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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы: 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 

 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Знать языковые средства 

(лексические единицы, 

грамматические формы), типы 

устной и письменной 

коммуникации на иностранном 

языке. 
 

ОПК-5 свободным владением основным 

изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми 

методами и приемами различных 

типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке  

Уметь понимать иноязычную 

речь (устную и письменную), 

отбирать необходимые языковые 

средства для различных типов 

коммуникации; свободно 

выражать свои мысли в устной и 

письменной форме на 

иностранном языке. 

Владеть  произносительными, 

лексическими и грамматическими 

навыками устной и письменной 

речи на основном иностранном 

языке; основными методами и 

приемами коммуникации в устной 

и письменной форме. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Данная дисциплина относится к  направлению подготовки  45.03.01 

Филология, направленность подготовки «Зарубежная филология». 

Профессиональный цикл. Б1.В.ОД.10 

Данная дисциплина является основной языковой дисциплиной 

факультета романо-германской филологии для студентов 3-го курса, 

определяющей общую направленность подготовки  и дальнейшую 

квалификационную характеристику выпускника.  

        Обучение английскому языку на третьем курсе  является одним из 

важных промежуточных, но связующих звеньев в процессе обучения 

филологии и гуманитарному знанию, языковой, межличностной и 

межкультурной коммуникации,  дисциплина требует большого количества, 
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как практических занятий, так и полноценной самостоятельной работы 

студентов. 

        Содержательно дисциплина «Основной иностранный язык» на 3-м курсе 

взаимосвязана с курсом «Основной иностранный язык» на 1-м и 2-м курсах, а 

также с такими дисциплинами как  теоретическая фонетика, лексикология, 

страноведение, стилистика, теория и практика перевода, история языка. 

 

       Дисциплина изучается на 3 курсе  в 5, 6 семестрах.  
 

 

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 составляет 11 зачетных 

единиц (ЗЕ),  396 академических часов. 

 

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

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 396 360 

Контактная  работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 228 60 

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 228 60 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 168 292 

в т.ч. в активной и интерактивной формах   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины 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

ём
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 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Устная практика 132  76 56 тесты, 

доклады, 

презентации 

2.  Грамматика 132  76 56 тесты, 

микро уроки 

3.  Письменная 

практика 

66  38 28 письменные 

работы разных 

жанров и 

стилей 

4.  Домашнее чтение 66  38 28 доклады, 

презентации 

 Всего: 396  228 168  

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

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 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Устная практика 88  15 73 тесты, 

доклады, 

презентации 

2.  Грамматика 88  15 73 тесты, 

микро уроки 

3.  Письменная 88  15 73 письменные 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
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 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

практика работы разных 

жанров и 

стилей 

4.  Домашнее чтение 88  15 73 доклады, 

презентации 

 Всего: 352  60 292  

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Темы практических занятий 

 

1. Устная практика: 

1. Искусство (живопись, архитектура) 

2. Музыка 

3. Театр 

4. Балет 

5. Кино 

6. Образование 

7. Политика 

2. Грамматика: 

1. Предложение 

2. Подлежащее 

3. Сказуемое 

4. Согласование подлежащего и сказуемого 

5. Дополнение 

6. Определение 

7. Обстоятельство 

8. Анализ простого предложения 

9. Сложносочиненное предложение 

10. Сложноподчиненное предложение 

11. Анализ сложного предложения 

3. Письменная практика: 
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1. Paragraph 

2. Synopsis 

3. Summary 

4. Précis 

5. Abstract 

6. Reproduction 

7. Composition 

8. Review 

4. Домашнее чтение: 

J. B. Priestley “Angel Pavement” 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

Вопросы для самостоятельной работы и самоконтроля 

 

1. Устная практика:  

Do you think this is a good idea for your country to be a member of the EU? 

Is it possible to persuade mankind to live without war? 

Should children be kept altogether or separated according to ability? 

Strengths and weaknesses of Britain’s education system. 

Is elitism a major problem in the British education system? 

Can state education be as good as the private system? 

The role and responsibility of film art in the modern world. 

Different genres of films, their future as you see it. 

Pop art or classical art? 

Give your opinion on aesthetic education in the family. 

How can museums benefit society? 

2. Грамматика:  

 

1.Тема I. Предложение. Предикативные комплексы. (Кобрина, стр. 401). 

Отрицание. (Кобрина, стр.313,  метод. реком., ч.1, стр.3 упр.1-3, ч.2, стр. 13 

упр.6) 



 

9 

 

2. Тема II. Подлежащее. (Метод. реком. ч.1, стр. 4 упр.1, стр. 8 упр. 9,  стр. 9 

упр.10) 

3. Тема III. Сказуемое. (Метод. реком., ч. 1 стр. 9 упр. 1, стр.14 упр. 10-12, 

стр. 10 упр. 2-9) 

Приложение I: однородные члены предложения, уточнение. (Кобрина, 

стр.472) 

4. Тема IV. Согласование подлежащего и сказуемого. (Метод. реком., ч. 2 стр.14 упр.1) 

5. Тема V. Дополнение. (Метод. реком., ч.2, стр. 3-7 упр.1-3, 8,9,13 )                                                               

Приложение II: некоторые особенности анализа предложения. (Кобрина, стр. 478) 

6. Тема VI. Определение. (Метод. реком., ч. 2,  стр.8 упр. 1-5) 

7. Тема VII. Обстоятельство. (Метод. реком., ч.2, стр. 10 упр.1-2) 

Анализ простого предложения. (Каушанская, стр. 177 упр.11) 

8. Тема VIII. Анализ сложносочиненного предложения.  Составить 

сложносочиненные  предложения с использованием всех форм 

сочинительной связи. (Метод. реком. ч. 3 стр. 5 упр. 4-9).  Перевести на 

английский язык  данные предложения  и текст (Метод. реком. ч.3,    стр.9 

упр.12-13) 

9. Тема IX. Анализ сложноподчиненного предложения. Анализ сложных 

предложений в тексте с выделением случаев сочинительной и 

подчинительной связи (Метод. реком., ч. 4, стр.27 упр. 12). Перевести текст 

на английский язык  (Метод. реком., ч. 4, стр.29 упр.13). Псевдо-

сложноподчиненные предложения (Кобрина, стр.463). 

10. Тема X. Анализ сложного предложения.  (Каушанская, стр. 194 упр. 12) 

 

3. Домашнее чтение: 

1. Работа с лексическим материалом главы1 по словарям. Выполнение 

письменного задания по теме:   Тhe symbolic meaning of the title.  

2. Работа с лексическим материалом главы 2 по словарям. Выполнение 

письменного задания по теме: The English woman in Priestley’s book. 

3. Работа с лексическим материалом главы 3 по словарям. Выполнение 

письменного    задания по      теме: Angels and devils in the book. 

4. Работа с лексическим материалом главы 4 по словарям. Выполнение 

письменного задания по   теме: The author’s message as you see it. 

5. Работа с лексическим материалом главы 5 по словарям. Выполнение 

письменного задания по теме: Blending of the comic and dramatic 

in the book. 

6. Работа с лексическим материалом главы 6 по словарям. Выполнение 

письменного задания по теме: The main problems, raised by 

Priestley in his book. 

7. Работа с лексическим материалом главы 7 по словарям. Выполнение 

письменного задания по теме: The problem of “small” people in 

“Angel Pavement. 
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8. Работа с лексическим материалом главы 8 по словарям. Выполнение 

письменного задания по теме: The problem of generation gap. 

9. Работа с лексическим материалом главы 9по словарям. Выполнение 

письменного задания по теме: Cultural affiliations of the characters. 

10. Работа с лексическим материалом главы 10 по словарям. Выполнение 

письменного задания по теме: Priestley’s art of  psychological 

descriptions. 

11. Работа с лексическим материалом главы 11 по словарям. Выполнение 

письменного задания по теме: The main characters in crucial 

moments of their life. 

12. Подготовка рефератов для заключительной конференции по книге. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Устная практика (одна из тем по 

выбору студента) 
ОК-5 

ОПК-5 
 

зачет с 

оценкой 

2.  Грамматика (анализ простого/ 

сложного предложения) 
ОК-5 

ОПК-5 

зачет с 

оценкой 

3.  Письменная практика 

(написание краткого содержания 

курсовой работы или любой 

научной статьи/сочинения на 

тему, предложенную 

преподавателем) 

ОК-5 

ОПК-5 

 

зачет с 

оценкой 

4.  Домашнее чтение 

(заключительная конференция – 

доклады) 

ОК-5 

ОПК-5 

 

зачет с 

оценкой 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1 Зачет с оценкой (5,6 семестр) 
 

а) Типовые вопросы (задания) 
 

1. Устная практика:  

Do you think this is a good idea for your country to be a member of the EU? 
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Is it possible to persuade mankind to live without war? 

Should children be kept altogether or separated according to ability? 

Strengths and weaknesses of Britain’s education system. 

Is elitism a major problem in the British education system? 

Can state education be as good as the private system? 

The role and responsibility of film art in the modern world. 

Different genres of films, their future as you see it. 

Pop art or classical art? 

Give your opinion on aesthetic education in the family. 

How can museums benefit society? 

2. Грамматика:  

 

Анализ простого предложения (5 семестр) 

Анализ сложного предложения (6 семестр) 

 

3. Письменная практика: 

Написание краткого содержания курсовой работы или любой научной 

статьи – на выбор студента или преподавателя (5 семестр) 

Написание сочинения - тема предлагается преподавателем или на выбор 

студента (6 семестр) 
 

4. Домашнее чтение: 

 

Темы для заключительной конференции 

по книге Дж. Б. Пристли «Улица Ангела» 

 

1. The Dersinghams and their environment: “The heroes are a variety of 

specimens pinned to Priestley’s board”. 

2. The Smiths, commonplace people in commonplace circumstances and 

surroundings. 

3. Contrasts of multi-faced London as viewed by different personages of the 

novel. 

4. Mr. Golspie: a swindler or a hardly ever  conceived personality? 

5. Miss Matfield, a conventional, but a life-like figure of the day: at a deadlock 

of her fate or at a sharp turn? 

6. The tragedy of Turgis, a victim of illusions. 



 

12 

 

7. Priestley, the master of comic epic. 

8. Priestley’s characters’ speech habits betray their age, class, ocсupation, 

emotions and inner state. 

9. Priestley’s greаtest art is that of contrast of surface comedy and underneath 

tragedy, of suspense and relief. 

10. Lena Golspie, a “goddess for an hour”. 

11. Miss Matfield and Mr. Golspie: extremes meet. 

12. Turgis and the Pelumptons, Mr.  Smith and his children: the generation gap. 

 

б) Вариант контрольной работы.  
 

5 семестр 

 

Синтаксис 

Exercise 1. Construct  sentences: 

1. you, his, he, to, owes, success.  

2. valuable, whom, this, does, to, belong, thing?  

3. work,    suggest, them, method, to, the, right, of. 

4. your, buy, this, for, teddy, bear, girl, little, wonderful. 

Exercise 2. Point out a sentence with a predicative complex: 

1. Jupiter, at a signal from his master, began to gather up his tools.  

2.  The visit over, they would set fourth home, walking very slowly in the high    

narrow streets.  

3. Pale-lipped, Andrew followed the secretary back into the committee room.  

4. Then the bird fluttered away, running, trailing the broken wing.  

Exercise 3. Single out the subject, expressed by a verbal phrase: 

1. High and low all made fun of him.  

2. Your coming home has made me as foolish as a young girl of nineteen.  

3. And now his heir and nephew, Thomas Edmund, began to bid for his uncle's 

favor.  

4. To have had a privilege of taking part in such an event is a happiness for 

which I can never be sufficiently grateful to you. 

Exercise 4.  Find  the formal subject of the emphatic type:  

1. It was dusky in the dining-room and quite chilly.  

2. He took the path through the fields: it was pleasanter than the road.  

3. It is the moon that makes you talk to yourself in that silly way.  

4. It is very distressing to me, Sir, to give this information. 

  

Exercise 5.  Underline the simple verbal predicate:  

1. "It's no use," she said quietly. "I am bound to Morris."  

2. Her feet were never bound as the Chinese then bound the feet of their girls.  

3. "I don't want to tell you," said Galahad. "But you are bound to have it." 

 4. "You are not bound to answer that question," he said to Rachel.  
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Exercise 6.  Which case of agreement of the predicate with the subject is 

not true: 

1. Her hair, which was fine and of medium brown shade, brushed smoothly 

across the top of her head and then curled a little at each side.  

2. After some apologies, which was perhaps too soft and sweet, the great man 

thus opened the case. 

3. She is supposed to have all the misfortunes and all the virtues to which 

humanity is subject.  

4. “Youth and Age” was a weekly, and it had published two-thirds of his 

twenty-one-thousand-word serial when it went out of business.  

 

Устная Практика 

 

1. А heading at the top of an article or page in a newspaper or 

magazine is called 

а) title в) newsline с) headline 

 

2. The  expression “to violate a visa” is connected with the issue of 

a) immigration b) legislation c) politics 

 

3. The synonym to the word “poll” is  

 

a) pollution b) election c) Poland 

 

4. The word “vow” in the line “PRINCE VOWS TO BACK FAMILY” 

can be substituted by 

 

a) surprise b) cry c) promise 

 

5. The abbreviation “PM” in the line “PM BACKS PEACE PLAN” 

means 

 

a) Presentation Manager b) Provost Marshal c) Prime Minister 

 

6. Do you think Bush deserved to be referred to as a …? 

 

a) politician b) statesman c) President 

 

Письменная практика  

1. A well-constructed paragraph must be… (choose the odd-one-out) 
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a. unified  

b. short 

c. coherent  

d. complete.  

 

2. What is the function of the topic sentence? 

a. It contains a series of brief examples or a single long illustration of a 

general point. 

b. It gives the reader a general idea of what the paragraph is about. 

c. It makes the paragraph easily understandable to a reader. 

3. The following devices are used to link separate paragraphs. Which is 

the odd-one-out? 

a. The use of a pronoun referring to a person, thing or idea just mentioned 

in the preceding paragraph. 

b. Following proper grammar rules. 

c. Repetition of key word or phrase used in the preceding paragraph. 

         d. Use of transitional words or phrases. 

 

4. The expression in a condensed form of the principle content of any piece 

of writing is called… 

a. an essay 

b. a paragraph 

c. a summary 

d. a review 

5. A summary of a journal article, research paper (thesis or dissertation), 

or a report (business or technical) is called … 

a. a précis 

b. an abstract 

c. a synopsis 

d. a report 

6. Which is the shortest summary? 

a. A synopsis 

b. A summary 

c. A précis 

d. An abstract  

 

7. What are two types of précis? 
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a. monographic and autobiographic 

b. monographic and review 

c. scientific and review 

d. monographic and scientific 

 

8. An effective abstract has the following qualities… 

(choose the odd-one-out) 

a. is complete enough to stand on its own 

b. is impersonal in style 

c. follows strictly the chronology of the article, paper or report 

d. not simply summarizes the report but adds new information 

6 семестр 

 

Письменная практика  

 

1. A controlled composition which presents rendering of a story close to 

the original is called… 

a. an essay 

b. a composition 

c. a reproduction 

d. a summary 

2. What paper is aimed at presenting an individual interpretation of facts 

(i.e. expressing one’s own ideas, opinions and feelings)? 

a. a composition 

b. an essay 

c. a reproduction 

d. a summary 

3. The basic structure of a composition is… 

a. the introduction, the body and the conclusion 

b. the beginning, the body and the ending  

c. the foreword, the story and the end-piece 

d. the exposition, the story and the climax 

4. Which type of essay illustrates an idea through storytelling? 

a. descriptive 

b. narrative 

c. reflective 

d. argumentative 
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5. The purpose of this paper is to inform readers and viewers, while also 

giving opinions and recommendations about whether or not they should 

buy a CD, read a book, watch a film. 

a. an essay 

b. a composition 

c. a précis 

d. a review 

 

Синтаксис 

1. Point out the semantic class of the adverbial modifiers in the sentences: 

Without beauty of feature or elegance of form, she pleased. Without youth and 

its gay graces, she cheered. 

a. adverbial of cause 

b. adverbial of concession 

c. adverbial of  result 

d. adverbial of degree. 

 

2. Say which of the parts of the sentences, introduced by the preposition 

“with” is an attribute?  

a. Mr. Godfrey’s fine eyes filled with tears. 

b. Steger was beside himself with fear. 

c. My Anna is worth two of her, with all her beauty and talent. 

d. He was standing now with the waves at his feet. 

 

3.  Define the type of the predicate: 

     You have come back a different woman. 

a. simple (verbal/nominal) 

b. compound  nominal (proper/double) 

c. compound verbal (modal, phasal, of double orientation)\ 

d. mixed type 

 

4. Define the number of coordinate clauses in the given sentence: 

Behind him the nurse did he knew not what, for his father made a tiny 

movement of repulsion as if resenting that interference; and almost at once his 
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breathing eased away, became quiet; he lay very still. 

a. 2 

b. 3 

c. 5 

d. 4 

 

5. Point out the type of coordination in the given sentence: 

Time passed, and she came to no conclusion, nor did any opportunities come 

her way for making a closer study of Mischa. 

a. adversative  

b. copulative 

c. disjunctive 

d. causative-consecutive 

 

6.  Define the nature of   was   in the given sentence 

The impression he gathered was  that he would be able to make his own terms. 

a. notional verb 

b. modal verb 

c. link verb 

d. auxiliary verb. 

 

Устная практика 

I. Choose the one best answer, (A), (B), (C) or (D), to each question. 

   Although the period that we call the Renaissance began in Italy in the 

fourteenth century, this idea of rebirth in learning characterized other epochs in 

history in different parts of the world. 

   In 800 A.D. Charlemagne became king of the Franks and initiated the 

Carolingian Renaissance, a period which saw beautiful and more modern cities 

patterned on Roman architecture. His improvements in instruction for boys 

expanded the educational system, helped maintain Roman culture, and continued a 

society in Western Europe, as well as created libraries. 

   Kievan Russia also enjoyed a period of rebirth some 200 years later under the 

able rule of Yaroslav the Wise. Like Charlemagne, he founded schools established 

libraries and brought about many architectural achievements. 

1) Which was the earliest period of rebirth mentioned? 

    (A) Russian     (B) Italian    (C) Carolingian   (D) Roman 

2) Which city did Charlemagne look upon as a model for his architectural 

improvements?   

    (A) Kiev    (B) Rome    (C) Carolingian   (D) Frank 

3) Which of the following was not  mentioned as a characteristic of the 

Renaissance movement? 
    (A) maintaining the status quo       (C) architectural advances 

    (B) improved education                 (D) creation of libraries 

4) How many centuries separated the Kievan and the Italian Renaissance? 
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    (A) 2     (B) 3     (C)  4     (D)  5 

II. Read the following question and choose the correct answer 

    5) In 1594 Shakespeare became one of the founding members of what 

acting company? 

 (A) The Lord Chamberlain’s Men 

 (B) The King’s Men 

 (C) The Royal Shakespeare Company 

 

III. Read the passage:   

The acting like the plot is (1)a bit boring. Beth Summers who plays Maria (2)is 

not really very believable as a middle aged woman partly because of the age-gap 

between the actor and the role, but also partly because the director (3)didn’t do a 

great job with her. Similarly, David Black delivers his lines (4)in a really boring 

way while never quite knowing what to do with his hands. In contrast, the young 

Su Williams is a breath of fresh air as Dawson and it was (5)a shame that she was 

only given (6)a small part. 

6) write what 4 aspects of the film the reviewer comments on(the first one has 

been  done for you) 

 

1__casting____________2____________3____________  4______________ 

 

7) replace the underlined words with those given below choosing from: 
minor role,  great pity,  hardly convincing,  in a tedious monologue,  

     somewhat monotonous,  failed to bring out  the best in. 

 

1 _______________            2 _________________      3 __________________ 

 

4  ________________        5  _________________     6  __________________ 

 

6.2.2  Наименование оценочного средства  

Зачет с оценкой (5, 6 семестр)  

 

Критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

Отлично: тщательная подготовка к занятиям, активное участие в ходе 

практических занятий, полное и качественное выполнение задаваемых 

упражнений, глубокий и всесторонний анализ всех изучаемых текстов, 

подготовка докладов и индивидуальных заданий, регулярное посещение 

занятий. 

Хорошо: На занятиях в течение семестра студент показывает хорошие знания 
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предметов изучения, умение пользоваться концептуально-понятийным 

аппаратом, в целом логически корректное, но не всегда точное и 

аргументированное изложение при построении высказывания устного и 

письменного. Отмечается регулярное посещение практических занятий, 

достаточная степень участия на занятиях. 

Удовлетворительно: На занятиях в течение семестра и в итоговых 

контрольных срезах студент показывает неудовлетворительные знания, не 

предоставляет выполненные домашние задания в установленные 

преподавателем сроки, имеет затруднения при построении устного и 

письменного высказывания. Отмечается пассивная работа на занятиях, 

пропуски занятий без уважительной причины. 

Неудовлетворительно: На занятиях в течение семестра и в заключительных 

тестах студент показывает неудовлетворительные знания, не выполняет 

предлагаемые задания, не предоставляет выполненные домашние задания в 

установленные преподавателем сроки, допускает множественные 

принципиальные ошибки, отмечается пассивная работа на занятиях или её 

полное отсутствие, пропуски занятий без уважительной причины. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

На зачёте финальная оценка складывается на основании общих баллов за 

выполнение текущих или контрольных заданий по модулю курса в рамках 

следующих аспектов: устная практика, грамматика, письменная практика, 

домашнее чтение. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

  

1. Грамматика английского языка. Морфология. Синтаксис [Текст] : учеб. 

пособие / Н. А. Кобрина [и др.]. - Санкт-Петербург : Союз, 2006. - 496 

с. 
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2. Костюченко, Т.Я., Лушникова, Г.И. Mastering syntactical analysis/ The 

simple sentence/ Учебное пособие – Томск, 2008 

3. Костюченко Т. Я. Методические рекомендации по книге J. B. Priestley 

Angel Pavement. Кемерово, 2006.   
4. Шведова, Е.В., Башкатова, Ю.А., Погодаева, Д.В., Сигарева, Н.В., 

Соколова, Н.С. WHAT IS WRITING? /учебное пособие по письменной 

практике для студ. языков. вузов. - ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 2008 

 

      б)  дополнительная учебная литература:  

1. Практический курс английского языка: 3 курс ,под ред. В. Д. Аракина, 

2001 

2. Петрова, Е. С. Сложное предложение в английском языке. Варианты 

формы, значения и употребления. М., 2002 

3. Костюченко, Т.Я., Лушникова, Г.И. MasteringSyntactical Analysis/ The 

simple sentence/Учебноепособие–Томск, 2008. 

4. Obee, B. Upstream (Advanced) / B. Obee, V. Evans. – Express Publishing, 

2003. 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети   

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

 

     botw.org.uk 

tes.co.uk 

guardian.co.uk 

morningstaronline.co.uk 

www.voanews.com 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  
 

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке 

посещать практические занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый 

материал и уделять особое внимание самостоятельной подготовке.  

Практические занятия способствуют углубленному изучению и служат 

основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.  

На практических занятиях студенты учатся грамотно излагать проблемы, 

свободно высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, 

доказывать, опровергать, отстаивать свои убеждения, а также 

профессионально и качественно выполнять практические задания по теме. 

Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному 

http://www.voanews.com/
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специалисту и способствует развитию профессиональной компетентности. 

Подготовка к практическому  занятию может иметь следующие виды: 

обсуждение теоретических вопросов, вынесенных на самостоятельное 

изучение, а также выполнение практических заданий.  

С целью эффективной подготовки необходимо использовать 

рекомендуемые учебные пособия и материалы, а также авторитетные 

словари английского языка различного типа, включая как печатные, так и 

электронные версии. 

 

5. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 
 

При обучении используются мультимедийные средства (аудио- и 

видеоматериалы, наборы аутентичных слайдов, способствующие лучшему 

усвоению и отработке предъявляемого материала. Для самостоятельной 

работы студентов рекомендуются словари издательства Longman, поисковые 

системы сети Интернет. Лекции читаются с сопровождением презентаций в 

Power Point. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Компьютер с минимальными системными требованиями:  

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Компьютер, мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видеофайлов 
 

 

12.Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 
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образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 
 

 

12.2.Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Дисциплина  предусматривает использование следующих 

образовательных технологий:  

• Практические занятия интерактивного характера  с применением 

мультимедийных технологий.  

• Дискуссии. 

• Работа в малых группах.  

• Использование общественных ресурсов (приглашение зарубежных и 

российских специалистов). 

• Изучение и закрепление нового материала (работа   с наглядными 

видео- и аудио- материалами, «ученик в роли учителя», «Сократический 

диалог» как формирование общего группового мнения). 

• Письменная работа по обоснованию своей позиции. – Данный вид 

работы представлен реферированием  научного источника. 

• Обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем («Займи 

позицию», «Дискуссия в стиле телевизионного ток–шоу». 

• ПОПС – формула (позиция, обоснование, пример, следствие).  

Разрешение проблем («Дерево решений», «Мозговой штурм», «Анализ 

казусов»).  

• Метод кейс-стади, который предполагает межкультурный анализ 

рассматриваемых явлений в ходе проведения параллелей между 

аналогичными ситуациями в различных странах.  

• Проектные задания, предусматривающие подготовку тематических 

презентации в PowerPoint, ее последующую демонстрацию и обсуждение. 

 
 

 

 

Составитель (и): Вейс О.Ю., старший преподаватель кафедры английской 

филологии 
(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.. 
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Макет обновлён 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. 


