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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Практиче-

ский курс первого иностранного языка (английский язык)», соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 45.05.01 «Перевод и переводоведение» 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ПК-9 обладает способностью воспринимать 

на слух аутентичную речь в естествен-

ном для носителей языка темпе, неза-

висимо от особенностей произношения 

и канала речи (от живого голоса до 

аудио- и видеозаписи) 

Знать: 

-фонетическую систему, грамма-

тический строй, необходимый 

объем лексико-фразеологических 

единиц и функционально-

стилистические характеристики 

иностранного языка. 

Уметь: 

-свободно понимать на слух ино-

язычную речь во всех ее социаль-

ных и региональных вариантах в 

непосредственном общении в раз-

личных ситуациях и через техни-

ческие средства. 

Владеть:  

-навыками восприятия на слух 

иноязычную речь во всех ее соци-

альных и региональных вариантах 

в непосредственном общении в 

различных ситуациях и через тех-

нические средства. 

ПК-10 обладает способностью владеть устой-

чивыми навыками порождения речи на 

иностранных языках с учетом их фоне-

тической организации, сохранения 

темпа, нормы, узуса и стиля языка 

Знать: 

-орфографическую, орфоэпиче-

скую, лексическую и грамматиче-

скую нормы изучаемого языка; 

-фонетическую систему, грамма-

тический строй, необходимый 

объем лексико-фразеологических 

единиц и функционально-

стилистические характеристики 

иностранного языка. 

Уметь: 

-свободно и правильно говорить 

на первом иностранном языке на 

общественно-политические, спе-

циальные и бытовые темы в раз-

личных ситуациях общения, вести 

беседу; 

- выбирать и употреблять лекси-

ческие единицы в зависимости от 

контекста/регистра; 

Владеть: 



- всеми видами речевой         дея-

тельности на иностранных языках 

в объеме,   необходимом для 

обеспечения   основной профес-

сиональной    деятельности в со-

ответствии с           основной фун-

даментальной,    профессиональ-

ной и специальной подготовкой. 

ПК-11 обладает способностью адекватно 

применять правила построения текстов 

на рабочих языках для достижения их 

связности, последовательности, це-

лостности на основе композиционно-

речевых форм 

Знать: 

-правила построения текстов на 

рабочих языках для достижения 

их связности, по последователь-

ности, целостности на основе 

композиционно-речевых форм; 

-виды контекстов и правила соче-

таемости слов. 

Уметь: 

-адекватно применять правила по-

строения текстов на рабочих язы-

ках для достижения их связности, 

по последовательности, целостно-

сти на основе композиционно-

речевых форм. 

Владеть: 

- навыками построения текстов  

на иностранных языках для      до-

стижения коммуникативных и  

прагматических целей        выска-

зывания;                   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина относится к профессиональному цикл, наряду с такими 

практическими дисциплинами, как «Практикум по культуре речевого общения 

первого иностранного языка» и «Практический курс перевода первого ино-

странного языка». Для изучения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате изучения «Практического курса 

основного языка» (1 курс).  

Дисциплина призвана обеспечить четкую координацию и преемственность 

в преподавании основного иностранного языка на разных курсах, а также тема-

тическую и содержательную связь учебного материала с учётом дидактического 

принципа от простого к сложному. Данная дисциплина обеспечивает необходи-

мый уровень владения английским языком, требуемый для изучения теоретиче-

ских аспектов языка в рамках таких дисциплин, как «Теория перевода», «Теоре-

тическая грамматика», «Стилистика», «Лексикология» и др. и предваряет циклы 

дисциплин профилизации, учебную практику и производственную практику по 

соответствующему профилю. 

Обучающийся на начальном этапе освоения дисциплины «Практический 

курс основного иностранного языка» должен знать основные грамматические 

явления английского языка, иметь представление о жанровой принадлежности 



текстов, иметь навыки фонетической артикуляции, понимать иноязычную речь 

как письменную, так и устную, иметь активный и пассивный запас лексических 

единиц по основным темам бытового характера. 

Обучающийся должен быть готов к индивидуальной и групповой работе с 

текстом, ситуацией коммуникации, различным видам анализа явлений языка, 

формулированию и аргументированию собственных оценок. 

Дисциплина даёт возможность уметь свободно оперировать лингвистиче-

скими терминами и понятиями, адекватно применять правила построения тек-

стов на рабочем языке для достижения его связности, последовательности ис-

пользовать их в изучении иностранных языков и в переводческой практике; ис-

пользовать полученные знания в профессиональной деятельности; соотносить 

лингвистические данные с более широким культурно-историческим контекстом; 

свободно и правильно говорить на иностранном языке на общественно-

политические, специальные и бытовые темы в различных ситуациях общения, 

вести беседу; свободно понимать на слух иноязычную речь во всех её социаль-

ных и региональных вариантах в непосредственном общении в различных ситу-

ациях и через технические средства; выбирать и адекватно употреблять лексиче-

ские единицы в зависимости от контекста/регистра; применять дискурсивные 

способы выражения фактуальной, концептуальной и подтекстовой информации 

в иноязычном тексте в соответствии с функциональным стилем; адекватно при-

менять правила построения текстов на рабочих языках для достижения их связ-

ности, последовательности, целостности на основе композиционно-речевых 

форм; идентифицировать и продуцировать различные типы письменных текстов 

на иностранном языке с учетом их коммуникативных функций, функциональ-

ных стилей, с соблюдением грамматических и синтаксических норм. 

Дисциплина изучается на 1-2 курсе в  1-4 семестрах. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 31 зачетных единиц 

(ЗЕ),  1116 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 1116  

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 760  



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

в т. числе: -  

Семинары, практические занятия 760  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование 4 cеместр  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 320  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36  

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

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

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успева-

емости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практиче-

ские занятия 

 3 семестр      

1.  Модуль 1 “Работа. 

Устройство на работу. 

Карьерный рост” 

64 - 48 16 Тесты и к/р по мо-

дулю 1. Мид-терм 

Аналитическое чтение и 

перевод 
16 - 12 4 Контрольный пе-

ревод, пересказ и 

анализ текста.  

Лексика и разговорная 

практика 
16 - 12 4 Диалогическая и 

монологическая 

речь  

Грамматика 16 - 12 4 Теоретические во-

просы и практиче-

ское задание 

Письменная практика 16 - 12 4 Сочинение 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успева-

емости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практиче-

ские занятия 

2.  Модуль 2 “Медицина. 

Болезни и их лечение. 

Здоровый образ жизни” 

64 - 48 16 Тесты и к/р по мо-

дулю 2. Мид-терм 

Аналитическое чтение и 

перевод 
16 - 12 4 Контрольный пе-

ревод, пересказ и 

анализ текста.  

Лексика и разговорная 

практика 
16 - 12 4 Диалогическая и 

монологическая 

речь  

Грамматика 16 - 12 4 Теоретические во-

просы и практиче-

ское задание 

Письменная практика 16 - 12 4 Сочинение 

3.  Модуль 3 “Город. Лон-

дон и его достопримеча-

тельности” 

62 - 46 16 Тесты и к/р по мо-

дулю 3. Мид-терм 

Аналитическое чтение и 

перевод 
16 - 12 4 Контрольный пе-

ревод, пересказ и 

анализ текста.  

Лексика и разговорная 

практика 
16 - 12 4 Диалогическая и 

монологическая 

речь  

Грамматика 16 - 12 4 Теоретические во-

просы и практиче-

ское задание 

Письменная практика 14 - 10 4 Сочинение 

4.  Модуль 4 “Еда. Нацио-

нальная кухня. Поход в 

ресторан” 

62 - 48 14 Тесты и к/р по мо-

дулю 4. Мид-терм 

Аналитическое чтение и 

перевод 
16 - 12 4 Контрольный пе-

ревод, пересказ и 

анализ текста.  

Лексика и разговорная 

практика 
16 - 12 4 Диалогическая и 

монологическая 

речь  

Грамматика 16 - 12 4 Теоретические во-

просы и практиче-

ское задание 

Письменная практика 14 - 12 2 Сочинение 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успева-

емости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практиче-

ские занятия 

 4 сесместр      

5.  Модуль 5 “Образование 

в России и за рубежом” 
78 - 48 30 Тесты и к/р по мо-

дулю 5. Мид-терм 
Аналитическое чтение и 

перевод 
22 - 12 10 Контрольный пе-

ревод, пересказ и 

анализ текста.  

Лексика и разговорная 

практика 
22 - 12 10 Диалогическая и 

монологическая 

речь  

Грамматика 18 - 12 6 Теоретические во-

просы и практиче-

ское задание 

Письменная практика 16 - 12 4 Сочинение 

6.  Модуль 6 “Спорт” 74 - 46 28 Тесты и к/р по мо-

дулю 6. Мид-терм 
Аналитическое чтение и 

перевод 
20 - 12 8 Контрольный пе-

ревод, пересказ и 

анализ текста.  

Лексика и разговорная 

практика 
20 - 12 8 Диалогическая и 

монологическая 

речь  

Грамматика 18 - 12 6 Теоретические во-

просы и практиче-

ское задание 

Письменная практика 16 - 10 6 Сочинение 

7.  Модуль 7 “Путешествие. 

Экскурсии. Заселение в 

гостиницу” 

76 - 48 28 Тесты и к/р по мо-

дулю 7. Мид-терм 

Аналитическое чтение и 

перевод 
20 - 12 8 Контрольный пе-

ревод, пересказ и 

анализ текста.  

Лексика и разговорная 

практика 
20 - 12 8 Диалогическая и 

монологическая 

речь  

Грамматика 18 - 12 6 Теоретические во-

просы и практиче-

ское задание 

Письменная практика 18 - 12 6 Сочинение 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успева-

емости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практиче-

ские занятия 

8.  Модуль 8 “Деньги. 

Банк” 
78 - 48 30 Тесты и к/р по мо-

дулю 8. Мид-терм 
Аналитическое чтение и 

перевод 
22 - 12 10 Контрольный пе-

ревод, пересказ и 

анализ текста.  

Лексика и разговорная 

практика 
22 - 12 10 Диалогическая и 

монологическая 

речь  

Грамматика 18 - 12 6 Теоретические во-

просы и практиче-

ское задание 

Письменная практика 16 - 12 4 Сочинение 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Аналитическое чтение 

и перевод 

Аналитическое чтение: Композиционное оформление тек-

ста. Структурная, смысловая и коммуникативная целост-

ность текста. Типы текста: микротекст (сверхфразовое 

единство), макротекст; диалогическое / монологическое 

единство. Референция имен (идентификация предметов, 

называемых в высказывании). Категория предикативности 

(идентификация временной и модальной отнесенности вы-

сказывания к действительности), локально-временная отне-

сенность высказывания (обстоятельственные уточнители 

места и времени) как основные актуализаторы текста. Тек-

стообразующие функции порядка слов, расположения 

предложений (как актуализаторы поступательного движе-

ния информативного содержания текста), союзов, союзных 

и соединительных слов (для установления логических свя-

зей высказывания). Абзац как единица композиционной 

структуры текста. Соотношение простых и сложных пред-

ложений в тексте, определяемое его коммуникативной 

функцией.Синтаксические конструкции и пунктуация, их 

роль в реализации смысловой целостности текста. Прямая и 

косвенная речь как микротексты. Стилистические особен-

ности текста и его лексики. 

Лексика: 1000 слов и словосочетаний для рецептивной ре-

чевой деятельности, из которых 500 слов и словосочетаний 

для продуцирования речи. Структура словарной статьи. 

Словари тезаурусного типа. Словари правильного слово-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

употребления. Фразеологические словари. Словари слово-

сочетаний. Этимологические словари. Словари новых слов. 

Анализ семантической структуры слова. Проблемы поли-

семии. Синонимия. Антонимия. Слово и словосочетание. 

Свободные и устойчивые словосочетания. Паронимия. Те-

матические группы слов. Гипонимы и гиперонимы. Основ-

ные способы словообразования: аффиксация, конверсия, 

словосложение. Неологизмы и окказиональные слова. Экс-

прессивно-модальные оттенки. Прямое и переносное значе-

ние лексических единиц. 

1.1. Модуль 1. Text: “Anne Meets her Class” by Miss Reed 

1.2. Модуль 2. Text: “A Day’s Wait” by E. Hemingway 

1.3. Модуль 3. Text: “Introducing London” 

1.4. Модуль 4. Text: “How we Kept Mother’s Day” by S. Leacock 

1.5. Модуль 5. Text: “Freshman’s Experience” by J. Webster 

1.6. Модуль 6. Text: “A Friend in Need” by S. Maughm 

1.7. Модуль 7. Text: “The British Isles” 

1.8. Модуль 8. Text: “Seeing People Off” by M.Beerbohm 

2 Лексика и разговор-

ная практика 

Тематика ситуаций общения: Устройство на работу, Ви-

зит к врачу, На улицах города, В кафе, в ресторане, Про-

блемы образования, На стадионе, На вокзале, В гостинице, 

В банке 

2.1. Модуль 1. Choice of Career (Выбор профессии) 

2.2. Модуль 2. Illnesses and their Treatment (Болезни и их лечение) 

2.3. Модуль 3. City (Город) 

2.4. Модуль 4. Meals (Еда) 

2.5. Модуль 5. Education (Образование) 

2.6. Модуль 6. Sports and Games (Спорт и спортивные игры) 

2.7. Модуль 7. Travelling (Путешествие)  

2.8. Модуль 8. Money (Деньги) 

3 Грамматика Формы выражения нереальности (ФВН). Модальные 

глаголы. Неличные формы глагола. 

3.1. Модуль 1. Понятие наклонения.  

Структурно обусловленное употребление ФВН 

ФВН в предложениях с придаточными условия 

ФВН в предложениях с придаточными цели 

ФВН в предложениях с придаточными сравнения 

3.2. Модуль 2. ФВН в предложениях с придаточными дополнительными 

ФВН в предложениях с придаточными определительными и 

предикативными  

ФВН в восклицательными предложениями  

Повторение структурно обусловленного употребления ФВН 

Свободное и традиционное употребление ФВН 

3.3. Модуль 3. Повторение ФВН. Модальные глаголы. Can / could (значе-

ние и употребление). May / might (значение и употребле-

ние). Can и may в сравнении. Must (значение и употребле-

ние).  

3.4. Модуль 4. To have to и to be to (значение и употребление). Must, to 

have to и to be to в сравнении. Ought. Shall / should (значе-

ние и употребление). Will / would (значение и употребле-

ние). Need. Dare (значение и употребление).  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.5. Модуль 5. Неличные формы глагола (инфинитив, причастия, герун-

дий): формы и грамматические значения. Инфинитив и ing-

form в функциях подлежащего, именной части сказуемого и 

сказуемого. Инфинитив и ing-form как часть составного 

именного сказуемого. Инфинитив и ing-form в функции об-

стоятельства, обозначающего действие, сопровождающего 

действие сказуемого.  

3.6. Модуль 6. Инфинитив и ing-form в функции дополнения. Инфинитив 

и ing-form как часть конструкции сложное подлежащее. 

Инфинитив и ing-form как часть конструкции сложное до-

полнение. Инфинитив и ing-form в функции обстоятельства 

и как часть абсолютной конструкции. 

3.7. Модуль 7. Инфинитив и ing-form в функции определения. Употребле-

ние причастия II. Причастие в функции предикатива и как 

часть составного именного сказуемого. Причастие как часть 

конструкции сложное подлежащее. Причастие как часть 

конструкции сложное дополнение.  

3.8. Модуль 8. Причастие в функции обстоятельства и как часть абсолют-

ной конструкции. Причастие в функции определения. По-

вторение употребления неличных форм глагола. Повторе-

ние материала курса.  

4 Письменная практика Основы композиции (написание сочинений): Понятие 

«Writing» и подходы к развитию письменных навыков. Ти-

пы текстов. Критерии хорошего текста. Изложения (Sum-

mary and Precis). Выбор темы для сочинения. Сбор материа-

ла для сочинения. Формулирование тезиса (Thesis 

Statement). «Ситуация создания текста» (Writing Situation) и 

ее составляющие. План и его разновидности. Способы 

оформления плана. Абзацы: классификации, структурные 

модели, функции. Проверка и редакторская правка. 

Пунктуация, синтаксис и некоторые аспекты редактор-

ской правки: Запятые. Точка с запятой. Двоеточие. Тире. 

Скобки. Аббревиатуры. Курсив. Правильное использование 

чисел в тексте. Кавычки. Оформление диалогов. Дефис. За-

главные буквы. Апострофы. Эмфатические конструкции. 

Использование сложных предложений. Использование раз-

нообразных синтаксических конструкций. Выбор лексики. 

Фигуры речи и переносное значение. Стилистические сред-

ства 

Орфография: Слогоделение и правила переноса. Удвоение 

конечных согласных. Непроизносимый –е и конечный –у. 

Непроизносимые согласные в середине и начале слова. 

Двойные согласные. Отрицательные префиксы. Правописа-

ние заимствованных слов.  

4.1. Модуль 1. Writing. Types of texts. Criteria of Good Writing. Summary and Pre-

cis. Choosing а Subject. Gathering Material. Collecting Infor-

mation. Thesis Statement 

4.2. Модуль 2. Writing Situation and its Components. Outlines. Paragraphs: Classifi-

cation, Structural Models, Functions 

4.3. Модуль 3. Revising and Editing. Punctuation: Commas. Emotional Sentences. 

Semicolons. Combining Short Sentences and Rewriting Short Sen-

tences for Meaning. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4.4. Модуль 4. Colon. Dash. Parentheses. Brackets. Writing Varied Sentences. Using 

Bright Words. Giving Details. Abbreviations. Italics. Numbers. Quo-

tation as а Source of Wisdom and Stimulus for Improvisation. Quota-

tion Marks. Dialogues. Hyphen. Capitalization. Apostrophes. 

4.5. Модуль 5. Figurative Language. Onomatopoeia. 

4.6. Модуль 6. Lexical Stylistic Means 

4.7. Модуль 7. Syntactic Stylistic Means 

4.8. Модуль 8. Повторение. Контрольная работа. Сочинение 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

1. Раздел «Самостоятельная работа» электронного УМК 

2. Валько О.В., Новоклинова А.В. Тестовые задания по грамматике английского 

языка. – Кемерово, 2010. 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируе-

мые разделы 

(темы) дисци-

плины  

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка  

наименование оценочно-

го средства 

1.  Модуль 1 ПК-9 

обладает способностью воспринимать 

на слух аутентичную речь в естествен-

ном для носителей языка темпе, неза-

висимо от особенностей произношения 

и канала речи (от живого голоса до 

аудио- и видеозаписи) на темы, свя-

занные с карьерой и выбором профес-

сии, поиском работы и осуществлением 

своих обязанностей на рабочем месте 

Аудиотекст 1 и задание к 

нему для аудирования 

ПК-10 

обладает способностью владеть устой-

чивыми навыками порождения речи на 

иностранных языках с учетом их фоне-

тической организации, сохранения 

темпа, нормы, узуса и стиля языка на 

темы, связанные с карьерой и выбором 

профессии, поиском работы и осу-

ществлением своих обязанностей на 

рабочем месте 

Тест и контрольная рабо-

та по модулю 1 

Текст для контрольного 

анализа и перевода № 1 

ПК-11 

обладает способностью адекватно при-

менять правила построения текстов на 

рабочих языках для достижения их 

Набор ситуаций для диа-

логов и монологов № 1 

Набор тем для сочинений 

№ 1 



№ 

п/п 

Контролируе-

мые разделы 

(темы) дисци-

плины  

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка  

наименование оценочно-

го средства 

связности, последовательности, це-

лостности на основе композиционно-

речевых форм в текстах, посвящен-

ных вопросам карьеры и выбора про-

фессии, поиску работы и осуществле-

нию своих обязанностей на рабочем 

месте 

2.  Модуль 2 ПК-9 

обладает способностью воспринимать 

на слух аутентичную речь в естествен-

ном для носителей языка темпе, неза-

висимо от особенностей произношения 

и канала речи (от живого голоса до 

аудио- и видеозаписи) на темы, свя-

занные с медициной, способами лече-

ния, здоровым образом жизни 

Аудиотекст 2 и задание к 

нему для аудирования 

ПК-10 

обладает способностью владеть устой-

чивыми навыками порождения речи на 

иностранных языках с учетом их фоне-

тической организации, сохранения 

темпа, нормы, узуса и стиля языка на 

темы, связанные с медициной, спосо-

бами лечения, здоровым образом жиз-

ни 

Тест и контрольная рабо-

та по модулю 2 

Текст для контрольного 

анализа и перевода № 2 

ПК-11 

обладает способностью адекватно при-

менять правила построения текстов на 

рабочих языках для достижения их 

связности, последовательности, це-

лостности на основе композиционно-

речевых форм в текстах, посвящен-

ных вопросам медицины, лечения бо-

лезней, здорового образа жизни 

Набор ситуаций для диа-

логов и монологов № 2 

Набор тем для сочинений 

№ 2 

3.  Модуль 3 ПК-9 

обладает способностью воспринимать 

на слух аутентичную речь в естествен-

ном для носителей языка темпе, неза-

висимо от особенностей произношения 

и канала речи (от живого голоса до 

аудио- и видеозаписи) на темы, свя-

занные с принципами городского 

устройства и планирования, историей и 

современным состоянием Лондона 

Аудиотекст 3 и задание к 

нему для аудирования 

ПК-10 

обладает способностью владеть устой-

чивыми навыками порождения речи на 

иностранных языках с учетом их фоне-

тической организации, сохранения 

темпа, нормы, узуса и стиля языка на 

Тест и контрольная рабо-

та по модулю 3 

Текст для контрольного 

анализа и перевода № 3 



№ 

п/п 

Контролируе-

мые разделы 

(темы) дисци-

плины  

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка  

наименование оценочно-

го средства 

темы, связанные с принципами город-

ского устройства и планирования, ис-

торией и современным состоянием 

Лондона 

ПК-11 

обладает способностью адекватно при-

менять правила построения текстов на 

рабочих языках для достижения их 

связности, последовательности, це-

лостности на основе композиционно-

речевых форм в текстах, посвящен-

ных вопросам и принципам городско-

го устройства и планирования, истории 

и современному состоянию Лондона 

Набор ситуаций для диа-

логов и монологов № 3 

Набор тем для сочинений 

№ 3 

4.  Модуль 4 ПК-9 

обладает способностью воспринимать 

на слух аутентичную речь в естествен-

ном для носителей языка темпе, неза-

висимо от особенностей произношения 

и канала речи (от живого голоса до 

аудио- и видеозаписи) на темы, свя-

занные с продуктами питания, спосо-

бами приготовления пищи, националь-

ной кухней, посещением кафе и ресто-

ранов 

Аудиотекст 4 и задание к 

нему для аудирования 

ПК-10 

обладает способностью владеть устой-

чивыми навыками порождения речи на 

иностранных языках с учетом их фоне-

тической организации, сохранения 

темпа, нормы, узуса и стиля языка на 

темы, связанные с продуктами пита-

ния, способами приготовления пищи, 

национальной кухней, посещением ка-

фе и ресторанов 

Тест и контрольная рабо-

та по модулю 4 

Текст для контрольного 

анализа и перевода № 4 

ПК-11 

обладает способностью адекватно при-

менять правила построения текстов на 

рабочих языках для достижения их 

связности, последовательности, це-

лостности на основе композиционно-

речевых форм в текстах, посвящен-

ных вопросам питания, приготовления 

пищи, национальной кухни, посещения 

кафе и ресторанов 

Набор ситуаций для диа-

логов и монологов № 4 

Набор тем для сочинений 

№ 4 

5.  Модуль 5 ПК-9 
обладает способностью воспринимать на слух 

аутентичную речь в естественном для 

носителей языка темпе, независимо от 

особенностей произношения и канала 

Аудиотекст 5 и задание к 

нему для аудирования 



№ 

п/п 

Контролируе-

мые разделы 

(темы) дисци-

плины  

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка  

наименование оценочно-

го средства 

речи (от живого голоса до аудио- и ви-

деозаписи) на темы, связанные с обра-

зованием, его современным состоянием 

и тенденциями, национальными осо-

бенностями 

ПК-10 

обладает способностью владеть устой-

чивыми навыками порождения речи на 

иностранных языках с учетом их фоне-

тической организации, сохранения 

темпа, нормы, узуса и стиля языка на 

темы, связанные с с образованием, его 

современным состоянием и тенденция-

ми, национальными особенностями 

Тест и контрольная рабо-

та по модулю 5 

Текст для контрольного 

анализа и перевода № 5  

ПК-11 

обладает способностью адекватно при-

менять правила построения текстов на 

рабочих языках для достижения их 

связности, последовательности, це-

лостности на основе композиционно-

речевых форм в текстах, посвящен-

ных вопросам образования, поступле-

ния в вуз, получения образования 

Набор ситуаций для диа-

логов и монологов № 5 

Набор тем для сочинений 

№ 5 

6.  Модуль 6 ПК-9 

обладает способностью воспринимать 

на слух аутентичную речь в естествен-

ном для носителей языка темпе, неза-

висимо от особенностей произношения 

и канала речи (от живого голоса до 

аудио- и видеозаписи) на темы, свя-

занные со спортом и спортивными со-

ревнованиями 

Аудиотекст 6 и задание к 

нему для аудирования 

ПК-10 

обладает способностью владеть устой-

чивыми навыками порождения речи на 

иностранных языках с учетом их фоне-

тической организации, сохранения 

темпа, нормы, узуса и стиля языка на 

темы, связанные со спортом и спор-

тивными соревнованиями 

Тест и контрольная рабо-

та по модулю 6 

Текст для контрольного 

анализа и перевода № 6 

ПК-11 

обладает способностью адекватно при-

менять правила построения текстов на 

рабочих языках для достижения их 

связности, последовательности, це-

лостности на основе композиционно-

речевых форм в текстах, посвящен-

ных спортивной тематике 

Набор ситуаций для диа-

логов и монологов № 6 

Набор тем для сочинений 

№ 6 

7.  Модуль 7 ПК-9 

обладает способностью воспринимать 

Аудиотекст 7 и задание к 

нему для аудирования 



№ 

п/п 

Контролируе-

мые разделы 

(темы) дисци-

плины  

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка  

наименование оценочно-

го средства 

на слух аутентичную речь в естествен-

ном для носителей языка темпе, неза-

висимо от особенностей произношения 

и канала речи (от живого голоса до 

аудио- и видеозаписи) на темы, свя-

занные с путешествиями, средствами и 

способами путешествия, популярными 

туристическими маршрутами 

ПК-10 

обладает способностью владеть устой-

чивыми навыками порождения речи на 

иностранных языках с учетом их фоне-

тической организации, сохранения 

темпа, нормы, узуса и стиля языка на 

темы, связанные с путешествиями, 

средствами и способами путешествия, 

популярными туристическими марш-

рутами 

Тест и контрольная рабо-

та по модулю 7 

Текст для контрольного 

анализа и перевода № 7 

ПК-11 
обладает способностью адекватно применять 

правила построения текстов на рабочих 

языках для достижения их связности, 

последовательности, целостности на 

основе композиционно-речевых форм в 

текстах, посвященных вопросам ор-

ганизации путешествия, выбора марш-

рута, проблемам во время путешествий 

Набор ситуаций для диа-

логов и монологов № 7 

Набор тем для сочинений 

№ 7 

8.  Модуль 8 ПК-9 

обладает способностью воспринимать 

на слух аутентичную речь в естествен-

ном для носителей языка темпе, неза-

висимо от особенностей произношения 

и канала речи (от живого голоса до 

аудио- и видеозаписи) на темы, свя-

занные с деньгами и денежным обра-

щением, функционированием банков и 

других финансовых организаций 

Аудиотекст 8 и задание к 

нему для аудирования 

ПК-10 

обладает способностью владеть устой-

чивыми навыками порождения речи на 

иностранных языках с учетом их фоне-

тической организации, сохранения 

темпа, нормы, узуса и стиля языка на 

темы, связанные с деньгами и денеж-

ным обращением, функционированием 

банков и других финансовых организа-

ций 

Тест и контрольная рабо-

та по модулю 8 

Текст для контрольного 

анализа и перевода № 8  

ПК-11 

обладает способностью адекватно при-

менять правила построения текстов на 

Набор ситуаций для диа-

логов и монологов № 8 

Набор тем для сочинений 



№ 

п/п 

Контролируе-

мые разделы 

(темы) дисци-

плины  

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка  

наименование оценочно-

го средства 

рабочих языках для достижения их 

связности, последовательности, це-

лостности на основе композиционно-

речевых форм в текстах, посвящен-

ных обращению с деньгами и визиту в 

банки 

№ 8 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

Зачетное и экзаменационное задание состоят из трех компонентов: 

1) пересказ художественного текста с элементами лингвистического анализа (10 баллов), 

2) выполнение грамматического задания (10 баллов), 

3) составление диалогического высказывания в соответствии с предложенной коммуника-

тивной ситуацией (10 баллов) 

 

На подготовку студенту предлагается 1 час. Каждое задание максимально может быть 

оценено 10 баллами, которые суммируются с баллами, полученными студентом в течение се-

местра (0-64 балла: из расчета 16 баллов за модуль, 4 модуля в семестр) и за контрольное 

аудирование (6 баллов), и переводятся в итоговую отметку при помощи следующей таблицы: 

 

отметка баллы 

5 (отлично) 90-100 

4 (хорошо) 75-90 

3 (удовлетворительно) 55-75 

2 (неудовлетворительно) 0-55 

 

Образец билета 

 
 



б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

Критерии оценивания контрольного аудирования 
- понимание общего смысла устного высказывания (ПК-9), 
- извлечение определенной информации из устного высказывания (ПК-9), 
- полное понимание содержания и смысла устного высказывания (ПК-9), 
- осуществление догадки по услышанному (ПК-9). 

 

Критерии оценивания Задания № 1 зачета / экзамена 

- структура, содержание и стилистическое оформление высказывания (ПК-11), 

- лексическое оформление речи (ПК-10), 

- грамматическое оформление речи (ПК-10), 

- фонетическое оформление речи (ПК-10). 

 

Критерии оценивания Задания № 2 зачета / экзамена 

- грамматическая приемлемость высказывания (ПК-10), 

- умение выбрать грамматическую модель при переводе с русского языка на англий-

ский (ПК-10). 

 

Критерии оценивания Задания № 3 зачета / экзамена 

- структура, содержание и лексическое оформление высказывания (ПК-11), 

- взаимодействие с собеседником (ПК-11), 

- грамматическое оформление речи (ПК-10), 

- фонетическое оформление речи (ПК-10). 

 

в) описание шкалы оценивания 
 

Шкала критериев оценивания контрольного аудирования 

Максимальное количество баллов: 6 

 
- понимание общего смысла устного высказывания – 1 балл (5 вопросов по 0,2 балла), 
- извлечение определенной информации из устного высказывания – 3 балла (6 вопросов по 

0,5 балла), 
- полное понимание содержания и смысла устного высказывания – 1 балла (5 вопросов по 

0,2 балла), 
- осуществление догадки по услышанному – 1 балл (4 вопроса по 0,25 балла). 

 
Шкала критериев оценивания задания № 1 зачета / экзамена 

 Максимальное количество баллов: 10 

При оценке 0 по критерию "Содержание" выставляется общая оценка 0. 

 

 Структура, содержание и стили-

стическое оформление высказыва-

ния 

(максимум 4 балла) 

Лексическое 

оформление речи 

(максимум 2 бал-

ла) 

Грамматическое 

оформление речи 

(максимум 2 бал-

ла) 

Фонетическое 

оформление речи  

(максимум 2 бал-

ла) 

4 Пересказ текста содержит основ-

ные события текста в полном объ-

еме. 

Лингвистический анализ отражает 

следующие аспекты:  

- композиционная структура  

текста, 

- конфликт, авторский замысел, 

способ представления героев,  

- фонетические, лексические, 

грамматические, стилистиче-

ские особенности текста. 

Высказывание полностью соответ-

ствует структуре и стилю общения, 

- - - 



демонстрирует аргументы, под-

держивающие точку зрения сту-

дента, и выводы. 

3 Пересказ текста содержит некото-

рые события текста. 

В лингвистическом анализе отсут-

ствует один из следующих аспек-

тов:  

- композиционная структура  

текста, 

- конфликт, авторский замысел, 

способ представления героев,  

- фонетические, лексические, 

грамматические, стилистиче-

ские особенности текста. 

Высказывание в целом соответ-

ствует структуре и стилю общения, 

демонстрирует аргументы, под-

держивающие точку зрения сту-

дента, и выводы. 

- - - 

2 Пересказ текста содержит отдель-

ные события текста. 

В лингвистическом анализе отсут-

ствует два из следующих аспектов:  

- композиционная структура  

текста, 

- конфликт, авторский замысел, 

способ представления героев,  

- фонетические, лексические, 

грамматические, стилистиче-

ские особенности текста. 

Высказывание не соответствует 

структуре и стилю общения, в нем 

отсутствуют  аргументы, поддер-

живающие точку зрения студента, 

и выводы. 

Словарный запас 

студента богат, 

разнообразен и 

адекватен постав-

ленной задаче. В 

речи студента 

возможны 1-2 не-

грубые лексиче-

ские ошибки, ко-

торые не влияют 

на понимание. 

Речь студента бо-

гата разнообраз-

ными  граммати-

ческими кон-

струкциями. В 

речи студента 

возможны 1-2 не-

грубые граммати-

ческие ошибки, 

которые не влияют 

на понимание. 

В речи студента 

нет фонетических 

ошибок. Беглый 

темп речи. 

1 Пересказ текста неполный, в нем 

отсутствует аналитическая состав-

ляющая. Студент не способен 

отобрать необходимую филологи-

чески значимую информацию и 

интерпретировать ее в соответ-

ствии со стилем общения. 

Словарный запас 

студента отчасти 

соответствует по-

ставленной задаче, 

однако имеются 3-

5 негрубых оши-

бок или 2-3 грубые 

ошибки. 

В речи студента 

присутствуют 3-5 

негрубых грамма-

тических ошибок 

или 2-3 грубые 

ошибки, не затруд-

няющие понима-

ния, или использу-

ются однообразные 

грамматические 

конструкции. 

Речь студента в 

целом понятна, 

участник допуска-

ет отдельные фо-

нетические ошиб-

ки, не затрудняю-

щие понимания. 

Темп несколько 

замедлен. 

0 Отказ от пересказа и анализа тек-

ста. 

В речи студента 

присутствуют 

многочисленные 

(6 и больше) не-

грубые лексиче-

ские ошибки, или 

более 4 грубых 

ошибок, в том 

числе затрудняю-

щие понимание. 

Словарного запаса 

не хватает для об-

щения в соответ-

ствии с заданием. 

В речи студента 

присутствуют 

многочисленные 

(больше 6) негру-

бые грамматиче-

ские ошибки или 

более 4 грубых 

ошибок, в том 

числе затрудняю-

щие понимание. 

Речь студента не 

соответствует фо-

нетическим нор-

мам английской 

речи (многочис-

ленные интонаци-

онные  и фонети-

ческие ошибки). 

 

 
Шкала критериев оценивания задания № 2 зачета / экзамена 



 Максимальное количество баллов: 10 

 

- грамматическая приемлемость высказывания – 5 баллов (10 предложений по 0,5 

балла), 

- умение выбрать грамматическую модель при переводе с русского языка на англий-

ский – 5 баллов (10 предложений по 0,5 балла). 

 

 
Шкала критериев оценивания задания № 3 зачета / экзамена 

 Максимальное количество баллов: 10 

При оценке 0 по критерию "Содержание" выставляется общая оценка 0. 

 

 Структура, содержание 

и лексическое оформ-

ление речи 

(максимум 3 баллов) 

Взаимодействие с со-

беседником / Решение 

коммуникативной за-

дачи 

(максимум 3 баллов) 

Грамматическое 

оформление речи (мак-

симум 2 балла) 

Фонетическое оформ-

ление речи  

(максимум 2 балла) 

3 Тема диалога раскрыта 

в полном объеме, про-

должительность диало-

га соответствует зада-

нию: 

- приведены 2-3 ар-

гумента своей точ-

ки зрения, 

- высказывание со-

держит интересные 

факты, оригиналь-

ные идеи или 

предложения, 

- структура, лекси-

ческое и стилисти-

ческое оформление 

высказывания со-

ответствуют зада-

нию. 

Коммуникативная за-

дача полностью вы-

полнена: цель общения 

успешно достигнута.  

Студент  демонстриру-

ет умения:  

- убедительно (с ар-

гументами) изла-

гать свою точку 

зрения,  

- выражать несогла-

сие с точкой зре-

ния собеседника, 

- находить компро-

мисс, 

- вырабатывать об-

щий план дей-

ствий.  

В речи студента со-

блюдены нормы веж-

ливости. 

 

- - 

2 Тема диалога в целом 

раскрыта, продолжи-

тельность диалога от-

части соответствует 

заданию: 

- приведены 1-2 ар-

гумента своей точ-

ки зрения, 

- манера изложения 

не всегда  способна 

заинтересовать или 

увлечь собеседни-

ка, 

- структура, лекси-

ческое и стилисти-

ческое оформление 

высказывания от-

части соответ-

ствуют заданию. 

Коммуникативная за-

дача в целом выполне-

на: цель общения до-

стигнута.  

Студент не продемон-

стрировал одно из сле-

дующих  умений:  

- убедительно (с ар-

гументами) изла-

гать свою точку 

зрения,  

- выражать несогла-

сие с точкой зре-

ния собеседника, 

- находить компро-

мисс, 

- вырабатывать об-

щий план дей-

ствий.  

В речи студента в це-

лом соблюдены нормы 

вежливости. 

 

Речь студента богата 

разнообразными  грам-

матическими кон-

струкциями. В речи 

участника возможны 1-

2 негрубые граммати-

ческие ошибки, кото-

рые не влияют на по-

нимание. 

В речи студента нет 

фонетических и инто-

национных ошибок. 

Беглый темп речи. 

1 Тема диалога раскрыта Коммуникативная за- В речи студента при- Речь студента в целом 



не полностью: 

- приведен 1 аргу-

мент своей точки 

зрения, 

- высказывание 

структура, лекси-

ческое и стилисти-

ческое оформление 

высказывания от-

части соответ-

ствуют заданию. 

дача отчасти выполне-

на: цель общения до-

стигнута.  

Студент не продемон-

стрировал два из сле-

дующих  умений:  

- убедительно (с ар-

гументами) изла-

гать свою точку 

зрения,  

- выражать несогла-

сие с точкой зре-

ния собеседника, 

- находить компро-

мисс, 

- вырабатывать об-

щий план дей-

ствий.  

В речи студента отча-

сти соблюдены нормы 

вежливости. 

 

сутствуют 3-4 негрубые 

грамматические ошибки 

или 1-2 грубые ошибки, 

не затрудняющие пони-

мания, или используют-

ся однообразные 

грамматические кон-

струкции. 

понятна, участник до-

пускает отдельные фо-

нетические и интона-

ционные ошибки, не 

затрудняющие пони-

мания. Темп несколько 

замедлен. 

0 Отказ от выполнения 

задания по диалогу. 

 

или 

 

Тема диалога не рас-

крыта: 

- отсутствуют аргу-

менты своей точки 

зрения, 

- в обсуждении не 

представлены фак-

ты, идеи или пред-

ложения, 

- высказывание мало 

соответствует сти-

лю общения. 

Коммуникативная за-

дача выполнена не 

полностью: цель обще-

ния достигнута частич-

но.  

Участник не продемон-

стрировал три из сле-

дующих  умений:  

- убедительно (с ар-

гументами) изла-

гать свою точку 

зрения,  

- выражать несогла-

сие с точкой зре-

ния собеседника, 

- находить компро-

мисс, 

- вырабатывать об-

щий план дей-

ствий.  

В речи студента не со-

блюдены нормы вежли-

вости. 

В речи студента при-

сутствуют 5-6 негрубых 

грамматических ошибок 

или 3-4 грубые ошибки, 

затрудняющие понима-

ния, или используются 

однообразные 

грамматические кон-

струкции. 

Речь студента не соот-

ветствует фонетиче-

ским нормам англий-

ского языка 

 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства 

 

Аудиотекст и задание к нему на аудирование (максимально – 3 балла) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

  
- понимание общего смысла устного высказывания 

o Вы услышите текст. Установите, какие из приведенных утверждений соответствует 

услышанному (TRUE), не соответствует (FALSE) и о чем в тексте не сказано (NOT 

STATED): 
 The speaker wants his friend to work in the English Language Center. 

1) TRUE 

2) FALSE 
3) NOT STATED   

- извлечение определенной информации из устного высказывания 



o Вы услышите текст. Установите, какие из приведенных не упоминается в разговоре: 
 The restaurant does not have … on the menu. 

1) ice-cream 

2) jellied fish 

3) stewed vegetables 

4) shrimp cocktail  

- полное понимание содержания и смысла устного высказывания 
o Вы услышите интервью. В приведенных ниже заданиях обведите цифру 1,2,3 

или 4, соответствующую выбранному вами варианту ответа. 

 Ben indicates ___________ as one of the biggest environmental problems in 

Kenya. 
1) loss of forest trees 

2) growing numbers of cattle 

3) lack of cultivated land 

4) deficit of water  

- осуществление догадки по услышанному 
o Вы услышите интервью. В приведенных ниже заданиях обведите цифру 1,2,3 

или 4, соответствующую выбранному вами варианту ответа. 

 Which sport (judging by purchased equipment) is Steve likely to take up? 
1) soccer 

2) handball 

3) horse racing  

4) tennis 

 

б) критерии оценивания результатов 

 Задание имеет тестовый характер и состоит из 10 вопросов, правильный ответ на каж-

дый из которых оценивается в 0,3 балла, что в итоге может дать результат от 0,3 до 3 баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

При переводе полученных баллов в отметку следует руководствоваться следующей шка-

лой: 

 

отметка баллы 

5 (отлично) 3 

4 (хорошо) 2 

3 (удовлетворительно) 1 

2 (неудовлетворительно) 0 

 

 

 

Тест и контрольная работа по модулю (максимально – 3 балла) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

  

Open the brackets and use the given word in the necessary form: 
Dear Margaret, 

Thank you very much for your letter which I (1) … (receive) last week. I (2) … (be) really 

happy to hear from you after all this time. 
 

Choose the suitable variant: 

If you are enchanted and fascinated by a girl, you are …  

a. at her feet 

b. off your feet 

c. on feet 

d. footloose and fancy free 

 



Use the derivative of the word: 

Mark discovered that he would be able to receive an (1) ... (ALLOW) from a govern-

ment (2) ... (AGENT) to help him set up his business. 

 

Provide the word required by the meaning and context: 

Ice from the Rocky Mountains in the United States (1) ... being exported to countries 

on the other (2) ... of the world. 

 

Paraphrase the sentence given using the bold-faced word or expression so that the new sen-

tence has a similar meaning. You can’t use more than 5 words:  
The tennis star ignored her coach's advice.  

attention The tennis star didn't........................................her coach's advice. 

 

Read the text below and look carefully at each line. Some of the lines are correct, and some 

have a word which should not be there. If a line is correct, put a tick. If a line has a word 

which should not be there, cross it out or write the word out. 

 

IS LETTER-WRITING A LOST ART? 
0           Do you write letters any more? In this age of advanced telephone   

00         networks and electronic mail, it seems that fewer and even fewer people are 

1         taking the time to sit down and write letters to friends and relatives. For 

2         hundreds of past years, letters were the only way to keep in touch with 

3         people who were at any distance away, and letter-writing was seen as an 

4         important skill for all those educated people to master. Gradually, however, 

5         the importance of letter-writing has decreased up to a point where the majority 

6         of us must have to make a special effort to turn out something worthwhile when 

7         we apply for a job or make a complaint.  

 

Match the items from two columns: 

1. assonance 

2. blank or white 

verse 

3. consonance 

4. eye rhyme 

5. foot 

6. line 

7. meter 

8. poetry 

9. rhyme 

10. rhythm 

11. stanza 

A. a division of a poem consisting of a series of 

lines arranged together in a special pattern char-

acterized by meter and rhyme; 

B. a flow of sounds in language that is produced in 

verse by a regular usage of stressed and un-

stressed syllables; 

C. a pair of words on the page that seem similar to 

the eye while having a slightly different sound, 

for example, “wear” and “dear” 

D. a systematic rhythm in verse and in music; 

E. a unit of verse consisting of words in a single 

row; 

F. an agreeable combination or correspondence of 

consonant sounds; 

G. feature of poetry created by a pair of words that 

end with the same sound but begin differently; 

H. repetition of vowels without repetition of conso-

nants used as an alternative to rhyme in verse; 

I. the basic unit of verse meter consisting of a 

group of accented and unaccented syllables; 

J. the sounds and syllables of language are com-

bined by authors in distinctive, and often rhyth-

mic, ways to form the literature called; 

K. unrhymed verse 

 



б) критерии оценивания результатов 

 Задание имеет тестовый характер и состоит из 30 вопросов, правильный ответ на каж-

дый из которых оценивается в 0,1 балла, что в итоге может дать результат от 0,1 до 3 баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

При переводе полученных баллов в отметку следует руководствоваться следующей шка-

лой: 

 

отметка баллы 

5 (отлично) 3 

4 (хорошо) 2 

3 (удовлетворительно) 1 

2 (неудовлетворительно) 0 

 

 

Текст для контрольного анализа и перевода (максимально – 3 балла) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

  

Read the following text and retell it with the elements of analysis. Translate the marked part 

into Russian: 

 

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray 

 
It was a lovely night, so warm that he threw his coat over his arm, and did not even put his silk scarf 

round his throat. As he strolled home, smoking his cigarette, two young men in evening dress passed him. He 

heard one of them whisper to the other, “That is Dorian Gray.” He remembered how pleased he used to be 

when he was pointed out, or stared at, or talked about. He was tired of hearing his own name now. Half the 

charm of the little village where he had been so often lately was that no one knew who he was. He had often 

told the girl whom he had lured to love him that he was poor, and she had believed him. He had told her once 

that he was wicked, and she had laughed at him, and answered that wicked people were always very old and 

very ugly. What a laugh she had! - just like a thrush singing. And how pretty she had been in her cotton dress 

and her large hats! She knew nothing, but she had everything that he had lost. 

When he reached home, he found his servant waiting up for him. He sent him to bed, and threw him-

self down on the sofa, in the library, and began to think over some of the things that Lord Henry had said to 

him. 

Was it really true that one could never change? He felt a wild longing for the unstained purity of his 

boyhood - his rose-white boyhood, as Lord Henry had once called it. He knew that he had tarnished himself, 

filled his mind with corruption, and given horror to his fancy; that he had been an evil influence to others, and 

had experienced a terrible joy in being so; and that, of the lives that had crossed his own, it had been the fair-

est and the most full of promise that he had brought to shame. But was it all irretrievable? Was there no hope 

for him? 

Ah! in what a monstrous moment of pride and passion he had prayed that the portrait should bear the 

burden of his days, and he keep the splendour of eternal youth! All his failure had been due to that. Better for 

him that each sin of his life had brought its sure, swift penalty along with it. There was purification in pun-

ishment. […] 

A new life! That was what he wanted. That was what he was waiting for. Surely he had begun it al-

ready. He had spared one innocent thing, at any rate. He would never again tempt innocence. He would be 

good. 

As he thought of Hetty Merton, he began to wonder if the portrait in the locked room had changed. 

Surely it was not still so horrible as it had been? Perhaps if his life became pure, he would be able to expel 

every sign of evil passion from the face. Perhaps the signs of evil had already gone away. He would go and 

look. […] 

He went in quietly, locking the door behind him, as was his custom, and dragged the purple hanging 



from the portrait. A cry of pain and indignation broke from him. He could see no change save that in the eyes 

there was a look of cunning, and in the mouth the curved wrinkle of the hypocrite. The thing was still loath-

some - more loathsome, if possible, than before - and the scarlet dew that spotted the hand seemed brighter, 

and more like blood newly spilt. […] For it was an unjust mirror, this mirror of his soul that he was looking at. 

Vanity? Curiosity? Hypocrisy? Had there been nothing more than that? There had been something more. At 

least he thought so. But who could tell? ... No. There had been nothing more. Through vanity he had spared 

her. In hypocrisy he had worn the mask of goodness. For curiosity's sake he had tried the denial of self. He 

recognised that now. 

But this murder - was it to dog him all his life? Was he always to be burdened by his past? Was he re-

ally to confess? Never. There was only one bit of evidence left against him. The picture itself - that was evi-

dence. He would destroy it. Why had he kept it so long? Once it had given him pleasure to watch it changing 

and growing old. Of late he had felt no such pleasure. It had kept him awake at night. When he had been 

away, he had been filled with terror lest other eyes should look upon it. It had brought melancholy across his 

passions. Its mere memory had marred many moments of joy. It had been like conscience to him. Yes, it had 

been conscience. He would destroy it. 

He looked round, and saw the knife that had stabbed Basil Hallward. […] He seized the thing, and 

stabbed the picture with it. 

There was a cry heard, and a crash. The cry was so horrible in its agony that the frightened servants 

woke, and crept out of their rooms. […] 

When they entered they found, hanging upon the wall, a splendid portrait of their master as they had last 

seen him, in all the wonder of his exquisite youth and beauty. Lying on the floor was a dead man, in evening 

dress, with a knife in his heart. He was withered, wrinkled, and loathsome of visage. It was not till they had 

examined the rings that they recognised who it was. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

Анализ предложенного текста должен быть выполнен в устной форме. Максимально 

студент может получить следующие баллы: 

 

баллы критерии оценивания 

3 балла Студент способен пересказать текст, сопровождая его полным аналитиче-

ским комментарием. Отмечены особенности текста: 

- филологические (сюжет, конфликт, основная идея, хронотоп, вза-

имоотношение героев, тип повествования), 

- лингвистические (фонетические, грамматические, лексические, 

стилистические характеристики текста). 

Предложена интерпретация выявленных особенностей, определены их роль и 

значение для раскрытия авторского замысла. 

В речи студента нет грубых фонетических, лексических, грамматических или 

стилистических ошибок. 

2 балла Студент способен пересказать текст, сопровождая его достаточно полным 

аналитическим комментарием (отсутствуют некоторые аспекты анализа тек-

ста). Указано большинство особенностей анализируемого текста:  

- филологические (сюжет, конфликт, основная идея, хронотоп, вза-

имоотношение героев, тип повествования), 

- лингвистические (фонетические, грамматические, лексические, 

стилистические характеристики текста). 

Предложена неполная интерпретация выявленных особенностей: не опреде-

лены или определены ошибочно их роль и значение для раскрытия авторско-

го замысла. 

В речи студента присутствуют немногочисленные (3-5) фонетические / лек-

сические / грамматические или стилистические ошибки. 

1 балл Студент способен пересказать текст, сопровождая его неполным аналитиче-

ским комментарием (отсутствует более половины аспектов анализа текста). 



Указаны некоторые особенности анализируемого текста:  

- филологические (сюжет, конфликт, основная идея, хронотоп, вза-

имоотношение героев, тип повествования), 

- лингвистические (фонетические, грамматические, лексические, 

стилистические характеристики текста). 

Предложена неполная интерпретация выявленных особенностей: не опреде-

лены или определены ошибочно их роль и значение для раскрытия авторско-

го замысла. 

В речи студента присутствуют многочисленные (5-10) фонетические / лекси-

ческие / грамматические или стилистические ошибки. 

0 баллов Студент способен пересказать текст, но отсутствует аналитический коммен-

тарий к тексту (лингвистические и филологические особенности текста и их 

интерпретация) или допущено много (больше 10 языковых ошибок) 

 

 

в) описание шкалы оценивания 

При переводе полученных баллов в отметку следует руководствоваться следующей шка-

лой: 

 

отметка баллы 

5 (отлично) 3 

4 (хорошо) 2 

3 (удовлетворительно) 1 

2 (неудовлетворительно) 0 

 

Набор ситуаций для диалогов и монологов (максимально – по 2 балла за монолог и диа-

лог) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

Монолог  
Make a speech (2.5-3 min) on the topic “Can healthy food be tasty?”. Remember to mention: 

 what food is considered healthy, why; 

 why many people think that tasty food is sweets and fast food; 

 if it is possible to eat only healthy food, why. 

Диалог 
Give a talk (3-5 min) on the topic “Three best sports”. Remember to discuss: 

 what makes sports attractive, which of the factors are the most important; 

 which three sports are the best in your opinion, what are their advantages; 

 if the sports should be advertised and promoted more, why. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

Для монолога 

Максимально студент может получить следующие баллы: 

 

баллы критерии оценивания 

2 балла Студент способен составить связный текст, полностью соответствующий 

предложенной теме. Представленный текст должен соответствовать следую-

щим критериям: 

- устный текст композиционно и содержательно соответствует жан-

ру устного монологического высказывания, 

- темп речи естественный (беглый), 

- представленная точка зрения подкреплена аргументами,  

- речь содержит единицы изученного тематического словаря (не ме-



нее 10),  

- устный текст содержит необходимые средства связи (союзы, мо-

дальные и вводные слова и выражения и т.д.) 

В речи студента допустимы немногочисленные (3-5) фонетические / лексиче-

ские / грамматические или стилистические ошибки. 

1 балл Студент способен составить относительно связный текст, частично соответ-

ствующий предложенной теме. Представленный текст соответствовать неко-

торым из следующих критериев: 

- устный текст композиционно и содержательно соответствует жан-

ру устного монологического высказывания, 

- темп речи близок к естественному (беглому), 

- представленная точка зрения подкреплена аргументами,  

- речь содержит единицы изученного тематического словаря (не ме-

нее 10),  

- устный текст содержит необходимые средства связи (союзы, мо-

дальные и вводные слова и выражения и т.д.) 

В речи студента допущены фонетические / лексические / грамматические или 

стилистические ошибки (не более 10). 

0 баллов Монолог длится менее 2 минут, или студент не способен представить связ-

ный текст по теме, или допущено более 10 ошибок. 

 

Для диалога 

Максимально студент может получить следующие баллы: 

 

баллы критерии оценивания 

2 балла Студент способен эффективно участвовать в коммуникации на предложен-

ную тематику. Его речь соответствует следующим критериям: 

- устный текст композиционно, структурно и содержательно соот-

ветствует жанру устного диалогического высказывания (студент 

демонстрирует умения задавать вопросы, реагировать на вопросы, 

демонстрировать свое отношение к полученной информации и 

узнавать мнение своего собеседника, направлять диалог в нужное 

русло и т.д.), 

- темп речи естественный (беглый), 

- представленная точка зрения подкреплена аргументами,  

- речь содержит единицы изученного тематического словаря (не ме-

нее 10),  

- устный текст содержит необходимые средства связи (союзы, мо-

дальные и вводные слова и выражения и т.д.). 

В речи студента допустимы немногочисленные (3-5) фонетические / лексиче-

ские / грамматические или стилистические ошибки. 

1 балл Студент способен участвовать в коммуникации на предложенную тематику. 

Его речь соответствует большинству из следующих критериев: 

- устный текст композиционно, структурно и содержательно соот-

ветствует жанру устного диалогического высказывания (студент 

демонстрирует умения задавать вопросы, реагировать на вопросы, 

демонстрировать свое отношение к полученной информации и 

узнавать мнение своего собеседника, направлять диалог в нужное 

русло и т.д.), 

- темп речи близок к естественному (беглому), 

- представленная точка зрения подкреплена аргументами,  

- речь содержит единицы изученного тематического словаря (не ме-

нее 10),  

- устный текст содержит необходимые средства связи (союзы, мо-



дальные и вводные слова и выражения и т.д.). 

В речи студента присутствуют фонетические / лексические / грамматические 

или стилистические ошибки (не более 10). 

0 баллов Диалог длится менее 3 минут, или студент не способен участвовать в комму-

никации по теме, или им было допущено более 10 ошибок. 

 

в) описание шкалы оценивания 

При переводе полученных баллов в отметку следует руководствоваться следующей шка-

лой: 

отметка баллы 

5 (отлично) 4 

4 (хорошо) 3 

3 (удовлетворительно) 2 

2 (неудовлетворительно) 0-1 

 

 

Набор тем для сочинений (максимально – 3 балла) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

  

Choice of Career 

Factors influencing the choice of career 

Most prestigious careers in the modern world 

Teaching career: pros and cons 

Ways to choose a profession 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

При оценке письменной работы учитываются следующие критерии: содержание, компо-

зиция, лексика, грамматика и орфография. 
 

баллы критерии оценивания 

3 балла Студент способен создать оригинальный письменный текст на предложен-

ную тему. Сочинение соответствует следующим критериям: 

- письменный текст композиционно, структурно и содержательно 

соответствует жанру эссе, 

- все положения эссе логичны и подкреплены аргументами, текст 

содержит выводы,  

- студент демонстрирует необходимый лексический запас, грамот-

ное и уместное употребление грамматических структур, стилисти-

ческих средств и риторических приемов, 

- сочинение содержит не более 1-4 незначительных орфографиче-

ских, грамматических и пунктуационных ошибок,  

- текст содержит необходимые средства связи (союзы, модальные и 

вводные слова и выражения и т.д.). 

2 балла Студент способен создать оригинальный письменный текст на предложен-

ную тему. Сочинение по большей части соответствует следующим критери-

ям: 

- письменный текст композиционно, структурно и содержательно 

соответствует жанру эссе, 

- все положения эссе логичны и подкреплены аргументами, текст 

содержит выводы,  

- студент демонстрирует достаточный лексический запас, грамотное 

и уместное употребление грамматических структур, стилистиче-



ских средств и риторических приемов, 

- сочинение содержит не более 5-7 орфографических, грамматиче-

ских и пунктуационных ошибок,  

- текст содержит необходимые средства связи (союзы, модальные и 

вводные слова и выражения и т.д.). 

1 балл Студент способен создать письменный текст на предложенную тему. Сочи-

нение соответствует некоторым из следующих критериев: 

- письменный текст композиционно, структурно и содержательно 

соответствует жанру эссе, 

- положения эссе логичны и подкреплены аргументами, текст со-

держит вывод,  

- студент демонстрирует лексический запас, грамотное и уместное 

употребление грамматических структур, стилистических средств и 

риторических приемов, 

- сочинение содержит 8-10 орфографических, грамматических и 

пунктуационных ошибок,  

- текст содержит необходимые средства связи (союзы, модальные и 

вводные слова и выражения и т.д.). 

0 баллов Студент не способен создать оригинальный письменный текст на предло-

женную тему. Сочинение не соответствует следующим критериям: 

- письменный текст композиционно, структурно и содержательно 

соответствует жанру эссе, 

- все положения эссе логичны и подкреплены аргументами, текст 

содержит выводы,  

- студент демонстрирует лексический запас, грамотное и уместное 

употребление грамматических структур, стилистических средств и 

риторических приемов, 

- сочинение содержит более 10 орфографических, грамматических и 

пунктуационных ошибок. 

 

в) описание шкалы оценивания 

При переводе полученных баллов в отметку следует руководствоваться следующей шка-

лой: 

отметка баллы 

5 (отлично) 4 

4 (хорошо) 3 

3 (удовлетворительно) 2 

2 (неудовлетворительно) 0-1 

 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

Результаты обучения обучающихся оцениваются при помощи: 

- промежуточной аттестации (по итогам освоения модулей), 

- итоговой аттестации (по итогам зачета экзамена).  

Балльно-рейтинговая шкала по дисциплине имеет следующий вид: 

 

Вид аттестации Макси-

мальный 

балл по 

данному 

оцениваемые 

виды работ 

(для каждого 

из четырех мо-

максималь-

ный балл по 

данному ви-

ду работ (по-

Пороговое значение 



виду атте-

стации 

дулей) роговый 

балл)  

промежуточная 

(студент осваи-

вает 4 модуля в 

семестр, за осво-

ение каждого 

max = 16 баллов) 

64 балла 

(4 * 16) 

аудирование 3 Пороговое значение дости-

жений по итогам освоения 

модуля составляет 9 баллов 

при условии, что любой из 

видов работ оценен не менее 

чем 1 баллом 

тест 3 

анализ текста 3 

монолог 2 

диалог 2 

сочинение 3 

итоговая 

(зачет или экза-

мен) 

36 баллов  

(6+10+10+

10) 

аудирование 6 (3) Пороговое значение дости-

жений по итогам зачета / эк-

замена составляет 17 баллов 

при условии, что студент 

получил не менее 36 баллов 

за освоение модулей 

анализ текста 10 (5) 

грамматиче-

ское задание 

10 (5) 

диалог 10 (4) 

 

Шкала перевода баллов в отметку 

 

отметка баллы 

5 (отлично) 90-100 

4 (хорошо) 75-90 

3 (удовлетворительно) 55-75 

2 (неудовлетворительно) 0-55 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Ястребова, Елена Борисовна.  

 Английский язык. Совершенствуем умение писать по-английски за 22 урока. 

В 2 кн. [Текст] = English. 22 steps to effective writing : учебное пособие для развития 

навыков письменной речи. Кн. 1. Базовый курс. Уровни А2-В1. [Ч. 1-2]. Модульно-

компетентностный подход / Е. Б. Ястребова. - Москва : МГИМО-Университет, 

2013. - 139 с. 

2. Шевелева, Светлана Александровна.  

Деловой английский [Текст] : учеб.пособие / С. А. Шевелева. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : Юнити, 2008. - 382 с. 

3. Жебелев, Борис Алексеевич.  

Английский язык профессии. Уровни В1-В2 [Текст] = What's in the news? : 

учеб.пособие / Б. А. Жебелев, И. В. Буйлова, А. В. Мельник. - М. : МГИМО-

Университет, 2010. - 197 с 

4. Качалова, Ксения Николаевна.  

Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами 

[Текст] / К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. - Санкт-Петербург : КАРО, 2012. - 600 с. 

5. Александрова, Ольга Викторовна.  

Современный английский язык: : морфология и синтаксис [Текст] = Modern 

English Grammar :Morphology and Syntax : учебное пособие / О. В. Александрова, Т. 

А. Комова. - М. : Академия, 2007. - 219 с. 
 



б) дополнительная учебная литература:   

1. James O'Driscoll. Britain. The Country and its People for Learners of English. - 

Oxford: oxford University Press, 1995 

2. McCarthy, M., O’Dell, F. English Vocabulary in Use. Cambridge University 

Press, 2002. 

3. Virginia Evans, Jenny Dooley. Mission. Part 1. - Express Publishing, 2000. 

4. Virginia Evans, Jenny Dooley. Mission. Part 2. - Express Publishing, 2000. 

5. Барановская Т.В. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: 

учеб. пособие. 2ое изд., испр.- Киев: ООО «ИП Логос-М», 2009, - 384с. 

6. Березина О.А, Шпилюк Е.М. English for University Students. Английский 

язык для студентов университетов. Упражнения по грамматике (часть 

учебного комплекса «English for University Students»). – СПб. - 2002. – 250 

с. 

7. Бузаров В.В. практическая грамматика разговорного английского языка = 

Essentials of Conversational English Grammar: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений/ В.В. Бузаров.-2ое изд., испр.- М.: Издательский Центр 

«Академия», 2008. - 416с. 

8. Валько, О.В., Новоклинова А.В. Тестовые задания по грамматике англий-

ского языка для студентов 2 курса английского отделения факультета ро-

мано-германской филологии. – Кемерово, 2010. – 37с. (2,3 п.л.) 

9. Гордон Е.М., Крылова И.П. - Грамматика современного английского язы-

ка. – М. – 2003. - 448 с. 

10. Колыхалова О.А., Махмурян К.С. Учитесь говорить по-английски. – М., 

2000. 

11. Коняева Л. А., Чачибая М. Д. Тестовые и квалификационные задания по 

фонетике, грамматике, лексике и аудированию для студентов языковых 

факультетов университетов. – Кемерово, 2006. 

12. Коняева Л. А., Чачибая М. Д. Тестовые и квалификационные задания по 

фонетике, грамматике, лексике и аудированию для студентов языковых 

факультетов университетов. – Кемерово, 2006. 

13. Крылова И.П. Сборник упражнений по грамматике английского языка: 

Учебное пособие для институтов и факультетов иностранных языков. – М. 

2003. – 426 с. 

14. Либерман Н.И. Фролова-Багреева Н.А. Кедрова М.М. English for art stu-

dents – М.:Высш. шк., 1989 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

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

ны (модуля)   

1. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 

2. http://www.bbc.co.uk/news/magazine/ 

3. http://www.bbc.co.uk/news/health/ 

4. http://www.bbc.co.uk/news/entertainment_and_arts/ 

5. http://dictionary.cambridge.org 



6. http://www.wordsmyth.net 

7. http://www.ielts.org 

8. http://www.flo-joe.co.uk 

9. http://www.englishpractice.com 

10. http://www.longman.com 

11. http://www.theatrenet.co.uk 

12. http://www.poetrylondon.co.uk 

13. http://www.planet-britain.org/ 

14. http://www.britannica.com 

15. Hypnosis Beats Exam Stress // The Times. – www.times.com/  

16. High-Tech Help to Give Blind More Freedom // The Times. – www.times.com/ 

17. Research Examines Robot-Assisted Therapy // United Press International. – 

www.upi.com/  

18. Anti-Obesity Drug to Go on the Menu // United Press International. – 

www.upi.com/  

19. Chilled-Out City Aims for the Top // The Times. – www.times.com/ 

20. A City of Paradoxes // United Press International. – www.upi.com/  

21. A City’s Pride in Stained Glass Expertise // The Times. – www.times.com/ 

22. Why Turkey Is Still the Favorite Seasonal Meal? // The London Press Service. – 

www.lps.com/ 

23. Schools Drawn Into Litigation Firing // The Times. – www.times.com/ 

24. Pressure Mounts for End to SATS Tests // The BBC. – www.bbc.com/ 

25. Charities Pledge $19 million to Jesuit Model School // The New York Times. – 

www.nytimes.com/ 

26. A Bronze that Depicts Pure Gold // The London Press Service. – www.lps.com/ 

27. The Hit Girl: Martina Hingis // United Press International. – www.upi.com/  

28. Life in a Small Pacific Ocean Island// United Press International. – www.upi.com/  

29. A Trip to Italy // The New York Times. – www.nytimes.com/ 

30. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 

31. http://www.bbc.co.uk/news/magazine/ 

32. http://www.bbc.co.uk/news/health/ 

33. http://www.bbc.co.uk/news/entertainment_and_arts/  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

 

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Практические за-

нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины.  

Работа с двуязычными и одноязычными (толковыми) словарями, словаря-

ми синонимов, тезаурусами, энциклопедиями при изучении новой лекси-

ки.  

Работа с конспектами теоретических источников по лингвистическому 

анализу текста и грамматике английского языка, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

текстами для группового и индивидуального анализа.  

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение 

http://www.times.com/
http://www.times.com/
http://www.upi.com/
http://www.upi.com/
http://www.times.com/
http://www.upi.com/
http://www.times.com/
http://www.lps.com/
http://www.times.com/
http://www.bbc.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.lps.com/
http://www.upi.com/
http://www.upi.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.bbc.co.uk/news/magazine/
http://www.bbc.co.uk/news/health/
http://www.bbc.co.uk/news/entertainment_and_arts/


упражнений и заданий по изучаемым темам и др.  

Контрольная ра-

бота / индивиду-

альные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основопола-

гающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литератур-

ным источникам и др.  

При подготовке к контрольной работе рекомендуется осуществлять тре-

нировочное аудирование по изучаемой теме, выполнять тренировочные 

тестовые задания, проработать темы для монологов и ситуации для диало-

гов. 

Индивидуальные 

и проектные за-

дания 

Сочинение / эссе: Поиск литературы и составление библиографии, исполь-

зование от 3 до 5 публицистических работ, изложение мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 

проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением сочинения. 

Проект:  изучение  научной, учебной, нормативной и другой литературы. 

Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 

конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; про-

ведение практических исследований по данной теме. Инструкция по вы-

полнению требований к оформлению проекта и презентации для него. 

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и др., а также виды заданий, 

выполняемых при изучении каждого из модулей, а именно: подготовка 

лингвистического анализа теста, выполнение грамматического теста, со-

ставление диалога, аудирование.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 
1) Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 

2) Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. 

3) Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

4) Применение средств мультимедиа (аудио и видео) для проведения аудирования. 

5) Сбор, обработка и хранение текстовых данных при помощи программ офиса, обмен ими 

при помощи сетей. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления 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 видео файлов 

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


12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с инди-

видуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (крат-

кий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 

занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и тифлосурдопе-

реводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе письмен-

ных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. Доклад 

так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования 

к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требова-

ния, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время под-

готовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекци-

ях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-

сти посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лек-

ции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на  соответству-

ющие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата про-

водится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализована 

дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 

зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос выбирается 

самим преподавателем. 

 

Составитель (и): к.ф.н., доц. кафедры английской филологии №1 Валько О.В., к.п.н., ст. 

преп. кафедры английской филологии №1 Новоклинова А.В. 
 

 

 


