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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: Иностранный 

язык (Английский) 

 
Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-10 владением одним из иностранных 

языков на уровне, позволяющем 

получать и оценивать информацию 

в области профессиональной 

деятельности из зарубежных 

источников 

Знать: - правила письма и устной речи 

на иностранном языке;                                       

- методы и приемы обучения 

иностранному языку,                                           

- основные правила грамматики 

иностранного языка как системы,                       

- фонетические особенности звуковой 

стороны иностранного языка,                            

- основы стилистических средств 

иностранного языка,                                              

- иметь общие представления о лексике 

языка как системе,                                                    

- иметь представление об языковой 

культуре англоязычных стран,                                 

- правила и нормы письменной и устной 

речи, обеспечивающие результативность 

и эффективность общения в условиях 

зарубежья,                                                              

- основы межкультурной коммуникации, 

Уметь: - использовать различные формы 

и виды устной и письменной 

коммуникации на родном и иностранных 

языках в учебной и профессиональной 

деятельности;                                                            

- понимать (интерпретировать) 

информацию на иностранном языке,                        

- интерпретировать иноязычную речь из 

разных источников,                                               

- использовать различные 

грамматические конструкции для 

построения языковых текстов на 

иностранном языке,                                                     

- правильно артикулировать и произно- 

сить звуки в фонемном ряду на ино- 

странном языке,                                                           

- использовать различные 

стилистические единицы для построения 



Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

языковых конструкций на иностранном 

языке,                                                                      

- использовать различные лексические 

элементы для создания текстов 

профессионального плана на 

иностранном языке,                                             

- использовать общие знания 

иностранного языка в практике общения 

с представителями профессиональной 

сферы,                                                                      

- использовать знания иностранного 

языка с целью общения и получения 

информации об англоговорящих странах, 

их культуре и традициях,                                       

- свободно говорить и писать на 

иностранном языке,                                               

- использовать различные формы и виды 

современной коммуникации в условиях 

интеграции языкового пространства в 

учебной и профессиональной 

деятельности,                                          

Владеть: - навыками коммуникации в 

родной и иноязычной среде;                                   

- способами пополнения 

профессиональных знаний на основе 

использования оригинальных 

источников, в том числе электронных и 

на иностранном языке, из разных 

областей общей и профессиональной 

культуры,                                                                 

- навыками анализа языковых явлений, 

появляющихся в современном 

информационном поле,                                       

- правилами грамматики иностранного 

языка на уровне, позволяющем создавать 

тексты и анализировать информацию из 

зарубежных источников,                                       

- навыками правильного произношения 

на иностранном языке,                                      

- стилистическими средствами, 

позволяющими грамотно создавать и 

понимать тексты как письменного, так и 

устного характера на иностранном языке; 

- навыками грамотного построения 

речевых и письменных высказываний с 

использованием лексических единиц 



Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

иностранного языка,                                             

- навыками практической коммуникации 

для решения профессиональных задач,                 

- способностью к восприятию языковой 

культуры англоговорящих стран,                          

- умениями применять полученные 

языковые знания в новых, постоянно 

меняющихся условиях развития 

общества и зарубежья,                                            

- способами поиска информации из зару- 

бежных источников с целью 

эффективной организации 

воспитательно- образовательного 

процесса,                                                                   

- навыками работы с иноязычными 

текстами, позволяющими расширять 

рамки межкультурной коммуникации 

ОПК-5 способностью к подготовке и редак- 

тированию текстов профессиональ- 

ного и социально значимого содер- 

жания 

Знать: - требования и правила 

подготовки и редактирования текстов 

профессионального и социального 

содержания,                                                             

- требования и правила подготовки и 

редактирования текстов 

профессиональной направленности и 

практической ориентации,                         

Уметь: - осуществлять выбор 

инструментальных средств 

редактирования текстов на ино- 

странном языке,                                                   

- применять знания из области 

грамматики иностранного языка для 

редактирования текстов,                                      

- представлять результаты 

аналитической работы с текстами в виде 

выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи, 

творческих отчетах и других формах,                  

- осуществлять выбор инструментальных 

средств редактирования текстов в 

области межкультурной коммуникации, 

Владеть: - способами 

совершенствования профессиональных 

знаний и умений в области редак- 

тирования текстов профессионального и 

социального содержания,                                        

- практическими умениями 

редактировать тексты разных жанров,                      

- умениями создавать тексты в виде кон- 

кретного письменного (или устного) 

варианта, позволяющего 



Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

демонстрировать профессиональные 

достижения 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина (модуль) относится к базовой  части Б 1.Б 

дисциплин Б1.Гуманитарного, социального и экономического цикла 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в результате обучения в средней общеобразовательной 

школе. 

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах в  1,2, 3 семестрах. 

Компетенция Предшествующие дисциплины Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

ОК-10 

Программа дисциплины 

строится на предпосылке, что 

студенты владеют 

элементарными знаниями по 

иностранному языку, 

полученными школе. 

Иностранный язык массовых 

коммуникаций 

Педагогическая практика 

ОПК-5 История Древнего мира 

История средних веков 

 Новая и новейшая история 

История исторической науки 

Педагогическая практика 

 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

                   

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 

зачетных единиц (з.е.),  216 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

88 



Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

(всего) 

Аудиторная работа (всего): 88 

в том числе:  

лекции  

семинары, практические занятия 35 

практикумы  

лабораторные работы 53 
в т.ч. в интерактивной форме 40 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

курсовое проектирование  

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

 

творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 92 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

1,2 сем. – зачет,  

3 семестр – экзамен  

36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 аудиторные учебные 

занятия  

самостоя

тельная 



всего практичес

кие 

лабора

торные 

работа 

обучающ

ихся 

I Грамматика 

1.  Имя 

существительное 

 

Имя 

прилагательное и 

наречие 

 

Местоимение 

12 8  4 Устный 

опрос, 

грамматичес-

кие 

упражнения, 

контрольные 

работы, 

тесты.  
2.  Глагол 15 10  5 Устный 

опрос, 

грамматичес-

кие 

упражнения, 

контрольные 

работы, 

тесты. 
3.  Неличные формы 

глагола 

17 7  10 Устный 

опрос, 

грамматичес-

кие 

упражнения, 

контрольные 

работы, 

тесты. 
4.  Сложно-

подчиненное 

предложение 

19 10  9 Устный 

опрос, 

грамматичес-

кие 

упражнения, 

контрольные 

работы, 

тесты. 

II   Лексика 
5 Английский, 

который мы 

изучаем  

 

Образование 

27  18 9 Чтение, 

переводы, 

лексические 

упражнения, 

диктанты, 

пересказы 

текстов,   

дискуссии.  
6 История 

Британии 

36  17 19 Чтение, 

переводы, 

лексические 

упражнения, 

диктанты, 



пересказы 

текстов, 

письменные 

переводы, 

аннотирова-

ние, 

реферирова-

ние. 
7 Деловой 

английский 

27  16 11 Реферирова-

ние, 

аннотирова-

ние, 

лексические 

упражнения, 

диктанты, 

пересказы 

текстов. 
8 «Соединенные 

Штаты 

Америки»,  

«Канада», 

«Австралия», 

«Новая Зеландия» 

27  2 25 Презентации 

 

4.2. Содержание дисциплины), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Темы лабораторных занятий 
 Английский, который 

мы изучаем  

 

 

 

Образование 

«Basic Characteristics of the English Language», «What 

is Good English», «Varieties of English». «The English We 

Learn».  

 

«Kemerovo State University». «History as my Future 

Speciality», «Higher Education in Russia, Great Britain, the 

USA». «Higher Education Elitism».  

 История 

Британии 

«Ancient Britain», «Medieval Britain», «The Age of 

Discovery», «The Survey of the British Geography».  

«Modern Britain». «The British State Organization».  

 

 «Соединенные 

Штаты Америки»,  

«Канада», 

«The Political System and the Government», «Customs 

Vary with Culture», «The Changing American Family» 

(Соединенные Штаты Америки). 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

«Австралия», «Новая 

Зеландия» 

     «The Political System and the Government», «Canada 

– the True North Strong and Free», «Education, the Media, 

Religion», «Sport and Leisure» (Канада). 

     «Federal Government», «Why Terra Incognita», 

«Aborigines», «Urban and Rural Life» (Австралия). 

     «A Country Beyond the Equator», «People. Way of 

Life», «Government» (Новая Зеландия) . 

 Деловой 

английский 

Виды писем. Особенности организации деловой и 

личной письменной коммуникации в английском языке. 

 

Темы практических занятий 
 Имя 

существительное 

 

Имя 

прилагательное и 

наречие 

 

Местоимение 

Категория рода существительных. Категория числа 

существительных. Категория падежа существительных. 

Выражение падежных отношений с помощью предлогов. 

Имена существительные в роли определения. Опреде-

лители имени существительного.  

     Степени сравнения имен прилагательных и 

наречий. Употребление имен прилагательных в значении 

имен существительных. Место имени прилагательного и 

наречия в предложении. Сравнительные конструкции.       

Наречия места. Наречия времени. Наречия меры и 

степени. Наречия образа действия. Место наречия в 

предложении. 

     Личные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Возвратные местоимения. Взаимные 

местоимения. Указательные местоимения. 

Вопросительные местоимения. Относительные 

местоимения.  Местоимения ―much‖, ―many‖, ―few‖, 

―little‖ и их употребление. Местоимения ―all‖, ―both‖, 

―each‖, ―every‖ и их употребление. Употребление 

местоимений ―either‖, ―neither‖, ―other‖. Неопределенные 

местоимения. Местоимения ―some‖, ―any‖, ―no‖, ―none‖ и 

их производные.  Местоимения  ―one ‖ и  ―it ‖ и их 

употребление. 

 Глагол Общие сведения. Личные и неличные формы глагола. 

Правильные и неправильные глаголы. Смысловые, 

вспомогательные и полувспомогательные глаголы. 

Изъявительное наклонение. Действительный залог. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Времена группы Indefinite. Времена группы Continuous. 

группы Perfect. Времена группы Perfect Continuous.   

     Видо-временные формы глагола в страдательном 

залоге. Действительные и страдательные обороты. 

Употребление страдательных оборотов. Способы 

перевода глаголов в страдательном залоге на русский 

язык. 

     Модальные глаголы и их эквиваленты, 

выражающие возможность. Модальные глаголы и их 

эквиваленты, выражающие долженствование. Модальные 

глаголы и их эквиваленты, выражающие вероятность, 

предположение. Способы выражения долженствования 

при помощи сочетания модальных глаголов с 

инфинитивом. Употребление вспомогательных и 

модальных глаголов во избежание повторения 

предшествующего глагола-сказуемого. 

 Согласование времен. Последовательность времен в 

сложных предложениях с несколькими придаточными. 

Случаи отклонения от правил согласования времен. 

Последовательность времен в косвенной речи 

 Неличные 

формы глагола 

  Инфинитив. Общие сведения. Образование форм 

инфинитива. Функции инфинитива в предложении. 

Оборот «объектный падеж с инфинитивом» (Objective 

with the Infinitive). Оборот «именительный падеж с 

инфинитивом» (Nominative with the Infinitive). Оборот for 

+ существительное (или местоимение) + инфинитив. 

Самостоятельный инфинитивный оборот. 

  Причастие I. Общие сведения. Образование форм 

причастия I. Употребление причастия I. Употребление 

причастия I в функции определения и обстоятельства. 

Перевод причастия I на русский язык. Перевод русских 

причастий и деепричастий на английский язык. Оборот 

«объектный падеж с причастием». Самостоятельный 

причастный оборот. Субстантивация причастий. 

Причастие II. Общие сведения. Образование форм 

причастия II. Употребление причастия II. Употребление 

причастия II в функции определения. Перевод причастия 

II на русский язык. Перевод русских причастий на 

английский язык. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

  Герундий. Общие сведения. Образование форм и 

употребление герундия. Герундий с предшествующим 

существительным или местоимением. Герундий после 

существительных. Конструкции «глагол + герундий». 

Отличия в употреблении инфинитива и герундия после 

глаголов. Перевод герундия на русский язык. 

 Сложно-

подчиненное 

предложение 

Виды придаточных предложений в сложно-

подчиненных предложениях. Придаточные предложения 

подлежащие.      Придаточные предложения сказуемые. 

Обстоятельственные придаточные предложения (времени, 

ме-ста, причины, образа действия, следствия, 

уступительные, цели, условия). Согласование времен в 

придаточных времени и условия. Условные придаточные 

предложения. Первый тип условных предложений. 

Сослагательное наклонение в сложном предложении с 

придаточным условия. Второй тип условных 

предложений. Третий тип условных предложений. 

Бессоюзные условные предложения.  

Сложно-подчиненное предложение с двумя или 

несколькими придаточными предложениями. 

Знаки препинания. Запятая. Точка с запятой. 

Двоеточие. Точка. Вопросительный знак. Кавычки. 

Апостроф. Дефис.   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

При самостоятельной работе студентам предлагаются не только 

репродуктивные (выполнение упражнений по образцу, пересказ учебного 

материала), но и информационно-добывающие (самостоятельная работа с 

учебными пособиями, аудио и видео материалами, с интернет-ресурсами), 

проблемно-поисковые (подготовка материалов для презентаций и 

выступлений об общественно-политической, социальной и культурной 

сферах  жизни народов англоговорящих стран) и творчески-репродуктивные 

методы (подготовка к участию в деловых играх, выполнение письменных 

творческих работ).  

 

список учебно-методических материалов: 

 



а) Бонди Е.А. Английский язык для студентов-историков. – М.: Апрель, 

2007. 

б) Лежнина Г.В. Учебно-методическое пособие по английскому языку для 

студентов исторического отделения ФИиМО заочной формы обучения 

(Часть 1). – Кемерово, 2008. 

в) Лежнина Г.В. Учебно-методическое пособие по английскому языку для 

студентов исторического отделения ФИиМО заочной формы обучения 

(Часть 2). – Кемерово, 2009. 

 

Примеры заданий к упражнениям для самостоятельной работы 

студентов по теме «Имя существительное» (1 семестр): 

 

а) Translate into Russian. Pay attention to the case relations among the nouns; 

б) Find nouns in the plural form; 

в) Give the singular forms of the following nouns; 

г) Changе into the plural; 

д) Translate into Russian the following word-combination of nouns; 

е) Form the appropriate nouns making use of corresponding suffixes; 

ж) Complete these sentences using the nouns listed below; 

з) Change between a singular or a plural verb to use it in the following sentences; 

и) Translate the following into English choosing between a noun in the genitive 

case and an of-phrase. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) 

/ и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 Имя существительное 

Имя прилагательное и наречие 

ОК-10 Контрольная 

работа 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) 

/ и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Местоимение 

 Глагол ОК-10 Контрольная 

работа 

 Неличные формы глагола ОК-10 Контрольная 

работа 

 Сложно-подчиненное 

предложение 

ОК-10. ОПК-5 Контрольная 

работа 

 Английский, который мы 

изучаем  

Образование 

ОК-10. ОПК-5 Перевод, 

реферирование 

текста  

 История Британии ОК-10. ОПК-5 Перевод, 

реферирование 

текста 

 Деловой английский ОК-10. ОПК-5 Творческое 

задание 

 «Соединенные Штаты 

Америки»,  «Канада», 

«Австралия», «Новая Зеландия» 

ОК-10. ОПК-5 Перевод, 

реферирование 

текста, 

презентации 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

 

Максимальный балл, который обучающийся может получить за освоение 

программы и выполнение заданий текущего контроля в 1 и 2 семестрах – 80. 

Форма текущего контроля знаний – промежуточные контрольные срезы 

включают в себя выполнение реферирования текстов (10 баллов), подготовку 

лексических тем (10 баллов) и презентаций докладов: (10 баллов), написание 

лексических диктантов (10 баллов), выполнение контрольных работ по 

грамматике (10 баллов), письменный перевод текста со словарем (10 баллов), 

работа на практических занятиях (20 баллов). 



В 3 семестре  максимальный балл – 60. Форма текущего контроля 

включает в себя выполнение реферирования текстов (10 баллов), подготовку 

лексических тем (10 баллов), написание лексических диктантов (10 баллов), 

выполнение контрольных работ по грамматике (10 баллов), работа на 

практических занятиях (15 баллов). 

 

а) типовые вопросы (задания) 

 

Фрагмент примерного текста для письменного перевода (1 семестр): 

 

THE ROMAN REPUBLIC 

THE EARLY PERIOD 

 

…Although the Apennine peninsula is a mountainous country like Greece, there is 

only a single mountain range down the centre, which is bordered on either side by 

broad valleys suitable both for arable and livestock farming. The soil in Italy is 

much better suited to farming than that of Greece and in ancient times Italy was 

always regarded as a typical agrarian country. Her main natural resources were 

timber and metals (particularly copper and tin). 

…In ancient times the Apennine peninsula was inhabited by a great variety of 

peoples. Here we shall refer only to the main groups of tribes. In the north lived 

various Celtic (or Gallic) tribes. Somewhat further south came the Etruscans, a 

people who played an important role in early Italian history. The centre of the 

peninsula was peopled by numerous Italic tribes, including the Latins in whose 

territory the city of Rome was situated. Finally, in the south the Greek elements 

predominated and there were a large number of Greek colonies—many of them 

rich, flourishing cities—so that the name "Magna Graecia" (Greater Greece) was 

applied to southern Italy and the island of Sicily. 

 

Фрагмент примерного текста для реферирования (3 семестр): 

 

ELECTIONS IN GREAT BRITAIN 

 

Voting in Great Britain is not compulsory. But in the autumn of each year 

every householder is obliged by law to enter on the register of electors the name of 

every resident who is entitled to vote. Much work is done to ensure that the register 

is complete and accurate. It’s only possible to vote at the polling station 

appropriate to one’s address. 



As in Britain the political scene is dominated by the Conservatives and the 

Labour Party, in every constituency each of these parties has a local organization 

whose first task is to choose the candidate and which then helps him to conduct his 

local campaign. Any British subject can be nominated as a candidate, there is no 

need to live in the area, though peers, clergymen, lunatics and felons in prison are 

disqualified from sitting in the House of Commons. There are usually more than 

two candidates for each seat. The candidate who wins the most votes is elected. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Зачет выставляется студентам при условии успешного выполнения итоговой 

зачетной работы (1, 2 семестры) (максимальное количество баллов -20), 

которая включает:  

• письменные тесты по грамматике и тематической лексике (более 51% 

правильно выполненных заданий) (максимальное количество баллов -10),  

• корректно выполненный письменный перевод оригинального текста 

исторического профиля с английского языка на русский с использованием 

словаря (максимальное количество баллов -10). 

 

К экзамену - 3 семестр, студент допускается при условии посещения 

практических занятий, успешного выполнения всех контрольно-

измерительных работ курса, презентации доклада. Во время экзамена оценка 

качества студента складывается из его знаний, проверяемых правильностью 

ответов на вопросы билета, и демонстрации сформированных компетенций 

при изложении ответов в устной (реферирование текста и рассказ по теме) и 

письменной форме (перевод текста по специальности с использованием 

словаря). 

 

в) описание шкалы оценивания   

Максимальная сумма баллов, которую обучающийся может получить по 

итогам освоения дисциплины в 3 семестре, составляет 100, из них 40 баллов - 

за выполнение заданий экзамена (задание 1 и 2 – 15 баллов, задание  3 –  10 



баллов) и 60 баллов – за выполнение программы семестра и заданий 

текущего контроля.  

 

В соответствии с международными стандартами за успешное выполнение 85-

100%  заданий студент получает оценку «отлично», за выполнение 70-84% - 

оценку «хорошо», 51-69% - оценку «удовлетворительно», при выполнении до 

51% заданий - неудовлетворительно. 

Структура экзаменационного билета  (3 сем) 

 

1. Translate the text in writing from English into Russian (the allotted time 45 

minutes, the use of dictionary is allowed). 

2. Read aloud the marked passage. Look through the text and summarize it in 

English or in Russian (the allotted time is 8-10 minutes, the use of dictionary is 

not allowed). 

3. Speak on the topic. 

 

УРТ (устные разговорные темы):                     

―Английский, который мы изучаем‖ 

―Мой университет‖ 

―История Древней Британии‖ 

―История Средневековой Британии‖ 

―Современная Британия‖ 

 ―Государственное устройство Британии ‖ 

 ―Деловое письмо‖ 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 

п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 

 Контрольная работа: 

Тема:   The Verbals (The Non-Finite Forms of the Verb) 

 

I. Translate the following sentences into  Russian. Define the forms and the 

functions of the infinitives. 

1. То see is to believe. 2. He wants to be accepted to the institute. 3. He is happy to 

have been accepted to the Academy. 4. To resume meetings of our circle we have 

to speak to the dean. 5. This is the problem to be solved as soon as possible. 6. 



That was a nice seaside place to spend the holidays. 7. Lomonosov was the first to 

use the Russian language in scientific books. 8. He told us nothing about his plan 

of research work to be carried out next year.  

 

II. Translate the following sentences into Russian.Pay special attention to the 

forms of the Infinitive. 

1. It is difficult to say what he meant. 

2. In order not to hurt her feelings he offered to get a ticket for her. 

3. I tried to work much not to think of what had happened. 

4. He was the last person to behave like that. 

5. He noticed her turn pale. 

6. Nobody noticed me open the door and go out. 

7. We couldn't understand what made him lie to us. 

8. She wants us to make a report today. 

9. The river is supposed to flow in this direction. 

10. She seems to have done it especially for you. 

11. Не is thought to have been a very good singer. 

 

III. Translate the sentences into Russian. Define the function of Participle II. 

1. The myths and legends contained in these tablets fall into three groups. 2. The 

finds unearthed in the river valleys of the Nile witness a highly developed urban 

civilization based on agriculture. 3. Encouraged by his success with his first 

printed book, Gutenberg hurried to print some others. 4. Scattered all over South 

Africa, caves and rock-shelters have been found, in which a great number of 

paintings are still visible.  

 

IV. Translate the sentences into Russian. Define the forms of the Gerund.  

1. They spoke about the probability of the evolution of language being a 

comparatively recent event. 

2. A good poet avoids using standing epithets. 

3. There is no trace of Zanzibar having been inhabited during the Stone Age. 

4. The Huns being mentioned under so many different names seem to show that in 

the earliest times they didn’t form a political union. 



5. On learning that one of his friends had been prohibited by the Government from 

lecturing at the University, because the latter proposed to criticize religion, Marx 

renounced his intention of being a professor. 

 

Шкала оценивания: за успешное выполнение 85% заданий студент 

получает оценку «отлично», за выполнение 70-84% - оценку «хорошо», 51-

69% - оценку «удовлетворительно», при выполнении до 51% заданий – 

неудовлетворительно. 

 

ЗАДАНИЕ по реферированию текста 

 

Тема:  Работа с научным текстом: реферирование аннотирование, 

перевод 

 

Read the text and render its  contents in English 
 

A CENTURY OF PARADOX 

 The Fifteenth Century was an age of violent contrasts. To some people it has 

appeared a period of general decline, of ruined towns and political chaos. Others 

have pointed to the real increase of prosperity of the mass of the people, to the 

growth of trade and industry and to the development of parliamentary institutions 

in the period from 1399 to 1450. While feudal relations and the feudal mode of 

production were decaying, bourgeois relations and the bourgeois mode of 

production were developing rapidly. 

 The decline of feudalism did not only affect the baronage and agriculture, it 

affected also the towns and gild organizations. The Black Death and the heavy 

taxation entailed by the Hundred Years’ War dealt a heavy blow at the towns. An 

important exception to this decline of towns was the continued progress of London 

and a few great ports like Bristol. The most profitable branches of foreign trade 

became increasingly concentrated in the hands of the organization known as the 

Merchant Adventures, who were able to squeeze out competitors and to canalize 

trade into a few places. The growth, especially of London, became one of the 

reasons for the decline of lesser trade centres.  

  

Критерии оценивания реферирования текста: 



1. Использование адекватных стратегий при обработке информации в тексте. 

2. Качество передачи информации текста оригинала. 

3. Наличие/отсутствие нарушений нормативно-языкового плана. 

 

Задание по переводу текста 

 

Translate the following text into Russian 

CHARTIST MOVEMENT IN ENGLAND 

 England embarked on the path of capitalist development before all other 

countries. That is why almost all feudal relations in the economic sphere were 

liquidated, a bourgeois system formed and a working class movement developed 

earlier in England than in the other countries. 

 The greatest popular movement in England was Chartism, the movement for 

the People’s Charter
1
. In 1837 the London Working Men’s Association

2
 produced 

a petition containing the six points which became known as the Charter. The 

petition was taken to all parts of the country and in 1837 over a hundred towns set 

up their own Working Men’s Association on the London model. The next year the 

six points which demanded introduction of universal suffrage
3
 by secret ballot, 

equal division of districts, abolition of any and all qualifications for the members 

of parliament, reannual election of the parliament and pay for the deputies, were 

put into the Draft Bill which was to be presented  to Parliament. But Parliament 

refused to consider the Chartists’ petition. 

The failure of the first petition did not discourage the workers. In 1840  

the movement revived. A new campaign for signatures was organized and the 

petition, signed by more than 3 million people, was submitted to Parliament which 

again refused to consider it. Then a wave of strikes rolled all over the country and 

in 1847 Parliament was forced to pass a law on a 10 hour working day. 

Критерии оценки перевода: 

1. степень смысловой близости перевода оригиналу; 

2. жанрово-стилистическая принадлежность текстов оригинала и   

перевода; 

3. прагматические факторы, влияющие на выбор варианта перевода. 

 

 



Темы презентаций 

Тема: Подготовка доклада (презентации) на английском языке на 

общественно-политическую тему 

1.  The Political System and the Government (The USA). 

2.  Customs Vary with Culture (The USA). 

3.  The Changing American Family. 

4.  The Political System and the Government (Canada). 

5.  Canada – the True North Strong and Free. 

6. Education, the Media, Religion (Canada). 

7.  Sport and Leisure (Canada). 

8.  Federal Government (Australia). 

9. Why Terra Incognita (Australia). 

10. Aborigines (Australia). 

11. Urban and Rural Life (Australia) 

12. A Country Beyond the Equator  (New Zealand)  

13.  People. Way of Life (New Zealand)  

14. Government (New Zealand) 

Критерии оценивания презентаций студентов: 

– Содержание: умение выделять главное; умение анализировать, 

систематизировать различные виды информации; умение 

абстрагировать, сравнивать, классифицировать, стиль изложения 

соответствует теме представленного материала; 

– Дизайн: выбранный дизайн соответствует теме выступления; выбран 

фон, не отвлекающий; 

– используется единый стиль оформления; текст легко читается; фон 

слайда сочетается с графическими элементами; 

– Грамотность; 

– Готовность и продуманность презентации 

 



Творческое задание  

Тема: Написание деловых писем и ответов на них, сопроводительных 

писем; заполнение анкет    

 

A LETTER OF APPLICATION 

Error Correction 

Task 1. Correct the underlined mistakes in the model below. Think about: 

 

unnecessary word, missing word, wrong word order, gerund/ infinitive mistake, 

wrong tense, wrong preposition, incorrect salutation 

 

Dear Sir/Madam, 

I write to apply for the post of junior sales manager at Gobi Desert Tours Inc. 

which I saw advertised in this week’s Travel Weekly. 

As you see from my curriculum vitae, I’ve recently got a diploma in tourism 

management from the Tourism Institute in Madrid after completing a three-year 

course there. I have always been wanted  working  in the States in travel business 

sector, but as I was fully proficient in English, I had spent the last six months 

studying at London. During this time I was fortunate very enough to find a part-

time job in local travel agency which is specialised in travel to the States and 

where I was able my interpersonal skills to develop. I am very attracted to your 

vacancy as I believe that I can offer the drive and commitment necessary to 

persuade middle-aged holiday-makers to trek across the Gobi desert. I enclose my 

resumè in the hope that my application is of interest to you.  I look forward 

hearing from you.                          Yours trully, Nick 

 

Task 2.  Correct the underlined mistakes. Read it again and check: 

 

1. It is a formal letter. 

2. It includes all the information necessary. 

3. You have asked all the questions you need to. 



4. The letter is divided into paragraphs. 

5. You have checked the letter carefully for mistakes. 

 

            Task 3. Write a letter following the situation. 

 Вам предложили престижную работу в крупной международной 

компании. Директор компании пригласил Вас на собеседование. Офис 

компании находится в другом городе. Вы решаете ехать туда на своей 

машине. По дороге на собеседование Ваша машина ломается. У Вас нет 

мобильного телефона (или он не работает в данный момент), и у Вас нет 

никакой возможности предупредить о своей неявке. На следующий день Вы 

звоните в компанию с целью объяснить директору причину своего 

отсутствия на собеседовании и с просьбой назначить новую встречу. 

Секретарь директора сообщает Вам, что он уехал утром в командировку, и 

предлагает Вам написать письмо. Вы очень хотите получить эту работу и 

составляете директору письмо… 

При выполнении задания:  

 используйте такие клише, как Dear Sir,  I am very sorry to say, I was really 

upset, I am looking forward to  seeing you, I will be very grateful, When it is 

convenient for you, Yours sincerely, yours faithfully, I would appreciate и другие; 

 избегайте сокращения и выбирайте грамматические конструкции, которые 

характерны для написания такого рода писем; 

 тщательно  отобрать нужную информацию, имея в виду, что директор – 

очень занятый человек и лишнее он просто не будет читать. 

Существует также определенный порядок (план), которому надо 

придерживаться, составляя письмо. В данной ситуации будет уместным 

следующий план: 

- приветствие, 

- извинение и объяснение причин неявки на собеседование, 

- просьба о новой встрече, подтверждающая Ваше желание работать в 

компании, 

- информация о времени возможной встречи, 

- Ваш контактный телефон, адрес, другие способы связаться с Вами, 

- повторное извинение, 

-  фразы прощания.  

 

Шкала оценивания: 

Оценка отлично ставится студенту, когда ответ полностью 

соответствуют вышеизложенным критериям и свидетельствует о глубоких 

знаниях студента по теме и о его умении применять полученные умения и 

навыки на практике. Допускаются отдельные неточности. 



Оценка хорошо ставится студенту, когда ответ в целом соответствует 

вышеизложенным критериям и свидетельствует о достаточных знаниях 

студента по теме и о его умении применять полученные умения и навыки на 

практике. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответ частично 

соответствует вышеизложенным критериям и свидетельствует об 

ограниченных знаниях студента  по теме и о его ограниченном умении 

применять полученные умения и навыки на практике.  

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответ не 

соответствует вышеизложенным критериям и свидетельствует об отсутствии 

или о слабых знаниях студента по теме и об отсутствии у него 

соответствующих умений и навыков или его неспособности применять их на 

практике.       

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Балльно-рейтинговая система оценивания иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов 

 

Учебная деятельность студентов по дисциплине «Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации» оценивается через накопление ими условных 

единиц (баллов). 

Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов 

при изучении иностранного языка, учитывая текущую успеваемость студентов на ауди-

торных практических занятиях (текущий рейтинг), итоговых занятиях по разделам / 

зачетах (рубежный рейтинг) и экзамене (рейтинговая оценка экзамена). Также 

рассчитывается семестровый и итоговый рейтинги. 

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает оценку по 100-

балльной шкале и учет значимости (весомости) текущего, рубежного, семестрового 

рейтингов и экзаменационной оценки. 

Текущий рейтинг. Текущий рейтинг оценивается в процессе изучения 

иностранного языка и отражает уровень подготовленности студента в течение семестра. 

1, 2 семестры 

Вид деятельности в ИС 
"Рейтинг студентов" 

Вид деятельности по 
дисциплине "Ино-

странный язык №1" 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по 

виду деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом 

занятии и подготовка к 

нему 

1 балл х 20= 20 баллов 

Другой вид 

деятельности 

Лексический диктант 5 баллов х 2 = 10 баллов 



Реферат Реферирование текста 5 баллов х 2 = 10 баллов 

Другой вид 

деятельности 

Лексическая тема 5 баллов х 2 =10 баллов 

Семестровая работа Контрольная работа 10 баллов х 1= 10 баллов 

Доклад Презентация 10 баллов х 1= 10 баллов 

Контрольная работа  Письменный перевод 

текста со словарем 

5 баллов х 2= 10 баллов 

Зачет 20 баллов 

 

3 семестр 

Вид деятельности в ИС 
"Рейтинг студентов" 

Вид деятельности по 
дисциплине "Ино-

странный язык №1" 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по 

виду деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом 

занятии и подготовка к 

нему 

1 балл х 15= 15 баллов 

Другой вид 

деятельности 

Лексический диктант 5 баллов х 2 = 10 баллов 

Реферат Реферирование текста 5 баллов х 2 = 10 баллов 

Другой вид 

деятельности 

Лексическая тема 5 баллов х 2 =10 баллов 

Семестровая работа Контрольная работа 10 баллов х 1= 10 баллов 

Контрольная работа  Письменный перевод 

текста со словарем 

5 баллов х 1= 5 баллов 

Экзамен 40 баллов 

 

 

Оценка знаний студентов по данной дисциплине складывается из его 

знаний грамматики и основной профессиональной лексики основного 

иностранного языка; умений формировать и совершенствовать свои взгляды 

и убеждения; использовать знание иностранного языка в различных 

ситуациях профессиональной деятельности; навыков использования 

иностранного языка в своей образовательной и профессиональной 

деятельности, навыков владения основами деловых коммуникаций и 

речевого этикета изучаемого иностранного языка для эффективного 

общения в профессиональной сфере. 

Оценка отлично ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета 

в целом свидетельствуют о его глубоких знаниях по программе и о его 

умении применять полученные умения и навыки на практике. В одном из 

ответов допускаются отдельные неточности. 

Оценка хорошо ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета 

в целом свидетельствуют о достаточных знаниях студента и о его умении 

применять полученные умения и навыки на практике. 



Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все 

вопросы билета в целом свидетельствуют об ограниченных знаниях студента 

и о его ограниченном умении применять полученные умения и навыки на 

практике. При этом ответ на один вопрос билета полностью и ответы другой 

вопрос не полностью соответствуют требованиям к знаниям, умениям и 

навыкам студентов по данной дисциплине.  

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все 

вопросы билета свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях 

студента по программе и об отсутствии у него соответствующих  умений и 

навыков или его неспособности применять их на практике.       

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

а) основная учебная литература: 

1. Лежнина, Г.В. История и культура англоязычных стран : учеб. пособие 

/ Г. В. Лежнина ; Кемеровский гос. ун-т.- Кемерово , 2011 

2. Богатырева М.А. Учебник английского языка для неязыковых 

гуманитарных вузов. Начальный этап обучения. - М.: Флинта, 2011 

[электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/2618/  [ЭБС 

"Лань"] 

3. Комаров А.С. Practical Grammar Exercises of English for Students. 

Практическая грамматика английского языка для студентов. - М., 

Флинта, 2012 [электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/3789/  [ЭБС "Лань"] 

4. Федоров, С. Е. Английский язык для историков: учебник для 

бакалавров / С. Е. Федоров, А. В. Шапиро, Л. И. Шульгат ; под общ. 

ред. А. В. Шапиро. - Москва : Юрайт, 2014. - 449 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

5. Бонди Е.А. Английский язык для студентов-историков. – М.: Апрель, 

2007. 

6. Лежнина Г.В. Учебно-методическое пособие по английскому языку для 

студентов исторического отделения ФИиМО заочной формы обучения 

(Часть 1). – Кемерово, 2008. 

7. Лежнина Г.В. Учебно-методическое пособие по английскому языку для 

студентов исторического отделения ФИиМО заочной формы обучения 

(Часть 2). – Кемерово, 2009. 

http://e.lanbook.com/view/book/2618/
http://e.lanbook.com/view/book/3789/


 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

 

СПИСОК ВИДЕОФИЛЬМОВ 

 

8. ―Сastles with Ghosts. Scotland‖ 

9. ―Family Album ‖ 

10.  ―The First  Knight‖ 

 

СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

  

Словари: 

1. http://www.multitran.ru 

2. http://dictionary.com 

3. http://dictionary.cambridge.org 

4. http://dictionary.reference.com 

5. http://lingvo.ru 

6. http://www.google.com/dictionary 

 

Энциклопедии: 

1. http://www.top100dictionary.com/dictionary.cambridge.org.html 

2. http://en.wikipedia.org 

3. http://www.britannica.com 

4. http://www.anglik.net/history.htm 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины.  Подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

ознакомление с дополнительной литературой, новыми публикациями 

в периодических изданиях: журналах, газетах, учитывая при этом 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Доработка своего конспекта лекции с добавлением в нем 

соответствующих записей из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Запоминание основных положений рассматриваемого материала и 

примеров, поясняющих его. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, выполнение тренировочных упражнений по изучаемой 

теме. 



Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам.  

Презентация Подготовка докладов на иностранном языке на общественно-

политические темы с использованием приложения Microsoft Power 

Point:. Сопровождение речи докладчика слайдами, отражающими 

основные положения раскрываемой темы, а также ключевые 

лексические единицы и имена собственные. Нахождение, анализ, 

сравнение, систематизация различных видов информации отобранной 

в качестве материала для презентации.. Использование приложения 

Microsoft Power Point:. Сопровождение речи докладчика слайдами, 

отражающими основные положения раскрываемой темы, а также 

ключевые лексические единицы и имена собственные. 

Продолжительность доклада – 8-10 минут. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты, рекомендуемую литературу и др. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

На занятиях используются следующие информационные технологии: 
– видео- аудио- материалы на носителях; 

–  видео- аудио- материалы (через Интернет), 

–  слайд-шоу с представлением нового материала,  

– компьютерное тестирование по итогам изучения грамматики, 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты,  

– подготовка проектов с использованием электронного офиса, 

– использования электронных словарей. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 
 OC MSDN AA Microsoft Windows XP Professional$ 

 Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations$ 

 Microsoft Office Professional.  
 Электронные словари: ABBYY Lingvo . 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

телевизор 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе.Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

Составитель (и): Зав. каф. ин. яз. в проф. коммуникации ИИГУиМО,                                                        

доц, к.пед.н., Т.И. Добрыдина,   

доц. каф. ин. яз. в проф. коммуникации ИИГУиМО, 

к.филол.н.Ю.Н. Точилина 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 

224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 

  


