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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

Коды 

компетенци

и 

 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-2 способность 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

Знать: 

– существующие различия культур 

русского и английского народов; 

– принципы культурного релятивизма, 

этические нормы и ценностные ориентации 

культуры англоязычных стран; 

Уметь: 

– сравнивать и оценивать различные 

аспекты общества, культуры англоязычных 

стран и своей страны; 

Владеть: 

– навыками межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных контактов, принципами 

толерантности, культурного релятивизма и 

этнокультурной этики, предполагающими 

как уважение своеобразия англоязычной 

культуры, так и сохранение 

приверженности к ценностям родной 

культуры. 

ОК-5 способность к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации; готовность 

принимать нравственные 

обязательства по отношению 

к окружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию 

Знать: 

– закономерности развития англоязычной 

цивилизации; 

Уметь: 

– анализировать особенности английского 

языка, описать общественно-политические 

(внутренние и внешние условия), 

экономические, культурные события в 

стране, повлиявшие на формирование 

изучаемого языка; 

Владеть: 

– основными методиками анализа 

языковых явлений современного 

английского языка с учетом исторических 

изменений; 

– основными методиками анализа 

культурных явлений англоязычных стран. 



ОК-7 владение культурой 

мышления, способность к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владение 

культурой устной и 

письменной речи 

Знать: 

Уметь: 

– обобщать и анализировать английский 

языковой материал; 

Владеть: 
– культурой устной и письменной 

английской речи; 

– навыками вежливого общения на 

английском языке. 

 

ОПК-2 способность видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимать их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

– основные исторические, политические и 

социокультурные явления, понятия и 

реалии по англоязычным странам; 

Уметь: 

– анализировать и сопоставлять отдельные 

языковые факты и явления родного и 

английского языков. 

ОПК-8 владение особенностями 

официального, нейтрального 

и неофициального регистров 

общения 

Знать: 

– официальный, нейтральный и 

неофициальный регистры общения и 

способы их воплощения в речи на 

английском языке; 

Уметь: 

– составлять тексты в официальном, 

нейтральном и неофициальном регистре 

общения на английском языке; 

– использовать языковые средства 

английского языка в соответствии с 

регистром общения; 

Владеть: 

– навыками составления текстов 

различных регистров общения на 

английском языке; 

– навыками перехода из одного 

коммуникативного регистра общения в 

другой на английском языке. 

ПК-17 способность моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями различных 

культур и социумов 

Знать: 

– этические, этикетные и 

коммуникативные нормы в английской  

культуре;  

Уметь: 

– моделировать возможные ситуации 

общения между представителями 

английской и русской  культур и социумов; 

– вести деловой диалог с представителями 

английской лингвокультуры; 

Владеть: 

– навыками построения делового и 

светского диалога, соответствующего 

этическим, этикетным и коммуникативным 

нормам, которые сложились в 

англоязычной культуре. 



 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
 

Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка» 

относится к базовой части профессионального цикла ООП по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика – с присвоением квалификации (степени) 

«бакалавр». 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с такими параллельно изучаемыми дисциплинами ООП, как 

«Практикум по второму иностранному языку», «Общая семантика и 

лексикология», «История и культура стран изучаемых иностранных языков», 

«Социолингвистка». 
 

Дисциплина призвана обеспечить четкую координацию и 

преемственность в преподавании второго иностранного (английского) языка 

на разных курсах, а также тематическую и содержательную связь учебного 

материала с учётом дидактического принципа от простого к сложному. 

Данная дисциплина является основной для освоения дисциплины «Практика 

перевода (второй иностранный язык)». Дисциплина изучается в 1, 2, 3, 4 

семестрах. 

  
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 15 

зачетных единиц (з.е.), 540 академических часа. 

 

3.1 Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

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

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
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 трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Фонетика 

 

143  74 69 Фонетические 

диктанты. 

Фонетическая 

разметка 

речевых 

моделей. 

Мониторинг 

интонационны

х моделей 

английских 

предложений. 

Контрольное 

чтение текстов 

и диалогов. 

Вид учебной работы Всего часов 
  

Общая трудоемкость базового  540 

модуля дисциплины  
  

Аудиторные занятия (всего) 228 

В том числе:  

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 240 

Вид промежуточного контроля   

   Зачет (1, 2 семестры) 

Вид итогового контроля Экзамен (3, 4 семестры) 36ч. 



№ 

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 трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Мониторинг 

скороговорок и 

пословиц. 

2.  Устная практика 

 

143  74 69 Пересказ, 

диалог, 

сообщение-

презентация, 

лексический 

тест  

3.  Письменная 

практика 

 

 

146  76 70 Диктанты, 

составленные 

на знакомом 

лексико-

грамматическо

м материале. 

Сочинения на 

заданную тему  

 Экзамен    72  

       

 Всего 540  224 316  

 

4.2 Содержание дисциплины 
 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
 

№ 

Содержание раздела 

дисциплины 

Результат обучения, формируемые компетенции 

  

  

1 Письменная практика. 
Основы составления письма. 
Формальное и неформальное 
письмо: 

стилистические различия 

между ними, структура 

Знать официальный, нейтральный и 

неофициальный регистры общения и способы их 

воплощения в речи на английском языке; 

Уметь анализировать особенности английского 

языка, описать общественно-политические 

(внутренние и внешние условия), 

 

 

 

 

 



 письма. 
Основы написания эссе. 

Различные типы эссе, 

структура эссе. Пунктуация, 

синтаксис. Использование 

сложных предложений. 

Использование 

разнообразных 

синтаксических 

конструкций. Выбор 

лексики. Фигуры речи и 

переносное значение. 

Стилистические средства. 
Орфография. Слогоделение 

и правила переноса. 

экономические, культурные события в стране, 

повлиявшие на формирование изучаемого языка; 

составлять тексты в официальном, нейтральном 

и неофициальном регистре общения на 

английском языке; 

– использовать языковые средства английского 

языка в соответствии с регистром общения; 

Владеть навыками составления текстов 

различных регистров общения на английском 

языке; навыками перехода из одного 

коммуникативного регистра общения в другой 

на английском языке, навыками межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов, 

принципами толерантности, культурного 

релятивизма и этнокультурной этики, 

предполагающими как уважение своеобразия 

англоязычной культуры, так и сохранение 

приверженности к ценностям родной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Устная практика. 

Внешность. Национальный 

характер. Друг. Семья. 

Семейные проблемы. 

Жилище. Квартира. 

Домашние обязанности. В 

мире книг. Государственные 

праздники России, 

Великобритании, США. 

Страны изучаемого языка. 

Город. Погода. 

Путешествие. Покупки. Еда.  

Знать основные исторические, политические и 

социокультурные явления, понятия и реалии по 

англоязычным странам; 

Уметь анализировать и сопоставлять отдельные 

языковые факты и явления родного и 

английского языков. 

Владеть навыками межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов, 

принципами толерантности, культурного 

релятивизма и этнокультурной этики, 

предполагающими как уважение своеобразия 

англоязычной культуры, так и сохранение 

приверженности к ценностям родной культуры. 

3 
Фонетика. 
Артикуляционный аппарат,   
фонетические явления,  
транскрипция и 
фонематические знаки, 
классификация звуков, 
принципы слогоделения, 
интонирование, ударение. 

Развитие навыков 

восприятия 

оригинального текста на 

английском языке,  

овладение умением 

воспроизводить английские 

звуки и интонации, 

а также развитие навыков 

передачи содержания аудио 

текста. В рамках курса 

предусмотрено заучивание и 

воспроизведение самых 

известных стихотворных 

Знать этические, этикетные и коммуникативные 

нормы в английской  культуре.  

Уметь моделировать возможные ситуации 

общения между представителями английской и 

русской  культур и социумов; 

– вести деловой диалог с представителями 

английской лингвокультуры; 

Владеть навыками построения делового и 

светского диалога, соответствующего этическим, 

этикетным и коммуникативным нормам, 

которые сложились в англоязычной культуре. 

– навыками обобщения и анализа английского 

языкового материала;  

- культурой устной и письменной английской 

речи; 

– навыками вежливого общения на английском 

языке. 

 

 

 

 



произведений литературы 

Великобритании. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

На практических занятиях закладываются основы 

профессиональной компетенции, для чего используются такие формы 

интерактивной работы, как дискуссия, решение проблемных ситуаций, 

социально-значимые деловые и ролевые игры, выступление студентов с 

презентацией на предложенную тему с последующим обсуждением 

выступления. Данные формы работы используются для саморазвития, 

повышения квалификации и мастерства; овладения навыками 

использования иностранного языка в устной форме в сфере 

профессиональной коммуникации. Используются рекомендованные 

образовательные технологии: практические занятия, самостоятельная 

работа студентов по заданию преподавателя, выполняемая во 

внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения, индивидуальная самостоятельная работа студента под 

руководством преподавателя. 
 
Самостоятельная работа предполагает следующие виды деятельности: 
 

 работа с учебными материалами (тексты, аудио- и видео-

материалы); 

 работа с разными видами словарей и справочными пособиями; 

 проектная работа; 

 выполнение практических заданий. Для самостоятельной 

подготовки к итоговой аттестации студентам предлагается список заданий 

и список литературы для подготовки. 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 



6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Уровень 
формирования 

компетенции 

Содержание уровня Вопросы и 
задания/задачи 

ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Пороговый 

уровень (знания) 

Знать культуру и традиции 

стран изучаемого языка, 

основные правила фонетики, 

грамматики, нормы речевого 

этикета; правила стилистически 

грамотного использования 

русского и иностранного языка 

в различных ситуациях 

делового и повседневного 

общения в устной 

коммуникации. 

 

Теоретически

е вопросы и 

тестовые 

задания 

Повышенный 

уровень  

(умения) 

Уметь использовать знание 

русского и иностранного 

языков в  профессиональной 

деятельности, межкультурной 

коммуникации и 

межличностном общении; 

воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных профессионально-

ориентированных текстов; 

детально понимать тексты, 

необходимые для 

использования в будущей 

профессиональной 

деятельности; начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями и 

диалог-интервью/собеседование 

при приеме на работу, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе 

коммуникации (переспрос, 

перефразирование и др.); делать 

сообщения в области 

профессиональной тематики и 

выстраивать монолог 

написание 

одного из 

изученных 

видов 

письменных 

работ  



Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть навыками 

использования русского и 

иностранного языка в устной и 

письменной форме в сфере 

профессиональной 

коммуникации, в сфере 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

раскрытие 

предложенно

й темы в 

форме 

диалога 

ОК-2 способность 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры 

и ценностных 

ориентаций 

иноязычного социума 

Пороговый 

уровень (знания) 

Знать: 

– существующие различия 

культур русского и английского 

народов; 

– принципы культурного 

релятивизма, этические нормы 

и ценностные ориентации 

культуры англоязычных стран;  

 

Теоретически

е вопросы и 

тестовые 

задания 

Повышенный 

уровень  

(умения) 

Уметь: 

– сравнивать и оценивать 

различные аспекты общества, 

культуры англоязычных стран и 

своей страны; 

 

написание 

одного из 

изученных 

видов 

письменных 

работ  

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть: 

– навыками межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных контактов, 

принципами толерантности, 

культурного релятивизма и 

этнокультурной этики, 

предполагающими как 

уважение своеобразия 

англоязычной культуры, так и 

сохранение приверженности к 

ценностям родной культуры. 

раскрытие 

предложенно

й темы в 

форме 

диалога 

ОК-7 владение культурой 

мышления, 

способность к 

анализу, обобщению 

информации, 

Пороговый 

уровень (знания) 

Уметь: 

– обобщать и анализировать 

английский языковой материал; 

 

Теоретически

е вопросы и 

тестовые 

задания 



постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, владение 

культурой устной и 

письменной речи 

Повышенный 

уровень  

(умения) 

Знать: 
– культуру устной и 

письменной английской речи; 

– нормы вежливого общения на 

английском языке.  

написание 

одного из 

изученных 

видов 

письменных 

работ  

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть: 
– культурой устной и 

письменной английской речи; 

– навыками вежливого общения 

на английском языке. 

раскрытие 

предложенно

й темы в 

форме 

диалога 

ОПК-2 способность видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимать 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

 

Пороговый 

уровень (знания) 
Знать: 

– основные исторические, 

политические и 

социокультурные явления, 

понятия и реалии по 

англоязычным странам; 

 

Теоретически

е вопросы и 

тестовые 

задания 

Повышенный 

уровень  

(умения) 

Уметь: 

– анализировать и сопоставлять 

отдельные языковые факты и 

явления родного и английского 

языков. 

написание 

одного из 

изученных 

видов 

письменных 

работ  

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть: 

– навыками анализа и 

сопоставления отдельных 

языковых фактов и явлений 

родного и английского языков. 

раскрытие 

предложенно

й темы в 

форме 

диалога 

ОПК-8 владение 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Пороговый 

уровень (знания) 

Знать: 

– официальный, нейтральный и 

неофициальный регистры 

общения и способы их 

воплощения в речи на 

английском языке; 

 

Теоретически

е вопросы и 

тестовые 

задания 

Повышенный 

уровень  

(умения) 

Уметь: 

– составлять тексты в 

официальном, нейтральном и 

неофициальном регистре 

общения на английском языке; 

– использовать языковые 

средства английского языка в 

соответствии с регистром 

общения; 

 

написание 

одного из 

изученных 

видов 

письменных 

работ  



Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть: 

– навыками составления 

текстов различных регистров 

общения на английском языке; 

– навыками перехода из одного 

коммуникативного регистра 

общения в другой на 

английском языке. 

раскрытие 

предложенно

й темы в 

форме 

диалога 

ПК-17 способность 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

Пороговый 

уровень (знания) 

Знать: 

– этические, этикетные и 

коммуникативные нормы в 

английской  культуре;  

 

Теоретически

е вопросы и 

тестовые 

задания 

Повышенный 

уровень  

(умения) 

Уметь: 

– моделировать возможные 

ситуации общения между 

представителями английской и 

русской  культур и социумов; 

– вести деловой диалог с 

представителями английской 

лингвокультуры; 

 

написание 

одного из 

изученных 

видов 

письменных 

работ  

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть: 

– навыками построения 

делового и светского диалога, 

соответствующего этическим, 

этикетным и коммуникативным 

нормам, которые сложились в 

англоязычной культуре. 

раскрытие 

предложенно

й темы в 

форме 

диалога 

 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от 

числа обучающихся. 
 

Для самостоятельной работы студентам предлагаются не только 

репродуктивные (выполнение упражнений по образцу, пересказ учебного 

материала), но и информационно-добывающие (самостоятельная работа с 

учебными пособиями, аудио- и видео материалами, интернет-ресурсами), 

проблемно-поисковые (подготовка материалов для презентаций и 

выступлений с личными комментариями) и творчески-репродуктивные 

методы работы (подготовка к участию в деловых играх, выполнение 

письменных творческих работ). 
 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 



 

Устная практика 
 

Образец ситуации для составления диалога: 
 1. A new student comes to the group. He/she is rather good-looking. Two students exchange 

their opinions on the student’s appearance. The new student tells them that he has moved to a 

new flat in this city. He invites him/her to his/her place. They decide to arrange everything for 

the party (cooking, laying the table). 

2. A student/friend decides to invite another one to his/her place. He gives detailed directions 

how to get there. At last the first student arrives. He/she is impressed by the flat of his/her friend 

and the way she furnished it. They exchange the news on the events in their families, discuss 

their daily routine. 

 

Фонетика 
 

1. Какие существуют классификации гласных звуков английского языка?  
 
2. Какие существуют классификации согласных звуков английского языка?  
 

3. Чем отличается интонация английского языка от русского?  
 
4. Выучите и прочитайте сонеты У. Шекспира “My mistress' eyes are nothing  
 

like the sun”, “Tired with all these for restful de ath I cry”, “Let me not to the 
 

marriage of true minds”. 
 

5. Сделайте транскрипцию предложений. 
 
6. Расставьте интонацию в прослушанных диалогах.  
 
7. Прочитайте отрывок из предложенного текста с тремя различными 

интонациями.  

 
 
Письменная практика 
 
 

Примерные темы рефератов, эссе. 
 

My family. Describing appearance and character. National character 
 

 Describe your family 

 The average British and American family 

 Divorce in modern society. Single parent families 

 English and Russian mentalities. Can the gap be bridged? 
 
 

My flat 
 

 Describe your flat 




 The housing problem in Russia 

 Pros and contras of living in the country 

 Modern interior design styles versus traditional designs 
 

My friend 
 

 Describe your best friend 

 Can we find real friends in the net? 

 Friends and family, who is more important in our life? 

 How many friends should a person have? 

National holidays in Russia, Britain and the USA 
 

 National holidays in Russia 

 National holidays in Britain 

 

 National holidays in the USA 

 International holidays in the modern world 

My native town. Travelling. Vacations. 
 

 Native town: its fascination and charm 

 Travelling: pros and cons 

 Hiking as a lifestyle 

 World most famous resorts 
 
 

My work day and my free day 
 

 Describe your work day and your free day 


 Routine in modern society 


 Popular ways to relax at home and abroad 


 A perfect workday of a perfect employer 
 
 

Library. My favourite author and fictional character. 
 

 Electronic library: pros and contras 

 Reading as a lifestyle 

 Describe your favourite fictional character 

 World famous libraries 
 
 

Seasons. Weather. 
 



 Describe your favourite season 

 Typical weather in Britain 

 Climate change in our everyday life 

 How to survive the winter season 

 

Shopping. Meals. 
 

 National cuisines 

 Healthy diet 

 Eating places 

 Who are the shopaholics? 
 
 
 

Требования к экзамену 
 

- выражать мысли в связи с тематикой, используя усвоенные грамматические 

структуры;  
 
- демонстрировать достойное английское произношение;  
 
- овладеть различными приемами подачи и закрепления теоретического 

грамматического и фонетического материала и умением сравнивать с 

аналогичными явлениями в русском языке;  
 
- уметь воспринимать зрительно и на слух фонетические, грамматические и 

лексические ошибки, объяснять, привлекая необходимые правила и 

исправлять ошибки, уметь прокомментировать ответ.  

 

 

При  выставлении  итоговых  отметок  учитываются  следующие  
 

критерии: 
 

- посещение занятий (отсутствие пропусков без уважительных причин);  
 
- знание изучаемого материала, выраженное в успешном написании текущих 

контрольных работ, тестов и семестрового зачетного теста.  
 
критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях их 

формирования, описание шкал оценивания 



 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 

задач. 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны 

анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения 

заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 

практико-ориентированных ситуациях.  

 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет представляет собой 

такую форму контроля, как тестирование. 

Итоговая аттестация по дисциплине экзамен проводится по билетам в 

устной и письменной форме. Экзаменационный билет включает в себя 3 

вопроса: 

1. Fulfill the given test. 

2. Discuss the chosen situation with your partner. 

3. Read the given text and get ready to speak on it. 
 



Первое задание – тест предоставляется во время проведения экзамена 

преподавателем. На выполнение задания отводится 20 минут. 

На подготовку второго задания отводится 20 минут и на подготовку третьего 

- 20 мин. Всего на подготовку к экзамену выделяется 1 час. 
 

 Оценка за экзамен складывается с учетом выполнения всех трех  заданий. 
 

Отметка «отлично» выставляется при безошибочном (или с 

незначительными ошибками) ответе на все вопросы экзаменационного 

билета. 

Отметка «хорошо» выставляется при совершении негрубых ошибок и 

успешном ответе на все вопросы экзаменационного билета. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется в случае незнания части 

материала по вопросам экзаменационного билета, при допуске 10-12 грубых 

грамматических и лексических ошибок. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется в случае полного незнания 

материала по вопросам экзаменационного билета, при допуске более 12 

грубых грамматических и лексических ошибок. 

В случае плохого посещения занятий в течение семестра (пропущено 

более 50% занятий) по решению кафедры экзамен принимается комиссионно. 

В ходе учебного процесса преподаватель осуществляет текущий, 

промежуточный и итоговый контроль работы студентов.  

Текущий контроль предполагает оценку работы студентов на 

практических занятиях. 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  в виде 

прослушивания подготовленных ответов на теоретические вопросы, либо во 

внеучебное время (письменные работы). Оценки за самостоятельную работу 

выставляются в рабочую ведомость и включаются в сумму баллов за 

аудиторную работу. 

В конце 1, 2 семестров студенты сдают зачет в тестовой форме. Тест 

включает задания на выбор нужной формы, подстановку, словообразование, 

транскрипцию, расстановку знаков препинания.  

Оценка за тест 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. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная учебная литература:  

Ермолаева, Е.Н. Academic Writing [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е.Н. Ермолаева, Н.С. Соколова. — Электрон. дан. — Кемерово : 

КемГУ, 2012. — 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44328 

Ястребова, Е. Б. 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. 2. 

Профессионально ориентированный курс. Уровни В1-В2. [Ч. 3-5]. Модульно-

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

Университет, 2013. - 191 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

Английский язык [Текст] : учеб.-метод. пособие. Ч. 1 / Кемеровский 

гос. ун-т ; сост. Л. Х. Сарамотина. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 27 с.  

Кульгавова, Л В. Учебно-практические материалы по дисциплине 

""Лексикология английского языка"" [Текст] = English Lexicology / Л. В. 

Кульгавова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Иркутск : Изд-во ИГЛУ, 2005. - 587 с. 

Миньяр-Белоручева, А. П. Учимся писать по-английски: Письменная 

научная речь [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Москва : ФЛИНТА, 2011. — 128 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3369. — Загл. с экрана. 

Назарова, Т. Б. Английский язык делового общения [Текст] : пособие 

по обучению чтению / Т. Б. Назарова, А. А. Левина. - М. : Высшая школа, 

2006. - 135 с.  

Практический курс английского языка. 1 курс : учебник для вузов / В. 

Д. Аракин [и др.]; ред. В. Д. Аракин. - 5-е изд., испр. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 

536 p.  

Федоров, А. М. Английский язык для делового общения [Текст] : учеб. 

пособие / А. М. Федоров. - 2-е изд. стер. - Минск : Новое знание, 2006. - 344 

с. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – 

СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (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  
 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке 

посещать практические занятия, тщательно выполнять домашние задания и 

уделять особое внимание самостоятельной подготовке к практическим 

занятиям. Практические занятия – составная часть учебного процесса, 

представляющая собой групповую форму занятий при активном участии 

студентов. Данные занятия способствуют развитию навыков правильного 

произношения и интонирования, монологической и диалогической речи, 

чтения и аудирования на иностранном языке, письменного и устного 

перевода текстов различного уровня сложности. На практических занятиях 

студенты совершенствуют слухопроизносительные навыки, учатся 

использовать активную грамматику и тематический вокабуляр в различных 

контекстах, переводить тексты различного уровня сложности с иностранного 

языка на русский и наоборот, а также профессионально и качественно 

выполнять практические задания по теме. Все это помогает приобрести 

навыки и умения, необходимые современному специалисту и способствует 

развитию профессиональной компетентности.  

2. Успешное изучение иностранного языка основывается на ежедневной 

систематической работе и выполнении заданий как под руководством 

преподавателя в аудитории, так и самостоятельно. Подготовка к 

практическим занятиям по тому или иному аспекту предполагает регулярное 

прорабатывание студентами практических материалов и использование 



учебной (теоретической) и научной литературы, лексикографических и 

энциклопедических источников, указанных в программе курса. Работа с 

такими материалами и источниками готовит студентов к выполнению 

рейтинговых и итоговых тестовых заданий, помогает приобрести 

необходимые навыки и умения, способствует глубокому усвоению учебного 

материала.  

3. Чтобы свободная коммуникация стала возможной, студенту необходимо 

хорошо выучивать лексику и грамматические модели и стараться включать 

их в процесс говорения, а также выполнять большое количество устных и 

письменных упражнений и заданий. 

4. Студенту рекомендуется вести свой словарь по учебной лексике и 

домашнему чтению, иметь рабочую тетрадь, а также тонкие тетради для 

письменных работ. Домашние письменные работы можно выполнять на 

компьютере. 

5. Занятия по иностранному языку носят интерактивный характер и 

предполагают активное участие каждого студента в обсуждении 

поставленных проблем в рамках изучаемых тем, а также взаимодействие и 

совместную работу по решению поставленных задач. 

6. При подготовке к тестам и контрольным работам необходимо 

познакомиться с основной и дополнительной литературой по дисциплине, 

включая справочные издания, оригинальные источники, конспект основных 

сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме.  

7. При подготовке к зачету/экзамену необходимо повторить пройденный 

материал в строгом соответствии с учебной программой, перечнем вопросов, 

выносящихся на зачет/экзамен. Рекомендуется обратить особое внимание на 

темы учебных занятий, пропущенных по разным причинам, при 

необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 

преподавателю. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Занятия по дисциплине предполагают использование следующих 

информационных и мультимедийных технологий: 



 использование слайд-презентаций в Microsoft Office PowerPoint; 

 использование графических объектов, видео-аудио-материалов (через 

Интернет); 

 компьютерное тестирование; 

 подготовка проектов с использованием электронного офиса. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Занятия по дисциплине проводятся в оборудованных мультимедийными 

средствами аудиториях. Предусмотрено регулярное использование видео- и 

аудиоаппаратуры (всё – в стандартной комплектации для практических 

занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (Wi-Fi) (во 

время самостоятельной подготовки и на практических занятиях). 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

программа данного курса предусматривает использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий: творческие проекты, ролевые 

игры, дискуссии, дебаты на изучаемом языке и др. (20-40% аудиторных 

занятий). В рамках практических занятий также предусмотрены проектные 

задания, предполагающие подготовку тематических презентаций в Power 

Point, их последующую демонстрацию и обсуждение, представление 

реферато 

 
 
 
 
 
 



Составители: Старцева Т. В. , доцент кафедры английской филологии, 

Потапова Н.В., ст. преподаватель кафедры английской филологии 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол № 8 

от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена строка 

для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добавлен п. 12.1 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 



 


	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
	6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
	6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	а) основная учебная литература:
	Ермолаева, Е.Н. Academic Writing [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Н. Ермолаева, Н.С. Соколова. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2012. — 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44328
	Ястребова, Е. Б. 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. 2. Профессионально ориентированный курс. Уров...
	б) дополнительная учебная литература:

	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	12. Иные сведения и (или) материалы
	12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
	12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)


