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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-2 уметь логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

Знать: основные принципы и 
методы построения связной и 
эффективной речи; основные 
составляющие убеждения; 
нормативный аспект языка. 
Уметь: грамотно строить свои 
высказывания, как письменные, так 
и устные; строить 
непротиворечивую  систему 
доказательств убеждающей речи; 
избегать коммуникативных неудач. 
Владеть: навыками дедуктивного и 
индуктивного анализа; грамотного 
и аргументированного построения 
устных и письменных текстов. 

ОК-14 владение одним из иностранных 
языков на уровне не ниже 
разговорного 

Знать: лексику изучаемого 
иностранного языка. 

Уметь: использовать различные 
грамматические конструкции 
иностранного языка. 

Владеть: нормами 
литературного иностранного языка. 

ПК-5 умение создавать и редактировать 
тексты профессионального 
назначения 

Знать: лексику по основным 
бытовым и профессиональным 
темам. 

Уметь: применять 
грамматические правила для 
создания текстов на родном и 
иностранных языках.  

Владеть: навыками работы с 
библиографическими источниками 
библиотек и поисковыми порталами 
Интернета. 

ПК-6 уметь свободно говорить и 
понимать речь на первом изучаемом 
иностранном языке в его 

Знать: организацию и 
функционирование современного 
английского литературного языка. 



литературной форме, включая 
профессиональное устное и 
письменное общение, владеть 
вторым иностранным языком в 
объеме, достаточном для 
профессионального общения и 
чтения.  

Уметь: использовать 
современный английский  
литературный язык как основное 
средство коммуникации. 
Владеть: навыками свободного 
использования современного 
английского литературного языка. 

ПСК-7 владеть практическими навыками 
общения на двух иностранных 
языках 

Знать: основные разряды 
лексики изучаемых иностранных 
языков. 

Уметь: строить верные 
грамматические конструкции. 
Владеть: практическими навыками 
общения на двух иностранных 
языках. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 
Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка» 

относится к числу курсов, входящих в Б.3. Б. 1.3 подготовки бакалавров. 
Необходимой основой для изучения дисциплины «Практический курс 
второго иностранного языка» является овладение компетенциями, 
формируемыми в ходе изучения дисциплин: «Иностранный язык» и 
«Практикум по второму иностранному языку». 

 Дисциплина  изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 
зачетных единицы (ЗЕ),  144  академических часа. 

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

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
90 

Аудиторная работа (всего): 90 
в т. числе:  
     Лекции   

Семинары, практические занятия 90 
Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 



Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося в 1 семестре  
 

зачёт 

Вид промежуточной аттестации обучающегося в 2 семестре  
 

Экзамен 
36 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

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  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
Модуль 1. 
«Информация о 
себе». Лексика и 
устная практика. 
Грамматика. 
Аудирование. 
Фонетика.  
 
 
 

 
3

1 

 10 5 Словарные 
диктанты. 
Лексические 
тесты. 
Мониторинг 
монологической 
и 
диалогической 
речи по 
указанным 
темам. 
Ролевые игры. 

Модуль 2.  
«Дом, в котором я 
живу». Лексика и 
устная практика. 
Грамматика. 
Аудирование. 
Фонетика.  

31  10 5 Словарные 
диктанты. 
Лексические 
тесты. 
Мониторинг 
монологической 
и 
диалогической 
речи по 
указанным 
темам. 
Ролевые игры. 

Модуль 3.  
«Общение и 
дружба».  

31  10 5 Словарные 
диктанты. 
Лексические 



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  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
Лексика и устная 
практика. 
Грамматика. 
Аудирование. 
Фонетика.  

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

Модуль 4. 
«Обычаи и 
традиции России 
и страны 
изучаемого 
языка».  
Лексика и устная 
практика. 
Грамматика. 
Аудирование. 
Фонетика.  

18  10 8 Словарные 
диктанты. 
Лексические 
тесты. 
Мониторинг 
монологической 
и 
диалогической 
речи по 
указанным 
темам. 
Ролевые игры. 

Промежуточный 
контроль  

    Зачет  

Модуль 5. 
«Средства 
передвижения. 
Виды отдыха». 
Лексика и устная 
практика. 
Грамматика. 
Аудирование. 
Фонетика.  

18  10 8 Словарные 
диктанты. 
Лексические 
тесты. 
Мониторинг 
монологической 
и 
диалогической 
речи по 
указанным 
темам. 
Ролевые игры. 

Модуль 6.  
«Мой рабочий и 
выходной день». 
Лексика и устная 
практика. 
Грамматика. 
Аудирование. 

18  10 8 Словарные 
диктанты. 
Лексические 
тесты. 
Мониторинг 
монологической 
и 



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  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
Фонетика.  диалогической 

речи по 
указанным 
темам. 
Ролевые игры. 

Модуль 7.  
«Библиотека. 
Мой любимый 
писатель и 
литературный 
герой». 
Лексика и устная 
практика. 
Грамматика. 
Аудирование. 
Фонетика.  

15  10 5 Словарные 
диктанты. 
Лексические 
тесты. 
Мониторинг 
монологической 
и 
диалогической 
речи по 
указанным 
темам. 
Ролевые игры. 

Модуль 8.  
«Времена года. 
Погода». 
Лексика и устная 
практика. 
Грамматика. 
Аудирование. 
Фонетика.  
 

15  10 5 Словарные 
диктанты. 
Лексические 
тесты. 
Мониторинг 
монологической 
и 
диалогической 
речи по 
указанным 
темам. 
Ролевые игры. 

Модуль 9.  
«Покупки. Еда» 
Лексика и устная 
практика. 
Грамматика. 
Аудирование. 
Фонетика.  
 
 

15  10 5 Словарные 
диктанты. 
Лексические 
тесты. 
Мониторинг 
монологической 
и 
диалогической 
речи по 
указанным 
темам. 
Ролевые игры. 

Финальный 36    Экзамен 



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  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
контроль  
Всего по курсу 144 - 90 54  

 
 
 
 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1 Лексика и устная практика 1000 слов и словосочетаний для рецептивной 
речевой деятельности, из которых 500 слов и 
словосочетаний для продуцирования речи. 
Тематические группы слов. Экспрессивно-модальные 
оттенки. Прямое и переносное значение лексических 
единиц. Тематика текстов, ситуаций общения и 
функциональных речевых актов: «Информация о 
себе.» «Дом, в котором я живу.» «Общение и 
дружба.» «Обычаи и традиции России и страны 
изучаемого языка.» «Средства передвижения. Виды 
отдыха.» «Мой родной город. Путешествия. 
Каникулы.» «Мой рабочий и выходной день.» 
«Библиотека. Мой любимый писатель и 
литературный герой.» «Времена года. Погода.» 
«Покупки. Еда.» 

2 Грамматика Система времен английского глагола. Повторение всех 
изученных видовременных форм. 
 

Неличные формы глагола: 
- инфинитив.  
- конструкции Complex Object, Complex Subject. 
- герундий, 
- причастие. 

Понятие о предложении и его структуре. Порядок слов 
в английском предложении.  
Типы предложений (утвердительные, отрицательные 
вопросительные). 

3 Аудирование  Развитие навыков восприятия аутентичного аудио 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

текста. Тематика текстов для прослушивания и 
обсуждения: «Информация о себе.» «Дом, в котором 
я живу.» «Общение и дружба.» «Обычаи и традиции 
России и страны изучаемого языка.» «Средства 
передвижения. Виды отдыха.» «Мой родной город. 
Путешествия. Каникулы.» «Мой рабочий и выходной 
день.» «Библиотека. Мой любимый писатель и 
литературный герой.» «Времена года. Погода.» 
«Покупки. Еда.» 

4 Фонетика Артикуляционный аппарат,   фонетические 
явления,  транскрипция и фонематические знаки, 
классификация звуков, принципы слогоделения, 
интонирование, ударение. 

  
 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине   
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться учебно-
методическими материалами в виде электронных ресурсов, а также 
учебниками, словарями и справочными изданиями, которые находятся в 
открытом доступе на кафедре английской филологии и методическом 
кабинете, расположенном в ауд. 6406. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ п/п Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1. Лексика и устная практика ОК-2, ОК-14, ПК-5, ПК-6, 
ПСК-7 

Дифзачет 
2.  Грамматика 
3.  Аудирование Экзамен 
4.  Фонетика 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачёт. 
  

I. Fill in the blanks with necessary modal verbs. 
1. You ___ have talked to her like this. She got offended. 
2. We ___ meet at the entrance of the theatre at 8.30. 
3. Ted's flight from Amsterdam took more than 11 hours. He ___ be exhausted after such a 

long flight. 
II. Rewrite each sentence using the word given in brackets. 

1. I don't think we left the keys at home. (can't)  
2. Perhaps she caught a later train. (may)  



3. I reckon he stole it. (must)  
III. Translate into English. 

1. Тираж этой газеты достаточно большой. Она популярна среди читателей. Каждый 
может найти что-то интересное для себя. В ней освещаются политические события, 
спортивные соревнования и новости бизнеса, есть рубрика советов читателям и 
светская хроника. 

2. На телевидении всегда очень большое разнообразие программ: новостные и 
спортивные программы, ток-шоу, викторины, документальные и художественные 
фильны, концерты и спектакли. 

3. Сейчас нам трудно представить жизнь без современных медиа источников, таких 
как телевидение, радио, интернет. 

 
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). 
 

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. 

6.2.2. Экзамен  
1. Грамматический тест 

 

Примерный образец заданий: 
 

1. Pete ____________ as a waiter for ten years, but he is going to open his own 
restaurant. 

a) works                 c) worked 
b) has worked             d) has been working 

2. If I hadn’t missed my classes, I __________ a higher final grade. 
a) would got                            c) would have got 

   b) had got                                d) would get 
3. _________ Everest is __________ highest mountain in _________ world. 

a) the/the/-               с) -/-/- 
b) - /the/the               d) the/the/the 

В тест включаются следующий изученный грамматический материал: 1) 
система времен английского глагола в действительном и страдательном 
залоге; 2) модальные глаголы; 3) употребление артикля; 4) степени сравнения 
прилагательных и наречий; 5) сослагательное наклонение; 6) неличные 
формы глагола. 
 
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). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае правильного 
выполнения 50-60% заданий (13-15 ошибок). 
2. Монологическое высказывание по предложенной проблемной 



ситуации (в пределах тематики занятий по устной практике) 
 
Примерный образец проблемной ситуации: 
 

The classics, and their typically universal themes, have stood the test of time; these are 
books in which we still find characters, experiences, emotions, and perspectives relevant today. 
Often an individual classic is the iconic work within a literary movement or the period in which 
the book was written. Usually, they are also somewhat challenging, so these are books you’ll be 
proud to be seen tackling. There will be no need to hide behind the anonymity of your e-reader in 
cafes or on public transportation. Will you like them all? Probably not. But the classics span 
every major literary genre, from fantasy (Lord of the Rings) to science fiction (Brave New 
World) to romance (Sense and Sensibility) and even children’s (Charlotte’s Web), so you’re 
bound to find something appealing. Do you agree with this point of view? 

 
На экзамен выносятся следующие темы: 
1. Информация о себе 
2. Дом, в котором я живу 
3. Общение и дружба 
4. Обычаи и традиции России и страны изучаемого языка 
5. Средства передвижения. Виды отдыха 
6. Мой родной город. Путешествия. Каникулы 
7. Мой рабочий и выходной день 
8.  Библиотека. Мой любимый писатель и литературный герой 
9. Времена года. Погода 
10. Покупки. Еда 
  

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, 

раскрыты все аспекты, указанные в задании, социокультурные знания 
использованы в соответствии с ситуацией общения. Ответы студента хорошо 
аргументированы. Монологическое высказывание связное, логичное. 

- Студент свободно ведет беседу, давая как фактическую информацию, так и 
свои комментарии по данной проблеме (мнение, причины). У студента почти нет 
проблем в понимании вопросов на данном уровне. 



- 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 аспекты, 

указанные в задании, раскрыты не полностью, социокультурные знания в 
основном использованы в соответствии с ситуацией общения. 
Монологическое высказывание связное, логичное. 

- Студент демонстрирует хороший уровень понимания заданий, однако 
иногда приходится повторить вопрос. Он достаточно свободно ведет беседу, 
излагая не только факты, но и свое личное мнение по теме. 

- 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 мало 
использованы в соответствии с ситуацией общения. Монологическое 
высказывание не всегда логично, имеются повторы. 

- Студент показывает общее понимание вопросов и желание участвовать в 
разговоре. Он может определить необходимость той или иной информации и 
выразить свое мнение, используя простейшие формы. Ему необходимы 
объяснения и пояснения некоторых вопросов. Иногда нелогичен в своих 
высказываниях, легко сбивается на заученный текст.  

- 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, студент ответил 

лишь на некоторые вопросы и частично изложил информацию. 
Монологическое высказывание нелогично, имеются повторы. 

- Студент не может поддерживать беседу на иностранном языке, часто 
переспрашивает и просит уточнить информацию. Ответы его состоят из 
коротких фраз и простых, коротких предложений. Использует в речевом 
высказывании заученные куски тем.  

- 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. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

В 2 семестре формой итогового контроля является экзамен. Экзамен 
проводится по билетам в устной и письменной форме. В билете 
предусмотрены 2 задания:  

 

1. Грамматический тест (30 заданий). 
2. Монологическое высказывание по предложенной проблемной 

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 20 минут. 

 

Второе задание - монологическое высказывание по предложенной 
проблемной ситуации. Проблемные ситуации, охватывают несколько 
изученных лексических тем. На подготовку отводится 10 минут. 

 

   Всего на подготовку к экзамену выделяется 1 час. 
 

 Оценка за экзамен складывается с учетом выполнения всех 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. 

В 1 семестре формой итогового контроля является дифференцированный 
зачёт.  

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. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   
1. McCarthy M., O'Dell F. English Vocabulary in Use: Elementary with Answers 

(+ CD-ROM). – Cambridge University Press, 2005. 
2. 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. 

3. 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. 

4. 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. Ермолаева Е.Н. Travelling and Tourism: учебно-методич. пособие по 

аспекту “Английский язык как второй иностранный” для студентов 3 
курса фРГФ. – Кемерово 2005. – 72 с. 

2. Потапова Н.В. In the World of Books: учебно-методическое пособие; сост. 
Н.В. Потапова, Е.В. Шведова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 64 с. 

3. Потапова Н.В. My Home is My Castle: учеб.-метод. пособие; сост. Н.В. 
Потапова, Е.В. Шведова. – Кемерово, 2009. – 50 с. 

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

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

6. Murphy R. English Grammar in Use with Answers. – Cambridge University 
Press, 1988. 
 

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

 
http://www.ldoceonline.com, http://www.oxfordlearnersdictionaries.com, 

http://dictionary.cambridge.org – толковые словари английского языка 
(онлайн-версии); 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3779
http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://dictionary.cambridge.org/


http://www.britannica.com – наиболее полная универсальная энциклопедия 
на 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  

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, 

http://www.britannica.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bbc.co.uk/learningenglish
http://elf-english.ru/goto/http:/www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/144_6minute/page2.shtml#_blank
http://learnenglish.britishcouncil.org/en
http://www.podcastsinenglish.com/
http://goldenglish.ru/movies/filmy_na_anglijskom_yazyke
http://englishtexts.ru/category/video
http://www.englishonlinefree.ru/audio.html


помогает приобрести 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. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости): 

• использование компьютерной техники с прямым доступом в 
Интернет; 

• использование видео- и аудиоматериалов (через Интернет); 
• организация взаимодействия с обучающимися посредством 

электронной почты, форумов; 
• организация видеоконференцсвязи с практикующими 

специалистами-переводчиками.  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Компьютерный класс, мультимедийные аудитории, переводческие 
лаборатории, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 
комплектации для практических занятий и самостоятельной работы), доступ 
к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки). 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. 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. В рамках практических занятий 
также предусмотрены проектные задания, предполагающие подготовку 
тематических презентаций в Power Point, их последующую демонстрацию и 



обсуждение, представление рефератов. 
 

Составители: доцент  кафедры английской филологии Башкатова Ю.А.  
старший преподаватель кафедры английской филологии  
Шведова Е.В.  
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