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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основной  целью дисциплины «Иностранный язык (английский язык)» для студентов 

направления 050100.62 ««Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): 

История, Иностранный язык» - 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 

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.   Дисциплина  «Иностранный язык (английский язык)»  относится к 

«Гуманитарному, социальному и экономическому циклу  базовой части». 
Освоение дисциплины базируется на уровне обученности в области иностранных 

языков, предусмотренном Государственным стандартом среднего (полного) общего 

образования по иностранным языкам и должно способствовать повышению и развитию 

уровня автономности учебно-познавательной деятельности студента по овладению 

иностранным языком, развитию самостоятельности, его творческой активности и личной 

ответственности за результативность обучения. 
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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. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3 - способность понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества. 

ОК-6 - способность логически верно выстраивать устную и письменную речь. 

ОК-7 - готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе.  

ОК-10 - владение одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников. 

ОК-14 - готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям.  

ПК-2 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся. 

ПК-3 - готовность применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

ПК-4 - способность осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии. 

ПК-5 - способность использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

ПК-6 - готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами. 

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности. 

ПК-9 - способность разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы. 

ПК-10 - способность выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности.   

 

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 
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лексику в объеме 50% 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; 
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 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 1. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 216 108 108 

В том числе: - - - 

Лабораторные  занятия (ЛЗ) – Базовая 

часть 
216 108 108 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 - 

Вид промежуточной аттестации 

(контрольная работа, зачет, экзамен) 

 зачет экзамен 

Общая трудоемкость      

                                           час                                 

                                    зач. ед. 

252 144 108 

7 4 3 

 

 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 2.  

 

№ Тема 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр. Модуль 1.  Я и моя семья. 

1.1 Моя семья. Роль семьи в моей жизни. Значение 

имени.   

1-2 12 4 16  0-9 

1.2 Семья известного исторического деятеля. 

Эволюция семейных взаимоотношений в 

3-4 12 4 16  0-9 
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России. 

1.3 Семейные традиции и обязанности в США, 

Великобритании и России.  

5-6 12 4 16  0-12 

 Всего:   36 12 48  0-30 

 Модуль 2. Внешность и характер человека. 

2.1 Описание внешности и характера членов 

семьи.  

7-8 12 4 16  0-10 

2.2 Внешность и характер известного  

исторического деятеля 

9-10 12 4 16  0-10 

2.3 Влияние современной жизни на внешность и 

характер человека. 

11-12 12 4 16  0-10 

 Всего:  36 12 48  0-30 

Модуль 3.  Досуг и хобби.  

3.1 Увлечения и интересы. Мое свободное время. 13-14 12 4 16  0-10 

3.2 Досуг и хобби членов семьи. Любимые 

праздники.   

15-16 12 4 16  0-14 

3.3 История досуга в России и за рубежом 

Популярные виды досуга в Англии, США. 

17-18 12 4 16  0-16 

 Всего:  36 12 48  0-40 

 Итого (часов, баллов):     зачет  108 36 144  0-100 

 Из них в интерактивной форме   8     

2 семестр. Модуль 1. Друг познается в беде 

4.1 Значение дружбы в жизни современного 

человека   

1-2 12  12  0-8 

4.2 Лучший друг тот, кто… Какой ты друг?  3-4 12  12  0-9 

4.3 Как подружиться и сохранить дружбу. 5-6 12  12  0-13 

 Всего:  36  36  0-30 

Модуль 2. Высшее образование в России, Англии, США и проблемы молодежи.   

5.1 Мой университет. Мой институт. Моя учеба. 

Моя внеаудиторная деятельность.   

7-8 12  12  0-10 

5.2 Система высшего образования в  

Великобритании, США, России: история, 

традиции, самые престижные университеты и 

их известные выпускники.  

9-10 12  12  0-10 

5.3 Жизнь и проблемы молодежи в России и за 

рубежом.   

11-12 12  12  0-10 

 Всего:  36  36  0-30 

Модуль 3. В гостях хорошо, а дома лучше   

6.1 Достопримечательности Тюмени. Ее 

культурное и историческое наследие.   

13-14 12  12  0-12 

6.2 Родной край: история, люди, достижения.  15-16 12  12  0-14 

6.3 Моя малая родина (родной город, село): 

знаковые даты, места, особенности.  

17-18 12  12  0-14 

 Всего:  36  36  0-40 

 Итого (часов, баллов):     экзамен  108  108  0-100 

 Из них в интерактивной форме        
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Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3.  

 
№

 т
ем

ы
 

Устный опрос Письменные работы Технически

е формы 

контроля и  

информаци

онные 

системы и 

технологии 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
  
б
а
л

л
о
в

 

 С
о
б
ес

ед
о
в

а
н

и
е
 

 О
т
в

ет
 н

а
 л

а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

за
н

я
т
и

я
х
 

 Д
и

а
л

о
г
-р

а
сс

п
р

о
с/

 д
и

а
л

о
г
-

б
ес

ед
а

 

 М
о
н

о
л

о
г
-о

п
и

са
н

и
е/

 м
о
н

о
л

о
г
-

со
о
б
щ

ен
и

е/
 м

о
н

о
л

о
г
-

р
а
сс

у
ж

д
ен

и
е 

 Р
о
л

ев
а
я

 и
г
р

а
/ 

д
ел

о
в

а
я

 и
г
р

а
 

 К
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

 Л
ек

си
к

о
-г

р
а
м

м
а
т
и

ч
ес

к
и

й
  

т
ес

т
 

 П
и

сь
м

о
 л

и
ч

н
о
г
о
 х

а
р

а
к

т
ер

а
 

(E
-M

a
il

-B
ri

ef
) 

 Д
ел

о
в

ы
е 

п
и

сь
м

а
  

 Э
сс

е,
 т

в
о
р

ч
ес

к
и

е 
р

а
б
о
т
ы

. 

 П
ер

ев
о
д

 с
 н

ем
ец

к
о
г
о
  
 я

зы
к

а
 

н
а
 р

у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

 П
р

ез
ен

т
а
ц

и
я

 М
Р

Р
  

 А
у
д

и
р

о
в

а
н

и
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 семестр. Модуль 1.  Я и моя семья. 

1.1.  0-1 0-1       0-1    0-3 

1.2. 0-2 0-2 0-2    0-2       0-8 

1.3.  0-1      0-2    0-4  0-7 

1.4.  0-2    0-3       0-2 0-7 

1.5.  0-1  0-2      0-2    0-5 

Все

го: 

0-2 0-7 0-3 0-2 - 0-3 0-2 0-2 - 0-3 - 0-4 0-2 

 

0-

30 

Модуль 2.  Внешность и характер человека. 

2.1. 0-2 0-2    0-2       0-2 0-8 

2.2. 0-1 0-1 0-2    0-2       0-6 

2.3. 0-2 0-1          0-3 0-2 0-8 

2.4.    0-2  0-3    0-3    0-8 

Все

го: 

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

30 

Модуль 3. Досуг и хобби. 

3.1. 0-4 0-2  0-2         0-2 0-10 

3.2. 0-3 0-3 0-3   0-4       0-2 0-15 

3.3. 0-2 0-1    0-4  0-2   0-2 0-4  0-15 

Все

го: 

0-9 0-6 0-3 0-2 - 0-8 - 0-2 - - 0-2 0-4 0-4 0-

40 

И
т
о
г
о
: 

  
  
  

за
ч

ет
 

0-18 0-16 0-7 0-6 - 0-16 0-4 0-4 - 0-6 0-2 0-11 0-10 0-

100 

2 семестр. Модуль 1. Друг познается в беде.   

1.1. 0-2 0-2  0-2         0-2 0-8 
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1.2. 0-2 0-2  0-2          0-6 

1.3.  0-1   0-4    0-3     0-8 

1.4. 0-1 0-1 0-3   0-3        0-8 

Все

го: 

0-5 0-6 0-3 0-4 0-4 0-3 - - 0-3 - - - 0-2 

 

0-

30 

Модуль 2. Высшее образование в России, Англии, США и проблемы молодежи.   

2.1. 0-2 0-1   0-4     0-3    0-10 

2.2. 0-2 0-2  0-2        0-4  0-10 

2.3.   0-2   0-3    0-3   0-2 0-10 

Все

го: 

0-4 0-3 0-2 0-2 0-4 0-3 - - - 0-6 - 0-4 0-2 0-

30 

Модуль 3. В гостях хорошо, а дома лучше   

3.1. 0-2 

 

0-2       0-4    0-2 0-10 

3.2. 0-1 0-1  0-2  0-3     0-3   0-10 

3.3. 0-2 

 

0-1   0-4  0-3       0-10 

3.4. 0-2 

 

0-2    0-4       0-2 0-10 

Все

го: 

0-7 0-6 - 0-2 0-4 0-7 0-3 - 0-4 - 0-3 - 0-4 0-

40 

И
т
о
г
о
: 

  
  
  

за
ч

ет
 

0-16 0-15 0-5 0-8  0-12 0-13 0-3 - 0-7 0-6 0-3 0-4 0-8 0-

100 

 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 4. 

 

  №  Модули и темы Виды СРС 
Н

ед
ел

я
 

се
м

ес
т
р

а
 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

б
а
л

л
о
в

 

 

обязательные 

 

дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

1 семестр. Модуль 1.  Я и моя семья. 

1.1 Моя семья. Роль 

семьи в моей жизни. 

Значение имени. 

Подготовка визитной 

карточки.  

 

Работа  с сайтом 
www.bbc.co.uk/lear

ningenglish/ 

1-2 4 0-3 

1.2 Семья известного 

исторического 

деятеля. Эволюция 

семейных 

взаимоотношений в 

России.  

Подготовка сообщения о 

семье исторического 

деятеля.  

Подготовить 

сообщение о 

свадебных 

традициях, 

обрядах, 

предрассудках в 

России и 

Великобритании 

3-4 4 0-8 

1.3 Семейные традиции и 

обязанности в России 

Написать письмо 

заграничному другу о 

Подготовка к 

«круглому 

5-6 4 0-7 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
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себе и своей семье.  столу». Работа с 

сайтом 

www.english-

globe.ru 

 Всего по модулю 1:    12 0-18 

58   Модуль 2. Внешность и характер человека. 

2.1 Описание внешности 

и характера членов 

семьи.  

Поиск описания внешности 

и характера героев 

художественной 

литературы и перевод 

описаний на английский 

язык и с английского 

языка на русский язык 

Пополнение 

словарного 

запаса в 

процессе работы 

над текстами. 

Работа с сайтом 

www.grammar.so

urceword.com  

7-8 4 0-7 

2.2 Внешность и характер 

моего любимого 

актера, персонажа, 

певца, исторического 

деятеля и т.п. 

Подготовка монолога-

описания. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

Работа с сайтом 

www.bbclearning

english.com 

9-10 4 0-5 

2.3 Влияние современной 

жизни на внешность и 

характер человека. 

Сравнительный анализ 

внешности человека 

разных эпох (картины, 

фотографии) 

Пополнение 

глоссария.  
Работа с сайтом 

www.macmillanen

glish.com   

11-12 4 0-6 

 Всего по модулю 2:    12 0-18 

Модуль3. Досуг и хобби.  

3.1 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.  

 

13-14 4 0-8 

3.2 Досуг и хобби членов 

семьи. Любимые 

праздники 

Подготовка диалога-

расспроса о досуге и 

хобби молодежи в 

России. 

Просмотр 

видеосюжета о 

досуге и 

праздниках 

британцев и 

комментарий к 

нему.  

15-16 4 0-6 

3.3 История досуга в 

России и за рубежом  

Подготовка 

мультимедийной 

презентации «Мое 

фамильное древо»  

Сообщение о 

видах досуга на 

Руси в разные 

периоды 

истории.  

17-18 4 0-8 

 Всего по модулю 3:     12 0-22 

 ИТОГО за 1 семестр: Зачет    36 0-58 

 

http://www.english-globe.ru/
http://www.english-globe.ru/
http://www.grammar.sourceword.com/
http://www.grammar.sourceword.com/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.macmillanenglish.com/
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4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 5а 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Модули дисциплин, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

I семестр  

1 модуль 2 модуль 3 модуль 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1.           

 

 

 

Таблица 5b 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Модули дисциплин, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

II семестр  

1 модуль 2 модуль 3 модуль 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1.           

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины  

I семестр: Модуль 1. Я и моя семья. 

Говорение. Тематика общения: Роль семьи в моей жизни. Значение имени. Семья 

известного исторического деятеля. Семейные традиции и обязанности в России, Англии, 

США.  

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями),  

Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). 

Лексическая сторона речи. Существительные и прилагательные необходимые для 

обозначения родственных отношений в семье..  

Грамматическая сторона речи:  глаголы “to be”, “to have” в Present Simple. Имя 

прилагательное. Степени сравнения прилагательных. There is/There are. Личные 

местоимения.. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. 

Письмо.  Составление визитной карточки. Написание автобиографии. 

Фонетика. Вводно-коррективный курс – правила чтения гласных в ударном слоге 

четырех типов, согласных, непроизносимых гласных и согласных.  

Аудирование (длительность звучания текста до 2-3 мин.).  Понимание на слух 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изученных тем. 

Модуль 2. Внешность и характер человека.  

Говорение. Тематика общения: Описание внешности и характера членов семьи.  

Внешность и характер известного  исторического деятеля. Влияние современной жизни на 

внешность и характер человека. 
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Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения. 

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями), диалог-обмен мнениями, сообщениями. 

Лексическая сторона речи. Прилагательные для описания внешности и характера 

человека. Многозначность лексических единиц. Синонимы, антонимы.  

Грамматическая сторона речи. Безличные предложения. Использование времени 

Present Continuous: утвердительные, вопросительные, отрицательные предложения. 

Указательные и притяжательные местоимения. Предлоги места.  

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. 

Письмо. Написание личного письма с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, рассказом об отдельных фактах и событиях своей 

жизни. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3-4 мин.). Понимание на слух 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изученных тем. 

Фонетика. Вводно-коррективный курс – интонация в вопросительных и побудительных 

предложениях, ударение в сложных словах. 

Модуль 3. Досуг и хобби.  

Говорение. Тематика общения: Увлечения и интересы. Мое свободное время. Досуг и 

хобби членов семьи. Любимые праздники. История досуга в России и за рубежом.  

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос разъяснениями информации, обращаться за), диалог-обмен мнениями, сообщениями. 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы.  

Грамматическая сторона речи. Имя существительное: Категория рода и числа. 

Образование множественного числа имени существительного. Числительные: 

количественные и порядковые. Элементы словообразования: существительное.  

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и 

точным пониманием информации  информационных, публицистических текстов. 

Письмо. Написание личного письма с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, рассказом об отдельных фактах и событиях своей  

жизни, расспросе об аналогичной информации.  Составление плана, тезисов устного/ 

письменного сообщения. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3-4 мин.). Понимание на слух 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изученных тем. 

Фонетика и техника чтения: чтение связных текстов. 

II семестр: 

Модуль 1. Друг познается в беде.   
Говорение. Тематика общения: Значение дружбы в жизни современного человека . 

Лучший друг. Как подружиться и сохранить дружбу. 
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Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами 

проектной работы. 

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен 

мнениями, сообщениями. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи. The Future Simple Tense. Употребление времен Future 

Simple и Present Simple в сложноподчиненных предложениях с if, when, as soon as, until . 

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и 

точным пониманием информации информационных, публицистических, художественных 

текстов. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3-4 мин.). Понимание на слух 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изученных тем. Выборочное понимание на слух необходимой 

информации в информационной рекламе, запрашиваемой информации из несложных аудио- 

и видеотекстов. 

Письмо. Написание делового письма с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка в соответствии со спецификой/ с типом письменного 

текста. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

Модуль 2. Высшее образование в России, Англии, США и проблемы молодежи.   
Говорение. Тематика общения: Мой университет. Мой институт. Моя учеба. Моя 

внеаудиторная деятельность. Система высшего образования в Великобритании, США, 

России: история, традиции, самые престижные университеты и их известные выпускники. 

Жизнь и проблемы молодежи в России и за рубежом.    

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами 

проектной работы. 

Диалогическая речь. Диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, обращаться 

за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен мнениями, сообщениями. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи.  The Present Perfect Tense. The Past Simple Tense. 

Сравнение употребления указанных времен глагола  

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и 

точным пониманием информации информационных, публицистических, художественных 

текстов. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3-4 мин.). Понимание на слух 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изученных тем. Выборочное понимание на слух необходимой 

информации в информационной рекламе, запрашиваемой информации из несложных аудио- 

и видеотекстов. 
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Письмо. Написание делового письма с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка в соответствии со спецификой/ с типом письменного 

текста. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

Модуль 3. В гостях хорошо, а дома лучше.    

Говорение. Тематика общения: Достопримечательности Тюмени. Ее культурное и 

историческое наследие. Родной край: история, люди, достижения. Моя малая родина (родной 

город, село): знаковые даты, места, особенности. 

Монологическая речь.  Продуцирование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами 

проектной работы (10-12 фраз). 

Диалогическая речь. Диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, обращаться 

за разъяснениями в случае необходимости), диалог-обмен мнениями, сообщениями. 

Лексическая сторона речи.  Многозначность лексических единиц. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи. Повторение всех изученных времен английского 

глагола.   

Чтение.  С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических текстов. С полным и 

точным пониманием информации информационных, публицистических, художественных 

текстов. 

Аудирование (длительность звучания текста до 3-4 мин.).  Понимание на слух 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изученных тем. Выборочное понимание на слух необходимой 

информации в информационной рекламе, запрашиваемой информации из несложных аудио- 

и видеотекстов. 

Письмо. Написание делового письма с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка в соответствии со спецификой/ с типом письменного 

текста. Составление плана, тезисов устного/ письменного сообщения. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из полученных 

баллов за выполнение контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. 

Рейтинговая составляющая такой системы контроля предполагает введение системы 

штрафов и бонусов. Штрафы могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к 

оформлению работ, бонусные баллы – за выполнение дополнительных заданий или заданий 

повышенного уровня сложности. 

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

получения зачета достаточно набрать 61 балл. Для дифференцированного зачета или 

экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной 

системой оценок: 

«отлично» 91-100 баллов 

«хорошо» 76-90 балла 

«удовлетворительно» 61-75 

«неудовлетворительно» менее 61 балла. 
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Самостоятельная работа призвана развивать познавательную активность обучаемых, 

формировать и совершенствовать навыки автономной работы с профессиональной 

аутентичной литературой и другими источниками информации: Интернет-ресурсы. Особую 

роль играет принцип индивидуализации обучения. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

 

  

6.1. Промежуточный контроль 

Содержание зачета: 

I. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно 

значимой тематики. Время звучания до 1,5 минут. Двукратное предъявление. Проверка 

сформированности основной/второстепенной информации аудиотекста.  

II. Контрольная работа. Поставить глагол в нужной форме, определить 

грамматическое время, заполнить пропуски, выбрать правильный перевод, 

трансформировать предложения, дополнить предложения. 

III. Понимание прочитанного текста общекультурной направленности: ответы на 

вопросы к тексту. Выражение собственного мнения. 

IV. Проект 1) «Мое фамильное древо» 2) «Настоящая дружба – это…» 

 

6.2. Итоговый контроль по завершении курса обучения 

Содержание экзамена: 

Письменная часть: 

1. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно значимой 

тематики. Время звучания до 3 минут. Двукратное предъявление. Проверка 

сформированности основной / второстепенной информации аудиотекста.  

Выбор правильного варианта ответа. 

2.  Лексико-грамматический тест. 1) Поставить слово так, чтобы оно лексически и 

грамматически соответствовало содержанию текста; 2) Выбор правильного ответа из 4-х 

предложенных.  

3. Письменный перевод текста профессиональной направленности с английского языка 

на русский язык. Объем 1200 печ. знаков – 50 минут. 

Устная часть: 

4. Понимание прочитанного текста профессиональной направленности: пересказ, выражение 

собственного мнения. 

5. Проект «…». 

6. Подготовленное монологическое высказывание на заданную тему. 

Проверка сформированности умений подготовленной монологической речи. Время 

выступления 6-8 минут. Умение реагировать на вопросы аудитории и работать с ней. 

Критерии оценки:  

- произносительная сторона речи студента; 

- содержательная сторона высказывания; 

-разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических явлений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

Максимально возможное количество баллов за выполнение устной и письменной 

частей – 100. 

Экзамен выставляется по результатам 3 семестров (9 модулей). 

 

7. Образовательные технологии 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 

 использование активных и интерактивных форм проведения занятий  деловых 

и ролевых игр 

  инсценирования, круглого стола 

  проектных методик, дискуссий 

  Интернет-технологий 

 обучение 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). 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

8.1 Основная литература: 

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

2. Л.В. Шилова, Е.В. Умарова. English Letters, Sounds, Reading Rules in Use. – ТюмГУ, 2010. 

3. Л.В. Шилова, Е.В. Умарова, О.А. Жеглова. English for Psychologists. Ч.1 Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2012. Гриф УМО. 

4. О.А.Жеглова, Е.А. Меньш. Life is what you make it. Учебно-методическое пособие. 

ТюмГУ, 2013. 

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

8.2 Дополнительная литература:  

1. А.Ю. Левенкова. Communicative grammar in practice. Reported speech.Учебно-методическое 

пособие. ТюмГУ, 2014 

2. Л.В. Шилова, Т.В. Кропчева, С.А. Шатохина. Сommunicative grammar in practice. Nouns 

and adjectives. Учебно-методическое пособие. ТюмГУ,2011.  

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

4. Л.В. Шилова, Е.В. Умарова Communicative Grammar in Practice. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2012., 

5. Н.Г. Муравьева.. Страноведение на занятиях по английскому языку. Иностранный язык 

(английский). Учебно-методическое пособие для студентов гуманитарных направлений.-

ТюмГУ, 2009 

6. Т.Ю. Дроздова English Grammar. Учебное пособие. СПб.: Антология, 2011.  

7. Ю.В. Голицынский. Грамматика: сборник упражнений. СПб.: КАРО, 2005.  

 

8.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

 

www.english-online.org.uk 

www.english-globe.ru 

www.grammar.sourceword.com 

www.esl-lab.com/index.htm 

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

www.justenglish.me 

www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

www.english.ru 

www.better-english.com.  

www.businessenglish.com 

http://www.english-online.org.uk/
http://www.english-globe.ru/
http://www.grammar.sourceword.com/
http://www.esl-lab.com/index.htm
http://www.abc.net.au/am/BBC%20words%20in%20the%20news.com
http://www.justenglish.me/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
http://www.english.ru/
http://www.better-english.com/
http://www.businessenglish.com/
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www.businessenglishonline.net  

www.businessenglishsite.com 

www.businessenglishlexis.site.  

www.businessweek.com.  

www.bbc.co.uk 

www.bizmove.com 

www.bridge.com 

www.bloomberg.co.uk 

www.englishclub.com 

www.english-player.com 

www.homeenglish.ru 

www.intelligent-business.org.  

www.onestepenglish.com 

www.world-english.org.  

www.cambridge.org 

www.macmillanenglish.com   

www.pearsonlongman.com.  

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

включают в себя: 

- учебные книги: учебники, учебно-методические пособия, словари, справочники. 

- учебную мебель и приспособления: учебные столы, классные доски, демонстрационные 

подставки и др. 

- компьютерные классы, оснащенные мультимедийным комплектами для проведения 

практических занятий и самостоятельной работы с доступом к сети Интернет и наличием 

технических средств демонстрационного представления. 

Мультимедийное оборудование позволяет проводить различные виды работы: 

- поиск и использование электронных словарей, энциклопедий и других справочных 

источников информации; 

- создание презентаций, видео-выставок и других творческих работ с помощью программ 

Power Point. 

-прослушивание аудиотекстов; 

- общение с отдаленными коммуникантами. 

 

http://www.businessenglishonline.net/
http://www.businessenglishsite.com/
http://www.businessenglishlexis.site/
http://www.businessweek.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bizmove.com/
http://www.bridge.com/
http://www.bloomberg.co.uk/
http://www.englishclub.com/
http://www.english-player.com/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.intelligent-business.org/
http://www.onestepenglish.com/
http://www.world-english.org/
http://www.cambridge.org/
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.pearsonlongman.com/
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 2014 / 2015  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Компете

нция 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочн

ые 

средства 
пороговый 

(удовл-но) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ОК-3 Знает: 

основные 

положения теории 

коммуникации; 

некоторые 

этические нормы 

родной и 

иноязычных 

культур; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

частично 

понимать 

причины 

этнокультурных 

особенностей 

коммуникативног

о поведения 

Знает: 

особенности 

межкультурной 

коммуникации; 

причинно-

следственную 

связь между 

культурой и 

коммуникацией; 

основные типы 

культур и их 

характеристики 

этические нормы 

иноязычных 

культур;  

принципы 

культурного 

релятивизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

преодолевать 

этнические 

стереотипы и 

избегать 

этноцентристског

о взгляда на 

другие культуры и 

их 

Знает: 

особенности 

социальной 

организации 

различных 

культур, 

отражающиеся в 

языке и 

коммуникации;  

важнейшие 

ценности  (в том 

числе 

коммуникативн

ые)  различных 

культур 

(западноевропей

ские, восточные, 

русские и др.), 

определяющие 

коммуникативно

е поведение их 

носителей; 

доминантные 

черты 

этнокультурных 

стилей 

коммуникации 

 

Умеет: 

выбирать 

оптимальную 

стратегию и 

тактику 

поведения с 

учётом цели 

коммуникации и 

культуры 

Лекционн

ые 

занятия, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Дискусси

и, 

ролевые 

игры, 

сообщени

я и 

доклады 

студентов

, 

проблемн

о-

аналитиче

ские 

задания, 

анализ 

коммуник

ативных 

единиц и 

др. 
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представителей 

иных культур; 

уважать 

своеобразие 

родной и 

иноязычной 

культуры и 

ценностные 

ориентации 

иноязычного 

социума 

 

Владеет: 

некоторыми 

культурно-

этническими 

нормами общения;  

частичной 

практикой 

межкультурного 

общения с 

достижением 

взаимопонимания 

на основе 

толерантности и 

сотрудничества 

 

представителей; 

проявлять 

эмпатию и  

толерантность в 

межкультурном 

общении; 

анализировать 

коммуникативные 

неудачи с позиций 

культурных 

различий и 

предупреждать их; 

 

Владеет: 

базовыми 

навыками 

эмпатийного 

слушания и 

выстраивания 

собственных 

действий на его 

основе; 

навыками 

пополнения 

социокультурных 

знаний о родной и 

иноязычной 

культуре 

собеседника; 

преодолевать 

коммуникативну

ю 

интерференцию; 

адаптировать 

свое поведение к 

поведению 

инокультурного 

собеседника 

 

 

 

Владеет: 

системой 

общечеловеческ

их ценностей с 

учетом 

ценностно-

смысловых 

ориентаций, 

различных 

социальных, 

национальных 

религиозных, 

профессиональн

ых общностей и 

групп социума; 

принципами 

культурного 

релятивизма 

Компете

нция 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочн

ые 

средства 
пороговый 

(удовл-но) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ОК-6 Знает: 

основные 

грамматические, 

лексические, 

орфографические 

явления, 

необходимые для 

продуктивной и 

рецептивной 

речевой 

деятельности.  

 

 

Знает: 

некоторые 

стратегии 

построения 

аргументированно

го устного 

высказывания и 

письменного 

текста; 

универсальные 

грамматические 

категории; 

основные 

Знает: 

стратегии 

построения 

аргументирован

ного устного 

дискурса и 

письменного 

текста; 

стратегии 

упрощения 

информации; 

основные 

принципы и 

Лекционн

ые 

занятия, 

семинарск

ие 

занятия, 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Монологи

ческие 

высказыв

ания 

(монолог-

рассужде

ние, 

монолог-

описание, 

монолог-

исследова

ние), 
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Умеет: 

пользоваться 

словарями, 

справочной 

литературой;    

отобрать и 

обобщить 

некоторую 

актуальную 

информацию как в 

устной, так и в 

письменной 

форме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

принципы 

публичного 

выступления; 

способы 

обобщения, 

анализа и 

восприятия 

информации, но 

допускает 

неточности в их 

характеристике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

изучать научную 

профессиональну

ю информацию; 

структурировать 

профессиональну

ю информацию 

аргументировать 

свою точку 

зрения; 

задавать вопросы 

разного вида для 

получения 

информации; 

применять 

полученные 

знания, 

сформированные 

навыки и умения в 

жизненных 

ситуациях; 

извлекать главную 

или 

интересующую 

информацию, 

используя 

различные 

стратегии чтения; 

собрать 

информацию по 

частям из разных 

источников для 

стратегии 

публичного 

выступления: 

краткое устное 

сообщение, 

полемическая 

речь, 

презентация, 

доклад; 

алгоритм 

составления 

аннотаций и 

реферирования; 

формулы 

речевого 

этикета, правила 

их 

употребления.    

 

Умеет: 

изучать, 

анализировать, 

оценивать и 

резюмировать 

научную 

профессиональн

ую 

информацию; 

убеждать и 

отстаивать свою 

точку зрения; 

применять 

полученные 

знания, 

сформированны

е навыки и 

умения в 

жизненных 

ситуациях и 

сфере своей 

будущей 

профессии; 

собрать 

информацию из 

разных 

источников для 

устного 

сообщения или 

написания 

доклада; 

комбинировать и 

диалогиче

ская речь, 

интервью, 

презентац

ия, 

доклад, 

опрос 
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Владеет: 

базовой 

способностью к 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере;  

фрагментарным 

представлением о 

способах 

обобщения,  

анализа и 

восприятия 

информации  

 

 

устного 

сообщения или 

написания 

доклада;  

написать личное и 

деловое  письмо;  

расширять свои 

знания с 

использованием 

учебной, научной 

литературы, СМИ, 

Интернета. 

 

 

 

 

 

Владеет:  

базовой 

терминологией, 

способен к 

обобщению и 

анализу 

актуальной 

информации, 

испытывает 

некоторые 

сложности с 

изложением 

итогов 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме  

 

эффективно 

использовать 

различные 

стратегии 

чтения; 

вести личную и 

деловую 

переписку 

расширять свои 

знания с 

использованием 

учебной, 

научной 

литературы, 

СМИ, 

Интернета. 

 

Владеет: 

культурой 

мышления, 

готов применять 

навыки анализа 

и обобщения 

актуальной 

информации, 

логично и четко 

формулируя 

свои мысли как 

в устной, так и 

письменной 

форме;  

использованием 

научных теорий 

и концепций, 

проводя 

последовательн

ый речевой 

самоконтроль и 

самокоррекцию;  

навыками 

публичной речи.     

Компете

нция 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочн

ые 

средства 
пороговый 

(удовл-но) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 
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ОК-7 Знает:  

моральные и 

правовые нормы 

социума; 

принципы работы 

в коллективе;  

о закономерностях 

социального 

взаимодействия  

 

 

 

 

 

Умеет: 

проявить слабую 

инициативу в 

процессе 

взаимодействия, 

демонстрируя 

незначительную 

терпимость к 

мнениям других; 

определять 

собственную 

часть 

коллективной 

работы; быть 

частью группы.  

 

 

 

 

Владеет:  

элементарными 

навыками работы 

в коллективе;  

не всегда 

адекватно 

выбирать и 

использовать 

методы и приемы 

коллективной 

работы с учетом 

ситуации  

 

Знает: 

о 

закономерностях 

социального 

взаимодействия и 

межличностного 

общения;  

моральные и 

правовые нормы 

социума; 

принципы работы 

в коллективе;  

 

 

Умеет: 

активно  и 

инициативно 

участвовать в 

коллективной 

деятельности, 

проявляя 

достаточную 

терпимость к 

мнениям 

окружающих;  

организовать 

малую группу, но 

затрудняется с 

определением 

своей части 

коллективной 

работы. 

 

Владеет: 

базовыми 

навыками работы 

в коллективе;  

методами и 

приемами работы 

в малой группе, 

однако, их 

использует не 

всегда корректно  

 

Знает: 

о 

закономерностях 

и этико-

правовых 

основах 

коллективного 

взаимодействия; 

об этапах   

групповой 

работы и их 

отличительных 

характеристиках  

 

Умеет:  

толерантно 

взаимодействова

ть в коллективе, 

находя свое 

место в общей 

работе;  

грамотно 

организовать 

работу 

небольшого 

коллектива и 

определить свою 

часть общей 

работы  

 

 

 

 

Владеет: 

разнообразными 

навыками 

социального 

взаимодействия; 

широким 

спектром 

приемов и 

методов 

эффективной 

работы в малой 

группе  

Лекционн

ые, 

семинарск

ие, 

лаборатор

ные 

занятия, 

педагогич

еская 

практика 

Опрос, 

наблюден

ия, 

практичес

кие 

задания, 

ролевые 

игры, 

самоанал

из, 

экспертна

я оценка 

Компете

нция 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочн

ые 

средства 
пороговый 

(удовл-но) 

базовый 

(хорошо) 

повышенный 

(отлично) 
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61-75 баллов 76-90 баллов 91-100 баллов 

ОК-10 Знает: 

значения 

некоторых 

лексических 

единиц, связанных 

с ситуациями 

профессиональног

о 

общения; основны

е грамматические 

явления, 

необходимые для 

продуктивной и 

рецептивной 

речевой 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

значения базовых 

лексических 

единиц, связанных 

с ситуациями 

профессиональног

о общения;  

специфику 

перевода 

терминов на 

родной и 

английский языки; 

некоторые 

стратегии 

построения 

аргументированно

го устного 

высказывания и 

письменного 

текста; 

основные 

принципы, 

соблюдаемые в 

межкультурной 

профессиональной 

коммуникации; 

универсальные 

грамматические 

категории; 

способы 

словообразования 

в иностранном 

языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

значения новых 

лексических 

единиц, 

связанных с 

ситуациями 

профессиональн

ого общения;  

стратегии 

построения 

аргументирован

ного устного 

дискурса и 

письменного 

текста; 

лингвострановед

ческую, 

страноведческу

ю информацию, 

расширенную за 

счет новой 

тематики и 

проблематики 

речевого 

общения. 

стратегии 

упрощения 

информации 

основные 

принципы и 

стратегии 

публичного 

выступления: 

краткое устное 

сообщение, 

полемическая 

речь, 

презентация, 

доклад; 

алгоритм 

составления 

аннотаций и 

реферирования; 

формулы 

речевого 

этикета, правила 

их 

употребления.    

 

 

Лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Монологи

ческие 

высказыв

ания 

(монолог-

рассужде

ние, 

монолог-

описание, 

монолог-

исследова

ние), 

диалог-

обсужден

ие, 

диалог-

запрос 

информац

ии, 

интервью, 

опрос, 

проектная 

работа, 

ролевая 

игра, 

круглый 

стол, 

работа с 

текстами 

(перевод, 

рефериро

вание, 

анализ и 

др,), 

выполнен

ие 

проблемн

о-

аналитиче

ских 

заданий, 

эссе, 

творчески

е работы, 
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Умеет: 

пользоваться 

словарем, 

справочной 

литературой;    

понимать 

относительно 

полно 

высказывания на 

изучаемом 

иностранном 

языке в различных 

ситуациях 

общения;  

понимать 

основное 

содержание 

аутентичных 

аудио- или 

видеотекстов 

познавательного 

характера на 

темы, 

предлагаемые в 

рамках курса, 

выборочно 

извлекать из них 

необходимую 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

Изучать научную 

профессиональну

ю информацию 

зарубежного 

опыта; 

структурировать 

профессиональну

ю информацию 

аргументировать 

свою точку 

зрения; 

задавать вопросы 

разного вида для 

получения 

информации; 

применять 

полученные 

знания, 

сформированные 

навыки и умения в 

жизненных 

ситуациях; 

понять основное 

содержание 

аутентичного 

текста по 

знакомой 

тематике без 

словаря,  

извлекать главную 

или 

интересующую 

информацию, 

используя 

различные 

стратегии чтения; 

собрать 

информацию по 

частям из разных 

источников для 

устного 

сообщения или 

написания 

доклада;  

написать личное 

письмо; сообщать 

сведения о себе 

(автобиография, 

резюме, 

различные виды 

Умеет: 

изучать, 

анализировать, 

оценивать и 

резюмировать 

научную 

профессиональн

ую информацию 

зарубежного 

опыта; 

убеждать и 

отстаивать свою 

точку зрения; 

применять 

полученные 

знания, 

сформированны

е навыки и 

умения в 

жизненных 

ситуациях и 

сфере своей 

будущей 

профессии; 

переводить и 

понимать 

специальные 

тексты с учетом 

ментальности  и 

образа 

мышления 

другой 

культуры; 

собрать 

информацию из 

разных 

источников для 

устного 

сообщения или 

написания 

доклада; 

комбинировать и 

эффективно 

использовать 

различные 

стратегии 

чтения; 

вести личную и 

деловую 

переписку 

расширять свои 

мультиме

дийные 

презентац

ии и др. 
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Владеет: 

базовой 

способностью к 

коммуникациии в 

профессиональной 

сфере. 

 

анкет), в форме, 

принятой в стране 

изучаемого языка;  

расширять свои 

знания о культуре 

страны 

изучаемого языка 

с использованием 

учебной, научной 

литературы, СМИ, 

Интернета. 

 

Владеет:  

Лексическим 

минимум в 

объеме, 

необходимом для 

работы с 

профессиональной 

литературой и 

осуществления 

взаимодействия на 

иностранном 

языке; речевой 

компетенцией 

(коммуникативны

ми умениями в 

говорении, 

аудировании, 

чтении и 

письменной речи). 

 

знания о 

культуре страны 

изучаемого 

языка с 

использованием 

учебной, 

научной 

литературы, 

СМИ, 

Интернета. 

 

 

Владеет: 

Расширенным 

лексическим 

запасом в 

объеме, 

необходимом 

для работы с 

профессиональн

ой литературой 

и осуществления 

взаимодействия 

на иностранном 

языке; 

социокультурно

й компетенцией 

(социокультурн

ые знания о 

странах 

изучаемого 

языка, и 

использование 

их в процессе 

иноязычного 

общения, 

представление 

своей страны и 

ее культуры); 

навыками 

публичной речи;     

языковой 

компетенцией 

для успешной 

реализации цели 

обучения. 

 

Компете

нция 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочн

ые 

средства 

пороговый 

(удовл-но) 

базовый 

(хорошо) 

повышенный 

(отлично) 
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61-75 баллов 76-90 баллов 91-100 баллов 

ОК-14 Знает:  

основы историко-

культурного 

развития человека 

и человечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет:  

проявлять 

уважительное и 

бережное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет:  

навыками 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию края, 

региона, города 

 

 

Знает: 

содержание 

понятия 

толерантности, 

содержание 

богатого 

многообразия 

культур мира, 

форм 

самовыражения и 

способов 

проявлений 

человеческой 

индивидуальности  

 

 

Умеет: 

проявлять 

уважительное и 

бережное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; 

анализировать 

мировоззренчески

е, социально и 

личностно 

значимые 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет:  

навыками 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию края, 

региона, города; 

навыками  

нравственно-

моральной 

толерантности 

Знает:  

тенденции 

модернизации, 

глобализации, 

социальных 

изменений 

общества, 

обеспечивающи

х культурно-

этнические 

условия 

развития 

личности, его 

толерантных 

качеств. 

 

Умеет: 

проявлять и 

транслировать 

уважительное и 

бережное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; 

учитывать 

различные 

контексты 

(социальные, 

культурные, 

национальные), 

в которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации 

 

Владеет:  

навыками  

нравственно-

моральной 

толерантности; 

содействия 

максимально 

широкому 

распространени

ю как самих 

идей и 

Лекционн

ые, 

семинарск

ие, 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Опрос, 

наблюден

ия, 

ролевые 

игры, 
дискуссии

, деловые 

игры, 

беседы, 

тренинги,  

курсовые 

работы, 

письменн

ые работы 

(рефераты

, доклады 

и 

сообщени

я, 

аналитиче

ские и 

рефлексив

ные эссе) 

самоанал

из, 

экспертна

я оценка 
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 социальных 

образцов 

толерантности, 

так и 

информации о 

практическом 

опыте 

приобщения к 

культуре 

толерантности 

людей разного 

возраста, 

вероисповедания

, 

национальности 

и пр. 

Компете

нция 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочн

ые 

средства 
пороговый 

(удовл-но) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ПК-2 Знает: 

основные 

положения теории 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

личности, 

принципы, 

подходы, 

направления 

реализации 

воспитательного 

процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

принципы, 

концепции, идеи, 

подходы в области 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности,  

ценностные 

установки, 

алгоритм 

моделирования 

процесса духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

основные идеи 

гуманистическог

о воспитания, 

содержание 

подходов и 

принципов 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности, 

базовые 

общечеловеческ

ие ценности, 

основные 

тенденции 

развития 

современного 

российского 

общества,  

требования к 

личности со 

стороны 

общества, 

проблемы в 

духовно-

нравственной 

сфере 

Лекционн

ые 

занятия, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Дискусси

и, 

ролевые 

игры, 

сообщени

я и 

доклады 

студентов

, 

проблемн

о-

аналитиче

ские 

задания и 

др. 



28 

 

 

 

Умеет: 

проектировать 

образовательную 

деятельность,  

опираясь на 

концепцию 

духовно-

нравственного 

развития, ставить 

цели, задачи, 

прогнозировать 

результаты своей 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

навыками 

применения 

современных 

технологий и 

методов 

обеспечения 

 

 

Умеет: 

создавать 

социальное 

пространство, в 

котором 

формируются и 

развиваются  

духовные и 

нравственные 

идеалы и 

ценности через 

построение и 

содержание 

уроков,   способы 

организации 

совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности;  

характер общения 

и сотрудничества,   

опыт организации 

индивидуальной, 

групповой, 

коллективной 

деятельности 

учащихся;  

личный пример.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

способами 

организации 

пространства 

духовно-

нравственного 

воспитания и 

современного 

общества  

 

Умеет: 

творчески 

подходить к 

организации 

процесса 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся,  

подбирать и 

разрабатывать 

методы 

диагностировани

я достижений 

обучающихся в 

духовно-

нравственной 

сфере на разных 

ступенях 

обучения,  

проектировать 

процесс 

духовно-

нравственного 

развития на 

основе 

интерпретации 

результатов 

достижений 

обучающихся, 

находить 

решение 

проблем и 

оказывать 

помощь 

обучающимся в 

сложных 

жизненных 

ситуациях.  

 

Владеет: 

навыками 

ставить и решать 

воспитательные 

цели и задачи,  

навыками 

применения,  
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духовно-

нравственного 

воспитания и 

развития,  

основами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся в 

этом процессе.  

развития 

личности, 

навыками 

использования 

различных 

источников 

информации для 

осуществления 

системного 

подхода в деле 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности.   

комбинирования 

способов 

организации, 

форм и 

творческого 

моделирования  

разнообразных 

видов 

деятельности 

для 

осуществления 

системного 

подхода в деле 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности.  

Компете

нция 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочн

ые 

средства 
пороговый 

(удовл-но) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ПК-3 Знает: 

основные 

положения теории 

преподавания 

иностранных 

языков, основные 

методики и 

технологии 

диагностирования 

достижений 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

основные 

положения теории 

и методики 

преподавания 

иностранных 

языков в 

системном 

представлении,  

особенности 

применения 

основных 

современных 

методик и 

технологий для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса,  

особенности 

диагностирования 

достижений 

обучающихся на 

конкретной 

образовательной 

ступени.   

 

Знает: 

особенности 

организации 

эффективного 

образовательног

о процесса на 

основе 

положений 

теории и 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков с 

использованием 

разнообразных 

современных 

технологий и 

методик, 

способы 

разработки 

критериев 

оценки 

достижений 

обучающихся на 

конкретной 

образовательной 

ступени, 

Лекционн

ые 

занятия, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Дискусси

и, 

ролевые 

игры, 

сообщени

я и 

доклады 

студентов

, 

проблемн

о-

аналитиче

ские 

задания и 

др. 
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Умеет: 

применять лишь 

некоторые 

основные 

методики  и 

технологии в 

образовательном 

процессе; 

диагностировать 

достижения 

обучающихся на 

основе 

тестирования их 

знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

навыками 

применения 

некоторых 

современных 

технологий и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

применять 

разнообразные 

современные 

технологии и 

методики в 

учебно-

воспитательном 

процессе,  

проводить 

диагностирование 

достижений 

обучающихся на 

основе известных 

методик,  

учитывать 

результаты 

диагностирования 

в проектировании 

образовательного 

процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

навыками 

применения 

современных 

технологий и 

методов для 

способы анализа 

и интерпретации 

полученных 

результатов, 

особенности 

проектирования 

дальнейшей 

учебно-

воспитательной 

деятельности с 

учетом 

полученных 

результатов. 

 

Умеет: 

творчески 

подходить к 

выбору 

оптимальных  

современных 

методик и 

технологий с 

учётом целей и 

задач, 

поставленных в 

процессе 

учебно-

воспитательной 

деятельности,  

подбирать и 

разрабатывать 

методы 

диагностировани

я достижений 

обучающихся на 

разных ступенях 

обучения,  

проектировать 

образовательный 

процесс на 

основе 

интерпретации 

результатов 

достижений 

обучающихся.  

Владеет: 

навыками 

применения,  

комбинирования 

и творческого 

моделирования  
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методов 

обеспечения 

эффективного 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

основами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся.  

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса, 

разработки 

собственных 

критериев  

диагностирования 

достижений 

обучающихся на 

основе 

существующих 

методик.  

 

разнообразных 

современных 

технологий и 

методов в 

учебно-

воспитательном 

процессе, 

методик 

диагностировани

я достижений 

обучающихся  в 

образовательном 

процессе с 

учетом 

системного 

представления 

об обучении и 

воспитании 

личности.  

Компете

нция  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочн

ые 

средства 
пороговый 

(удовл-но) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ПК-4 Знает: 

основы 

организации 

педагогического 

процесса, условия 

протекания 

процессов 

социализации 

обучающихся 

разных 

возрастных групп, 

некоторые меры, 

направленные на 

оказание помощи 

обучающимся в 

выборе 

профессии.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

основы 

педагогики 

сотрудничества, 

организации 

целостного 

педагогического 

процесса, систему 

мер, 

направленных на 

оказание помощи 

обучающимся в 

выборе профессии 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

теоретико-

методологическ

ие и 

организационно-

методические 

аспекты 

педагогического 

управления 

процессом 

социализации 

обучающихся 

разных 

возрастных 

групп, 

социально-

экономические 

характеристики 

профессий, 

перспективы 

развития 

профессии, пути 

получения 

квалификации и 

перспективы 

профессиональн

Лекционн

ые 

занятия, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Дискусси

и, 

ролевые 

игры, 

сообщени

я и 

доклады 

студентов

, 

проблемн

о-

аналитиче

ские 

задания и 

др. 
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Умеет: 

учитывать 

условия 

протекания 

процессов 

социализации 

обучающихся 

разных 

возрастных групп,   

тестировать 

обучающихся на 

предмет 

профессиональног

о 

самоопределения, 

проводить 

профессиональное 

консультирование 

по вопросам 

выбора 

профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

способами 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о 

 

 

 

 

 

Умеет: 

учитывать 

различные 

контексты 

(социальные, 

культурные, 

национальные), в 

которых 

протекают 

процессы 

социализации 

обучающихся 

разных 

возрастных групп,  

выбирать методы 

и средства 

диагностирования 

профориентации и 

профессиональног

о просвещения 

обучающихся с 

целью их 

дальнейшего 

профессиональног

о 

самоопределения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

способами 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации по 

разным 

направлениям: 

ой карьеры, а 

также 

особенности 

рынка труда.  

 

Умеет: 

творчески 

подходить к 

выбору 

оптимальных  

мер по 

обеспечению 

успешной 

социализации 

обучающихся 

разных 

возрастных 

групп с учетом 

знаний 

сущности и 

механизмов 

этого процесса;  

использовать 

описание 

производственн

ых процессов и 

профессиональн

ых задач; 

медико-

физиологически

х и санитарных 

характеристик и 

условий труда с 

перечнем 

показаний и 

противопоказан

ий, 

индивидуальных 

особенностей   в 

профессиональн

ом просвещении 

обучающихся,  
 

Владеет: 

навыками 

педагогического 

сопровождения 

социализации 

обучающихся 

разных 

возрастных 
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самоопределения 

обучающихся с 

учетом их 

возрастных и 

индивидуально-

психологических 

особенностей, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору 

профессии.  

 

педагогическому, 

психологическому

, социальному, 

индивидуально-

консультирующем

у; способами 

реализации 

системы мер по 

оказанию помощи 

обучающимся в 

профессионально

м 

самоопределении.    

групп в разных 

контекстах через 

сочетание 

традиционных и 

инновационных 

форм и методов 

воспитательной 

работы;   

диагностически

ми методиками 

профессиональн

ой ориентации 

обучающихся,  

навыками 

осознанного 

выбора 

целесообразных 

методов и форм 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору 

профессии.  

Компете

нция 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочн

ые 

средства 
пороговый 

(удовл-но) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ПК-5 Знает: 

основные 

положения теории 

обучения и 

воспитания 

личности, 

целостную 

систему 

универсальных 

учебных действий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

основные 

принципы 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса,  

значение 

универсальных 

учебных умений 

для личностного, 

общекультурного, 

интеллектуальног

о развития  

личности 

обучающегося.   

 

 

 

Знает: 

ключевые цели 

общего 

образования, в 

соответствии с 

которыми 

формируются 

универсальные 

виды учебной 

деятельности, 

суть 

универсального 

характера 

учебных 

действий, 

способы 

формирования 

универсальных 

учебных 

Лекционн

ые 

занятия, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Дискусси

и, 

ролевые 

игры, 

сообщени

я и 

доклады 

студентов

, 

проблемн

о-

аналитиче

ские 

задания и 

др. 
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Умеет: 

выявлять 

возможности 

образовательной 

среды для 

формирования 

универсальных 

учебных умений 

обучающихся, 

проектировать 

свою учебно-

воспитательную 

деятельность с 

учетом задач 

формирований 

этих умений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

навыками 

использования 

новых 

информационно-

образовательных 

технологий в 

формировании 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся.   

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

формировать 

основные виды 

универсальных 

учебных умений, 

выбирать учебные 

задачи, в которых 

значимость 

приобретают 

личностные 

универсальные 

учебные действия 

обучающихся, 

обеспечивать 

качество усвоения 

знаний, способы   
саморазвития и 

самосовершенство

вания личности  

путём 

сознательного и 

активного 

присвоения 

нового 

социального 

опыта.   

 

 

 

 

 

Владеет: 

навыками 

организации и 

прогнозирования 

результатов 

деятельности 

обучающихся по 

решению 

различных 

проблемных 

ситуаций в 

действий в 

рамках предмета 

«Иностранный 

язык», а также в 

условиях 

интеграции 

учебных 

предметов.  

 

Умеет: 

задействовать 

целостную 

систему, в 

которой 

происхождение 

и развитие 

каждого вида 

учебного 

действия 

определяется его 

отношением с 

другими видами 

учебных 

действий и 

общей логикой 

возрастного 

развития, 

создавать 

условия, в 

которых 

обучающиеся 

могут разрешать 

жизненно 

важные 

проблемы 

посредством 

универсальных 

учебных 

действий.   

 

Владеет: 

операциями 

анализа и 

синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации.  

методов, 

приемов, 

способов, 

средств, 
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контексте  

предмета 

«Иностранный 

язык» и его связи 

с содержанием 

других учебных 

предметов 

технологий, 

обеспечивающи

х формирование 

универсальных 

видов учебной 

деятельности в 

условиях 

образовательной 

среды,  

навыками 

применения 

комплекса мер 

по обеспечению 

качества учебно-

воспитательного 

процесса.  

Компете

нция  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочн

ые 

средства 
пороговый 

(удовл-но) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ПК-6 Знает: 

основы теории 

межличностного  

общения с целью 

установления и 

поддержания 

межличностных 

контактов, 

достижения 

общего результата 

совместной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

содержание 

личностной, 

социальной и 

предметной 

составляющих 

взаимодействия 

субъектов 

педагогического 

процесса,  

принципы, методы 

и формы 

взаимодействия с 

учениками, 

родителями 

учеников, 

коллегами, 

социальными 

партнерами.  

значение общения 

как способа 

профессиональной 

самореализации 

педагога и как 

средство 

манипулятивного 

воздействия на 

личность 

Знает: 

основные 

категории и 

понятия  

педагогики 

сотрудничества, 

ее роль в общей 

системе 

дисциплин 

психолого-

педагогического 

цикла, стили 

общения, 

позволяющие 

выстраивать 

отношения с 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами, 

заинтересованны

ми в 

обеспечении 

качества учебно-

воспитательного 

процесса,  
основные 

этические 

правила, нормы и 

Лекционн

ые 

занятия, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Дискусси

и, 

ролевые 

игры, 

сообщени

я и 

доклады 

студентов

, 

проблемн

о-

аналитиче

ские 

задания и 

др. 
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Умеет: 

подбирать 

определенные 

стили общения 

для конкретной 

педагогической 

ситуации, 

выстраивать 

межличностное 

взаимодействие с 

субъектами 

образовательного 

процесса. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

основными 

приемами и 

средствами  

взаимодействия с 

учениками, 

учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

выстраивать 

конструктивные 

межличностные 

отношения со 

всеми 

участниками 

образовательного 

процесса на 

основе 

толерантности, 

заинтересованност

и, 

доброжелательнос

ти и уважения,   

оказывать влияние 

на формирование 

культуры общения 

в среде 

обучающихся, 

 

 

 

 

 

Владеет: 

расширенным 

спектром 

стратегий и тактик 

межличностного 

взаимодействия с 

требования 

делового и 

межличностного 

этикета во 

взаимоотношени

ях в 

профессионально

й деятельности;  

значение  

морально-

психологическог

о климата и 

специфику 

взаимоотношени

й в 

педагогическом 

коллективе: 

 

Умеет: 

творчески 

подходить к 

выбору 

стратегий и 

тактик общения 

в определенной 

педагогической 

ситуации,  

организовывать 

эффективное 

взаимодействие 

между 

субъектами 

учебно-

воспитательного 

процесса,  

проявлять 

доброжелательн

ость, доверие и 

терпимость к 

взглядам и 

личности 

учащегося, 

родителей, 

коллег. 

 

Владеет: 

навыками 

творчески-

критического 

отношения к 

самому себе и 
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родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами.   

различными 

субъектами 

образовательного 

процесса на 

основе 

толерантности, 

доброжелательнос

ти, доверия и в 

целом культуры 

общения.  

своей 

мировоззренческ

ой позиции, 

организации 

успешного  

взаимодействия 

со всеми  

субъектами 

учебно-

воспитательного 

процесса.  

Компете

нция  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочн

ые 

средства 
пороговый 

(удовл-но) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ПК-7 Знает:  
основные методы и 

способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

основы 

организации их 

самостоятельной 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

устанавливать и 

поддерживать 

инициативность и 

активность 

обучающихся, 

Знает:  
сущность 

педагогического 

общения, основы 

педагогики 

сотрудничества,  

методы и способы 

организации 

совместной 

деятельности 

обучающихся, 

способы развития 

их активности, 

инициативности и 

творческих 

способностей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет:  
общаться, вести 

диалог и 

добиваться успеха 

в процессе 

коммуникации; 

эффективно 

Знает:  
разнообразные 

методы 

организации 

самостоятельной 

работы учащихся 

и способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

современные 

способы и 

условия развития 

их активности, 

инициативности 

и творческих 

способностей.  

особенности 

организации 

творческой 

деятельности в 

коллективе 

обучающихся 

разных 

возрастных 

групп.   

 

Умеет:  
определять и 

выбирать пути, 

способы, 

стратегии, 

тактики  для 

организации 

Лекционн

ые 

занятия, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Дискусси

и, 

ролевые 

игры, 

сообщени

я и 

доклады 

студентов

, 

проблемн

о-

аналитиче

ские 

задания и 

др. 
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развивать их 

творческие 

способности 

некоторыми 

основными 

методами, 

приемами и 

способами.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

в целом 

организаторскими 

и 

коммуникативным

и навыками для 

развития и 

поддержания 

активности и  

инициативности 

обучающихся,  а 

также развития их 

творческих 

способностей, 

организации их 

самостоятельной 

работы.  

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную 

работу, 

поддерживать 

активность и 

инициативу в 

процессе 

взаимодействия, 

проявляет 

толерантность к 

иным точкам 

зрения.  

 

 

 

 

 

 

 

Владеет:  
навыками и 

способами 

организации 

деятельности 

обучающихся для 

поддержания их 

эффективного 

взаимодействия, 

обеспечивающего 

сотрудничество и 

успешную работу в 

коллективе; 

опытом работы в 

коллективе (в 

команде), 

навыками оценки 

самостоятельной 

работы 

обучающихся.  

эффективного 

сотрудничества 

обучающихся, 

проектировать 

индивидуальные 

маршруты их 

самостоятельной 

работы, логично, 

аргументировано 

излагать, 

отстаивать своё 

видение развития 

активности, 

инициативности 

и творческих 

способностей 

обучающихся на 

разных ступенях 

обучения и 

воспитания.   

 

Владеет: 

операциями 

анализа и 

синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации.  

методов, 

приемов, 

способов, 

средств, 

технологий, 

обеспечивающи

х продуктивное 

взаимодействие 

обучающихся, 

развитие их 

творческого 

потенциала, 

навыками 

применения 

комплекса мер 

по поддержанию 

активности, 

инициативности 

и 

самостоятельнос

ти бучающихся.

Компете Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды Оценочн

ые 
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нция  пороговый 

(удовл-но) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

занятий средства 

ПК-9 Знает:  

место и роль 

культурно- 

просветительской 

деятельности в 

современной  

образовательной 

среде, основные 

этапы культурного 

развития России и 

стран изучаемого 

языка.  структуру 

культурно-

просветительских  

программ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

сравнивать, 

сопоставлять и 

применять  

отечественный и 

зарубежный опыт 

в разработке и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ.   

 

Знает: 

особенности 

реализации 

педагогического 

процесса в 

условиях 

поликультурного 

и полиэтнического 

общества,  

особенности 

культурного 

развития России, 

стран изучаемого 

языка и мира в 

целом.  

сущностные 

характеристики и  

детализованную 

структуру 

культурно-

просветительских  

программ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет:  

учитывать 

культурно-

этнические 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации, для 

составления 

культурно-

Знает:  

структурное 

наполнение 

компонентов 

культурно-

просветительски

х программ; 

возможности 

использования 

теоретических и 

практических 
знаний из 

области 

культурного 

развития России 

и других стран 

мира в 

разработке 

культурно-

просветительски

х программ для 

определенного 

круга 

реципиентов,   

возможности 

Интернет; 

специфику 

использования 

материалов 

СМИ в 

решении 

культурно-

просветительски

х задач.  

 

Умеет: 

формировать и 

обосновывать 

личную 

позицию по 

отношению к 

проблемам 

культурно- 

просветительско

го характера; 

анализировать и 

экстраполироват

ь отечественный 

Лекционн

ые 

занятия, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Дискусси

и, 

ролевые 

игры, 

сообщени

я и 

доклады 

студентов

, 

проблемн

о-

аналитиче

ские 

задания и 

др. 
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Владеет: 

способами 

анализа и 

критической 

оценки различных 

концепций и 

подходов к 

исследованию 

вопросов 

культурного 

развития России и 

стран изучаемого 

языка, приемами 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ.  

просветительских 

программ.  

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

представлениями 

об особенностях 

взаимодействия 

этнокультур и 

способах 

регулирования 

межэтнических 

конфликтов при 

разработке и 

реализации 

культурно- 

просветительских 

программ, 

методами 

разработки и 

экспертной 

оценки культурно-

просветительских 

проектов. 

и зарубежный 

опыт разработки 

и реализации 

культурно-

просветительски

х программ на 

собственные 

разработки.  

.  

Владеет: 

навыками 

проектирования, 

разработки, 

реализации и 

оценки 

результатов 

просветительски

х 

программ, 

способами 

совершенствова

ния 

культурно- 

просветительски

х знаний 

и умений путём 

использования 

возможностей 

информационно

й среды. 

Компете

нция  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочн

ые 

средства 
пороговый 

(удовл-но) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ПК-10 Знает:  

место и роль 

культурно- 

просветительской 

деятельности в 

современной  

образовательной 

среде, основные 

этапы культурного 

развития региона,  

основные 

элементы 

организации и 

реализации 

культурно- 

Знает:  

алгоритм 

организации и 

реализации 

культурно-

просветительской 

деятельности, 

историю 

становления и 

развития 

культурных 

процессов в 

регионе, формы и 

средства 

просветительской 

Знает:  

особенности 

творческой 

деятельности,  

возможности 

использования 

теоретических и 

практических 
знаний из 

области 

культурного 

развития 

региона для  

организации  

культурно-

Лекционн

ые 

занятия, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Дискусси

и, 

ролевые 

игры, 

сообщени

я и 

доклады 

студентов

, 

проблемн

о-

аналитиче

ские 
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просветительской 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

выявлять 

интересные и 

важные факты 

развития культуры 

региона, 

использовать 

полученные 

знания в 

организации 

культурно-

просветительской 

деятельности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

приемами,  

деятельности 

обучающихся в 

различных 

психолого-

педагогических 

условиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет:  

использовать в 

образовательном 

процессе 

разнообразные 

ресурсы, в том 

числе потенциал 

других учебных 

дисциплин в их 

интеграции, для 

организации 

культурно-

просветительской 

деятельности 

обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

навыками 

просветительски

х мероприятий 

для 

определенного 

круга 

реципиентов,   

возможности 

Интернет; 

специфику 

использования 

материалов 

СМИ в 

решении 

культурно-

просветительски

х задач.  

 

Умеет:  

выявлять 

возможности
 

региональной 

культурной 

образовательной 

среды, 

повышать 

информированн

ость 

обучающихся в 

вопросах 

региональной 

культурно-

образовательный 

среды,  

предвидеть 

воспитательный 

эффект, 

использовать 

разнообразные 

формы  

организации 

культурно-

просветительско

й деятельности с 

целью 

формирования у 

обучающихся   

базовых 

ценностей.  

 

Владеет: 

навыками 

задания и 

др. 
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способами и 

формами  

организации 

культурно-

просветительской 

деятельности в 

образовательном 

процессе с 

использованием   

современных 

информационно- 

коммуникационны

х технологий.  

 

обобщения 

передового опыта 

педагогов в 

организации и 

проведении 

культурно-

просветительских 

мероприятий,    

методами 

разработки и 

экспертной 

оценки культурно-

просветительских 

проектов. 

проектирования, 

разработки, 

реализации и 

оценки 

результатов 

культурно-

просветительско

й деятельности,  

навыками 
обмена идеями 

по поводу 

эффективности 

форм 

организации
 

культурно-

просветительной 

деятельности, 

формотворчеств

ом, способами 

совершенствова

ния 

культурно- 

просветительски

х знаний 

и умений путём 

использования 

возможностей 

информационно

й среды. 
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