимся своими 

находками  

Сообщение о возможностях 

изучения иностранного языка в 

вашей стране. Подготовка 

материала для круглого стола 

по проблемам преодоления 

языкового барьера  

Просмотр видеосюжета о 

частных языковых школах в 

Европе. Дискуссия 
10-11 5 0-10 

2.3 Изучение двух или трех иностранных 

языков 

 Аргументативное эссе «За и 

против изучения двух и 

более иностранных языков»  

11-12 5 0-10 

Всего по модулю 2    15 0-30 

 Модуль 3. Ценности культуры: 

традиции, обычаи, праздники 

   
  

3.1 Российская культура: стереотипы 

восприятия и понимания 

Составление словника по теме; 

подготовка материала  об 

особенностях Российской 

культуры и роли России в мире 

Просмотр видеосюжета о 

известных праздниках 

британцев и комментарий к 

нему 

13-14 3 0-12 

3.2 Британская культура: стереотипы 

восприятия и понимания 

Подготовка материала по теме Просмотровое чтение текста  

о досуге и праздниках 

британцев. Составление 

вопросов 

15-16 3 0-14 

3.3 Что я значу в этом мире? Написание тезисов доклада о 

своих достижениях; 

корректировка. Портфолио 

Подготовка мультимедийной 

презентации 16-17 4 0-14 

Всего по модулю 3:   10 0-40 

ИТОГО за 2 семестр:               Экзамен   40 0-100 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 6 

ОК-4 – способность к коммуникации в устной и 

письменной формам на русском и иностранном 

языках для решения задач личного и 

межкультурного общения 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.2.3 

Модуль "Гуманитарные, социальные и 

экономические дисциплины": 

иностранный язык 

+ +       

Б1.Б.2.5 

Модуль "Гуманитарные, социальные и 

экономические дисциплины": русский 

язык и культура речи (с практикумами) 

+ 

 

+       

Б1.Б.3.3 
Общепрофессиональный модуль: 

психология (общая психология) 

+        

Б1.Б.3.6 
Общепрофессиональный модуль: 

психология (психология личности) 

   +     

Б1.В.ДВ.10.1 Сравнительная педагогика         

Б1.В.ДВ.10.2 Поэтическая антропология         

ОК-5 – способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

        

Б1.Б.2.3 

Модуль "Гуманитарные, социальные и 

экономические дисциплины": 

иностранный язык 

+ + +      

Б1.Б.2.8 

Модуль "Гуманитарные, социальные и 

экономические дисциплины": 

социология образования (с 

практикумом) 

    +    

Б1.Б.3.7 
Общепрофессиональный модуль: 

педагогика (общие основы педагогики) 

+        

Б1.Б.3.11 

Общепрофессиональный модуль: 

тренинг профессионально-личностного 

роста воспитателя 

        

Б1.Б.3.13 

Общепрофессиональный модуль: 

психолого-педагогическое 

сопровождение социализации личности 

дошкольника в мультикультурной 

среде 

    + +   

Б1.В.ДВ.10.1 Сравнительная педагогика         

Б1.В.ДВ.10.2 Поэтическая антропология         

ОК-6 – способность к самоорганизации и 

самообразованию 

        

Б1.Б.2.3 

Модуль "Гуманитарные, социальные и 

экономические дисциплины": 

иностранный язык 

+ + +      

Б1.Б.3.1 

Общепрофессиональный модуль: 

введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным 

+        



психолого-педагогическим 

практикумом) 

Б1.Б.3.6 
Общепрофессиональный модуль: 

психология (психология личности) 

   +     

Б1.Б.3.11 

Общепрофессиональный модуль: 

тренинг профессионально-личностного 

роста воспитателя 

        

Б1.Б.4 
Физическая культура (теория и 

методика) 

+ + + + + +   

  
Элективные курсы по физической 

культуре 

        

ФТД.3 
Основы предпринимательской 

деятельности 

        



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Таблица 7 

 

Карта критериев оценивания компетенций 
Код 

комп

етен

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) 

 Пороговый (удовл.) 61-75 баллов Базовый (хор.) 76-90 баллов Повышенный (отл.) 91-100 баллов 

О
К

-4
 

      
Знает: основные правила 

современного русского и 

иностранного языков и культуры 

речи. 

Умеет: применять основные 

принципы построения 

монологических текстов и диалогов, 

характерные свойства русского и 

иностранного языков как средства 

общения и передачи информации . 

Владеет: навыками письменной и 

устной коммуникации на русском и 

иностранном языках. 

Знает: стратегии и приемы 

письменной и устной коммуникации 

на русском и иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Умеет: составлять монологические 

и диалогические высказывания; 

писать эссе, письма на иностранном 

языке. 

Владеет: навыками 

целесообразного использования 

знаний русского и иностранного 

языков, культуры речи и общения в 

профессиональной деятельности.  

Знает: значимость коммуникации на 

иностранном языке для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Умеет: составлять проекты научных 

исследований на иностранном 

языке. 

Владеет: эффективно и творчески 

пользуется навыками грамотного 

письма и устной речи, 

способностью к коммуникациям в 

профессиональной деятельности, 

культурой речи. 

 

Лабораторная 

работа 

Собеседование, портфолио, 

решение учебных задач, 

игровые методы, тесты, 

эссе, проекты 

 



0
К

-5
 

Знает: ограниченное количество 

лексических единиц и 

грамматических структур, 

необходимых для успешного 

взаимодействия в образовательном 

пространстве. 

Умеет: формулировать вопросы и 

выражать свое мнение с опорой на 

клише в ограниченном объеме. 

Владеет: навыками коммуникации 

на ограниченном уровне, требует 

поддержки со стороны другого 

участника коммуникации, не 

инициирует разговор, поддерживает 

разговор только на ограниченное 

количество тем. 

Знает: знает достаточное 

количество лексических единиц и 

грамматических структур, но не 

знает основные нормы и 

особенности коммуникации. 

Умеет: формулировать вопросы и 

выражать свое мнение на 

иностранном языке без опоры на 

клише, но требует предварительной 

подготовки для составления 

развернутого высказывания. 

Владеет: навыками коммуникации 

на достаточном уровне, но не всегда 

инициирует взаимодействие с 

участниками образовательного 

процесса. 

Знает: достаточное количество 

лексических и грамматических 

единиц, а также основные нормы 

коммуникации. 

Умеет: формулировать вопросы и 

выражать свое мнение без 

предварительной подготовки, и 

успешно достигает целей 

коммуникации. 

Владеет: навыками коммуникации 

на высоком уровне, инициирует 

взаимодействие с другими 

участниками образовательного 

процесса; поддерживает разговор на 

любую тему в рамках 

образовательного процесса. 

Лабораторная 

работа 

Собеседование, решение 

учебных задач, игровые 

методы, тесты, эссе, 

проекты 

 

О
К

-6
 

Знает: некоторые способы 

самоорганизации; требует 

поддержки преподавателя. 

Умеет: организовывать свое 

обучение по иностранному языку 

только с поддержкой преподавателя. 

Владеет: некоторыми навыками 

работы с англоязычными 

источниками, но не всегда готов 

применить их в целях 

межкультурной коммуникации. 

Знает: способы самоорганизации, 

которые подходят для конкретной 

цели обучения. Требует некоторой 

поддержки преподавателя. 

Умеет: предложить собственные 

программы обучения иностранному 

языку, предварительно обсудив их с 

преподавателем. 

Владеет: способами оценки 

различных информационных 

источников на иностранном языке 

для целей межкультурной 

коммуникации. 

Знает: способы самоорганизации и 

самосовершенствования, их 

успешного применения в практике 

самостоятельного овладения 

иностранным языком. 

Умеет: организовывать свое 

обучение, поставить цель и 

спланировать траекторию для 

саморазвития. 

Владеет: способностью адекватно 

оценить и применить данные 

англоязычных источников в целях 

межкультурной коммуникации. 

Лабораторная 

работа 

Собеседование, портфолио, 

решение учебных задач, 

игровые методы, тесты, 

эссе, электронные тесты 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные материалы для зачета в 1 семестре: 

 

I. Фонетический зачет 

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

2) Чтение отрывка текста, типа: Jane is married and she has two children. She lives with her 

husband in London. She gets on well with her mother-in-law.  

Для успешной сдачи фонетического зачета необходимо правильно прочитать 90 слов 

из 100, а также передать ритмико-интонационный рисунок английских предложений при 

чтении отрывка текста. 

II Лексико-грамматический тест 

Activity 1. Fill-in the gaps using an appropriate singular or plural for the words in the box: 

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

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

listener/response smile. When two people are having a conversion, the listener smiles to 

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

gives you a horrible birthday present. There is a miserable smile. For example, when you go to a 

dentist, and he tells you that you need to have a (1) tooth taken out.  

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

do – you just have to tighten the muscles on your (2) _____. But there’s only one smile that is 

the smile of true enjoyment. This smile is extremely hard to fake. It involves the muscles at the 

corners of the (3) _____ and the muscles around the eyes. When someone gives a true smile, the 

(4) _____ get smaller, and you see little (5) _____ around the edge … 

 

Activity 2. Restore the questions to the text: 

1. How / people / make / do / genuine / a / smile? 

2. types / of / What / do / know / you / smiles? 

3. How / people / make / do / genuine / a / smile? 

4. you / Do / smile / often? 

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

 

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

nouns: 

1. I … two sisters. I love them all. 

2. My mother … the best in the world. 

3. Her friend … long dark hair and big blue eyes. 

 

Activity 4. Read the text. Choose the correct word. 

How important is it for you to be attractive? 

Although everyone wants to be (1) _a_, do you think beautiful people are always (2) 

_____? I don’t think so. For example it must be a problem to be a very (3) ______ woman, 

because some men may be more interested in looking at this woman than talking to her. They 

think of her like a (4) _____ rather than a person. Some people think that very pretty women and 

(5) ______ men are stupid, as a rule.  

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

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



3. a) pretty  b) nice   c) attractive  d) extraordinary 

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

5. a) handsome  b) sympathetic c) slim   d) pretty 

 

III Письменный перевод текста социокультурной направленности с английского 

языка на русский язык 

Объем 1500-1800 печ. знаков – 50 минут. (Максимум 15 баллов).  

 

Activity 1. Express the same ideas in Russian. 

Appearances are deceptive 

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

someone whose character and appearance differ radically.  

2. When anybody sees a tall, broad-shouldered youth, he expects him to be strong-willed and 

brave.  

3. He thinks: “A model to follow!” How often a good-looking individual turns out to be petty, 

weak-willed or even cowardly. Then one thinks: “A mediocrity!” 

4. At the same time everyone knows that a lot of great people were of a poor build: short and 

fragile.  

5. It did not stop them from displaying intelligence and courage. Ingenuity does not depend on 

one's complexion or constitution.  

6. Plump or fat people create an impression of generous and kind personalities. Strangely 

enough, not rarely they may be thrifty or even greedy. One usually thinks: “A scrooge!” 

7. On the other hand, thin or slim nervous ladies often tend to be lavish. They like to buy and 

never think twice when they pay. 

 

Объем текста 1200 печ. знаков. Время выполнения – 50 минут. 

 

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

традиции) и использовать грамматические конструкций и времена (множественное число 

существительных, степени сравнения прилагательных, употребление артиклей и 

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

задавать и отвечать на вопросы.  

Критерии оценки:   

- произносительная сторона речи студента; 

- содержательная сторона высказывания; 

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических явлений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

 

V. Монологическое высказывание по теме: 

1. What kind of person are you? Give the details about your origin, your family, your 

hobbies etc. 

2. How well do you get along with your family members? Tell about their job, age, 

character, appearance, hobbies etc. Prove that they are the best in the world. 

3. Speak on the pros and cons of a large family. How big is your family? Are you on friendly 

terms with your family members? 

4. How do you usually spend your day off? How do you relax?  

5. Speak about your working day. When does it usually start? What sorts of activities is your 

day full of? 

6. What is the best way for you to spend your weekends? Speak about your typical weekend. 

7. Comment on the hobby you have. Do you agree that it broadens your mind? 



8. Give a talk about a famous Russian man (a celebrity). Comment on his appearance, 

character and your personal attitude towards this person. 

9. Give a talk about a famous English-speaking man (a celebrity). Comment on his 

appearance, character and your personal attitude towards this person. 

10. Do you agree that appearances can be deceptive? Give an example from your own 

experience. 

11. What does friendship mean in your life? Is it important to you to have many friends? Give 

the reasons. 

12. Do you have any friends you can rely on? What are their best qualities? Give examples 

from your own experience. 

13. Why is it important to spend weekends together with your family? Do you spend much 

time with your family? What do you do together? 

14. Do you believe that some facial features can tell about personal character traits? 

15. Do you judge people by their appearance? How do you form your opinion about the 

people around you? 

 

Типовые контрольные материалы для экзамена во 2 семестре: 

 

I. Лексико- грамматический тест 

 

Activity 1. Read the text. For questions 1-6 circle the answer A, B, C, D which you think fits 

the best. 

A mirror on the wall… 

In the beginning, I put it down to a simple case of exam nerves. My daughter Sarah had 

just turned sixteen and was studying hard for her GCSEs. I knew she’d do well, as she was top of 

the class in all her subjects at school and had always been a high achiever. But as the time for the 

exams drew nearer, her behaviour started to change drastically. 

 Sarah became sullen and withdrawn. She wasn’t the lively teenager I knew. But the most 

worrying thing of all was that she was hardly eating anything. She refused to eat with the rest of 

the family and was having only light snacks in her room. At the time, I didn’t want to make a big 

deal of it, as I thought I’d just make her more anxious about her exams. I was convinced that 

once she’d taken the exams, she would soon settle down and everything would get back to 

normal. 

 But it didn’t. In fact, it got worse. By the middle of the summer, Sarah had become very 

skinny and pale. She also had wild mood swings, bursting into tears or becoming enraged by the 

slightest thing. I should say at this point that my initial reactions to this situation weren’t very 

helpful. We had huge fights about her being too thin and I tried to persuade her to eat more, but 

she just turned her nose up at everything I offered her. When nothing I said or did seemed to 

make any difference, I really felt at a complete loss about what else I could do or who I could 

turn to. I was desperate. After a lot of thought I realised that I would have to try other tactics. 

Screaming and tearing my hair out were definitely not improving the situation. 

 I started by looking up eating disorders on various websites, to get as much information 

as I could, and what I found out almost scared me to death. Anorexia nervosa is a condition that 

typically affects teenage girls. There are a variety of reasons as to why it can develop, but it is 

usually said to be because of a distorted body image and lack of self-esteem. Some young 

women think they are too fat, even when they are not, and that they are unattractive or worthless. 

The media have been accused of playing a role in the rise of eating disorders in recent years, 

because of the way they portray women. Using underweight models in adverts in glossy 



magazines and on television may be a factor in encouraging young women to equate thinness 

with beauty, glamour and success.      

 I was shocked to discover that this disease can seriously damage the heart and make 

bones brittle and easy to break. However, the most frightening aspect of the condition is that in 

10% of cases it leads to the death of the sufferer. The information was terrifying, but it helped 

me to come to terms with the fact that someone with a severe eating disorder needs love and 

support and urgent medical attention. 

 It took a lot of calm and gentle persuasion to get my tearful daughter to agree to with me 

to a doctor who specialises in eating disorders. That was two years ago and the road to recovery 

has been long and hard. Sarah spent two months in hospital to get weight back to normal and 

since she has been seeing a psychiatrist to help her deal with the underlying causes of the 

problem. 

 It was tough for me, too. I felt very guilty about her illness that somehow it was my fault, 

and I was a bad mother who had caused her daughter so much anxiety she had started to starve 

herself. But we’ve managed to get through it together. Now Sarah is looking forward to starting 

university, the colour has returned to her cheeks and she is back to being the vibrant young 

woman she was before the whole dreadful nightmare started. 

1. At first, the writer believed her daughter’s behaviour had changed because Sarah 

A. Was worried about academic success. (lines 1,2)    

B. Had always been very intelligent. 

C. Was having problems at school. 

D. Had just turned sixteen. 

2. When the writer noticed that Sarah was not eating, she 

A. Thought that this was normal 

B. Decided not to make a fuss about it.(line 1,2) 

C. Was sure it would get worse. 

D. Made Sarah eat her meals alone 

3. The writer says that during the summer 

A. Her daughter began to get better. 

B. She continued to remain calm. 

C. She and Sarah argued a lot  

D. She and Sarah stopped speaking. 

4. The writer found out more about her daughter’s problem 

A. On television 

B. In magazines 

C. In advertisements 

D. On internet sites 

5. What most shocked the writer about anorexia nervosa was that 

A. It is a severe disorder 

B. A number of sufferers die from it. 

C. It leads to heart disease and weak bones 

D. All sufferers require medical treatment 

6. Getting Sarah to seek professional help 

A. Took several years 

B. Required patience 

C. Was quite easy to do 

D. Led to instant recovery 

7. The writer felt guilty because 

A. She felt she wasn’t a good mother 



B. She knew the condition was all her fault 

C. She had been too tough on her daughter 

D. Her daughter was never the same again 

 

Activity 2. Read the text below. Use the word given in capitals at the end of each line to form a 

word that fits the space in the same line. 

 

WHY DO PEOPLE LEARN LANGUAGES? 

People have many  (1) ________ reasons for learning DIFFER 

languages. For the (2) ______of students, language plays MAJOR 

a key role in the curriculum and they have no (3)______ CHOOSE 

in the matter. For others, the (4) ______of a second KNOW 

language offers the (5) ______of  POSSIBLE 

(6)______in their professional lives. English is  ADVANCE 

(7)______important in such cases as it is the  PARTICULAR 

international means of (8)______. For some people the  COMMUNICATE 

(9) ________to move abroad (either. DECIDE 

(10) ______or permanently) means they need to  TEMPORARY 

learn the target language. Then, there are always those  

who decide to learn a language simply for (11) __________ PLEASE 

 

Activity 3. Read the text and open the brackets using the right form of the verb. 

 

BALZAC AND THE THIEF 

The name of the famous French writer Balzac (1-be) very popular in many countries. A 

lot of people (2-read) them  in different foreign languages all over the world. 

Balzac (3-be) famous not only as a talented writer but as a great humorist. Literary 

men (4-describe) his humour in many stories. Here is one of them. 

It (5-happen) at night, when Balzac (6-lie) in bed awake. He (7-can not) sleep as it was 

quite light in the room thanks to the moonlight. 

Suddenly Balzac (8-hear) some noise and soon he (9-see) a man enter his room. He 

moved very carefully trying not to make any noise. Balzac (10-realize) that the stranger (11-

be) a thief. He (12-understand) that the thief (13-look) for money. He (14-risk) his life in 

order to find money at night 

Balzac (15-begin) to laugh very loudly, but the thief (16-not get) frightened and he was 

brave enough to ask the famous writer why the latter (17-laugh). Balzac (18-tell) the thief 

that he (19-be) very sorry for him. The famous writer (20-have) no money and very often 

(21-can) not find a penny in desk. The thief (22-be) very much surprised. He (23-think) that 

a great must have a lot of money. He (24- disappoint) and left the room at once. 

 

Activity 4. Complete the sentences using the words in the box.  

 

 

 

 

1. The English language is the most …….. language on the earth. 

2. Every educated person must know a …….  

3. The Russian language ……. words and phrases from French, German and English. 

4. After classes we have ………….on Thursdays and Fridays.  

5. ………….is an essential part of every nation. 

6. A lot of people try to ………….  their local language. 

7. We need a sort of ……. to increase and simplify the communication between people.  

preserve, foreign language, rivalry, widespread, mysterious, absorbs, 

lingua franca, tutorials, cultural identity, celebrate, Easter 



8. Linguistic …… is one of the most causes of conflicts after race and religion.  

9. People ……….holidays in different ways. 

10. ……… is a religious holiday in many countries. 

11. Halloween is associated with ghosts and ……… creatures. 

 

 II. Контрольный перевод текста с английского языка на русский 

 

Tips to parents from pre-school teachers 

1. While 3- and 4-year-olds still need plenty of parental help, our preschool experts agree that 

kids are typically able to do more than many of us think. 

2. At school we expect the kids to pour their own water at snack, to throw away their plates, to 

hang up their jackets - and they do. 

3. Though it may be quicker and easier to do it yourself, it won't help to make your child more 

self-sufficient. 

4. Whenever you are trying to get kids to dress, put jackets on, sit on chairs during meals and so 

on, ask them: “Do you need my help or can you do it yourself?” 

5. Those words are like magic. The kids always want to do it for themselves. 

6. When your child makes her bed, resist the urge to smooth the blankets. When she dresses 

herself in stripes and polka dots, compliment her “eclectic” style. The correction may 

discourage your child. 

7. Once I saw my child who was trying to assemble a toy from a shelf, I took a deep breath and 

paused before running over to help. My advice to all the parents is to behave the same way to 

support the child in her self-assurance. 

8. When you give children a moment to solve things for themselves, those are the character-

building moments. 

9. When you give your preschooler a chance to be in charge of a regular, simple task, it will 

build her confidence and sense of competency. 

10. Just be sure the chore you assign is manageable. Let your child feel like a helpful 

member of the family. 

11. Praise is important. Kids repeat behaviors that get attention. 

12. The children easily get used and like to follow the same routine day after day.   

13. Humor and games have always been two great tools that parents sometimes forget about. 

14. I have had luck using this strategy with my daughter, who used to clamp her mouth shut 

when I was brushing her teeth. Now we play the "Let's Guess What You Ate Today” game. 

15. If you find her coloring on the walls, have her help wash it off. If she knocks over a 

playmate's block tower, ask her to help rebuild it. 

 

Объем текста 1200 печ. знаков. Время выполнения – 50 минут. 

III. Защита проекта «What do I mean in this world? » 

Отразить свое видение ситуации, используя изученные грамматические 

конструкции, фразовые глаголы, уметь задавать вопросы, вести дискуссию с аудиторией.  

IV. Монологическое высказывание по теме: 

1. Give a talk about your family and relatives. Describe their job, age, character, 

appearance, hobbies and etc. 

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

to be on friendly terms with the relatives? 

3. How do you usually spend your day off? Do you prefer to slumber away in total 

inactivity?  

4. What does your family usually do on Sundays?  

5. Give a talk about your daily routine. Describe your typical weekday. What do you do in 



the mornings, afternoons and evenings? 

6. Comment on the proverb “Every man has his hobbyhorse”. Prove the importance of a 

hobby in people’s life. 

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

8. Prove the importance of learning foreign languages. Explain what you need English for. 

9. Give a talk about the importance of the English language as a global language.  

10.  Give a talk about British traditions, national culture and stereotypes. 

11.  Give a talk about American traditions, national culture and stereotypes 

12. Give a talk about Russian traditions, national culture and stereotypes 

13. Comment on the peculiarities of your university life. Explain that being a student is great. 

14. Give a talk about your extracurricular activities.  

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

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

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

18. Are you interested in British culture and traditions? What do you find the most interesting 

in them? 

19. What would you tell your foreign friend about Russian culture, its customs and 

traditions? Present your country! 

20. Would you like to visit the USA? If so, how do you prepare yourself to this? What do 

know about American customs and traditions?  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Особую роль в повышении уровня учебной автономии студентов призвано сыграть 

введение балльно-рейтинговой системы контроля, которая возможна только при 

модульном построении курса, где каждую тему можно рассматривать как учебный 

модуль. 

Данная система контроля способствует решению следующих задач: 

-повышению уровня учебной автономии студентов; 

-достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы контроля и 

оценивания результатов его освоения; 

-усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты учебного 

труда на протяжении всего курса обучения; 

-повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового 

контроля по курсу. 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка выставляется не на основании 

оценки за ответ на зачете или экзамене, а складывается из полученных баллов за 

выполнение контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая 

составляющая такой системы контроля предполагает введение системы штрафов и 

бонусов, что позволяет осуществлять мониторинг учебной деятельности более 

эффективно. Штрафы могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к 

оформлению работ, бонусные баллы – за выполнение дополнительных заданий или 

заданий повышенного уровня сложности. 

Сумма набранных баллов позволяет не только определить оценку студента по 

учебной дисциплине, но и его рейтинг в группе.  

Данная система предполагает: 

- систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение 

семестра; 

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

срок, предусмотренного учебным планом; 



- обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, что 

позволяет корректировать успешность учебно-познавательной деятельности каждого 

студента и способствовать повышению качества обучения; 

- ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого 

студента на протяжении курса.  

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

получения зачета достаточно набрать 61 балл.   

 

Построение учебного процесса. Требования:  

- определен баланс языковых и речевых упражнений; 

- определено соотношение известного и нового языкового материала; 

- введены разнообразные формы поэтапного и итогового контроля; 

- представлены учебные задания творческого и проблемного характера; 

- включены игровые и ролевые моменты в обучении; 

- органично используются технические средства обучения. 

 

Требования к учебным материалам: 

- ориентированы на цель и сроки обучения; 

- достаточно коммуникативных заданий для речевой практики; 

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

изучаемого языка; 

- предусмотрены возможности актуализации языкового и речевого материала; 

- есть возможность поэтапного самоконтроля; 

- содержат лингвострановедческий и лингвокультурный аспекты; 

- являются стимулом для развития различных видов речевой иноязычной деятельности. 

 

Содержание зачета: 

1. Фонетический зачет.  

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

фонетического звучания основных правил чтения и ряда исключений;  

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

чтения. 

2. Лексико-грамматический тест.  

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

выбрав A, B or C.  

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

производными коренных слов (коренные слова прилагаются).  

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

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

строка) в бланк ответов.  

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

ряда предложенных (4 варианта ответов к каждому вопросу).  

3. Письменный перевод текста социокультурной или общественно значимой тематики с 

английского языка на русский язык. 

 Объем 1500-1800 печ. знаков – 50 минут.  

4. Защита проекта «Мое семейное дерево».  

Мультимедийная презентация с показом ряда слайдов, устным выступлением и 

ответом на заданные вопросы.  

Время выступления – 6-7 минут.  

Критерии оценки:  

- произносительная сторона речи студента;  

- содержательная сторона высказывания;  



- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических 

явлений;  

- активная роль студента в решении поставленной проблемы;  

- умение аргументировано выражать свою точку зрения.  

5. Монологическое высказывание по теме.  

Представлена подготовленная монологическая речь по одной из выбранных тем, 

пройденных за семестр. 

Содержание экзамена:  

1. Аудирование.  

Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно значимой тематики. 

Время звучания 1,5-2 минуты. Двукратное предъявление. Проверка сформированности 

основной/второстепенной информации аудиотекста.  

2. Лексико-грамматический тест.  

1) Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами предложенными 

ниже, выбрав A, B or C.  

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

производными коренных слов (коренные слова прилагаются).  

3) Multiple Choice. Проверка понимания текста – выбор правильного варианта ответа 

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

4) Grammar Tenses. В тексте необходимо поставить глагол в нужной форме, 

определив время и залог.  

3. Письменный перевод текста социокультурной направленности с английского языка на 

русский язык.  

Объем 1500-1800 печ. знаков – 50 минут 

4. Защита проекта «What do I mean in this world? »  

Мультимедийная презентация с показом ряда слайдов, устным выступлением и 

ответом на заданные вопросы. Время выступления - 8-10 минут.  

Критерии оценки:  

- произносительная сторона речи студента;  

- содержательная сторона высказывания;  

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических 

явлений;  

- активная роль студента в решении поставленной проблемы;  

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

5. Монологическое высказывание по теме (20 тем).  

Представлена подготовленная монологическая речь по одной из выбранных тем, 

пройденных за семестр.  

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

(шести модулей). 

 

11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 

- использование активных и интерактивных форм проведения занятий; 

- проведение деловых и ролевых игр; 

- инсценирование; 

- проведение круглого стола; 

- использование проектных методик;  

- проведение дискуссий; 

- использование Интернет-технологий; 

- применение метода обучения в сотрудничестве; 



- встреча с носителями языка и др. в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития коммуникативных навыков. 

Лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов, научно-

исследовательская работа (по выбору обучающегося). 

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с носителями языка (одна - две 

встречи). 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Основная литература 

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

Изд-во ТюмГУ, 2013. - 256 с. 

2. Шилова, Л. В. English 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. 

3. Шилова, Л. В. English for psychologists = Английский для психологов : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям 

психологии : в 2 ч. / Л. В. Шилова, Е. В. Умарова, О. А. Жеглова ; Тюм. гос. ун-т. - 2-е изд. 

- Тюмень : Изд-во ТюмГУ. - ISBN 978-5-400-00740-8.Pt. 1. - 2012. - 168 с. 

4. 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. 
5. 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 
 

12.2 Дополнительная литература 

1. Левенкова, А. Ю. Communicative Grammar in Practice. Reported Speech. 

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

курсов гуманитарных направлений / А. Ю. Левенкова ; Тюм. гос. ун-т, Ин-т истории и 

политических наук. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2014. - 60 с. 

2. 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. 

3. Шилова, Л. В. English Grammar with Pleasure : tense Forms / Л. В. Шилова. - 

Тюмень : Изд-в ТюмГУ.Pt. 1 : Иностранный язык (английский) : учебно-методическое 

пособие для студентов гуманитарных направлений. - 2012. - 80 с. 

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

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

Л. В. Шилова. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2012. - 62 с. 

5. Дроздова, Т. Ю. English Grammar : reference & practice : учеб. пособие / Т. Ю. 

Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. Маилова. - 11-е изд., испр. - Санкт-Петербург : 

Антология, 2011. - 464 с. 

6. Голицынский, Ю. Б. Грамматика : сб. упражнений / Ю. Б. Голицынский, Н. А. 

Голицынская. - 6-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Каро, 2010. - 544 с. 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 



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

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

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

4. Аудирование, грамматика, лексика, страноведение 

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

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

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

При проведении занятий предусмотрено использование следующих средств 

информационных технологий: 

- обучающие (он-лайн лекции, вебинары); 

- информационно-поисковые и справочные (электронные справочники, каталоги, 

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

www.dictionary.cambridge.org/; 

- тренажеры (отработка различных навыков и умений www.ego4u.com., 

www.lingualeo.ru, http://www.examenglish.com/FCE/fce_listening_part2.htm, 

www.engvid.com); 

- демонстрационные (визуализация изучаемых объектов, РР, Prezi презентации). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

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

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

Интернет (во время самостоятельной подготовки), лингафонный кабинет – 306, 

мультимедийное оборудование. 

Мультимедийность предполагает владение следующими моделями работы в веб-

сети: 

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

2) моделью организации информации: пользователь ее самостоятельно находит, 

верифицирует, оценивает, использует при необходимости электронные энциклопедии и 

словари; 

3) моделью «авторского творчества», что предполагает создание анимации, 

презентаций с помощью Power Point, видео-выставок с использованием электронного 

фотоаппарата; 

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

словом и звуком. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык» студентам 

рекомендуется посещать все аудиторные занятия, предусмотренные учебным планом, 

выполнять домашние и дополнительные задания, осуществлять самостоятельную работу 

по совершенствованию языковых навыков. 

Для успешной сдачи фонетического зачета необходимо: 

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

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

reign, write, why); 

3) обратить внимание на наиболее употребительные буквосочетания: 

а) гласная + гласная (bread, steak); 

http://www.englishlearnersdictionary.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.dictionary.cambridge.org/
http://www.ego4u.com/
http://www.lingualeo.ru/
http://www.examenglish.com/FCE/fce_listening_part2.htm
http://www.engvid.com/


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

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

При чтении фрагмента текста обратите внимание на его интонационную окраску. 

Особую трудность вызывает чтение общих и специальных вопросов. Они читаются с 

восходящей и нисходящей интонацией соответственно. 

Для успешной защиты проекта «What do I mean in this world?» необходимо 

придерживаться следующего алгоритма:  

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

2. выбрать грамматический и лексический материал, связанный с тематикой 

выступления; 

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

4. проиллюстрировать свое выступление примерами, фото, видео в режиме Power 

Point; 

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

аудитории; 

6. структурировать свое выступление по предложенной схеме: вступление 

(постановка проблемы), основная часть (возможные варианты ее решения), 

подведение итогов (изложение собственной позиции); 

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

in conclusion, frankly speaking …). 

Выступление будет оцениваться по следующей схеме: 

 

Содержание 
Взаимодействие 

с аудиторией 

Лексико-

грамматическая 

сложность 

Фонетика 
Иллюстративный 

материал 

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

 

Для успешного выполнения письменного перевода рекомендуется: 

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

русский язык; 

2) выучить типовые грамматические конструкции и особенности их перевода на 

русский язык (формы действительного и страдательного залога, способы 

выражения действий в будущем времени, типы условных предложений); 

3) выработать навыки работы со словарем – умение подобрать перевод лексической 

единицы, соответствующий данному контексту; 

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

должен быть логически связанным и выстроен в соответствии с правилами 

русского языка. 

Для успешного выполнения лексико-грамматического теста обучающимся 

рекомендуется знать особенности выполнения каждого задания: 

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

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

следует выделить часть текста, содержащую искомую информацию и выбрать вариант 

ответа; 

2) Word building – каждая строка текста содержит пропущенную лексическую 

единицу, которую необходимо восстановить, опираясь на знания о способах образования 

английских частей речи (friend - friendship, kind - kindness, forget – unforgettable, impress- 

impressive); 

 



 

 

 

 


