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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине Устная 

коммуникация  на  иностранном языке соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 44.03.05 

Педагогическое образование (Иностранный язык и дополнительное 

образование) 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать технологии работы с 

аудиотекстом  

Уметь преодолевать трудности 

восприятия иноязычной речи на 

слух  

Владеть навыками аудирования 

(бытовая, профессионально-

ориентированная тематика); 

уровень – не ниже B1 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.13.  

 

Дисциплина Устная коммуникация на иностранном языке изучается на 2 

курсе в 3 семестре. 
 

3. Объем дисциплины Устная коммуникация на иностранном языке 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 4 зачетные единицы 

(ЗЕ),  144 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 ч.  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

  



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

(всего) 

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 36 ч.  

Практикумы   

Лабораторные работы   

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) 72ч.  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Экзамен   

 

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.  Общая тематика  54  18  36 Тест  

2.  Профессионально-

ориентированный 

блок  

54  18 6 Тест  



 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

   

Общая тематика 

1 Family. Relationships. 

Friendship 

Упражнения на извлечение необходимой 

информации, на полное понимание содержания и 

смысла. 

2 Housing  Визуальный диктант. Упражнения на извлечение 

необходимой информации, на полное понимание 

содержания и смысла. 

3 Hobbies. Reading. Literature Упражнения на извлечение необходимой 

информации, на полное понимание содержания и 

смысла. 

4 Healthcare. Medicine. Sport Упражнения на извлечение необходимой 

информации, на полное понимание содержания и 

смысла. 

5 Shopping around Упражнения на извлечение необходимой 

информации, на полное понимание содержания и 

смысла. 

6 Travelling Упражнения на извлечение необходимой 

информации, на полное понимание содержания и 

смысла. 

7 Climate, seasons, weather, 

ecology 

Упражнения на извлечение необходимой 

информации, на полное понимание содержания и 

смысла. 

8 Cinema. Theatre. Art Упражнения на извлечение необходимой 

информации, на полное понимание содержания и 

смысла. 

9 Mass media Упражнения на извлечение необходимой 

информации, на полное понимание содержания и 

смысла. 

10 National character  Упражнения на извлечение необходимой 

информации, на полное понимание содержания и 

смысла. 

 

   

2 Профессионально-

ориентированный блок 

 

1 Jobs and Career  Упражнения на извлечение необходимой 

информации, на полное понимание содержания и 

смысла. 

2. Business Communication  Упражнения на извлечение необходимой 

информации, на полное понимание содержания и 

смысла. 

3.  Education  Упражнения на извлечение необходимой 

информации, на полное понимание содержания и 

смысла. Подготовка и презентация докладов по 

профессиональной тематике.  

 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине Устная коммуникация на 

иностранном языке  

www.britishcouncil.org – elementary podcasts, other materials 

Audiobooks: 

 etc.usf.edu/lit2go/ — сайт аудиокниг 

 www.thoughtaudio.com —аудиокниги 

 www.booksshouldbefree.com — аудиокниги 

Radio: 

 www.bbc.co.uk/iplayer/console/bbc_world_service — радио-ресурс,  

 www.voanews.com/english/news — Голос Америки,  

Material: 

 www.elllo.org — интервью с людьми со всего мира 

 www.history.com — сайт с историческими фактами и речами известных 

людей 

 www.1-language.com — сайт с аудиофайлами и скриптами 

 www.pbs.org — большой выбор документальных фильмов, которые 

можно смотреть онлайн 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Аудирование на иностранном языке 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел «Общая тематика» ОК-4 

 

Тест  

2.  Профессионально-

ориентированный блок 

Ок-4 

 

Тест 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

Материалы для экзамена подбираются с учетом уровня обучающихся (В1, В2 или С1 в 

международной классификации). Экзаменационная карточка (1 на группу) состоит из 3 

частей: 

1) Выберите правильный вариант 

2) Соотнесите говорящего и фрагмент текста 

3) Вставьте слово или словосочетание в пропуски в тексте 

 

Тип заданий может варьироваться, исходя из уровня владения иностранным языком группой 

 

а) типовые вопросы (задания) 

http://etc.usf.edu/lit2go/
http://www.thoughtaudio.com/
http://www.booksshouldbefree.com/
http://www.bbc.co.uk/iplayer/console/bbc_world_service
http://www.voanews.com/english/news
http://www.elllo.org/
http://www.history.com/
http://www.1-language.com/
http://www.pbs.org/


You will have 10 seconds to read each question and the corresponding options. Then listen to 

the recording. After the recording you will have 10 seconds to choose the correct option. Put a 

cross (×) in the box next to the correct answer. 
1. What is Mandy doing? 

A working with Steve 
B apologizing for not going to dinner 
C inviting a friend to dinner 
2. Why is the speaker buying a card for his friend? 

A It’s her birthday. 
B She likes flowers. 
C She helped him recently. 
3. What is the relationship between Margaret and Pat? 

A They are cousins. 
B They are friends. 
C They are sisters. 
4. What is the speaker’s dad going to do? 

A babysit for Mary 
B take Alex to school 
C go to the dentist’s 
5. Where is the speaker? 

A in London 
B at a railway station 
C on a train 

 

2 ) Listen to the recording and choose the correct picture (A, B, or C). 

Question 1 
A girl is leaving a phone message for her friend. Where does she want to meet? 

 

  

Question 2 
A woman is phoning a shoe shop. Which boots is she interested in? 

 

  

Question 3 
A man and a woman are talking about their new house. What do they decide to buy for the house? 



 

  

Question 4 
A man is at a local sports centre. Which gym membership does the man choose? 

 

  

 

Question 5 
A boy and his sister are deciding what to watch on television. Which programme is on television first? 

 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Критерий оценивания - количество правильных ответов.  

 

в)  описание шкалы оценивания 

 

«Отлично» – количество правильных ответов составляет 85% -100%  

«Хорошо» - количество правильных ответов составляет  65% - 84% 

«Удовлетворительно» - количество правильных ответов составляет 50%-64% 

«Неудовлетворительно» - количество правильных ответов составляет менее 50% 



6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного средства 

Критерии 

оценивания 

Описание шкалы 

оценивания 

ОК-4 

 

Тест Количество 

правильных ответов 

«Отлично» – 

количество 

правильных 

ответов составляет 

85% -100%  

«Хорошо» - 
количество 
правильных 
ответов составляет  
65% - 84% 

«Удовлетворительн

о» - количество 

правильных 

ответов составляет 

50%-64% 

«Неудовлетворител

ьно» - количество 

правильных 

ответов составляет 

менее 50% 

 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Тест по аудированию 

 Прежде чем слушать текст, внимательно прочитайте задание и 

вопросы к нему. Определите, какой вид аудирования вам предлагается. Если, 

например,  в бланк нужно вписать какие-то конкретные слова, цифры, имена, 

даты или названия - это выборочное аудирование или аудирование с 

извлечением нужной информации.  Если же требуется определиться с общей 

тематикой текста или выделить главную мысль - это ознакомительное 

аудирование. Если вопросы задаются по всему тексту - такое  аудирование  

называется детальным или аудированием  с полным пониманием. Обычно 

задания  в таком случае идут в той же последовательности, в какой они 

отражаются  в тексте. Хотя последние вопросы часто бывают нацелены на 

некоторое обобщение или выводы. 

Чтобы успешно выполнить задание по аудированию важно 

 иметь достаточный общий словарный запас и владеть основной лексикой 

по предложенной теме. Так, например, сложно будет разобраться в тексте 

об экологических проблемах, не только потому,  что не пройдена данная 



тема и вы не знаете слов environment  или pollution, но также, если вы не 

помните такие слова как air, water, danger и другие. 

 уметь сконцентрироваться на слушании, не отвлекаться на посторонние 

шумы и звуки. В обучении языкам есть даже такой прием: все учащиеся 

громко разговаривают  в парах, при этом члены каждой пары находятся 

далеко друг от друга (в разных концах комнаты) и  должны слышать 

именно своего партнера. Очень полезное упражнение! 

 знать, что в тексте вряд ли будут звучать именно те слова, которые  

даны в задании. Вспомните синонимы, аналогичные фразы. 

 быть готовым сделать самостоятельные расчеты и выводы прежде чем  

выбрать правильный вариант ответа. How long does he work every day? a) 6 

hours  b) 8 hours  c) 10 hours . В тексте вы слышите: He works from 8 a.m. to 

6 p.m. В спешке можно выбрать первый или второй вариант ответа, а 

правильным будет третий, так как с 8 утра до 6 вечера - 10 часов
1
. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины Аудирование на иностранном языке 

а) основная учебная литература:   

Данчевская, Оксана Евгеньевна.  

    Английский язык для межкультурного и профессионального общения 

[Электронный ресурс] = English for Cross-Cultural and Professional Communication 

: учебное пособие / О. Е. Данчевская, А. В. Малёв. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Флинта : Наука, 2011 

 

б) дополнительная учебная литература:   

Тестовые и квалификационные задания по фонетике, грамматике, лексике и 

аудированию для студентов языковых факультетов университетов : учеб.-метод. 

пособие. Ч. 1 / Л. А. Коняева, М. Д. Чачибая. - Кемерово : Кемеровский 

госуниверситет, 2006. - 68 с.  
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины Аудирование на иностранном языке 

 www.britishcouncil.org 

Audiobooks: 

 etc.usf.edu/lit2go/ —аудиокниги 

                                                 
1
 Рекомендации с сайта http://english-study-cafe.ru/index.php/students/audirovanie  

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.britishcouncil.org/
http://etc.usf.edu/lit2go/
http://english-study-cafe.ru/index.php/students/audirovanie


 www.thoughtaudio.com —аудиокниги 

 www.booksshouldbefree.com —аудиокниги 

Material: 

 www.esl-lab.com/ — сайт с материалами, распределенными по уровням 

знания английского. 

 www.dailyesl.com — сайт, который больше всего подойдет тем, кто 

начинает изучение английского 

 www.elllo.org — интервью с людьми со всего мира 

 www.history.com — сайт с историческими фактами и речами известных 

людей 

 www.1-language.com — сайт с аудиофайлами и скриптами 

 www.pbs.org — большой выбор документальных фильмов, которые 

можно смотреть онлайн 

Podcasts: 

 www.learnoutloud.com — каталог подкастов 

 www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish — 6-минутный английский, 

обсуждение актуальных интересных тем 

 www.betteratenglish.com/ — подкасты со скриптами и пояснениями 

 edition.cnn.com/services/podcasting — подкасты на различные темы 

 http://www.listen-to-english.com/index.php?cat=podcasts — хороший 

ресурс со скриптами, хорошее произношение 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Устная коммуникация на английском языке 
2
 

 

Изучая английский язык, многие сталкиваются с трудностями 

понимания и восприятия английской речи на слух. Причем человек может 

прекрасно читать и писать без ошибок. 

Навык прослушивания английской речи (listening) является одним из 

главных во всем процессе изучения иностранного языка. Так как 

прослушивание побуждает человека говорить, то есть развивает другой 

основной навык — говорение.  
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 Материал взять с сайта http://engsuccess.ru/listening/ 
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Самое главное — нужно помнить, что восприятие английской речи на слух 

— это навык, и ваша задача его развить! Помните, никто не родился с этим 

«даром», но приобрел его во время постоянных 

тренировок! Единственный способ улучшить навык аудирования — 

тренировать слух различать и понимать слова в составе 

предложения. 

Когда мы слушаем незнакомый текст, наш мозг получает новую 

информацию, образуются новые нейронные связи, которые можно сравнить 

с «мостиками». Если вы прослушали текст один раз, в голове образовались 

такие «мостики», но они еще хрупкие и непрочные. По мере 

дополнительного прослушивания одного и того же текста, «мостики» 

становятся крепче, а сам текст уже не пугает своей сложностью. Поэтому 

одного беглого прослушивания недостаточно. Нужно поработать с текстом. 

Следующие правила помогут вам в работе с текстом и развитии 

навыка восприятия на слух: 

1. Слушайте регулярно! Даже если у вас очень плотное расписание, 

выделите всего 30 минут в день для аудирования. Главное здесь — 

регулярность. 

2. Прежде чем приступить к аудированию, настройтесь на работу, 

сконцентрируйтесь. Пообещайте себе, что следующие 30 минут вы будете 

заниматься только аудированием. 

Если вы слушаете записи текстов на MP3 — плеере, останавливайте 

запись каждый раз, когда слышите новую фразу. Затем проговаривайте 

фразу 2-3 раза. Начиная изучать английский, выбирайте тексты для 

прослушивания, соответствующие вашему уровню знания языка. 

Помните, что все слова, которые вы слышите, могут отличаться написанием 

(spelling). Недаром говорят, что 70% английских слов читаются не по 

правилам чтения. Поэтому очень важно иметь текст того, что вы слушаете и 

обращаться к нему. Сначала вы слушаете текст 2 — 3 раза без скрипта, 

пытаясь понять основное содержание, а затем обращаетесь к скрипту, 

читаете его, обращая внимание на написание незнакомых слов. И, наконец, 

вы слушаете текст еще раз вместе со скриптом. 



3. Для прослушивания выбирайте только те тексты, которые вам по душе и 

которые вы бы стали слушать на родном языке. Это очень важно, так как 

усиливает состояние успеха! 

Лучше всего навык аудирования развивается во время просмотра ТВ 

передач на английском. Объяснить это можно тем, что вы не только 

слушаете интересный для вас текст, но и видите картинку, которая помогает 

понять содержание программы. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

В дисциплине «Устная коммуникация на английском языке» используется 

технология Подкастинг.  

Используемые подкасты: 

 www.learnoutloud.com — каталог подкастов 

 www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish — 6-минутный английский, 

обсуждение актуальных интересных тем 

 www.betteratenglish.com/ — подкасты со скриптами и пояснениями 

 edition.cnn.com/services/podcasting — подкасты на различные темы 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Компьютерный класс, теле- и аудиоаппаратура (в стандартной комплектации 

для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет.  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   

 

 

 

Составитель (и): Новоклинова А.В., к.п.н., ст. преподаватель кафедры переводоведения 

и лингвистики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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