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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы

В результате освоения программы  бакалавриата  обучающийся должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-5 Способность к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия

Знать:
- лексические и грамматические
нормы  второго  иностранного
языка;  значения  изученных
лексических  единиц  (слов,
словосочетаний);  способы
словообразования  (аффиксация,
словосложение,  конверсия);
особенности структуры простых
и  сложных  предложений
изучаемого иностранного языка;
-  интонацию  различных
коммуникативных  типов
предложения; 
-  нормы  речевого  этикета
(реплики-клише,  наиболее
распространенная  оценочная
лексика),  принятые  в  разных
ситуациях  общения  в  стране
изучаемого языка.
Уметь:
-изъясняться спонтанно и бегло,
без  необходимости  искать
подходящие слова;
-  гибко  и  целенаправленно
использовать иностранный язык
в  профессиональном  и  личном
общении;
-  выражать  свои  мысли  и
адекватно  реагировать  в
диалоге;
-  структурировано представлять
сложные  темы,  правильно
начинать  и  заканчивать
высказывание;
-  слушать  и  понимать  долго
звучащую речь, телепрограммы,
фильмы;
-  читать  длинные  сложные
художественные  и  научные
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тексты  и  замечать  стилевые
различия,  научные  статьи,
руководства  по  эксплуатации,
даже  если  они  не  являются
предметом  профессиональной
деятельности;
- письменно изъясняться ясно и
структурированно,  подробно
выражать  свое  мнение,
выбирать  подходящие  стилевые
средства.

Владеть: основными  методами
и  приемами  различных  типов
устной  и  письменной
коммуникации  на  втором
изучаемом языке.

ОПК-4 Владение  базовыми  навыками  сбора  и
анализа  языковых  и  литературных
фактов,  филологического  анализа  и
интерпретации текста

Знать:  основные  понятия
филологической  науки;
традиционные  и
информационные  технологии
сбора информации.
Уметь:  применять  на  практике
базовые навыки сбора и анализа
языковых  и  литературных
фактов,  с  использованием
традиционных  методов  и
информационных технологий.

Владеть: способами 
совершенствования 
профессиональных знаний и 
умений путем использования 
возможностей информационной 
среды.

ПК-8 Владение базовыми навыками создания
на  основе  стандартных  методик  и
действующих  нормативов  различных
типов текстов

Знать:   стандартные методики и
действующие  нормативы
создания  различных  типов
текстов.
Владеть:  базовыми  навыками
создания  различных  типов
текстов.

2. Место дисциплины в структуре 
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина (модуль) «Практический курс второго языка» относится к
базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  программы  бакалавриата
(Б1.Б.18.2).

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные  у  обучающихся  в  результате  изучения  первого
иностранного  языка  и  при  изучении  дисциплины «Практикум  по  второму
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языку» (1, 2, 3 семестры).
Дисциплина (модуль) изучается на _2-3_ курсах в _4, 5, 6_ семестрах.

3. Объем дисциплины (модуля) 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  _12_
зачетных единиц (з.е.), _360_ академических часа.

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

Объём дисциплины
Всего часов

для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-заочной)
формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 360 432
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

248 48

Аудиторная работа (всего): 248 40
в том числе:

лекции
семинары, практические занятия 248 40
практикумы
лабораторные работы

в т.ч. в активной и интерактивной формах 74
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) 112 384
Вид промежуточной аттестации обучающегося

(зачет / экзамен)
зачет с

оценкой
зачет  с

оценкой
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4.  Содержание  дисциплины  (модуля),  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
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) 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. Фонетика 46 24 22 Фонетические
диктанты.
Фонетическая
разметка
речевых
моделей.
Мониторинг
интонационны
х  моделей
английских
предложений.
Контрольное
чтение  текстов
и диалогов.
Мониторинг
скороговорок и
пословиц.

2. Устная практика 135 98 37 Устный опрос.
Словарные
диктанты.
Лексические
тесты.
Мониторинг
монологическо
й  и
диалогической
речи  по
указанным
темам.
Ролевые игры.

3. Грамматика 133 96 37 Грамматически
е тесты.
Контрольные
работы.
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) 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

4. Письменная
практика

46 30 16 Диктанты,
составленные
на  знакомом
лексико-
грамматическо
м материале. 
Сочинения  на
заданную тему 

Всего 360 248 112

для заочной (очно-заочной) формы обучения 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемостиаудиторные
учебные занятия

самостоятельн
ая работа

обучающихся
всего лекции семинары,

практические
занятия

5. Фонетика 90 10 80 Фонетические
диктанты.
Фонетическая
разметка
речевых
моделей.
Мониторинг
интонационных
моделей
английских
предложений.
Контрольное
чтение текстов и
диалогов.
Мониторинг
скороговорок  и
пословиц.

6. Устная практика 120 10 110 Устный опрос.
Словарные
диктанты.
Лексические
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемостиаудиторные
учебные занятия

самостоятельн
ая работа

обучающихся
всего лекции семинары,

практические
занятия

тесты.
Мониторинг
монологической
и  диалогической
речи  по
указанным
темам.
Ролевые игры.

7. Грамматика 120 10 110 Грамматические
тесты.
Контрольные
работы.

8. Письменная
практика

94 10 84 Диктанты,
составленные  на
знакомом
лексико-
грамматическом
материале. 
Сочинения  на
заданную тему 

Всего 424 40 384

1.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам)

№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание 

1 Фонетика

Дальнейшее  совершенствование
произносительных навыков. 
Интонационное  оформление
английских  предложений  различной
коммуникативной направленности.
Интонационное  оформление
сложносочинённых  и
сложноподчинённых предложений.
Фонетические  особенности
диалогической  речи  и  её
интонационного  оформления  в

Выполнение  различных  фонетических
упражнений  на  повторение  артикуляции
фонем  –  чтение  слов,  предложений,
микротекстов,  диалогов,  стихов,  работа
над фонетическими скороговорками.

Составление  микродиалогов  или
рассказов,  включающих  тот  или  иной
звук,  звукосочетание  или
противопоставление звуков.

Работа  над  интонационными
структурами в упражнениях разного типа:
прослушивание реплики и повторение ее

РПД « ??? » 8



английском языке.
Фонетические особенности английского
монологического высказывания.
Фонетический  аспект  активной
лексики.

в паузу, подача соответствующей реплики
на  произвольный  речевой  контекст,
предлагаемый  преподавателем,  выбор  из
ряда звучащих предложений тех, которые
произносятся  с  заданной интонационной
структурой.

Интонационный  анализ  и  объяснение
интонационной  разметки  текстов,
Интонирование  и  чтение  аутентичных
монологических высказываний.

Интонирование  и  чтение  текстов,
взятых  из  аутентичной  диалогической
речи  различной  коммуникативной
направленности. 

Фонетическая отработка лексического
материала  –  хоровое  и  индивидуальное
проговаривание  лексического  минимума
по изучаемым устным темам.

2 Устная практика 

“Shopping” (“Покупки”)
“Meals” (“Еда”)

“A Sound  Mind  in  a  Sound  Body”  (“В
здоровом теле – здоровый дух”)
“Sports” (“Спорт”)
“Environmental  Problems”  (“Защита
окружающей среды”) 

“Great Britain” (“Великобритания”)
“English  Speaking  Countries”
(“Англоязычные страны мира”)
“Education” (“Образование”)

Введение  и  активизация  лексического
материала  в  различных  тренировочных
упражнениях (упражнения на заполнение
пропусков,  дополнение  предложений
активной  лексикой,  вопросно-ответные
упражнения). Составление предложений с
новой  лексикой;  составление  ситуаций  и
рассказов  с  использованием  изучаемых
лексических единиц. Письменный перевод
с русского языка на английский.

Обсуждение  текстов  в  виде  вопросно-
ответных  упражнений,  упражнений  на
коррекцию  ложных  утверждений  (false
statements), беседа по теме.

Письменные и устные переводы текстов
по изучаемой теме.

Прослушивание аудиотекстов, просмотр
видеофрагментов  с  последующим
обсуждением. 

Составление  монологических  и
диалогических  высказываний  по
изучаемой теме.

Перевод  идиоматических  выражений,
относящихся  к  сферам  изучаемых  тем.
Составление  диалогов,  с  использованием
изученных идиоматических выражений. 

Ролевые игры по темам.
3 Грамматика

Прилагательное и наречие:
- степени сравнения;
- двойные степени сравнения;
- сравнительные конструкции;
- усиление степеней сравнения.

Глагол: 

Прилагательное  и  наречие.  Порядок
прилагательных.  Образование  наречий.
Место  наречия  в  предложении.
Грамматические  упражнения  различного
типа.

Образование  степеней  сравнения
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- времена группы Perfect Continuous;
- сравнение всех изученных временных

форм.
Модальные глаголы “can”,  “may”,
“must”, “to have to”, “to be to”, “should”,
“ought  to”,  “need”,  “shall”,  “will”,
“would”, “dare”.
Артикль:

- употребление  артикля  с
вещественными  и  абстрактными
именами существительными;

- употребление  артикля  с
существительными  breakfast,  lunch,
dinner, supper;

- употребление  артикля  с
существительными  обозначающими
части суток (day, morning, night, etc.)

- употребление  артикля  с
существительными,  обозначающими
времена года;

- употребление  артикля  с  названиями
болезней; 

- употребление  артикля  с  именами
собственными;

-  особые  случаи  употребления
артикля.
Слова-заместители.
Синтаксис:

-сложноподчинённые  предложения  с
придаточными разного типа.

прилагательных  и  наречий.  Двойные
степени  сравнения,  усиление  степеней
сравнения,  сравнительные  конструкции.
Выполнение  грамматических
упражнений  различного  типа
(подстановочного  характера;  перифраз;
упражнения  на  выбор  нужной  степени
сравнения прилагательного или наречия,
перевод).  Составление  рекламы
любимого  магазина  с  использованием
степеней сравнения.

Образование  и  употребление  времен
группы  Perfect Continuous.  Выполнение
грамматических  упражнений  различного
типа.

Значения модальных глаголов "can",
"may",  "must",  "to  have  to",  "to  be  to",
"should", "ought to", "need", "shall", "will",
"would",  "dare",  особенности их
употребления.  Выполнение
грамматических  упражнений  на
дополнение  предложений,  перифраз,
заполнение  пропусков  и  др.
Сопоставление  употребления  разных
модальных  глаголов  в  одном  и  том  же
значении.  Выполнение  сравнительных
упражнений,  построенных  на  разнице  в
употреблении  модальных  глаголов.
Составление  русских  предложений  на
перевод.  Составление  рассказов  и
историй  с  использованием  модальных
глаголов.

Изучение теоретического материала об
употреблении  определенного,
неопределенного  и  нулевого  артиклей  с
абстрактными  именами
существительными;  с  именами
существительными,  обозначающими
части  суток  (day,  morning,  night,  etc.),  с
существительными,  обозначающими
времена года, с вещественными именами
существительными, с существительными
breakfast, lunch, dinner, supper, с именами
собственными.  Грамматические
упражнения  на  заполнение  пропусков,
перевод.  Составление  диалогов  и
рассказов,  с  использованием  изучаемых
грамматических явлений.

Слова-заместители.  Изучение
теоретического  материала.  Выполнение
грамматических  упражнений  различного
типа
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Сложноподчинённые  предложения  с
придаточными  разного  типа.  Изучение
теоретического  материала.  Выполнение
грамматических  упражнений  различного
типа.

4 Письменная практика

Письменные пересказы учебных текстов
разного  уровня  сложности  с
предварительным  составлением  плана
пересказа.
Изложения, краткие и развёрнутые.
Частное  бытовое  письмо:  правила
написания  и  оформления (на  заданную
тему).
Особенности стиля электронного письма
Сочинения  различных  жанров
(повествование,  описание,
рассуждение).

Письменный пересказ текстов. 
Написание  изложений  по

предложенным текстам. 
Написание личных писем на свободную

тему. 
Написание  письма-рекламации  по

одной из предложенных ситуаций. 
Составление электронного 

неофициального письма (E-mail advice).
Написание  сочинений  по

предложенным темам.

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) 

Самостоятельная  работа  студентов  по  дисциплине  предполагает
разработку  проектов  на  английском  языке,  подготовку  презентаций,
выполнение практических  заданий,  подготовку  к  тестам по всем аспектам
данной дисциплины, а также чтение художественной литературы.

Самостоятельная работа студентов по индивидуальному чтению включает
выбор  оригинального  художественного  текста,  чтение  (80  стр.
неадаптированного  текста\4  семестр;  90  стр.  неадаптированного  текста\5
семестр,  100  стр.  неадаптированного  текста\6  семестр)  и  составление
выборки лексики (100 ед.\4 семестр; 110 ед.\5 семестр, 120 ед.\6 семестр) с
последующим обсуждением, анализом прочитанного на английском языке.

Для  самостоятельного  изучения  тем  можно  использовать  следующие
учебные  и  учебно-методические  пособия,  составленные  преподавателями
кафедры:

1. Потапова Н.В. A Sound Mind in a Sound Body: учеб.-метод. пособие; сост.
Н.В. Потапова, Е.В. Шведова. – Кемерово, 2009. – 48 с. (НБ КемГУ).

2. Соколова  Н.  С.  Модальные  глаголы:  учебно-методическое  пособие  по
грамматике  для  студентов  2  курса  английского  отделения  факультета
романо-германской филологии. – Кемерово: Изд-во КемГУ, 2006. – 68 с.
(НБ КемГУ).

3. Шведова  Е.В.  Shopping:  учеб.-метод.  пособие  по  дисциплине
«Практический  курс  второго  языка»  для  студентов  2  курса  фРГФ.  –
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Кемерово, 2014. – 115 с. (Депозитарий КемГУ).

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

Фонетика ОК-5, ОПК-4, ПК-8 Зачет с оценкой
Устная практика
Грамматика
Письменная практика

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен (6 семестр)

типовые вопросы (задания):

1. Грамматический тест

Примерный образец заданий:

1. Before I came to the office the manager already _________ the documents.
a) signed                   c) was signing
b) had signed            d) will sign

2. George gave ______ to his father.
a) A Sunday Times           c) The Sunday Times
b) An Sunday Times          d) Sunday Times

3. John _____ take a taxi because he was late.
a) could               с) was to
b) was able to      d) had to               

В  тест  включается  следующий  изученный  грамматический  материал:  1)
система  времен  английского  глагола  в  действительном  и  страдательном
залоге; 2) модальные глаголы; 3) употребление артикля.

критерии оценивания компетенций (результатов):

 владение активным грамматическим материалом.

описание шкалы оценивания:

Оценка  «отлично» выставляется  в  случае  правильного  выполнения 90-
100% заданий (1-3 ошибки).

Оценка  «хорошо»  ставится  в  случае  правильного  выполнения  75-90%
заданий (4-6 ошибок).

Оценка «удовлетворительно»  выставляется при правильном выполнении
60-75% заданий (7-12 ошибок).
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Оценка  «неудовлетворительно»  ставится  в  случае  правильного
выполнения 50-60% заданий (13-15 ошибок).

2.  Пересказ  англоязычного  художественного  текста,  чтение  и  перевод
отрывка из текста.

Примерный текст для пересказа:

We Pack (by Jerome K. Jerome) 

We made a list of the things to be taken before we parted that evening. The next day, which
was Friday, we got them all together, and met in the evening to pack. We moved the table up
against the window, put everything in the middle of the floor, and sat round and looked at it.

I said I’d pack.
I am rather proud of my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more

about than any other person living. George and Harris agreed.
This was not what I expected. I had meant, of course, that I should look after the job, and

Harris and George should follow my instructions.
However, I did not say anything, but started the packing. It seemed a longer job than I had

thought it was going to be; but I got the bag finished at last, and sat on it.
“Aren’t you going to put the boots in?” said Harris.
And I looked round, and I found I had forgotten them. That’s just like Harris.
I opened the bag and packed the boots in; and then just as I was going to close it, a horrible

idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? I don’t know how it is, but I never know
whether I’ve packed my toothbrush.

Of course, I had to turn everything out now, and, of course, I could not find it. Of course, I
found George’s and Harris’s eighteen times over, but I couldn’t find my own. I put the things
back one by one, and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked
once more.

When I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn’t care whether the soap
was in or whether it wasn’t, and I shut the bag and found that I had packed my tobacco in it and
had to reopen it. It got shut up finally at 10.50 p.m., and then we had two baskets to pack. Harris
said that he and George had better do the rest; and I agreed and sat down.

They started with breaking a cup. Then Harris packed the jam on top of tomato, and they had
to pick out the tomato with a teaspoon. Then it was George’s turn, and he stepped on the butter. I
didn’t  say anything, but  I  came over and sat on the table and watched them. It  made them
nervous, and they stepped on things, and put things behind them; and then couldn’t find them
when they wanted them; and they packed pies at the bottom, and put heavy things on top.

After George had got the butter off his boot, they put it down on a chair, and Harris sat on it,
and they were looking for it all over the room.

Then George got round at the back of Harris and saw it. 
“Why, here it is all the time!” he exclaimed.
“Where?” cried Harris, turning quickly round.
“Stand still, can’t you?” roared George flying after them.
And they got the butter off and packed it.
The packing was done at 12.50; and Harris sat on the big basket, and said he hoped nothing

would be found broken. George said that if anything was broken it was broken. He also said he
was ready for bed. We were all ready for bed.

критерии оценивания компетенций (результатов):

 полнота и точность передачи содержания текста;
 логичность и связность высказывания;
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 объем высказывания;
 лексико-грамматическая  правильность  речи  (знание  правил  перевода

прямой речи в косвенную и правил согласования времен);
 фонетическое  оформление  речи  (произношение  отдельных  звуков,

интонационная правильность оформления предложения, ударения);
 умения и навыки перевода текста.

описание шкалы оценивания:

Оценка  «отлично» ставится,  если  студент  полно  и  точно  передает
содержание  прочитанного  текста.  Высказывание  является  связным  и
логически  последовательным.  Объем  высказывания  соответствует
требованиям  (не  менее  20  предложений,  каждое  из  которых  содержит  не
менее  5-6  знаменательных  слов).  Студент  демонстрирует  богатый  и
разнообразный  набор  языковых  средств  при  передаче  текста.  Языковые
средства  правильно  употреблены,  отсутствуют  ошибки,  нарушающие
понимание (допускается до 2-3 негрубых лексико-грамматических ошибок).
Речь беглая, практически все звуки в потоке речи произносятся правильно.
Высказывание студента содержит не только факты из текста, но и элементы
их  оценки;  выражено  собственное  мнение.  На  возникшие  вопросы  со
стороны экзаменатора студент отвечает точно, ясно и полно Чтение вслух не
содержит  грубых  фонетических  ошибок  (допускается  до  2  негрубых
фонетических  ошибок,  не  искажающих  смысл  и  не  препятствующих
пониманию высказывания), перевод отрывка выполнен точно, с соблюдением
норм русского языка.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  студент  достаточно  полно  передает
содержание прочитанного текста (допускается до 2 неточностей в изложении
фактов). Высказывание является связным и последовательным (допускаются
отдельные  нарушения  логического  характера).  Используемый  словарный
запас  соответствует  поставленной  коммуникативной  задаче,  однако
встречаются  отдельные  неточности  в  употреблении  слов,  либо  словарный
запас  ограничен.  Имеется  ряд  грамматических  ошибок,  не  затрудняющих
понимание  текста  (не  более  4-5  лексико-грамматических  ошибок).
Произношение студента в целом соответствует программным требованиям, но
иногда  некоторые  слова  произносятся  неправильно. Элементы  оценки
присутствуют, но в большей степени высказывание содержит информацию и
отражает  конкретные  факты.  Студент  в  целом  понимает  вопросы
экзаменатора,  но  не  всегда  развернуто  на  них  отвечает.  Чтение  вслух
содержит незначительное количество фонетических ошибок (допускается до
4  негрубых  фонетических  ошибок,  не  искажающих  смысл  и  не
препятствующих пониманию высказывания), перевод выполнен с небольшой
потерей информации.

Оценка  «удовлетворительно»  ставится,  если  студент  фрагментарно
передает содержание текста, в его речи встречается ряд логических нарушений.
Объем высказывания не достигает нормы. Набор языковых средств при пересказе
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текста  ограничен  и  недостаточен  для  выполнения  задания.  В  речи  имеются
ошибки,  как  при  употреблении  сложных  грамматических  структур,  так  и  на
базовом  грамматическом  уровне,  лексика  не  всегда  употребляется  корректно
(допускается не более 7 языковых ошибок, не затрудняющих понимание). Многие
слова  в  потоке  речи  произносятся  неправильно.  Практически  отсутствуют
элементы оценки и выражения собственного мнения. При беседе с экзаменатором
студент не может ответить на некоторые вопросы.  Чтение вслух содержит ряд
фонетических ошибок (допускается до 6 негрубых фонетических ошибок, не
искажающих  смысл  и  не  препятствующих  пониманию  высказывания), в
переводе имеются смысловые ошибки, нарушаются нормы русского языка.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  студент  демонстрирует
явное непонимание прочитанного текста. Имеются многочисленные нарушения
логики.  Объем  высказывания  составляет  меньше  половины  объема,
предусмотренного требованиями. Набор языковых средств при пересказе текста
крайне  ограничен.  Многочисленные  грамматические  ошибки  затрудняют
понимание  высказывания. В  речи  студента  много  фонетических  ошибок,
общеизвестные  и  простые  слова  и  фразы  произносятся  неправильно.  В
пересказе  отсутствуют  элементы  оценки  и  выражения  собственного  мнения.
Студент не может ответить на вопросы экзаменатора,  так как не понимает
задаваемых  вопросов.  При чтении  вслух  допущены многочисленные  грубые
фонетические ошибки, затрудняющие понимание, перевод искажает смысловое
содержания текста. 

3. Диалогическое высказывание по предложенной ситуации

Примерные темы экзаменационных диалогов:

1. After  a  long business  trip  to  London you feel  tired of  such changeable
weather  in  London  and  of  English  food  which  is  really  nutritious  but  absolutely
tasteless. That's why the first thing you want to do having returned home is to invite
your close friend and go to the restaurant of the Russian national cuisine, and eat your
favourite dishes, which are both  nutritious and tasty. Describe the menu in detail and
share your impressions.

2. You have passed your last summer-term exams and are going home, but
you have been caught in a thunderstorm and you have sneaked into the shop to wait for
the rain to stop. While waiting you have decided to make some purchases to fill the
fridge and to treat yourself to some things after your hard exams.

На экзамен выносятся следующие темы:

1. Shopping.
2. Meals.
3. Sports.
4. Health Care.
5. Education
6. Ecological Problems.
7. Great Britain.
8. English Speaking Countries
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критерии оценивания компетенций (результатов):

 точность выполнения коммуникативного задания;
 способность к коммуникативному взаимодействию;
 лексико-грамматическая правильность речи;
 фонетическое  оформление  речи  (произношение  отдельных  звуков,

интонационная правильность оформления предложения, ударения).

описание шкалы оценивания:

Оценка  «отлично» ставится,  если  задание  выполнено  полностью:  цель
общения  успешно  достигнута,  тема  раскрыта  в  заданном  объеме,
социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения.
Студент демонстрирует способность логично и связно вести беседу: начинает
и  поддерживает  ее  с  соблюдением  очередности  при  обмене  репликами,
проявляет инициативу при смене темы, восстанавливает беседу в случае сбоя.
Используемый  лексико-грамматический  материал  соответствует
поставленной  коммуникативной  задаче.  Демонстрируется  разнообразный
словарный  запас  и  владение  простыми  и  сложными  грамматическими
структурами,  используются  различные  типы  предложений.  Лексико-
грамматические ошибки практически отсутствуют (допускается не более 2
негрубых  языковых  ошибок,  не  затрудняющих  понимание).  Речь  студента
понятна:  студент  соблюдает  правильный  интонационный  рисунок,  не
допускает  фонематических  ошибок,  практически  все  звуки  в  потоке  речи
произносит правильно.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  задание  выполнено:  цель  общения
достигнута,  однако  тема  раскрыта  не  в  полном  объеме,  социокультурные
знания  в  основном использованы в  соответствии  с  ситуацией  общения.  В
целом студент демонстрирует способность логично и связно вести беседу:
начинает,  при необходимости,  и в большинстве случаев поддерживает ее с
соблюдением  очередности  при  обмене  репликами,  не  всегда  проявляет
инициативу  при  смене  темы. Используемый  лексико-грамматический
материал  в  целом  соответствует  поставленной  коммуникативной  задаче.
Демонстрируется  достаточный  словарный  запас,  однако  наблюдается
некоторое  затруднение  при  подборе  слов  и  отдельные  неточности  в  их
употреблении.  Студент  использует  разнообразные  грамматические
структуры,  допускает ошибки, не затрудняющие понимания (допускается не
более 4 негрубых языковых ошибок). Речь студента в основном речь понятна:
студент не допускает грубых фонематических ошибок; звуки в потоке речи в
большинстве  случаев  произносятся  правильно,  интонационный  рисунок  в
основном правильный.

Оценка  «удовлетворительно»  ставится,  если  задание  выполнено
частично:  цель  общения  достигнута  не  полностью,  тема  раскрыта  в
ограниченном объеме, социокультурные знания использованы в соответствии
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с  ситуацией  общения  в  ограниченном  объеме.  Студент  демонстрирует
неспособность логично и связно вести беседу: не начинает и не стремится
поддерживать  ее,  не  проявляет  инициативы  при  смене  темы,  передает
наиболее  общие  идеи  в  ограниченном  контексте;  в  значительной  степени
зависит от помощи со стороны собеседника. Студент использует упрощенные
лексико-грамматические  структуры  для  выражения  своих  мыслей.  Он  в
состоянии  использовать  только  очень  ограниченный  лексический  запас,
который  необходим  для  обсуждения  определенной  темы  или  проблемы.
Допускаются лексико-грамматические ошибки (не более 6 языковых ошибок).
Студент пытается говорить  с правильным  произношением  и интонацией,  но
все же заметна интерференция родного и первого иностранного языка, многие
слова в потоке речи произносятся неправильно. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  задание  не  выполнено:
цель общения не достигнута; тема не раскрыта; социокультурные знания не
использованы  в  соответствии  с  ситуацией  общения.  Студент  не  может
поддерживать  беседу  на  иностранном  языке:  начать,  закончить  разговор,
адекватно реагировать на вопросы и комментарии собеседника.  Словарный
запас студента недостаточен для выполнения поставленной коммуникативной
задачи. Встречается большое количество грамматических и синтаксических
ошибок.  Речь  студента  почти  не  воспринимается  на  слух  из-за  большого
количества фонематических ошибок и неправильного произнесения многих
звуков.

6.2.2. Зачет (4-5 семестры)
а) типовые вопросы (задания):

Примерный образец заданий итоговой контрольной работы на проверку
усвоения лексического и грамматического материала (4 семестр):

I. Put the verbs in brackets into the correct tense and voice form.
1) When I (to arrive) at the University yesterday, the lecture already (to start).
2) When you (to come) back tomorrow, I (to do) my homework.
3) I (work) for this company for more than thirty years, and I intend to stay here

until I retire! 
II. Put the adjectives in the required degree of comparison.

1) Travelling by plane is (comfortable) than travelling by train.
2) The (old) I get, the (wise) I become.
3) Let’s go by train. It’s much (cheap).
4) She is staying in one of (good) hotels in our city.

III. Translate into English.
1)Завтра в это время я буду покупать новогодние подарки для родственников и
друзей.
2)Это платье мне не идёт. Можно мне примерить вон то, серое шерстяное платье.
– Конечно, но оно гораздо дороже, чем это.
3)Вчера мы ужинали в ресторане. Мы заказали ростбиф с жареным картофелем и
овощами на второе и яблочный пирог на десерт. Мне очень понравился пирог, а
ростбиф был невкусный – жёсткий и пересоленный.
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б) критерии оценивания компетенций (результатов):

 владение активным лексическим и грамматическим материалом, умение
правильно использовать его в разных контекстах;

 способность к коммуникативному взаимодействию;
 лексико-грамматическая правильность речи;
 фонетическое  оформление  речи  (произношение  отдельных  звуков,

интонационная правильность оформления предложения, ударения);

в) описание шкалы оценивания:

Отметка «отлично» выставляется, если на занятиях в течение семестра и в
итоговых  тестах  студент  демонстрирует  отличные  знания  изученного
материала,  грамотно  использует  грамматические  структуры,  владеет
активным  тематическим  вокабуляром,  умеет  использовать  его  в  разных
контекстах,  может  свободно  составить  монолог/диалог  по  изученному
материалу,  корректно  произносит  английские  фонемы,  использует
интонационные  клише,  качественно  выполняет  все  предлагаемые
практические задания, принимает активное участие в обсуждении материала
на занятиях.

Отметка «хорошо» выставляется, если на занятиях в течение семестра и в
итоговых  тестах  студент  демонстрирует  хорошие  знания  изученного
материала,  усвоил  и  умеет  правильно  использовать  изученный
грамматический  материал,  владеет  активным  тематическим  вокабуляром,
может  составить  монолог/диалог  по  изученному  материалу,  но  допускает
негрубые  грамматические,  лексические  и  произносительные  ошибки  с
последующей самокоррекцией, использует интонационные клише, выполняет
все  предлагаемые  практические  задания,  принимает  активное  участие  в
обсуждении материала на занятиях.

Отметка  «удовлетворительно»  выставляется,  если на занятиях в течение
семестра и в итоговых тестах студент показывает удовлетворительное знания
предмета изучения,  не знает части изучаемого грамматического материала,
плохо  владеет  активным  тематическим  вокабуляром,  может  составить
монолог/диалог по изученному материалу, но допускает грубые лексические
и грамматические ошибки, не предоставляет выполненные домашние задания
в  установленные  преподавателем  сроки,  принимает  пассивное  участие  в
обсуждении материала на занятиях.

Отметка «неудовлетворительно» выставляется, если на занятиях в течение
семестра  и  в  заключительных тестах  студент  показывает  полное  незнание
изучаемого грамматического материала и активной тематической лексики, не
может  составить  монолог/диалог  по  изученному  материалу,  допускает
ошибки  в  произношении,  выполняет  практические  задания  с  серьезными
ошибками, не принимает участия в обсуждении материала на занятиях.
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6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация по дисциплине экзамен включает следующие
формы контроля: опрос, тестирование.

Экзамен проводится по билетам в устной и письменной форме. В билете
предусмотрены 3 задания: 

1. Грамматический тест (30 заданий).
2. Пересказ  англоязычного  художественного  текста,  чтение  и  перевод

отрывка из текста.
3. Диалогическое высказывание по предложенной ситуации (в пределах

тематики занятий по устной практике).
Первое задание - грамматический тест. Грамматический тест состоит из

тридцати  заданий.  Тест  предоставляется  во  время  проведения  экзамена
преподавателем. На выполнение теста отводится 25 минут.

Второе задание - пересказ англоязычного художественного текста, чтение
и перевод отрывка  из  текста.  Студенту предлагается связный аутентичный
текст  на  иностранном  языке  объемом  до  2000  печатных  знаков,  в  тексте
возможно наличие до 5% незнакомых слов, не препятствующих пониманию,
в тексте выделен отрывок на чтение и перевод. На подготовку отводится 30
минут.

Третье задание - диалогическое высказывание по предложенной ситуации.
Ситуации, охватывают несколько изученных лексических тем. На подготовку
отводится 20 минут.

Всего на подготовку к экзамену выделяется 1 час 15 минут.

 Оценка за экзамен складывается с учетом выполнения всех трех заданий.

Отметка  «отлично» выставляется  при  безошибочном  (или  с
незначительными  ошибками)  ответе  на  все  вопросы  экзаменационного
билета.

Отметка  «хорошо» выставляется  при  совершении  негрубых  ошибок  и
успешном ответе на все вопросы экзаменационного билета.

Отметка  «удовлетворительно» выставляется  в  случае  незнания  части
материала по вопросам экзаменационного билета, при допуске 10-12 грубых
грамматических и лексических ошибок.

Отметка «неудовлетворительно» выставляется в случае полного незнания
материала  по  вопросам  экзаменационного  билета,  при  допуске  более  12
грубых грамматических и лексических ошибок.

В  случае  плохого  посещения  занятий  в  течение  семестра  (пропущено
более 50% занятий) по решению кафедры экзамен принимается комиссионно.

Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет включает следующие
формы  контроля:  опрос,  словарный  диктант,  тестирование,  контрольная
работа.
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Оценка  за  зачёт  выставляется  по  результатам  работы  на  занятиях  в
течение  семестра  и  по  результатам  написания  итоговой  лексико-
грамматической контрольной работы.

В  ходе  учебного  процесса  преподаватель  осуществляет  текущий,
промежуточный и итоговый контроль работы студентов.

Текущий контроль предполагает оценку работы студентов на практических
занятиях  во  всех  видах  иноязычной  коммуникативной  деятельности
(аудировании,  говорении,  чтении,  и  письменной  речи).  Промежуточный
контроль  (предназначен  для  определения  степени  усвоения  студентами
конкретной  части  учебной  программы)  –  осуществляется  после  серии
занятий по отработке определённых языковых навыков и умений.

Оценки  за  работу  преподаватель  выставляет  в  рабочую  ведомость.
Результирующая оценка по 5-ти бальной шкале за работу на практических
занятиях определяется перед итоговым контролем.

Самостоятельная  работа  студента  оценивается  либо  на  занятии  (это
касается устной речи) в виде прослушивания подготовленных монологов и
диалогов,  либо  во  внеучебное  время  (письменные  работы).  Оценки  за
самостоятельную работу выставляются в рабочую ведомость и включаются в
сумму баллов за аудиторную работу.

В  конце  семестра  студенты  пишут  итоговую  лексико-грамматическую
контрольную работу. Контрольная работа включает задания на выбор нужной
формы,  подстановку,  перифраз  и  перевод  с  использованием  тематической
лексики  и  активной  грамматики.  Проверяется  владение  активным
грамматическим материалом, активным тематическим вокабуляром и умение
правильно использовать их в разнообразных контекстах.

Оценка  за  итоговую  лексико-грамматическую  контрольную  работу
выставляется по 5-ти бальной шкале на основе следующих критериев:

Оценка  «отлично» выставляется  в  случае  правильного  выполнения 85-
100% заданий.

Оценка  «хорошо»  ставится  в  случае  правильного  выполнения  70-85%
заданий.

Оценка «удовлетворительно»  выставляется при правильном выполнении
55-70% заданий. 

Оценка  «неудовлетворительно»  ставится  в  случае  правильного
выполнения 40-55% заданий.

Результирующая  оценка  за  итоговый  контроль  в  форме  зачета
складывается из оценки за работу на занятиях и оценки за итоговую лексико-
грамматическую контрольную работу. 

В  случае  плохого  посещения  занятий  в  течение  семестра  (пропущено
более 50% занятий) по решению кафедры зачёт принимается комиссионно.
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7.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

1. Hewings M. Advanced Grammar in Use. – Cambridge University Press, 2005.
– 340 p.

2. Murphy R. English Grammar in Use with Answers. 4th edition. – Cambridge
University Press, 2012. – 380 p.

3. Башкатова  Ю. А.  и др.  What is writing?:  учеб.  пособие по письменной
практике;  Кемеровский  гос.  ун-т,  Российский  гос.  пед.  ун-т  им.  А.  И.
Герцена. – Кемерово : Сибирская издательская группа, 2009. – 259 с.

4. Рушинская И. С. Increase Your English, 2011. – 184 с. [Электронный ресурс]. -
Режим  доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=3779.

5. Миньяр-Белоручев  А.  П.  Учимся  писать  по-английски:  Письменная
научная  речь,  2011.  [Электронный  ресурс].  – Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3369.

б) дополнительная учебная литература: 

1. Дроздова Т.Ю. English Grammar: Reference and Practice. –  СПб, 2004. –
360 с.

2. Зыкова Г. Н. Английский язык для студентов языковых вузов: Второй этап
обучения. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 384 с.

3. Потапова Н. В. A Sound Mind in a Sound Body: учеб.-метод. пособие; сост.
Н.В. Потапова, Е.В. Шведова. – Кемерово, 2009. – 48 с.

4. Соколова  Н.  С.  Модальные  глаголы:  учебно-методическое  пособие  по
грамматике  для  студентов  2  курса  английского  отделения  факультета
романо-германской филологии. – Кемерово: Изд-во КемГУ, 2006. – 68 с.

5. Шведова  Е.В.  Shopping:  учеб.-метод.  пособие  по  дисциплине
«Практический  курс  второго  языка»  для  студентов  2  курса  фРГФ.  –
Кемерово,  2014.  –  115  с.  [Электронный  ресурс].  – Режим  доступа:
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15217

6. Evans V. Mission (coursebook 1). – Newbury: Express Publishing, 1996. – 216
p.

7. Evans V. Mission (coursebook 2). – Newbury: Express Publishing, 1996. – 208
p.

8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет» (далее –  сеть  «Интернет»), необходимых для
освоения дисциплины (модуля)

http://www.ldoceonline.com,  http://www.oxfordlearnersdictionaries.com,
http://dictionary.cambridge.org – толковые словари английского языка (онлайн-
версии);
http://www.britannica.com – наиболее полная универсальная  энциклопедия на
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английском языке (онлайн-версия);
http://www.bbc.co.uk/learningenglish –  ресурс  аудио-  и  видеоматериалов.
Подкасты  «6  минут  английского»  сопровождаются  скриптами,  даются
объяснения слов и выражений и ссылки на тематические статьи;
http://learnenglish.britishcouncil.org/en – ресурс аудио- и видеоматериалов. На
сайте также можно найти статьи, лексические и грамматические упражнения,
материалы для подготовки к IELTS;
http://www.podcastsinenglish.com – банк подкастов (доступны подкасты по 3
уровням (Elementary, Intermediate, Advanced));
http://goldenglish.ru/movies/filmy_na_anglijskom_yazyke – банк видеофильмов
на английском языке;
http://englishtexts.ru/category/video – банк видеофильмов на английском языке;

http://www.englishonlinefree.ru/audio.html – банк аудиофайлов на английском
языке.

9.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины (модуля)

1. Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке
посещать практические занятия, тщательно выполнять домашние задания и
уделять  особое  внимание  самостоятельной  подготовке  к  практическим
занятиям.  Практические  занятия  –  составная  часть  учебного  процесса,
представляющая  собой  групповую  форму  занятий  при  активном  участии
студентов.  Данные  занятия  способствуют  развитию  навыков  правильного
произношения  и  интонирования,  монологической  и  диалогической  речи,
чтения  и  аудирования  на  иностранном  языке,  письменного  и  устного
перевода текстов различного уровня сложности.  На практических занятиях
студенты  совершенствуют  слухопроизносительные  навыки,  учатся
использовать активную грамматику и тематический вокабуляр в различных
контекстах, переводить тексты различного уровня сложности с иностранного
языка  на  русский  и  наоборот,  а  также  профессионально  и  качественно
выполнять  практические  задания  по  теме.  Все  это  помогает  приобрести
навыки и умения, необходимые современному специалисту и способствует
развитию профессиональной компетентности. 

2. Успешное  изучение  иностранного  языка  основывается  на  ежедневной
систематической  работе  и  выполнении  заданий  как  под  руководством
преподавателя  в  аудитории,  так  и  самостоятельно.  Подготовка  к
практическим занятиям по тому или иному аспекту предполагает регулярное
прорабатывание  студентами  практических  материалов  и  использование
учебной  (теоретической)  и  научной  литературы,  лексикографических  и
энциклопедических  источников,  указанных  в  программе  курса.  Работа  с
такими  материалами  и  источниками  готовит  студентов  к  выполнению
рейтинговых  и  итоговых  тестовых  заданий,  помогает  приобрести
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необходимые навыки и умения, способствует глубокому усвоению учебного
материала. 

3.  Чтобы свободная  коммуникация  стала  возможной,  студенту  необходимо
хорошо выучивать лексику и грамматические модели и стараться включать их
в  процесс  говорения,  а  также  выполнять  большое  количество  устных  и
письменных упражнений и заданий.

4.  Студенту  рекомендуется  вести  свой  словарь  по  учебной  лексике  и
домашнему  чтению,  иметь  рабочую  тетрадь,  а  также  тонкие  тетради  для
письменных  работ.  Домашние  письменные  работы  можно  выполнять  на
компьютере.

5.  Занятия  по  иностранному  языку  носят  интерактивный  характер  и
предполагают  активное  участие  каждого  студента  в  обсуждении
поставленных проблем в рамках изучаемых тем, а также взаимодействие и
совместную работу по решению поставленных задач.

6.  При  подготовке  к  тестам  и  контрольным  работам  необходимо
познакомиться  с  основной  и  дополнительной  литературой  по  дисциплине,
включая справочные издания, оригинальные источники, конспект основных
сведений,  требующих  запоминания  и  являющихся  основополагающими  в
этой теме. 

7.  При  подготовке  к  зачету/экзамену  необходимо  повторить  пройденный
материал в строгом соответствии с учебной программой, перечнем вопросов,
выносящихся на зачет/экзамен. Рекомендуется обратить особое внимание на
темы  учебных  занятий,  пропущенных  по  разным  причинам,  при
необходимости  обратиться  за  консультацией  и  методической  помощью  к
преподавателю.

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине
(модулю),  включая  перечень  программного  обеспечения  и
информационных справочных систем (при необходимости)

Занятия  по  дисциплине  предполагают  использование  следующих
информационных и мультимедийных технологий:

 использование слайд-презентаций в Microsoft Office PowerPoint;
 использование  графических  объектов,  видео-аудио-материалов  (через

Интернет);
 компьютерное тестирование;
 подготовка проектов с использованием электронного офиса.
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11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления  образовательного  процесса  по  дисциплине
(модулю)

Занятия по дисциплине проводятся в оборудованных мультимедийными
средствами аудиториях. Предусмотрено регулярное использование  видео- и
аудиоаппаратуры  (всё  –  в  стандартной  комплектации  для  практических
занятий  и  самостоятельной  работы);  доступ  к  сети  Интернет  (Wi-Fi)  (во
время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).

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
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
(модулю)

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
программа  данного  курса  предусматривает  использование  активных  и
интерактивных  форм  проведения  занятий:  творческие  проекты,  ролевые
игры,  дискуссии,  дебаты  на  изучаемом  языке  и  др.  (20-40%  аудиторных
занятий). В рамках практических занятий также предусмотрены проектные
задания,  предполагающие  подготовку  тематических  презентаций  в  Power
Point,  их  последующую  демонстрацию  и  обсуждение,  представление
рефератов.

Составитель: Шведова  Е.В.,  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..

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.
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