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1. Пояснительная записка 
 

В основе Программы лежат положения, зафиксированные в современных 

документах по модернизации высшего профессионального образования: 

 Владение иностранным языком является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки всех специалистов в вузе. 

 Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в 

контексте непрерывного образования. 

 Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 

интегративной основе. 

 Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, 

профессиональной и общекультурной компетенций студентов.  

Программа строится с учетом педагогических и методических принципов: 

коммуникативной направленности, культурной и педагогической целесообразности, 

интегративности, нелинейности, автономии студентов. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание 

проблемно-речевых и творческих упражнений, использование аутентичных ситуаций 

общения, формирование готовности к реальному иноязычному общению в различных 

ситуациях. 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе языкового, речевого, профессионального, страноведческого материла, 

исходя из потребностей студентов. Формирование коммуникативных и социокультурных 

умений происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами 

социально приемлемого общения. 

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных информационных, академических и социальных 

умений. 

Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных 

источников получения информации, ротацию ранее изученной информации для решения 

новых задач.   

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 

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

критериях оценивания.  

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

содержание курса; минимальные требования к уровню владения языковыми и речевыми 

умениями, навыками, необходимыми для использования иностранного языка в различных 

сферах общения; предложения по организации текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык. Английский язык. Базовая 

часть» для студентов направления «Педагогическое образование», профили подготовки 

«Начальное образование», «Музыкальное образование», «Изобразительное искусство» 

является подготовка будущих специалистов к практическому использованию 

иностранного языка в профессиональной и личностной деятельности и предполагает 

формирование у студентов коммуникативной компетенции как основы 

межкультурного профессионального общения. 
Обучение иностранному языку студентов носит многоцелевой характер. 
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а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и 

готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 

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

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

(просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового).  

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 

информации, характерной для профессионально-деловой сферы деятельности будущих 

специалистов и для ситуаций социокультурного общения.  

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести 

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

делать рабочие записи при чтении и аудировании текстов, готовить рефераты и 

аннотации. 

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

эталоном является современная литературная норма языка в коммуникативных 

профессиональных и непрофессиональных ситуациях. 

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

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

образования, означая расширение кругозора студента, повышение уровня общей 

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

речи. 

в) Развивающая цель предполагает учёт интересов студента, овладение 

когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную 

коммуникативную деятельность, развитие способности к социальному взаимодействию, 

формирование общеучебных, компенсирующих/компенсаторных умений.  

г) Воспитательная цель позволяет формировать уважительное отношение к 

духовным ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные качества 

личности. 

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на 

иностранном языке.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к «Гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу базовой части». Обучение иностранному языку в неязыковом вузе 

рассматривается как обязательный компонент, повышающий степень востребованности 

специалиста и как один из показателей уровня образованности современного человека. 

За стартовый принимается уровень обученности в области иностранных языков, 

предусмотренный Государственным стандартом среднего (полного) общего образования 

по иностранным языкам.  

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

 

п

/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

I семестр II семестр III семестр  IV 

семестр 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

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

и личностные различия; 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-7 –способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность, инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 лексических 

единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации 

общения социально-культурного и профессионального характера, в том числе: оценочную 

и экспрессивно-эмоциональную лексику, терминологическую лексику в объеме 50% от 

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

количества ЛЕ),  

 стратегии построения аргументированного устного дискурса и письменного 

текста; 

 стратегии упрощения информации; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной 

коммуникации; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 

сообщение, полемическая речь, презентация, доклад,  

 1.1-

1.3 

2.1-

2.3 

3.1-

3.3 

1.1-

1.3 

2.1-

2.3 

3.1-

3.2 

1.1-

1.3 

2.1-

2.2 

3.1-

3.3 

1.1-

1.3 

2.1-

2.3 

3.1-

3.3 

1 Культура речи 

(с ИБК) 
+ + +          

2 Рисунок    + + + + + +    

3 История 

изобразительно

го искусства 

      + + + + + + 

4 Педагогическая 

психология 
         + + + 

5 Музыка в 

контексте 

исторической 

эпохи 

      + + +    

6 Культурология + + + + + +       

7 Общие основы 

педагогики 
         + + + 
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 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном 

языке (видовременные формы глагола, средства выражения модальности, детерминативы 

и т.д.),  

 способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, 

структурные типы простого и сложного предложения.  

 алгоритм составления аннотаций и реферирования. 

 формулы речевого этикета, правила их употребления. 

 Уметь:  

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

 резюмировать информацию; 

 задавать вопросы разного вида для получения информации; 

 оценивать новизну информации и факты; 

 понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без 

словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного 

чтения (средняя скорость 110 слов/мин);  

 определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием 

текста, используя стратегию ознакомительного чтения;  

 извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию 

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

чтения;  

 собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения 

или написания доклада;  

 участвовать в диалоге по содержанию текста, задать вопросы и выразить своё 

отношение, используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в 

объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  

 написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное 

коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, 

благодарности);  

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в 

форме, принятой в стране изучаемого языка;  

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 

учебной, научной, СМИ, Интернета;  

 

 Владеть: 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументированными, уточняющими, побудительными, обмен 

мнением и т.д.); 

 навыками публичной речи; 

 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи); 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого 

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

и ее культуры) 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 179,25 36,8 34,8 36,8 70,85 

В том числе: -   - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 174 36 34 36 68                            

Иные виды работ 5.25 0.8 0.8 0.8 2.85 

Самостоятельная работа (всего): 180.75 35.2 33,2 35.2 77.15 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                час 

10 2 2 2 4 

360 72 68 72 148 

Вид промежуточной аттестации 

(контр. работа, зачет, экзамен) 

 зачет, 

к/р 

зачет, 

к/р 

зачет,  

к/р 

экзамен 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 
недели 

семестра 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
Итого 

часов 

по теме 

Из 

них в 

интер

акт. 

форме 

Итого 

количес

тво  

баллов 
Лаборат

орные 

занятия 

Самосто

ятельная  

работа1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Семестр 1 Модуль 1 Мой имидж 

1.1 Мой внешний вид 1-2 4 4 8 1 0-10 

1.2 Стили одежды 3-4 4 4 8 2 0-10 

1.3 Мода и стиль 5-6 4 4 8 2 0-10 

 Всего:  12 12 24 5 0-30 

Модуль 2 Современные манеры и этикет 

2.1 Этикет в современном 

обществе. 

7-8 4 4 8 1 0-10 

2.2 Международный этикет. 9-10 4 4 8 1 0-10 

2.3 Этикет и культура речи 11-12 4 4 8 2 0-10 

 Всего:  12 12 24 4 0-30 

Модуль 3  Я и искусство 

3.1 Искусство в моей жизни 13-14 4 4 8 1 0-10 

3.2 Музыка в моей жизни 15-16 4 4 8 2 0-10 

3.3 Литература в моей жизни 17-18 4 4 8 2 0-20 

 Всего:  12 12 24 5 0-40 

 Итого (часов, баллов):  36 36 72 14 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме: 7 7 14   

Семестр 2 Модуль 1 Музыка как искусство 

1.1 Музыкальные инструменты 1-2 2 4 6 1 0-10 

1.2 История музыки 3-4 4 4 8 2 0-10 

1.3 Современная музыка 5-6 4 4 8 2 0-10 

 Всего:  10 12 22 5 0-30 

Модуль 2 Мир музыки 

                                                 
1 самостоятельная работа, включая иные виды работ 
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2.1 Знаменитые композиторы 7-8 4 4 8 1 0-10 

2.2 Стили и жанры музыки 9-10 4 4 8 2 0-10 

2.3 Музыка и музыканты 11-12 2 4 6 2 0-10 

 Всего:  10 12 22 5 0-30 

Модуль 3 Оперное искусство 

3.1 Зарождение оперы 13-14 4 6 10 2 0-20 

3.2 Знаменитые оперы 15-17 6 4 14 2 0-20 

 Всего:  10 10 24 4 0-40 

 Итого (часов, баллов):  34 34 68 14 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме: 7 7 14   

Семестр 3 Модуль 1 Изобразительное искусство 

1.1 Мир искусства 1-2 4 4 8 2 0-10 

1.2 Стили и жанры искусства 3-4 4 4 8 1 0-10 

2.3 Описание картины 5-6 4 4 8 2 0-20 

 Всего:  12 12 24 5 0-30 

Модуль 2 Музеи и художественные галереи 

2.1 Художественные галереи и 

музеи мира 

7-9 6 6 12 2 0-15 

2.2 Музеи нашего города 10-12 6 6 12 2 0-15 

 Всего:  12 12 24 4 0-30 

Модуль 3 Знаменитые художники      3 

3.1 Русские художники 13-14 4 4 8 1 0-10 

3.2 Художники Великобритании 15-16 4 4 8 2 0-15 

3.3 Художники Возрождения 17-18 4 4 8 2 0-15 

 Всего:  12 12 24 5 0-40 

 Итого (часов, баллов):  36 36 72 14 0-100 

 Из них в интерактивной форме: 7 7 14   

Семестр 4 Модуль 1   Гендерные различия 

1.1 Популярные стереотипы 

гендерных различий 

1-2 8 10 18 4 0-10 

1.2 Гендер и воспитание детей 3-4 8 8 16 3 0-10 

1.3 Мужчина и женщина в 

современном мире 

5-6 8 10 18 3 0-10 

 Всего:  24 28 52 10 0-30 

Модуль 2  Личность и образование 

2.1 Типы личности 7-8 8 8 16 4 0-10 

2.2 Мотивация и мотивы 9-10 8 8 16 3 0-10 

2.3 Стресс  в повседневной 

жизни 

11-12 8 8 16 3 0-10 

 Всего:  24 26 48 10 0-30 

Модуль 3 Личность учителя 

3.1 Что делает человека 

хорошим учителем 

13-14 8 8 16 3 0-10 

3.2 Известные педагоги 15-16 8 8 16 4 0-10 

3.3 Твоя будущая профессия     17 6 10 16 2 0-20 

 Всего:  22 26 48 9 0-40 

 Итого (часов, баллов):  68 80 148 29 0-100 

 Из них в интерактивной форме: 14 15 29   
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  
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1 Семестр.  Модуль 1 Мой имидж 

1.1.   0-2 0-2 0-2   0-2      0-2   0-10 

1.2.   0-2  0-2  0-2 0-2        0-2 0-10 

1.3.   0-1 0-2   0-4  0-3        0-10 

Всег

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

0-30 

Модуль 2.  Современные манеры и этикет 

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

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

2.3.     0-2 0-2  0-1 0-3       0-2 0-10 

Всег

о  
 0-3  0-6 0-2  0-5 0-3   0-3 0-2 0-2  0-4 0-30 

Модуль 3.  Я и искусство 

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

3.2.   0-2  0-2   0-2    0-2  0-2   0-10 

3.3.   0-2  0-2  0-3  0-5 0-3    0-2 0-3  0-20 

Всег

о  
 0-6  0-6  0-3 0-4 0-5 0-3  0-2  0-6 0-3 0-2 0-40 

Итого за семестр 1:                                          зачет, КР 0-100 

2 Семестр.  Модуль 1.  Музыка как искусство 

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

4.2.   0-2   0-2  0-1       0-3 0-2 0-10 

4.3.   0-1  0-2 0-3  0-1 0-3   0-3     0-10 

Всег

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

Модуль 2.  Мир музыки 
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2.1.   0-2  0-2   0-3     0-3 0-2  0-4 0-10 

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

2.3  0-1  0-2 0-4   0-3        0-10 

Всег

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

Модуль 3.  Оперное искусство 

31.   0-2  0-2  0-3 0-3     0-3 0-2 0-2 0-3 0-20 

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

Всег

о  
 0-4  0-4  0-3 0-6 0-5 0-3   0-3 0-2 0-7 0-3 0-40 

Итого за семестр 2:            зачет, КР 0-100 

3 Семестр.  Модуль 1.  Изобразительное искусство 

1.1.   0-2  0-3         0-2  0-3 0-10 

1.2.   0-1 0-3    0-2       0-4  0-10 

1.3.     0-3   0-2 0-3       0-2 0-10 

Всег

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

30 

Модуль 2.  Музеи и художественные галереи 

2.1.   0-2  0-3     0-3   0-2  0-2 0-3 0-15 

2.2.   0-2 0-3   0-5  0-3    0-2    0-15 

Всег

о  
0-1 0-4 0-3 0-3  0-5  0-3 0-3   0-4  0-2 0-3 

0-30 

Модуль 3.  Знаменитые художники 

3.1.   0-2  0-3   0-3        0-2 0-10 

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

  3.3  0-2  0-3    0-5      0-5  0-15 

  

Всего  
 0-6  0-9   0-5 0-5    0-2  0-9 0-4 0-40 

Итого за семестр 3:     зачет, КР 0-100 

4 Семестр.  Модуль 1. Гендерные различия 

1.1  0-2 0-2    0-2     0-2   0-3 0-10 

1.2  0-1  0-2  0-5 0-1        0-1 0-10 

1.3   0-2  0-2   0-3      0-2 0-1 0-10 

Всег

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

Модуль 2  Личность и образование 

2.1   0-3   0-2   0-2      0-3 0-10 

2.2  0-1 0-2 0-3         0-2  0-2 0-10 

2.3      0-2 0-1 0-3  0-2    0-2  0-10 

Всег

о 
 0-1 0-5 0-3  0-4 0-1 0-3 0-2 0-2   0-2 0-2 0-5 

0-30 

Модуль 3 Личность учителя 

3.1 0-1 0-1 0-2   0-1     0-3    0-1 0-10 

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

3.3  0-1 0-2 0-2  0-5  0-5      0-5  0-20 

Всег

о 
0-1 0-4 0-4 0-4 0-3 0-1 0-2 0-5   0-3  0-1 0-8 0-3 0-40 

Итого за семестр 4:      экзамен   0-100 
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5. Содержание дисциплины.  

Для успешного построения учебного процесса:  

- определены цели и задачи языкового образования; 

- 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; 

- представлено планирование самостоятельной работы; 

- включены игровые и ролевые моменты, интерактивные формы в обучении; 

- использование Интернет-ресурсов, аудио- и видеокурсов;     

-  Предоставление каждому студенту комплекса профессионально-ориентированных 

учебных пособий и дидактических материалов (для аудиторной и самостоятельной 

работы).  
 «Иностранный язык в профессиональной сфере» характеризуется прагматической 

ориентацией: увеличением реестра профессионально значимых  иноязычных навыков и 

умений, формируемых на материалах, содержащих профессионально значимую 

информацию, а также увеличением объема культурологических знаний.   

Семестр 1 Модуль 1 Мой имидж  

Говорение: 

- Диалог - расспрос о том, как тебя воспринимают другие люди 

- Обмен мнениями в группе об имидже человека, его соответствии внутреннему 

миру; 

- Диалог-интервью о моде (работа в группе) 

Грамматика:  

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

- употребление всех типов местоимений, артиклей в структуре английского 

предложения, образование мн. числа существительных; 

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

отрицание. 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текстов с целью извлечения необходимой информации при 

ответе на вопросы. 

Чтение: 

  - ознакомительное чтение с целью извлечения информации. 

 Письмо: 

- написание тезисов для проекта «Модные тенденции этого года». 

Контроль: 

- Презентация проекта «Модные тенденции этого года»; 

- Лексико-грамматический тест по теме 

1 семестр, модуль 2. Современные манеры и этикет 

Говорение:  

- монолог - сообщение «Виды этикета» 

- Монолог -сообщение «Культурный шок» 

- Круглый стол: «Манеры и современность» 

Грамматика: 

- употребление и образование настоящего продолженного времени:  

  утверждения, вопросы, отрицание; 

- употребление в речи степеней сравнения прилагательных и наречий;   

- употребление в речи притяжательного падежа существительных. 

Аудирование: 

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

-  просмотровое чтение культурологического текста. 

Письмо: 

- эссе «Нужны ли современному обществу хорошие манеры» 

Контроль: 

- Круглый стол: «Манеры и современность» 

- Лексико-грамматический тест по теме 

1 семестр, модуль 3. Я и искусство 

Говорение: 

- монолог-сообщение: «Искусство в моей жизни»; 

- монолог-сообщение «Моя любимая музыка»; 

- рассказ о любимом литературном произведении. 

Грамматика: 

- сравнение простого  настоящего и  продолженного настоящего времён; 

- употребление и образование простого прошедшего времени, формы  неправильных 

глаголов; 

- употребление и образование настоящего перфектного времени; 

  Аудирование: 

- понимание основного содержания аудио-текста с извлечением основной 

информации. 

Чтение: 

- ознакомительное чтение текста с целью понимания основного содержания 

прочитанного. 

Письмо: 

- электронное письмо личного характера о роли искусства в твоей жизни 

Контроль: 

- Мультимедийная презентация  «Моя визитная карточка»; 

 - Лексико-грамматический тест по теме 

2 Семестр  Модуль 1 Музыка как искусство 

Говорение: 

- монолог-сообщение о своём любимом музыкальном инструменте; 

- рассказ об истории музыки в виде презентации; 

- диалог - расспрос о современной музыке 

- Грамматика: 

- сравнение простого прошедшего и настоящего перфектного времён;  

-употребление и образование прошедшего продолженного времени; 

- употребление и образование прошедшего перфектного времени. 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с полным пониманием содержания. 

Чтение: 

- просмотровое чтение текста с целью извлечения необходимой информации. 

Письмо: 

- эссе «Влияние современной музыки на личность» 

Контроль: 

- Презентация проекта «История музыки»; 

- Лексико-грамматический тест по теме 

2 Семестр Модуль 2 Мир музыки 
Говорение: 

- монолог - сообщение о знаменитых русских композиторах; 

-  монолог - сообщение о знаменитых зарубежных композиторах; 

- монолог - сообщение о своем любимом музыканте; 

- круглый стол: «Музыка - универсальный язык человечества». 
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Грамматика: 

- сравнение прошедшего длительного и простого прошедшего времён; 

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

Аудирование: 

- детальное понимание текста и запрашиваемой информации. 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного. 

Письмо: 

- подготовка тезисов для круглого стола: «Музыка - универсальный язык 

человечества» 

Контроль: 

- круглый стол: «Музыка - универсальный язык человечества»; 

- Лексико-грамматический тест по теме. 

2 Семестр Модуль 3. Оперное искусство 

Говорение: 

- монолог-сообщение об истории оперы; 

- монолог-описание знаменитых опер 

- викторина о музыке. 

Грамматика: 

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

- употребление и образование системы английских времён в активном залоге. 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с целью извлечения общей информации. 

Чтение: 

- понимание основного содержания текста, детальное понимание текста и 

запрашиваемой информации;  

Письмо: 

- электронное письмо зарубежному другу о посещении оперного театра 

Контроль: 

- Мультимедийная презентация «Знаменитые оперы мира»; 

- Лексико-грамматический тест по теме. 

3 Семестр  Модуль 1 Изобразительное искусство 

Говорение: 

- диалог - расспрос о стилях и жанрах искусства; 

- монолог - сообщение  «Описания своей любимой картины» 

- монолог - рассуждение «Искусство - зеркало души» 

.Грамматика: 

- употребление и образование настоящего времени английского глагола в пассивном  

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

- прошедшее время английского глагола в пассивном  залоге.  

Аудирование: 

- понимание основного содержания прагматического текста справочно-

информационного и рекламного характера. 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного. 

Письмо: 

- написание тезисов для презентации. 

Контроль: 

- Мультимедийная презентация «Жанры искусства» 

- Лексико-грамматический тест по теме. 

 3 Семестр Модуль 2 Музеи и художественные галереи 

Говорение: 
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- монолог- описание знаменитых музеев России и Западной Европы; 

-диалог-расспрос о художественных галереях и музеях нашего города. 

- проект: «Музейная экскурсия» 

Грамматика:  

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

- употребление косвенной речи при передаче информации партнёру; 

Аудирование: 

- основное понимание аудио-текста и запрашиваемой информации. 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного: 

публицистические (медийные тексты). 

Письмо: 

- электронное письмо личного характера о впечатлениях от посещения музея 

Контроль: 

- Проект: «Музейная экскурсия»; 

- Лексико-грамматический тест по теме. 

3 Семестр Модуль 3 Знаменитые художники 

Говорение: 

- монолог-сообщение о известном русском художнике; 

- презентации о художниках Великобритании; 

- монолог- описание о выдающихся представителях западноевропейского искусства. 

Грамматика: 

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

- система английских времён в активном и пассивном залогах в настоящем и 

прошедшем временах. 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с целью извлечения общей информации 

Чтение: 

- просмотровое чтение текста с целью извлечения необходимой информации. 

Письмо: 

- Подготовка тезисов презентации по теме 

Контроль: 

- Проект: «Мир искусства»; 

- Лексико-грамматический тест по теме. 

4 Семестр Модуль 1   Гендерные различия 

Говорение: 

-дискуссия на тему: «Популярные гендерные стереотипы»; 

- монолог - сообщение  о гендерном подходе в воспитании детей; 

- презентация: «Кто правит миром: мужчина или женщина?» 

- круглый стол по теме: «Мужчины и женщины  - жители разных планет» 

Грамматика: 

- неличные формы глагола – инфинитив в различных функциях, сравнение герундия 

и инфинитива, согласование времен; 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с целью извлечения общей информации. 

Чтение: 

- понимание основного содержания текста, детальное понимание текста и 

запрашиваемой информации;  

Письмо: 

- написание тезисов письменного доклада для участия в научно-практической 

конференции: 

«Образование и культура» 
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Контроль: 

- Мультимедийная презентация «Кто правит миром: мужчина или женщина?»; 

- Лексико-грамматический тест по теме. 

4 Семестр Модуль 2  Личность и образование 

Говорение: 

- диалог -  описание своего типа темперамента; 

- монолог - рассуждение  о прогрессе в своей учебе в ТюмГУ; 

- диалог-расспрос: «Что мотивирует человека?» 

- Диалог-интервью о типах личности.  

Письмо: 

- написание рекламной брошюры о борьбе со стрессом. 

Аудирование: 

- понимание основного содержания прагматического текста справочно-

информационного и рекламного характера. 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного. 

Контроль: 

- Проект - творческое дело «Советы первокурсникам» 

- Лексико-грамматический тест по теме. 

4 Семестр Модуль 3 Личность учителя 

Говорение: 

- монолог - сообщение о знаменитом педагоге и его вкладе в развитие образования; 

- круглый стол «Современное образование»; 

- ролевая игра: «Идеальный учитель». 

Грамматика:  

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

-повторение составления общих вопросов во всех временах (запрос информации и 

уточнение); 

Аудирование: 

- основное понимание аудио-текста и запрашиваемой информации. 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного: 

публицистические (медийные тексты). 

Письмо: 

- Написание тезисов к докладу на круглом столе 

Контроль: 

- Проект: «Быть музыкантом/ художником/ учителем начальных классов очень 

важно»; 

- Письменный перевод текста профессиональной направленности с иностранного 

языка на русский язык; 

- Лексико-грамматический тест по теме; 

- Аудирование. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

1. Мой имидж 

2. Современные манеры и этикет. 

3. Я и искусство. 

4. Мир музыки 

5. Музыка как искусство. 

6. Мир музыки. 
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7. Оперное искусство. 

8. Изобразительное искусство. 

9. Музеи и художественные галереи. 

10. Знаменитые художники. 

11. Гендерные различия. 

12. Личность и образование. 

13. Личность учителя. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Планирование самостоятельной работы студентов.   

Таблица 5. 

 Модули и 

темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

О
б

ъ
ём

  

ч
а

со
в

2
 

К
о

л
-в

о
 

б
а

л
л

о
в

 

обязательные дополнительные 

Семестр 1. Модуль 1 Мой имидж 

1.1 Мой внешний 

вид 

Обмен мнениями в группе 

об имидже человека, его 

соответствии 

внутреннему миру 

Диалог - расспрос о том, 

как тебя воспринимают 

другие люди. 

1-2 4 0-10 

1.2 Стили одежды Составление словника по 

теме. 

Подготовка проекта 

«Модные тенденции этого 

года» 

3-4 4 0-10 

1.3 

 

Мода и стиль Составление словника по 

теме. Диалог-интервью 

(работа в группе) 

Представление проекта: 

«Модные тенденции этого 

года»  

5-6 4 0-10 

Всего:    12 0-30 

Модуль 2 Современные манеры и этикет 

 

2.1 

Этикет в 

современном 

обществе. 

 Составление словника по 

теме. 

Монолог - сообщение 

«Виды этикета» 

Написание эссе по теме: 

«Нужны ли современному 

обществу хорошие манеры» 

7-8 4 0-10 

2.2 Международн

ый этикет. 

Составление словника по 

теме.  

Монолог -сообщение 

«Культурный шок» 

Подготовка тезисов для 

круглого стола:  «Манеры и 

современность» 

9-10 4 0-10 

2.3 Этикет и 

культура речи 

Круглый стол: «Манеры и 

современность» 

Подготовка тезисов для 

вступление на круглом 

столе «Манеры и 

современность» 

11-12 4 0-10 

Всего:    12 0-30 

Модуль 3   Я и искусство 

3.1 Искусство в 

моей жизни 

Составление словаря по 

теме. 

 Монолог - сообщение 

Работа с текстами на сайте 

http://en.wikipedia.org  

13-14 4 0-10 

                                                 
2 самостоятельная работа, включая иные виды работ 

http://en.wikipedia.org/
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«Искусство в моей жизни» 

3.2 Музыка в 

моей жизни 

Составление активного  

словаря по теме 

Монолог-сообщение «Моя 

любимая музыка» 

15-16 4 0-10 

3.3 Литература в 

моей жизни 

Электронное письмо 

личного характера о роли 

искусства в твоей жизни. 

Презентация «Моя 

визитная карточка» 

Рассказ о любимом 

литературном 

произведении 

17-18 4 0-20 

Всего:     12 0-40 

ИТОГО:     36 0-100 

Семестр 2. Модуль 1 Музыка как искусство 

1.1 Музыкальные 

инструменты 

Работа с сайтами 

http://www.eremus.org/, 

http://library.thinkquest.org/1

5413/instruments 

 с целью изучения 

музыкальных инструментов 

Монолог - сообщение о 

своём любимом 

музыкальном 

инструменте 

1-2 4 0-10 

1.2 История 

музыки 

Работа с сайтами  

http://musiced.about.com/od/

beginnersguide/a/intro.htm, 

http://library.thinkquest.org/1

5413/history/music-

history.htm с целью 

подготовки рассказа об 

истории музыки 

Презентация «История 

музыки» 

3-4 4 0-10 

1.3 Современная 

музыка 

Диалог - расспрос о 

современной музыке  

 

Написание эссе «Влияние 

современной музыки на 

личность» 

5-6 4 0-10 

Всего:    12 0-30 

Модуль 2 Мир музыки 

2.1 Знаменитые 

композиторы 

Монолог - сообщение о 

знаменитых русских 

композиторах 

Монолог - сообщение о 

знаменитых зарубежных 

композиторах 

7-8 4 0-10 

2.2 Стили и 

жанры музыки 

Работа с сайтом 

http://library.thinkquest.org/1

5413/styles/styles.htm  

Подготовка тезисов для 

круглого стола: «Музыка - 

универсальный язык 

человечества» 

9-10 4 0-10 

2.3 Музыка и 

музыканты 

Монолог - сообщение о 

своем любимом музыканте 

Круглый стол: «Музыка - 

универсальный язык 

человечества» 

11-12 4 0-10 

Всего:    12 0-30 

Модуль 3. Оперное искусство 

3.1 Зарождение 

оперы 

Работа с сайтом 

http://encyclopedia2.thefreedi

ctionary.com/opera с целью 

подготовки рассказа о 

появлении оперы 

 

Работа с сайтом 

http://www.tree.com/enterta

inment/famous-

operas.aspxс целью 

составления музыкальной 

викторины. 

13-14 6 0-20 

3.2 Знаменитые Работа с сайтом  Электронное письмо 15-17 4 0-20 

http://www.eremus.org/
http://library.thinkquest.org/15413/instruments
http://library.thinkquest.org/15413/instruments
http://musiced.about.com/od/beginnersguide/a/intro.htm
http://musiced.about.com/od/beginnersguide/a/intro.htm
http://library.thinkquest.org/15413/history/music-history.htm
http://library.thinkquest.org/15413/history/music-history.htm
http://library.thinkquest.org/15413/history/music-history.htm
http://library.thinkquest.org/15413/styles/styles.htm
http://library.thinkquest.org/15413/styles/styles.htm
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/opera
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/opera
http://www.tree.com/entertainment/famous-operas.aspxс
http://www.tree.com/entertainment/famous-operas.aspxс
http://www.tree.com/entertainment/famous-operas.aspxс
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 оперы http://www.tree.com/entertain

ment/famous-operas.aspxсс 

целью подготовки и 

презентации:  «Знаменитые 

оперы мира». 

 

зарубежному другу о 

посещении оперного 

театра 

 

 

Всего: 10 0-40 

ИТОГО: 34 0-100 

Семестр 3 Модуль 1 Изобразительное искусство 

1.1 Мир 

искусства 

Монолог - рассуждение 

«Искусство - зеркало души» 

Работа с сайтом 

http://www.art-ist.ru/genres/ 

с целью составления 

словника по теме 

1-3 4 0-10 

1.2 Стили и 

жанры 

искусства 

Диалог - расспрос о стилях 

и жанрах искусства 

Мультимедийная 

презентация: «Жанры 

искусства» 

4-6 4 0-10 

1.3 Описание 

картины 

Монолог - описание своей 

любимой картины 

Работа с текстами на 

сайте 

http://www.show.me.uk/top

icpage/teachers/tArt-and-

Design.html 

 4 0-10 

Всего:    12 0-30 

Модуль 2 Музеи и художественные галереи 

2.1 Художественн

ые галереи и 

музеи мира 

Монолог - описание  

знаменитых музеев России 

и Западной Европы; 

Электронное письмо 

личного характера 

посещении музея 

Работа с текстами на 

сайтах: 

http://www.tretyakov.ru/ 

http://www.rusmuseum.ru/ 

http://www.hermitagemuse

um.org/ 

7-9 6 0-15 

2.2 Музеи нашего 

города 

Диалог-расспрос о 

художественных галереях и 

музеях нашего города 

Проект: «Музейная 

экскурсия» 

10-12 6 0-15 

Всего:    12 0-30 

Модуль 3 Знаменитые художники 

3.1 Русские 

художники 

Работа с текстами на сайте 

http://www.moscow.info/mus

eums/andrei-rublev-museum-

of-ancient-russian-art.aspx 

Монолог-сообщение о 

известном русском 

художнике 

13-14 4 0-10 

3.2 Художники 

Великобритан

ии 

Работа с текстами на сайте  

http://en.wikipedia.org 

 

Подготовка презентации о 

художниках 

Великобритании 

15-16 4 0-15 

3.3 Художники 

Возрождения 

Работа с текстами на сайте  

http://en.wikipedia.org. 

Подготовка презентации по 

теме: «Мир искусства» 

Монолог- описание о 

выдающихся 

представителях 

западноевропейского 

искусства 

17-18 4 0-15 

Всего:    12 0-40 

http://www.tree.com/entertainment/famous-operas.aspxсс
http://www.tree.com/entertainment/famous-operas.aspxсс
http://www.art-ist.ru/genres/
http://www.show.me.uk/topicpage/teachers/tArt-and-Design.html
http://www.show.me.uk/topicpage/teachers/tArt-and-Design.html
http://www.show.me.uk/topicpage/teachers/tArt-and-Design.html
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.moscow.info/museums/andrei-rublev-museum-of-ancient-russian-art.aspx
http://www.moscow.info/museums/andrei-rublev-museum-of-ancient-russian-art.aspx
http://www.moscow.info/museums/andrei-rublev-museum-of-ancient-russian-art.aspx
http://en.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
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ИТОГО:    36 0-100 

Семестр 4 Модуль 1   Гендерные различия  

1.1 Популярные 

стереотипы 

гендерных 

различий 

Работа на сайте 

www.ego4u.com 

- grammar – Infinitive/-ing 

form 

Дискуссия на тему: 

«Популярные гендерные 

стереотипы» (работа в 

группе). 

1-2 10 0-10 

1.2 Гендер и 

воспитание 

детей 

Монолог - сообщение  о 

гендерном подходе в 

воспитании детей 

Написание тезисов 

письменного доклада для 

участия в научно-

практической конференции: 

«Образование и культура» 

3-4 8 0-10 

1.3 Мужчина и 

женщина в 

современном 

мире 

Подготовка презентации: 

«Кто правит миром: 

мужчина или женщина?» 

Круглый стол по теме: 

«Мужчины и женщины  - 

жители разных планет» 

5-6 10 0-10 

 Всего:    28 0-30 

Модуль 2  Личность и образование 

2.1 Типы 

личности 

Описание своего типа 

темперамента Работа с 

сайтом  www. psychology.ru 

Диалог-интервью о типах 

личности.  (работа в 

группе) 

7-8 8 0-10 

2.2 Мотивация и 

мотивы 

Сообщение о прогрессе в 

своей учебе в ТюмГУ 

Диалог-расспрос: «Что 

мотивирует человека?» 

9-10 10 0-10 

2.3 Стресс  в 

повседневной 

жизни 

Проект - творческое дело 

«Советы первокурсникам» 

Написание рекламной 

брошюры о борьбе со 

стрессом 

11-12 8 10 

 Всего:    26 0-30 

Модуль 3 Личность учителя 

3.1 Что делает 

человека 

хорошим 

педагогом 

Сообщение о современных 

требованиях к личности 

учителя  

Ролевая  игра: 

«Идеальный учитель»  

13-14 8 0-10 

3.2 Известные 

педагоги 

Сообщение об известном 

педагоге и его вкладе в 

развитие образования. 

Круглый стол 

«Современное 

образование и роль 

учителя» 

15-16 8 0-10 

3.3 Твоя будущая 

профессия 

Проект: «Быть 

музыкантом/ художником/ 

учителем начальных 

классов очень важно». 

Подготовка тезисов к 

проекту 

    17 10 0-20 

 Всего:    26 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

   80 0-100 

 

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):  

http://www.ego4u.com/
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ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.4 Культура речи (с ИБК) 

Б1.Б.10.1 Общая психология 

Б1.Б.13.1 Сравнительная педагогика 

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

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

Б1.В.ОД.25 Психология личности 

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

культурные и личностные различия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.10.3 Педагогическая психология 

Б1.Б.11.1 Общие основы педагогики 

Б1.Б.13.1 Сравнительная педагогика 

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

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

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

компетентности) 

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

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

детей) 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

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

педагогическим практикумом. История образования и педагогической мысли 

Б1.Б.14 Физическая культура: теория и методика 

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

Б1.В.ОД.25 Психология личности 

 Элективные курсы по физической культуре 

Б1.В.ДВ.20.1 Здоровьесбережение в работе учителя 

Б1.В.ДВ.20.2 Профилактика профдеформации 

ПК-7 
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность, инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 

их творческие способности 

Б1.Б.13.2 Теория воспитания. Дидактика начального образования. 

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

Б1.В.ДВ.13.1 Способы коллективного обучения 

Б1.В.ДВ.13.2 Развитие детского коллектива 

Б1.В.ДВ.17.1 Педагогическая режиссура (с тренингом публичного выступления) 
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Б1.В.ДВ.17.2 Сценическо-режисерские технологии (с тренингом по развитию экспрессивных 

способностей) 

Б1.В.ДВ.18.1 Психология и педагогика игры (с практикумом по игротехнике) 

Б.2П.1 Преддипломная (комплексная педагогическая практика с НИР) 

Б.2П.4 Производственная (летняя педагогическая практика) 

Б.3 Д.1 Выпускная квалификационная работа 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

практи 

ческие, 

лабора 

торные) 

 

 

Оценоч 

ные 

средства 

(тесты, 

творчес 

кие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  
(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-4
 

      

Знает: основные 

правила ведения 

диалога, построения 

монологического 

высказывания на 

русском и иностранном 

языке 

 

Умеет: применять 

основные принципы 

построения 

монологических текстов 

и диалогов, характерные 

свойства русского и 

иностранного языков 

как средства общения и 

передачи информации.  

 

Владеет: навыками 

письменной и устной 

коммуникации на 

русском и иностранном 

языке, при этом 

использует упрощенные 

языковые средства, 

лексический минимум 

ограничен, не способен 

к инициативной речи. 

Сильная интерференция 

родного языка. 

Знает: стратегии и 

приемы письменной и 

устной коммуникации на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности  

 

Умеет: составлять 

монологические и 

диалогические 

высказывания; писать 

эссе, письма на 

иностранном языке. 

 

 

 

 

Владеет: иностранным 

языком в объеме, 

необходимом для работы 

с профессиональной 

литературой, 

взаимодействия и 

общения. Испытывает: 

некоторые трудности к 

использованию 

инициативной речи, 

допускает небольшое 

количество лексико-

грамматических ошибок, 

не всегда демонстрирует 

адекватное 

использование языковых 

средств речевого 

высказывания. 

 

Знает: правила 

коммуникации на 

иностранном языке и 

применяет их для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Умеет: применять 

знания на практике: 

использует широкий 

диапазон языковых 

средств, составлять 

проекты в рамках 

изученных тем на 

иностранном языке. 

 

 

Владеет: 
Коммуникативной 

компетенцией: 

способностью к 

коммуникации в 

ситуациях 

межличностного 

общения, техникой 

ведения беседы с 

использованием 

речевых действий, 

демонстрируя широкий 

лексико- 

грамматический запас, 

способен к 

инициативной речи.  

Лабора 

торная 

работа 

Собесе 

дование, 

портфо 

лио,   

решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы, 

тесты, 

эссе, 

проекты 
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О
К

-5
 

Знает: ограниченное 

количество лексических 

единиц и 

грамматических 

структур, необходимых 

для успешного 

взаимодействия в 

коллективе. Пассивен в 

общении: не начинает и 

не стремится 

поддерживать беседу. 

Демонстрирует слабое 

владение лексикой и 

испытывает 

затруднения с подбором 

слов и выражений. 

Редко использует в речи 

нормы вежливости и 

формулы этикета. 

 

Умеет: формулировать 

вопросы и выражать 

своё мнение с опорой на 

клише в ограниченном 

объёме. Испытывает 

трудности в логическом 

построении 

высказываний.  

 

 

 

 

 

 

Владеет: навыками 

коммуникации на 

ограниченном уровне, 

требует поддержки со 

стороны другого 

участника 

коммуникации, не 

инициирует разговор, 

поддерживает разговор 

только на ограниченное 

количество тем.  

 

 

Знает: достаточное 

количество лексических 

единиц и 

грамматических 

структур, но встречаются 

отдельные неточности в 

употреблении слов, не 

затрудняющие 

понимание. Использует 

структуры в целом 

соответствующие 

поставленной задаче, 

допускает негрубые 

ошибки. Демонстрирует 

формулы речевого 

этикета и правила их 

употребления, но не 

всегда инициативен и 

корректен. 

 

Умеет: формулировать 

вопросы и выражать своё 

мнение на иностранном 

языке без опоры на 

клише, но требует 

предварительной 

подготовки для 

составления 

развёрнутого 

высказывания. 

Имеются отдельные 

нарушения стилевого 

оформления речи. 

 

Владеет: навыками 

коммуникации на 

достаточном уровне, но 

не всегда инициирует 

взаимодействие с 

участниками, в виду 

ограниченного 

словарного запаса.  

 

Знает: разнообразное 

количество лексических 

единиц и 

грамматических 

структур, а также 

основные нормы 

коммуникации. Умеет 

логично составлять 

монолог и 

инициировать беседу. 

Устное сообщение, 

полемическая речь, 

презентация выполнены 

с использованием 

богатого словарного 

запаса, формул 

речевого этикета  

 

 

 

Умеет: формулировать 

вопросы, выражать своё 

мнение без 

предварительной 

подготовки. Успешно 

достигает целей 

коммуникации. 

Проявляет инициативу 

при смене темы, 

восстанавливает беседу, 

свободно дискутирует 

по общей тематике. 

 

 

Владеет: 

навыками 

коммуникации на 

высоком уровне, 

инициирует 

взаимодействие с 

другими участниками 

коммуникации; 

поддерживает разговор 

на любую тему. 

Применяет на практике 

знания о важных 

культурных ценностях 

страны, 

социокультурные 

стереотипы.  

 

Лабора 

торная 

работа 

Собесе 

дование, 

портфо 

лио, 

ответы 

на 

практиче

с 

ких 

занятиях, 

монолог-

рассужде 

ние, 

монолог-

описание

, диалог-

расспрос, 

диалог-

беседа, 

диалог-

обмен 

мнениям

и, 

презента 

ции,  

решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы,  

электрон 

ные 

тесты 
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О
К

-6
 

Знает: некоторые 

способы 

самоорганизации; 

требует поддержки 

преподавателя 

Умеет: организовывать 

своё обучение по 

иностранному языку 

только с поддержкой 

преподавателя 

Владеет: некоторыми 

навыками работы с 

англоязычными 

источниками, но не 

всегда готов применить 

их в целях 

межкультурной 

коммуникации 

Знает: способы 

самоорганизации, 

которые подходят для 

конкретной цели 

обучения. Требует 

некоторой поддержки 

преподавателя 

Умеет: предложить 

собственные программы 

обучения иностранному 

языку, предварительно 

обсудив их с 

преподавателем 

Владеет: способами 

оценки различных 

информационных 

источников на 

иностранном языке для 

целей межкультурной 

коммуникации 

Знает: способы 

самоорганизации и 

самосовершенст 

вования, их успешного 

применения в практике 

самостоятельного 

овладения 

иностранным языком 

Умеет: организовывать 

своё обучение, 

поставить цель и 

спланировать 

траекторию для 

саморазвития 

Владеет: способностью 

адекватно оценить и 

применить данные 

англоязычных 

источников в целях 

межкультурной 

коммуникации 

Лабора 

торная 

работа 

Собесе 

дование, 

портфо 

лио, 

решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы, 

тесты, 

эссе, 

электрон

ные 

тесты 

П
К

-7
 

Знает: 

некоторые способы 

организации  

взаимодействия 

обучающихся 

необходимых для их 

самостоятельной и 

активной деятельности 

 

Умеет: организовать 

сотрудничество 

обучающихся, 

базирующееся на 

совместной поддержке, 

инициативности и 

активности   

 

 

 

 

Владеет: 

ограниченными 

навыками 

анализа информации на 

иностранном языке  

необходимой для 

создания активного 

сотрудничества  и 

развития творческих 

способностей 

обучающихся 

 

Знает:  основные  

методы и способы 

организации 

взаимодействия 

обучающихся, 

необходимые для их 

самостоятельной и 

активной деятельности 

 

Умеет: использовать 

разные  методы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

базирующиеся  на 

совместной поддержке, 

инициативности и 

активности   

 

 

Владеет: достаточными 

навыками анализа 

информации на 

иностранном языке, 

необходимой для 

поддержки 

самостоятельности, 

активности, 

инициативности и 

толерантного 

взаимодействия 

обучающихся в 

коллективе 

Знает: разные методы и 

способы организации 

взаимодействия 

обучающихся, 

необходимые для их 

самостоятельной и 

активной деятельности 

 

 

Умеет: организовать 

сотрудничество 

обучающихся  наиболее  

эффективным 

способом, поддерживая 

развитие их творческих 

способностей, 

инициативности,  

активности    и 

самостоятельности 

 

Владеет: развитыми 

навыками анализа 

информации на 

иностранном языке, 

необходимой для 

поддержки 

самостоятельности, 

активности, 

инициативности и 

толерантного 

взаимодействия  

обучающихся в 

коллективе  

Лаборато

рная 

работа 

Веб-

квесты,    

решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы, 

тесты, 

эссе, 

проекты 
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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 задания, выносимые на зачёт (3 семестр) 

I. Лексико-грамматический тест. 

1) Контроль понимания прочитанного текста профессиональной направленности,  

выбор правильного варианта (a, b, c,d).   

Activity 1. Read the text and for each question a, b, c, d   and choose the 

correct answer. 
Brooklyn Museum of Art 

It is Saturday night at the Brooklyn Museum of Art in New York, 

a large important-looking nineteenth-century building. Since six o’clock, 

entry to the museum has been free of charge. People are shouting in the 

galleries, but the guards, who seem to be unusually relaxed, take no 

notice. On the ground floor, in the galleries devoted to African art, 

children are playing hide-and-seek while their parents sip beer from 

plastic cups. Some teenage girls wander by, leaving a trail of perfume, 

and head through the sculpture exhibition to a temporary dance floor 

where a DJ is playing reggae music. Watching the scene is Bryan, a 

young teacher from a local school. 

What brings him out tonight? ‘I’m here for the reggae, of course,’ 

he says. ‘When I heard they were playing that I thought, ‘I have to be 

there.’ And obviously a lot of people feel the same way.’ Besides the DJ, 

the museum has laid on gallery talks, a Martin Scorsese film, a puppet 

show and a samba band. 

The Brooklyn Museum of Art wasn’t always so trendy. For 

decades, it put on excellent exhibitions that few came to see. Guidebooks 

described the enormous building as ‘an undiscovered treat’. Had it been 

over in the city’s fashionable Upper East Side, of course, the museum 

would have been packing them in. Even when they put on dull 

exhibitions, New York’s top museums can count on a steady stream of 

visitors — mostly tourists. But Brooklyn, one of New York’s toughest 

districts, isn’t on the standard tourist route. When the museum was built, 

it was in a wealthy suburb, but these days the surrounding streets are 

home to recent immigrants, mostly poor folk from the Caribbean. 

 

1. The man called 

Bryan has been 

attracted to the 

museum this evening 

by 

a) the chance to meet 

new people. 

b) the type of music 

being played. 

c) the range of 

entertainment on 

offer. 

d) the fact that it costs 

nothing to get in. 

 

2. In the past, the 

museum attracted few 

visitors because of 

a) the poor quality of 

the exhibitions it put 

on. 

b) the negative way it 

was described in 

reviews. 

c) the part of the city 

where it was located. 

d) the limited space it 

had for exhibitions. 

 

2) Контроль лексико-грамматических навыков -  a) словообразование - заполнить 

пропуски  в тексте подходящими по смыслу производными от коренных слов (коренные 

слова прилагаются); б) лексика - заполнить пропуски в связном тексте словами 

предложенными ниже, выбрав a,b,c,d 

Activity 2. Complete the text with the correct form of the words (world 

building) 

Buckingham Palace 

Some people believe that Buckingham Palace is ugly, but it's also held in 

esteem as the symbol  of Britain's __________________ . 

 

The palace arose in the early 18th century as a mansion for the 

__________________ Duke of Buckingham. 

 

 

 

 

ROYAL  

 

 

POWER  
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It was purchased in 1761 by George III for his wife Queen Charlotte. 

However, it wasn't __________________ enough for George IV. 

He commissioned his favourite architect, John Nash, to 

__________________ it on a more magnificent scale. But it was only 

Victoria, who became Queen in 1837, that made it the _______________ 

royal  residence in London. 

The palace has 775 rooms, but only two sections of the palace are 

_________________  open to the public: the Royal Mews and the 

Queen's Gallery. 

 

 

LUXURY 

 

BUILD 

OFFICE 

 

 

REGULA 

 

Activity 3.  Complete the text with the correct word for each space. 

Queen Elizabeth II 

Britain’s Queen Elizabeth II celebrated 60 years (1) ____ a monarch on 

February 6th. She ascended (2) ____ the throne of the United Kingdom 

and in 1953, when she was a 25-year-old princess. The 85-year-old queen 

spent the day (3) ____ official duties. She toured the town of King’s Lynn 

in the east of England. The local mayor opened the celebrations to (4) 

____ her diamond jubilee. Queen Elizabeth herself launched a new 

website that shows how much the world has changed during her six-

decade (5) ____. 

1. a) is   b) was  

    c) has    d) as 

2. a) to b) up 

    c) by   d) at 

3. a) for   b) on  

    c) by    d) to 

4. a) dark  b) lark  

    c) mark d) hark 

5. a) rain b) feign  

    c) reign d) pain 

 

IV. Написание и защита реферата на профессиональную тему. 

Типовые задания, выносимые на экзамен (4 семестр): 

I. Лексико-грамматический тест. 
1) Multiple Choice. Проверка понимания текста –  10 вопросов с выбором правильного 

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

текста ~ 2600-3000 печатных знаков. Максимальный балл –  20. 

Activity 1. Choose the correct answer. 

But Walt Disney Quit High School … 

As a teenager growing up in a small town in Oregon in the 50s, I 

had no desire to finish high school. For one thing, my dad never finished. 

Also, my big ambition in life was to be a cartoonist, and I was, in fact, 

already selling some of my cartoons to small magazines. My hero, Walt 

Disney, had never finished high school, and I felt that if he could quit and 

succeed, so could I. But my mother would never hear of it, so reluctantly, 

I continued to go. 

In about my sophomore year I began to sell cartoons to a small 

magazine in Thousand Oaks, California. It was called Computer News 

and was a trade journal about the computers of that time. These were 

nothing like the laptops we know today … they were huge Univac 

computers which filled an entire room. I knew nothing about them, but 

still somehow managed to come up with cartoons about them. 

In my correspondence with the editor, a Mr. Jackson Granholm, I 

mentioned my desire to quit high school and go into cartooning full time. 

He wrote back asking me to stay in school, explaining all the reasons why 

school was important. To convince him I knew better, I told him about 

how Walt Disney had quit. 

 

 

 

1.Who wanted the 

author to stay in 

school? 

a) his mother   

b) his father           

c) Walt Disney  

2. Why did the 

author want to quit 

high school? 

a)  He didn't like his 

schoolmates. 

b)  He had received 

a job offer from 

Walt     Disney 

studios. 

c)  He felt he was fit 

for working life. 
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2) Word-Building. Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу производными 

коренных слов (коренные слова прилагаются).  Объем текста ~ 800 печатных знаков. 

Максимальный балл – 15. 

Activity 3. Complete the gaps using the correct form of the words 

printed in  capitals. 

YOUTH IS A DIFFICULT TIME 
Every day we have to make important (1)………. It is very hard to 

make them in (2)………, because we are not  

children, and not yet adults, who have (3)……… life experience. In this 

(4)……… period teenagers are very 

(5)………, full of self-criticism, frequent changes of mood,  

(6)……… with their  

 

 

 

DECIDE 

YOUNG 

VALUE 

TRANSIT 

CHANGE 

SATISFY 

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

выбрав A, B or C. Объем текста ~ 800 печатных знаков. Максимальный балл – 15 

 

Activity 4.  Open the brackets and put the verbs in a proper tense. 

Moving house 

I come from a very large family and recently my parents  

1)…………… that they 2) …… long enough living in 

overcrowded house in Birmingham. “We 3)……… to the 

country”, my   father announced one evening. “I 4)……… this 

house  and we are going to live on a farm.” So last week we 5) 

……. all our possessions into two hired vans, and for the last 

few days we 6)……… to organize ourselves in our new home. 

Yesterday, for example, my three brothers and I 7) ……. 

painting the downstairs rooms.  

 

1) A  had spent        

     B have  spent     

     C spent           

      D   spend   

2)  A are moving     

     B will move 

     C  move    

     D  had moved   

3)  A  had sold      

     B have  sold   
    C was  selling   
    D   sell   

4)  A  loaded      

     B will load    

     C are loading    

     D  loadt   

5)  A  were trying   

    B have   been trying    

     C tried D  are trying  

6)  A  had started      

     B have  started    

     C started  

     D  will start  

 

4) Language in use.   Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу словами (слова 

прилагаются).  Объем текста  ~ 800 печатных знаков.  

Activity 5.  Read the text. For gaps 1-7, choose A, B, C or D to complete each gap correctly. 

Working towards a Dream 
 

Most of us have fantasised about meeting our favourite actor, and I’m no different.  Although 

I’m still in high school, I often dream of making films in New York City alongside one of 

Hollywood’s superstars. I also have a 1) ……. for being quite ambitious and I guess that’s one of 

the reasons why I joined the school’s drama club. The drama club taught me a great deal about 

theatrical productions and has also 2) ……. wonders for my acting skills. Our school has a long 

tradition in drama and theatrical performances. In fact, our drama club works together with 

professional theatre companies that 3) ……. workshops for our drama students. Last year, our 

school staged Oliver Twist and I was Nancy. Performing in front of a live audience is one of the 

most intense feelings I have 4) ……. experienced in my life. 
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 1 A fame B reputation C renown D character 

 2 A achieved  B expressed C made D worked 

 3 A function  B attend C run D find 

 4 A ever  B often C never D always  

 

 

II. Письменный перевод текста профессиональной направленности с иностранного 

языка на русский язык.  

Social skills 'key to good start at school' 

1. Childcare workers are calling for more play in the early years after a survey suggested 

social rather than academic skills were key to school readiness. 

2. The survey of more than 2,000 UK childcare workers, parents and teachers rated social 

skills and independence more highly than key academic skills. 

3. Childcare group Pacey (the Professional Association for Childcare and Early Years), 

which carried out the research, said formalising learning early could hamper success. 

4. The "early years" is a government definition for all education up to the age of five, which 

includes pre-school and the "reception" year at primary school. 

5. This stage is meant to prepare children for school, and the report by Pacey  examined 

what it meant to be "school-ready". 

6. For parents the term 'school-ready' is not about how proficient their child's handwriting is 

or what stage reading book they are on.  

 (By Hannah Richardson BBC, 2013) 

 

 III. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно 

значимой тематики. Время звучания 1,5 - 2  минуты. Двукратное предъявление. 

Проверка сформированности основной/ второстепенной информации аудиотекста. 

IV. Защита проекта по специальности «Быть художником/ учителем начальных 

классов/музыкантом очень важно!» (проверка сформированности умений 

подготовленной монологической речи и неподготовленной диалогической речи).  

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; 
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• 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 

презентации работ, бонусные баллы – за выполнение дополнительных заданий или 

заданий повышенного уровня сложности и   творческих заданий. 

Сумма набранных баллов позволяет не только определить оценку студента по учебной 

дисциплине, но и его рейтинг в группе.  

Данная система предполагает: 

• систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение семестра; 

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

предусмотренного учебным планом;        

• обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, что 

позволяет корректировать успешность учебно-познавательной деятельности каждого 

студента и способствовать повышению качества обучения; 

• ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого студента 

на протяжении курса.  

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

зачета достаточно набрать 61 балл.  

Итоговый контроль. Содержание зачета (3 семестр):  

1. Лексико-грамматический тест. Максимальный балл - 20 

2.Написание и защита реферата на профессиональную тему. Максимальный балл - 20 

Примерная тематика научно-исследовательских докладов  
1. Язык жестов в разных культурах 

2. Манеры и современность  

3. Развитие древнерусского искусства. 

4. Художники Возрождения и их влияние на развитие живописи. 

5. Гендерные аспекты воспитания и обучения детей. 

6. Менталитет и культура англоязычных стран. 

7. Мотивация и проскрастинация. 

8. Музыка как зеркало культуры. 

9. Зарождение оперного искусства. 

10.  Образование как феномен культуры. 

Для   экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с 

международной системой оценок: 

А «отлично» 91-100 баллов 

В «хорошо» 76-90 балла 

С «удовлетворительно» 61-75 

D «неудовлетворительно» менее 61 баллов 

Оценка за экзамен (средний балл) выставляется по результатам 4 семестров (12 

модулей). 

Итоговый контроль. Содержание экзамена: 

     I. Лексико-грамматический тест.  Максимальный балл –  50. 

1) Multiple Choice. Проверка понимания текста –  10 вопросов с выбором правильного 

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

текста ~ 2600-3000 печатных знаков. Максимальный балл – 10. 
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2) Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами предложенными ниже, 

выбрав A, B or C. Объем текста ~ 800 печатных знаков. Максимальный балл – 15. 

3) Word-Building. Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу производными 

коренных слов (коренные слова прилагаются). Объем текста ~ 800 печатных знаков. 

Максимальный балл –  15. 

4) Language in use.   Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу словами (слова 

прилагаются).  Объем текста  ~ 800 печатных знаков. Максимальный балл –  10. 

II. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно 

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

сформированности основной/ второстепенной информации аудиотекста. 

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

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

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

Максимальный балл –  20. 

III. Письменный перевод текста профессиональной направленности с 

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

IV. Защита проекта по специальности (проверка сформированности умений 

подготовленной монологической речи и неподготовленной диалогической речи. Время 

выступления 10-12 минут.    

Параметры оценки: 

 произносительная сторона речи; 

 содержание; 

 разнообразие и сложность используемых лексических единиц и грамматических 

явлений; 

 активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

 умение аргументировано выражать и отстаивать свою точку зрения; 

 запрашивать информацию у слушателей и реагировать (согласие/несогласие, 

одобрение, уточнение и т.д.) 

 

Список разговорных тем к экзамену: 

1. What does an image of a modern teacher mean for you?  Describe the appearance and 

character traits of a modern teacher. 

2. Prove that your future job is important. Explain what makes a good teacher. 

3. Prove the importance of etiquette and good manners in communication and education. 

4. Prove that art broadens your mind. Share your point of view on its importance for people. 

5. Give a talk about world-famous museums and art galleries. Explain why people visit 

them. 

6.  Give a talk about painting in people’s lives. Prove the importance of colors and  painting 

for personality development  

7. Give a talk about music in people’s lives. Prove the importance of music for personality 

development. 

8. Speak about styles of music and cover the most appealing to you. Give an example of 

your favourite musician/band.  

9. Give a talk about outstanding composers and their impact on the world music. Comment 

on the opera development in the world 

10.  Share your point of view on your favourite Russian artist. Give an example of his famous 

paintings and describe them. 

11. Tell about your favourite British artist. Give an example of his famous paintings and 

describe them. 

12. Give a talk about world-famous museums and art galleries. Explain why people visit 

them. 
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13. Comment on the influence of literature in people’s lives. Give a talk about your favourite 

writer/poet. 

14. Share your knowledge about William Shakespeare and his contribution into British 

literature. Describe your favourite play of W. Shakespeare. 

15. Give a talk about the motivated person. Describe their appearance, body language and the 

personal qualities. 

16. Give a talk about motivation and demotivation in people’s lives. Give an example what 

motivates people. 

17. Comment on gender and child-rearing. Prove that child-rearing depends on the gender. 

18. Give a talk about the influence of stress on people’s lives. Give an advice how to cope 

with it. 

19. Create your image of a teacher in the 21 century and requirements to them.  Describe 

professional skills and qualifications of a modern teacher. 

20. Prove the importance of   education in people’s lives. Give an example of a teacher who 

influenced your life.  

 

 

11. Образовательные технологии. 

При проведении занятий предусмотрено использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с носителями языка, 

организация и проведение занятий ведущими зарубежными методистами. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 

Деловые и ролевые игры: 

- «Экскурсия в музей»; 

- «Собеседование при приёме на работу». 

Круглые столы:  

- «Манеры и современность»; 

- «Музыка - универсальный язык человечества»; 

- «Перспективы карьерного роста». 

Развитие критического мышления через чтение и письмо: 

- «Нужны ли современному обществу хорошие манеры»; 

- «Влияние современной музыки на личность». 

Дискуссия: 

- «Модные тенденции этого года»; 

- «Популярные гендерные стереотипы». 

Диалог-обсуждение, диалог-интервью, диалог-обмен мнением, диалог-расспрос: 

- «Как тебя воспринимают другие люди»; 

- «Интервью о моде» (работа в группе); 

- «Виды этикета»; 

- «Культурный шок»; 

- «Описания своей любимой картины»; 

- «Искусство - зеркало души»; 

- «Что мотивирует человека?»; 

- «Советы первокурсникам» 

Метод проектов: 

- «Модные тенденции этого года»; 

- «История музыки»; 

- «Моя визитная карточка»; 

- «Знаменитые оперы мира»; 
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- «Жанры искусства»; 

- «Музейная экскурсия»; 

- ««Мир искусства»»; 

- «Быть музыкантом/ художником/ учителем начальных классов очень важно»; 

 

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

12.1.  Основная литература: 

1. Погосян В. Английский язык для педагогов. Учебное пособие / В. Погосян, Т. 

Васильева, И. Вронская, М. Мацибора, К. Остапенко.  – СПб.: Питер, 2015.-256с. 

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

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

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

2012. - 224 с. 

12.2.  Дополнительная литература:  

1. Богатырёва М. А. Учебник английского языка для неязыковых гуманитарных вузов. 

Начальный этап обучения [Электронный ресурс] / М. А. Богатырёва. - М.: Флинта, 

2011. - 637 с. - 978-5-89349-711-3. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367 (дата обращения 21.01.2014).  

2. Бурова, З. И. Учебник английского языка для гуманитарных специальностей ВУЗов 

[Электронный ресурс] / З. И. Бурова. - М.: АЙРИС-пресс, 2011. - 563 с. - 978-5-8112-

4343-. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79002 (дата 

обращения 17.01.2014). 

3. Левенкова,А.Ю.Сommunicative Grammar in Practice.Reported Speech 

[Электронныйресурс] = Иностранный язык (английский) : учебно-методическое 

пособие для студентов 1-2 курсов гуманитарных направлений / А. Ю. Левенкова; отв. 

ред. Л. В. Шилова; рец. М. А. Ковязина, Г. П. Гавриличева. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2014. -Режим доступа: http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Reported Speech.pdf. 

4. Мастерских, С. В. Иностранный язык (английский язык) [Текст] = Education in Britain, 

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

развитию навыков чтения и устной речи для студентов гуманитарных специальностей 

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

Войтик, Т.В. Кропчева; Тюм. гос. ун-т.-Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010.-45с. 

5. Мастерских, С.В.Сommunicative Grammar in Practice .Conditional Sentences 

[Электронный ресурс] = Иностранный язык (английский): учебно-методическое 

пособие для студентов I-II курсов гуманитарных направлений / С. В. Мастерских ; Н. 

Г. Муравьева. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. -Режим доступа: 

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

6. Шилова, Л.В. English Grammar with Pleasure: Tense Forms/ Людмила Викторовна 

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

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

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

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

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

8. Шилова Л.В., Умарова Е.В. Why are you passive about passive? Иностранный язык 

(английский). Учебно-методическое пособие для студентов гуманитарных 

направлений. - Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 

2012.- 73 c. 

9. Virginia Evans, Jenny Dooley, Irina Shishova. Round-up 5. Грамматика английского 

языка Pearson Educated Limited 2011. – 208 с. 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Грамматика, лексика, страноведение - www.ego4u.com 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79002
http://www.ego4u.com/
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2. Сайты музеев - http://www.tretyakov.ru/,  http://www.rusmuseum.ru/, 

http://www.hermitagemuseum.org/, http://www.24hourmuseum.org.uk/ 

3. Аудирование, грамматика, лексика, страноведение  - 

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

4. Аудирование, чтение, новости, лексика - http://www.bbc.co.uk/ 

5. Чтение - http://en.wikipedia.org, http://www.art-ist.ru/genres/, 

http://www.show.me.uk/topicpage/teachers/tArt-and-Design.html 

6. Л.В. Шилова. Лексико-грамматические тесты в электр. виде.www.umk.utmn.ru  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 При проведении занятий предусмотрено использование  следующих средств 

информационных технологий: 

 Обучающие (он-лайн лекции, вебинары); 

 Информационно-поисковые и справочные (электронные справочники, каталоги, 

библиотеки, словари) http://www.lingvo-online.ru/ru, www.multitran.ru, 

www.wikipedia.com.,  

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

http://lingualeo.com/ru); 

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

 Учебно-игровые (деловые и ролевые игры, веб-квесты) 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

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

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

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

мультимедийное оборудование. 

Мультимедийность предполагает владение следующими моделями работы в веб-сети: 

1) моделью использования виртуальных сред (проекты, веб-квесты, 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 (модуля). 

Уважаемые студенты, для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» мы рекомендуем Вам посещать все аудиторные занятия, 

предусмотренные учебным планом, выполнять домашние и дополнительные задания, 

осуществлять самостоятельную работу по совершенствованию языковых навыков.  

 

Для успешной защиты итогового проекта - презентации «My being a teacher/  an artist is 

very important» Вам необходимо придерживаться следующего алгоритма: 

1. Подобрать необходимую информацию по теме, используя учебные пособия, 

периодические издания, Интернет ресурсы. 

2. Учитывать междисциплинарные связи и по возможности освещать связанные с темой 

выступления проблемы, являющиеся актуальными в различных дисциплинах. 

http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.24hourmuseum.org.uk/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.bbc.co.uk/
http://en.wikipedia.org/
http://www.art-ist.ru/genres/
http://www.show.me.uk/topicpage/teachers/tArt-and-Design.html
http://www.umk.utmn.ru/
http://www.lingvo-online.ru/ru
http://www.multitran.ru/
http://www.wikipedia.com/
http://www.ego4u.com/
http://lingualeo.com/ru
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2. Составить план презентации и раскрыть каждый пункт плана в полном объеме, активно 

используя специальную лексику, разнообразные грамматические структуры (Passive 

Voice, Complex Object, Complex Subject, Participles, Conditional, Reported Speech, Phrasal 

Verbs), языковые клише для логического перехода от одной идеи к другой. 

3. В процессе подготовки к презентации необходимо пользоваться словарями и уточнять 

произношение слов, подбирать синонимы. 

4. В качестве иллюстративного материала рекомендуем пользоваться таблицами, схемами, 

диаграммами, фото, видео в режиме Power Point или Prezi и подготовить раздаточный 

материал (незнакомые слова с переводом) для аудитории. 

5. Использовать навыки публичного выступления (вступление, вызывающее интерес у 

аудитории, язык жестов, взаимодействие с аудиторией, инициируя дискуссию, задавая и 

отвечая на вопросы, подведение итогов своего выступления). 

Ваше выступление будет оцениваться по следующей шкале: 

Максимальный балл –  10. 

 

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 текста по специальности с 

английского языка на русский Вам рекомендуется: 

1. Владеть лексическим минимумом по изучаемой теме и знать особенности перевода 

лексических единиц на русский язык. 

2. Уметь соотносить типовые грамматические конструкции (Passive Voice, Active Voice, 

Gerund, Participles, Conditionals) с русскими эквивалентами.  

3. Уметь работать со словарями (поиск синонимов, фразеологических оборотов, 

устойчивых выражений, заимствований). 

4. Необходимо учитывать особенности перевода безэквивалентной лексики и 

стилистических жанров текста. 

5. При переводе особое внимание следует уделить грамматике и стилистике русского 

языка. Переводной текст должен быть логически связным и выстроен в соответствии с 

правилами русского языка. 

Для успешного выполнения итогового лексико-грамматического теста 

обучающимся рекомендуется знать особенности выполнения каждого письменного 

задания: 

1. Multiple Choice.- задания направлены на понимание текста социокультурной или 

профессиональной направленности. Задания могут представлять собой вопросы, на 

которые нужно найти в тексте ответы или незавершенные утверждения, к которым надо 

подобрать правильные окончания.  

Рекомендации к выполнению задания на множественный выбор: 

 прочитайте весь текст, чтобы понять весь текст целиком; 

 прочитайте вопрос и попытайтесь найти в тексте ответ на него, выделив часть текста, 

содержащую искомую информацию, наиболее соответствующую искомому варианту; 

 при выборе ответа, помните, что слова в правильном варианте не всегда совпадают со 

словами в тексте, часто правильный ответ выражает идею текста другими словами; 

 не следует отвечать на вопрос, основываясь на собственном опыте или уже 

имеющихся знаниях, нужно сделать выбор только на основании прочитанного. 

2.  Filling Gaps  - задания, направленные на контроль знания грамматических структур. 

Прочитав и поняв содержание отрывка с пропуском, необходимо выбрать вариант ответа 

из предложенных после текста вариантов. 

Рекомендации к выполнению задания на выбор грамматических структур: 
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 прочитайте весь текст, чтобы понять весь текст целиком, подсказка на выбор 

правильной грамматической формы может находиться и в предыдущем предложении;  

 если требуется поставить глагол в нужную форму, прежде всего определите в каком 

залоге (активном или пассивном) стоит сказуемое;  

 при определении временной формы глагола обратите внимание на ключевые слова 

(наречия времени) и в каком времени стоит глагол в предыдущем предложении, 

поскольку все предложения взаимосвязаны; 

 обратите внимание на тип предложения и на порядок слов в нем. 

3.  Word building. - задания направлены на  контроль знания основных способов 

словообразования и навыка их применения.  Предлагается прочитать текст с пропусками, 

определить какая часть речи пропущена и преобразовать слова, представленные  справа в 

конце строки заглавными буквами, так чтобы они соответствовали содержанию текста. 

Рекомендации к выполнению задания на словообразование: 

 прочитайте весь текст, чтобы понять основное содержание; 

 прочитайте внимательно еще раз предложение, чтобы понять какую часть речи 

требуется вставить (существительное, прилагательное, глагол, наречие, причастие, 

герундий); 

 определите в положительном или отрицательном значении определено это слово, 

возможно вам понадобятся приставки суффиксы с негативным значением (un, im, ir, 

mis, dis,less); 

 если требуется образовать существительное, определите в каком числе оно должно 

стоять: единственном или множественном, обратите внимание на форму глагола и 

артикль; 

 образуйте искомую часть речи, опираясь на знания об основных законах и 

особенностях формирования английских частей речи, например: Art- artist- artistic- 

artificial. Music – musician- musical. Create- creation – creator - creative – creatively. 

4. Use of Language -  задания направленные на распознавание и  употреблении изученных 

лексических единиц с акцентом на их лексическую сочетаемость. Это задание 

представляет собой тест на множественный выбор. Предлагается прочитать  текст с 

пропусками и выбрать один из предложенных вариантов.  Для устранения ошибки следует 

полностью ознакомиться с содержанием предложения, понять его и проанализировать на 

предмет лексической или грамматической неточности.   

Рекомендации к выполнению задания на лексику: 

 прежде чем начать вставлять слова, прочитай весь текст, чтобы понять основное 

содержание; 

 перечитайте текст до первого пропуска, при выборе ответа особое внимание обратите 

на слова, прилегающие к пропуску, так как очень часто выбор правильного слова 

может зависеть от предлога или слова, стоящего до или после пропуска; 

 если вы не знаете, какой ответ выбрать, попробуйте начать исключать варианты, 

которые точно не подходят; 

 прочитайте, предлагаемые варианты и сделайте ваш выбор. 

 


