
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 
 

Институт Образования 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины  
 

Иностранный язык 
 

 
Направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 
 

 Направленность (профиль) подготовки 
«Дошкольное образование» 

 
 

Квалификация (степень) выпускника 
Бакалавр 

 
Форма обучения 

заочная 
 

 
 
 
 
 
 

_____Кемерово___ 2017__ 



 Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании межвузовской кафедре общей и 
вузовской педагогики (протокол №6 от 14 февраля 2014 года). 

 
Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом Центра педагогического 

образования (протокол № 4 от 27 марта .2015 года). 
 
Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом Центра педагогического 

образования (протокол № 5 от 22 января 2016 года). 
 
Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом Центра педагогического 

образования (протокол № 7 от 11 марта 2016 года). 
 
Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом Центра педагогического 

образования (протокол № 12 от 30 августа  2016 года). 
 
Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом Института образования 

(протокол № 5 от 13 марта 2017 года). 
 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы Иностранный язык 

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

Коды 
компет
енции 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

 
ОК-4 способностью  к 

коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
 

•знать: 
- основные фонетические, лексические и 

грамматические явления изучаемого иностранного 
языка, позволяющие использовать его как 
средство продуктивной коммуникации;  

•уметь: 
- использовать в учебной и профессиональной 

деятельности коммуникации в устной и 
письменной формах на иностранных языках; 

•владеть: 
- навыками использования потенциала 

дисциплины для решения задач межличностного 
взаимодействия в профессиональной сфере; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 - 2 семестрах. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» предусмотрено базовой 
(обязательной) частью Б-1; Б-3 «Гуманитарного, социального и 
экономического цикла». Программа предполагает, что студенты прошли 
школьный курс изучения иностранного языка и владеют им на повседневно-
бытовом уровне. С точки зрения содержания, дисциплина «Иностранный 
язык» соотносится со знаниями, получаемыми в результате изучения базовой 
части профессионального цикла ООП бакалавриата. Кроме того, изучение 
дисциплины «Иностранный язык» предполагает использование элементарных 
умений ведения деловых дискуссий и деловых коммуникаций, формируемых 
в рамках изучения других дисциплин «Гуманитарного, социального и 
экономического цикла», для устного и письменного общения на иностранном 
языке, таких как «Практический курс иностранного языка», «Теоретическая 
фонетика», «Общее языкознание» и др. 

 

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 дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

 



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

Объём дисциплины Всего часов 
для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 + 36 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

68 

Аудиторная работа (всего*): 68 
в т. числе:  

Лекции  
Семинары, практические занятия 68 
Практикумы  
Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего*): 40 
Групповая консультация   
Творческая работа   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
Экзамен 36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

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

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
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 
1.  Иностранный язык 

для общих и 
академических 
целей 

 

72  36 36 Работа на 
практических 
занятиях. 
 

2.  Иностранный язык 
для 
профессиональных 

целей 

36  32 4 Работа на 
практических 
занятиях. 

Экзамен.  
 
 
 

 



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

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 
Иностранный язык 
для общих и 
академических 
целей 

 

Мой вуз.  
Мой факультет, его история и современное состояние. 
Среднее и высшее образование в России и за рубежом. Язык как 

средство межкультурного общения. Иностранный язык в классе: 
коммуникация на уроке иностранного языка. 

Проектная работа: Групповые проекты по анализу структуры 
университета, факультета, системе образования в странах изучаемого 
языка. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
1 Мой вуз. Мой факультет, 

его история и современное 
состояние.  
 

Words and phrases used to talk about educational 
establishments and students’ personal experience in them. My 
university. My faculty: its history and modern state. My study. 

2 Высшее образование в 
России и за рубежом. 

 

Words and phrases used to talk about higher education in 
Russia and abroad. Russian system of education vs British and 
American. 

3 Язык как средство 
межкультурного общения. 
Иностранный язык в классе: 
коммуникация на уроке 
иностранного языка. 

English as the global language of the future. Classroom 
English. 

 Название Раздела 2 
Иностранный язык 
для профессиональных 

целей 

Моя будущая профессия. 
Педагогика как наука. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

 1 Моя будущая 
профессия. 

My plans for the future. Primary school teacher: character traits 
needed for the profession, ways of raising your qualifications. Essay 
“My ideal job” 

2 
Педагогика как наука: 
Современные 
инновационные 
педагогических 
технологий. 

Pedagogy of the future: foreign experience and modern 
approaches.  

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

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). На данном (начальном) этапе 
обучения самостоятельная работа студентов должна быть направлена на: 
 

      1) совершенствование фонетических навыков и повышение орфогра- 

фической грамотности. Для этого может быть рекомендовано 
использование таких ресурсов сети Интернет, как 
http://www.dictationsonline.com/ (онлайн 

 сервер диктантов различной степени сложности) и  

http://www.englishmedialab.com/pronunciation.html (сервер видеоуроков и 
упражнений по курсу фонетики: дальнейшее обучение произношению и 
интонации);  

      2) совершенствование и углубление знаний и навыков по курсу 
грамматики. Для достижения этой цели студенты во время 
самостоятельной работы могут использовать такие Интернет-ресурсы, 
как  

http://www. ego4u.com/en/cram-up/grammar и http://www.ego4u.com/en/cram-
up/tests и др. на этих ресурсах размещены упражнения по грамматике, 
отсортированные по темам и уровню сложности, а также примеры 
грамматических тестов, ориентированных на стандарты международных 
экзаменов; 

      3) углубление знаний и совершенствование умений владения 
английским языком в различных видах деятельности. Несмотря на то, 
что базовый модуль данной дисциплины включает в себя 
преимущественно грамм-матические темы, студенты должны постоянно 
стремиться к само-совершенствавнию и саморазвитю в различных видах 
речевой деятельности. Для этого им может быть рекомендовано 
использование ресурсов http://www.learnenglish.de/ или http://a4esl.org/ и 
т.п. (упражнения по увеличению словарного запаса, аудированию, 
грамматике, орфографии и пр.), www.dictionary.com или 
www.dictionary.cambridge.org (онлайн словари), www.en.wikipedia.org и 
http://www.britannica.com/ (энциклопедические серверы), а также 
www.voanews.com/specialenglish и других новостных интернет-ресурсов 
(для увеличения словарного запаса, формирования профессионально-
ориентированного словарного запаса и совершенствования навыков 
аудирования). 

http://www.dictationsonline.com/#_blank
http://www.englishmedialab.com/pronunciation.html#_blank
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar#_blank
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests#_blank
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests#_blank
http://www.learnenglish.de/#_blank
http://a4esl.org/#_blank
http://www.dictionary.com/#_blank
http://www.dictionary.cambridge.org/#_blank
http://www.en.wikipedia.org/#_blank
http://www.britannica.com/#_blank
http://www.voanews.com/specialenglish#_blank


      Для самостоятельной работы студентов открыт преподавательский 
образовательный блог, на котором размещаются постоянно 
обновляющиеся материалы для внеаудиторной работы по фонетике 
(tongue twisters), грамматике, лексике, аудированию, тестовые задания, 
задания по переводу – http://ludmilakonyaeva.blogspot.com/ 

      Для самостоятельной подготовке к теме «педагогика как наука» 
рекомендуется следующий список книг и интернет-источников: 

1. Боровикова, Е.Г. Наглядная программа для младших школьников, изучающих 
английский язык, и их родителей. Проблемы, поиски, решения.//Иностранные языки в 
школе [текст] - 2003. -№2 - С.14-17. 

2. Евсеева, М.Н. Программа обучения английскому языку дошкольников.- М.: 
Панорама, 2006. 

3. Маякова, Е.В. Сравнительный анализ зарубежных и отечественных методических 
пособий по обучению дошкольников английскому языку [текст] // Научное исследование и 
российское образование: идеи и ценности XXI века. Материалы VI междисциплинарной 
научно-практической конференции аспирантов и соискателей/ 3-4 апреля 2003 года / Сост. 
Н.В. Фанькина - М.: АПК и ПРО, 2003, - с. 65-71. 

4. Негневицкая Е.И. Иностранный язык для самых маленьких: вчера, сегодня, завтра// 
Иностранные языки в школе – 1987. - №6. – С. 20-26. 

5. Негневицкая, Е.И., Никитенко, З.Н., Ленская, Е.А. Обучение английскому языку 
детей 6 лет: Методические рекомендации в 2-х частях [текст] - М.: просвещение, 1993. 

6. Негневицкая Е.И., Шахнарович А.М. Язык и дети. – М., 1981. 
7. Парфенова, Н.И. Программа обучения английскому языку дошкольников - М.: 

Сфера, 2007. 
8. Футерман З.Я. Иностранный язык в детском саду. – Киев, 1984. 
9. Шишкова, И.А., Вербовская,М.Е. УМК Английский язык для малышей - М.: 2002. 
10. Шолпо И.Л. Как научить дошкольника говорить по-английски: Учебное пособие по 

методике преподавания английского языка для педагогических вузов, колледжей и училищ  
по специальности ''Преподаватель иностранного языка в детском саду''. – СПб., 1999. 

11. Щебедина В.В. Обучение детей английской разговорной речи в детском саду// 
Иностранные языки в школе – 1997. - №2. – С. 55-58. 

12. Collier, Forte, Mackenzie, Kids` stuff, Kindergarten & Nursery School. Tennessee: Incentive 
Publications, 1973. 

13. Betty Cratch Jonson, HBJ Writing, Kindergarten & Nursery School.USA, 1976. 
 
http://www.sehacesaber.org/sehacesaber-admin/userfiles/file/90743_BEST_2.pdf  
 
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CDw

QFjAH&url=http%3A%2F%2Flangadvice.blogspot.com%2F2012%2F08%2Fclassroom-
english.html&ei=WeVkU8_XK4WM4ASYuYGQDA&usg=AFQjCNHEzt03jq17IC9P4lSqfTjB7
VQG3Q&sig2=8s5AYysauMefoFbtm65hsg&bvm=bv.65788261,d.bGE&cad=rjt 

 
 
 
 

http://ludmilakonyaeva.blogspot.com/
http://www.sehacesaber.org/sehacesaber-admin/userfiles/file/90743_BEST_2.pdf
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CDwQFjAH&url=http%3A%2F%2Flangadvice.blogspot.com%2F2012%2F08%2Fclassroom-english.html&ei=WeVkU8_XK4WM4ASYuYGQDA&usg=AFQjCNHEzt03jq17IC9P4lSqfTjB7VQG3Q&sig2=8s5AYysauMefoFbtm65hsg&bvm=bv.65788261,d.bGE&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CDwQFjAH&url=http%3A%2F%2Flangadvice.blogspot.com%2F2012%2F08%2Fclassroom-english.html&ei=WeVkU8_XK4WM4ASYuYGQDA&usg=AFQjCNHEzt03jq17IC9P4lSqfTjB7VQG3Q&sig2=8s5AYysauMefoFbtm65hsg&bvm=bv.65788261,d.bGE&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CDwQFjAH&url=http%3A%2F%2Flangadvice.blogspot.com%2F2012%2F08%2Fclassroom-english.html&ei=WeVkU8_XK4WM4ASYuYGQDA&usg=AFQjCNHEzt03jq17IC9P4lSqfTjB7VQG3Q&sig2=8s5AYysauMefoFbtm65hsg&bvm=bv.65788261,d.bGE&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CDwQFjAH&url=http%3A%2F%2Flangadvice.blogspot.com%2F2012%2F08%2Fclassroom-english.html&ei=WeVkU8_XK4WM4ASYuYGQDA&usg=AFQjCNHEzt03jq17IC9P4lSqfTjB7VQG3Q&sig2=8s5AYysauMefoFbtm65hsg&bvm=bv.65788261,d.bGE&cad=rjt


Виды самостоятельной работы студентов: 
 
1.  Конспектирование. 
2.  Чтение и перевод текстов / статей общенаучного и профессионально- 
ориентированного характера. 
3.  Изучение справочной литературы. 
4.  Реферирование и аннотирование литературы на иностранном языке. 
5.  Выполнение заданий поисково-исследовательского характера (проектов). 
7.  Выполнение заданий и упражнений по грамматике. 
 

Задания и формы контроля самостоятельной работы 
 

Наименование раздела 

дисциплины 

Задание и форма контроля 

Иностранный язык 

для общих и 

академических 

целей 

 

Чтение и перевод текстов / статей общенаучного и 

профессионально-ориентированного характера. 

Выполнение заданий поисково-исследовательского 

характера (проектов) по страноведческой и профессионально 

ориентированной тематике. 

Выполнение заданий и упражнений по грамматике. 

Иностранный язык 

для 

профессиональных 

целей 

Чтение и перевод текстов / статей общенаучного и 

профессионально-ориентированного характера. 

Изучение справочной литературы. 

Реферирование и аннотирование литературы на 

иностранном языке. 

 

 

Система контроля знаний студентов по дисциплине. 

В рамках данной Программы используется следующая система контроля: 
Предварительный контроль знаний позволяет определить исходный уровень 

знаний и умений студентов. 
Формы предварительного контроля по дисциплине: входное тестирование. 
Текущий контроль осуществляется в течение семестра. Он ориентирован на 

проверку знаний, умений и навыков студентов в процессе изучения дисциплины. 
Формы текущего контроля по дисциплине: лексико-грамматические тесты, 

контрольные работы, доклады, беседа по теме устного общения в сфере 
профессиональной деятельности. 

Промежуточный контроль проводится в виде контрольной работы. 
Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах 

речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные 
тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена за весь курс обучения 



иностранному языку. 
Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля 

1. Проверка умений и навыков чтения текстов на иностранном языке, 
понимания содержания текстов на иностранном языке. 

2. Проверка навыков диалогической речи. 
3. Проверка навыков монологической речи. 
4. Контрольная работа по лексике и грамматике (тестирование). 
5. Проверка умений и навыков перевода текста. 
 

Содержание экзамена за базовый курс обучения 
1. Прочитать текст общенаучного характера для передачи его основного 

содержания на иностранном языке (с использованием словаря), перевести на 
русский язык выделенный отрывок текста. 

Объем текста – 1000-1200 п. зн., время выполнения - 50 минут. 
2. Сделать сообщение по указанной теме, объем высказывания – 15-25 фраз. 

Время на подготовку – 10 минут. 
Устные разговорные темы для экзамена 
1.Кемеровский государственный университет. 
2. Мой факультет. 
3. Педагогика как наука. 
4. Проблемы образования в России и странах изучаемого языка. 
5.Система образования в России и странах изучаемого языка. 
 

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.  Иностранный язык 

для общих и 

академических 

целей 

 

ОК-4 Работа на 
практических 
занятиях .  

 

2.  Иностранный язык для 
профессиональных целей 

 

 Работа на 
практических 
занятиях . 
Экзамен 

 
 

 



 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
Read and retell the text, read aloud and translate the passage: 
 

Education in Great Britain  
Twelve million children attend about 40.000 schools in Britain. Education in Great Britain is compulsory and free 

for all children between the ages of 5 and 16. There are many children who attend a nursery school from the age of 3, 
but it is not compulsory. In nursery schools they learn some elementary things such as numbers, colours, and letters. 
Apart from that, babies play, have lunch and sleep there. Whatever they do, there is always someone keeping an eye on 
them. 

Compulsory education begins at the age of 5 when children go to primary school. Primary education lasts for 
6 years. It is divided into two periods: infant schools (pupils from 5 to 7 years old) and junior schools (pupils 
from 7 to 11 years old). In infant schools children don't have real classes. They mostly play and learn through 
playing. It is the time when children just get acquainted with the classroom, the blackboard, desks and the 
teacher. But when pupils are 7, real studying begins. They don't already play so much as they did it in infant 
school. Now they have real classes, when they sit at desks, read, write and answer the teacher's questions. 

Compulsory secondary education begins when children are 11 or 12 and lasts for 5 years. Secondary school is 
traditionally divided into 5 forms: a form to each year. Children study English, Mathematics, Science, History, 
Art, Geography, Music, a Foreign language and have lessons of Physical training. Religious education is also 
provided. English, Mathematics and Science are called "core" subjects. At the age of 7,11 and 14 pupils take 
examinations in the core subjects. 

There are 3 types of state secondary schools in Great Britain. They are: 
1) comprehensive schools, which take pupils of all abilities without exams. In such schools pupils are often put into 

certain sets or groups, which are formed according to their abilities for technical or humanitarian subjects. Almost all 
senior pupils (around 90 per cent) go there; 

2) grammar schools, which give secondary education of a very high standard. Entrance is based on the test of ability, 
usually at 11. Grammar schools are single sexed schools; 

3) modern schools, which don't prepare pupils for universities. Education in such schools gives good prospects for 
practical jobs. 

After five years of secondary education, at the age of 16, pupils take the General Certificate of Secondary Education 
(GCSE) examination. When they are in the third or in the forth form, they begin to choose their exam subjects and 
prepare for them. 

After finishing the fifth form pupils can make their choice: they may either leave school and go to a Further 
Education College or continue their education in the sixth form. Those who stay at school after GCSE, study for 2 
more years for "A' (Advanced) Level Exams in two or three subjects which is necessary to get a place at one of British 
universities. 

There are also about 500 private schools in Great Britain. Most of these schools are boarding ones, where children 
live as well as study. Education in such schools is very expensive, that's why only 5 per cent of schoolchildren attend 
them. Private schools are also called preparatory (for children up to 13 years old) and public schools (for pupils from 
13 to 18 years old). Any pupil can enter the best university of the country after leaving this school. The most famous 
British public schools are Eton, Harrow and Winchester. 

After leaving secondary school young people can apply to a university, a polytechnic or a college of further 
education. 

There are 126 universities in Britain. They are divided into 5 types: 
The Old ones, which were founded before the 19th century, such as Oxford and Cambridge; 
The Red Brick, which were founded in the 19th or 20th century; 
The Plate Glass, which were founded in 1960s; 
The Open University It is the only university offering extramural education. Students learn subjects at home and then 

post ready exercises off to their tutors for marking; 
The New ones. They are former polytechnic academies and colleges. 
The best universities, in view of "The Times" and "The Guardian", are The University of Oxford, The University of 

Cambridge, London School of Economics, London Imperial College, London University College. 
Universities usually select students basing on their A-level results and an interview. 
After three years of study a university graduate get the Degree of a Bachelor of Arts, Science or Engineering. Many 

students then continue their studies for a Master's Degree and then a Doctor's Degree (PhD). 
 
 

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



 
Зачет в первом семестре выставляется по текущей успеваемости. 100 баллов в системе 

БРС распределяются следующим образом: по 2 балла за практическое занятие (активная 
работа – 2 балла, отсутствие / не участие в работе – 0) = 72 балла, + 28 баллов за участие в 
проектной работе.  

 
Во втором семестре 60 баллов отводится на текущую успеваемость и 40 – на экзамен.  

Содержание экзамена: 

1. Прочитать текст общенаучного характера для передачи его основного 

содержания на иностранном языке (с использованием словаря) (20 баллов), 

перевести на русский язык выделенный отрывок текста (10 баллов). 

Объем текста – 1000-1200 п. зн., время выполнения - 50 минут. 

2. Сделать сообщение по указанной теме, объем высказывания – 15-25 фраз. 

Время на подготовку – 10 минут (10 баллов). 

 

Пример экзаменационного задания 

 

Задание 1. Прочитайте текст, перескажите. Прочитайте вслух и 

переведите выделенный абзац. 

Task I. Read the text, retell and translate the underlined passage.  
Education in Great Britain  
Twelve million children attend about 40.000 schools in Britain. Education in Great Britain is compulsory and free 

for all children between the ages of 5 and 16. There are many children who attend a nursery school from the age of 3, 
but it is not compulsory. In nursery schools they learn some elementary things such as numbers, colours, and letters. 
Apart from that, babies play, have lunch and sleep there. Whatever they do, there is always someone keeping an eye on 
them. 

Compulsory education begins at the age of 5 when children go to primary school. Primary education lasts for 
6 years. It is divided into two periods: infant schools (pupils from 5 to 7 years old) and junior schools (pupils 
from 7 to 11 years old). In infant schools children don't have real classes. They mostly play and learn through 
playing. It is the time when children just get acquainted with the classroom, the blackboard, desks and the 
teacher. But when pupils are 7, real studying begins. They don't already play so much as they did it in infant 
school. Now they have real classes, when they sit at desks, read, write and answer the teacher's questions. 

Compulsory secondary education begins when children are 11 or 12 and lasts for 5 years. Secondary school is 
traditionally divided into 5 forms: a form to each year. Children study English, Mathematics, Science, History, 
Art, Geography, Music, a Foreign language and have lessons of Physical training. Religious education is also 
provided. English, Mathematics and Science are called "core" subjects. At the age of 7,11 and 14 pupils take 
examinations in the core subjects. 

There are 3 types of state secondary schools in Great Britain. They are: 
1) comprehensive schools, which take pupils of all abilities without exams. In such schools pupils are often put into 

certain sets or groups, which are formed according to their abilities for technical or humanitarian subjects. Almost all 
senior pupils (around 90 per cent) go there; 

2) grammar schools, which give secondary education of a very high standard. Entrance is based on the test of ability, 
usually at 11. Grammar schools are single sexed schools; 

3) modern schools, which don't prepare pupils for universities. Education in such schools gives good prospects for 
practical jobs. 

After five years of secondary education, at the age of 16, pupils take the General Certificate of Secondary Education 
(GCSE) examination. When they are in the third or in the forth form, they begin to choose their exam subjects and 
prepare for them. 



After finishing the fifth form pupils can make their choice: they may either leave school and go to a Further 
Education College or continue their education in the sixth form. Those who stay at school after GCSE, study for 2 
more years for "A' (Advanced) Level Exams in two or three subjects which is necessary to get a place at one of British 
universities. 

There are also about 500 private schools in Great Britain. Most of these schools are boarding ones, where children 
live as well as study. Education in such schools is very expensive, that's why only 5 per cent of schoolchildren attend 
them. Private schools are also called preparatory (for children up to 13 years old) and public schools (for pupils from 
13 to 18 years old). Any pupil can enter the best university of the country after leaving this school. The most famous 
British public schools are Eton, Harrow and Winchester. 

After leaving secondary school young people can apply to a university, a polytechnic or a college of further 
education. 

There are 126 universities in Britain. They are divided into 5 types: 
The Old ones, which were founded before the 19th century, such as Oxford and Cambridge; 
The Red Brick, which were founded in the 19th or 20th century; 
The Plate Glass, which were founded in 1960s; 
The Open University It is the only university offering extramural education. Students learn subjects at home and then 

post ready exercises off to their tutors for marking; 
The New ones. They are former polytechnic academies and colleges. 
The best universities, in view of "The Times" and "The Guardian", are The University of Oxford, The University of 

Cambridge, London School of Economics, London Imperial College, London University College. 
Universities usually select students basing on their A-level results and an interview. 
After three years of study a university graduate get the Degree of a Bachelor of Arts, Science or Engineering. Many 

students then continue their studies for a Master's Degree and then a Doctor's Degree (PhD). 
 

Задание II. Расскажите о вашей учебе. Ответьте на вопросы 

экзаменатора.  

Task II. Tell about your study. Answer the questions.  

 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Английский язык для студентов гуманитарных факультетов и 

факультетов иностранных языков: учебник / Г.Н. Зыкова, Л.А. 

Кочетова, А.М. Лебедева и др. – 2-е изд., - М.: Астрель: АСТ, 2008. – 

380 с. – 28 шт.  

2. Барановская, Т. В. Грамматика английского языка. Сборник 

упражнений: Учеб. пособие. Издание второе, исправленное и 

дополненное / Т. В. Барановская. – Киев: ООО «ИП Логос-М», 2009. – 

384 с. – 50 шт.  

3. Ионина А.А. Саакян А.С. Английская грамматика: Теория и практика,  

Москва. -  Проспект, - 2011. – 48 шт. 



4. Степанова, С. Н. Английский язык для направления «Педагогическое 

образование» = English for the direction “Pedagogical education”: учебник 

для студ. учреждений высш. проф. образования / С. Н. Степанова, С. И. 

Хафизова, Т. А. Гревцева. – М.: издательский цент «Академия», 2012. – 

224 с. – 30 шт.  
 

б) дополнительная учебная литература:   
1 Грамматика английского языка: практикум [Электронный ресурс]: учебное 

электронное издание, (мультимедийные учебные материалы) / сост. Л. А. 

Коняева, Н. В. Рабкина. – Кемерово: Изд-во КемГУ, 2014. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) (объем ЭИ: 1,67Гб  Сист. требования: Процессор: Intel Pentium (или 

аналогичный процессор других производителей) 500 МГц; Память: 512 Мб RAM; ОС: 

Windows XP и выше; ПО: Internet Explorer 8.0 или другой браузер; видеопроигрыватель для 

формата flv; – Загл. с экрана. – № гос. регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр») 

2.     Ястребова Е. Б.   Курс  английского языка  

для студентов языковых вузов : учеб. пособие / Е. Б. Ястребова, Л. Г. 

Владыкина, М. В. Ермакова. - М. : Экзамен, 2003. – 9 шт. 

3. Числова А.С.Английский язык для гуманитарных факультетов. – РнД: 
Феникс, 2005. – 282с. – 14 шт. 

 

Специальные словари и справочные издания: 

Англо-русский и русско-английский синонимический словарь. –

Издательство «Астрель», 2007 – 379 стр. 

Великобритания. Лингвострановедческий словарь. – М.: Издательство 

«Русский язык», 2000. – 480 стр. 

Collins cobuild dictionary for advanced learners. - Harper Collins Publishers, 

2001, - 1824 стр. 

Collins English-Russian and Russian- English dictionary. - Harper Collins 

Publishers, 2002. – 564 стр. 

Kenneth Katzner. English-Russian and Russian- English dictionary.- John Wiler 

and Sons, 1984. – 904 стр. 

Longman dictionary of contemporary English. Volume I and II. – Longman,1992. 



– 1227 стр. 

Roswmary Courtney. Longman dictionary of phrasal verbs. –Harlow:Longman, 

1986. – 704 стр. 
 

3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины  
 
 
Википедия электронная энциклопедия 

http://en.wikipedia.org/wiki/English_language 

Сайт для изучающих английский язык (лексико-грамматические тесты) 

http://www.world-english.org/accent.htm 

Страна изучаемого языка 

Википедия электронная энциклопедия 

http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_the_United_Kingdom 

Википедия электронная энциклопедия 

http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Britain 

(справочно-информационный сайт ББС) 

http://www.bbc.co.uk/weather/world/country_guides/ 

Британника электронная энциклопедия 

http://www.britannica.com/ 

Справочно-информационный сайт 

http://www.geo.ed.ac.uk/home/scotland/ 

Справочно-информационный сайт 

http://www.great-britain.co.uk/ 

Справочно-информационный сайт 

http://www.mapsofworld.com/britain/geography/ 

Справочно-информационный сайт 

http://www.projectbritain.com/ 

Высшее образование за рубежом 

(в стране изучаемого языка) 



Британника электронная энциклопедия 

http://www.britannica.com/The-system-of-higher-education-in-Great-Britain 

Сайт, посвященный образованию в Великобритании 

http://www.euroeducation.net/prof/ukco.htm 

Справочно-информационный сайт 

http://schools.keldysh.ru/school1413/eng/egorova_ks/str1.html 

Кемеровский государственный университет. 

Информационный сайт КемГУ 

http://www.kemsu.ru/ 

Моя будущая профессия 

Информационный сайт КемГУ 

http://www.kemsu.ru/faculties/index.htm 

Википедия электронная энциклопедия 

http://en.wikipedia.org/wiki/ 
 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
Формы текущего контроля: 

1. Проверка умений и навыков чтения текстов на иностранном языке, 

понимания содержания текстов на иностранном языке. 

2. Проверка навыков диалогической речи. 

3. Проверка навыков монологической речи. 

4. Контрольная работа по лексике и грамматике (тестирование). 

5.Проверка умений и навыков перевода текста. 

6.Проверка творческих заданий. 

Контрольные вопросы и задания. Темы для рефератов и докладов 

 

Кемеровский государственный университет. Мой факультет. 

Вопросы 

1. Когда был основан Кемеровский государственный университет? 

2. Сколько факультетов в Кемеровском государственном университете? 



3. Каковы особенности организации учебного процесса в Кемеровском 

государственном университете (занятия, научная работа)? 

4. Какова материально-техническая база Кемеровского государственного 

университета (корпусы, аудитории, общежития, библиотека, столовые, кружки и 

т.п.)? 

5. Каковы особенности выплаты стипендии студентам Кемеровского 

государственного университета? 

6. Сколько студентов учится на факультете? 

7. Каковы требования получения диплома выпускника вашего факультета 

КемГУ? 

8.Какой деятельностью, помимо учебы, занимаются студенты вашего 

факультета?  

9. Как выглядит типичный день студента вашей группы?  

 

Проектные работы с презентациями:  Групповые проекты по анализу 

структуры и истории университета, факультета, «Научные и международные 

связи нашего факультета», «Знаменитые выпускники нашего ВУЗа / 

факультета». 

 

Высшее образование за рубежом (в стране изучаемого языка) 

Вопросы 

1. Какие типы учебных заведений дают высшее образование за рубежом? 

2. Какова структура высшего образования за рубежом? 

3. Каковы требования к поступлению в зарубежные вузы? 

4. Каковы особенности выплаты стипендии студентам вузов за рубежом? 

5. Каковы сроки обучения в зарубежных вузах? 

6. Каковы перспективы трудоустройства выпускников зарубежного вуза? 

7.В чем достоинства и недостатки систем образования в России и странах 

изучаемого языка? 

Темы для рефератов/докладов:  

Престижные вузы в стране изучаемого языка. Старейшие вузы страны 



изучаемого языка. Возможности зарубежных стажировок для отечественных 

студентов.  

 

Иностранный язык в классе: коммуникация на уроке иностранного 

языка. 

1.Какие формулировки используются на уроке иностранного языка для 

коммуникации между учителем и учеником / учеником и учебным пособием? 

2.Как формулируются задания по грамматике / лексике / чтению / 

аудированию?  

Разработка микроуроков на различные темы. 

 

Моя будущая профессия. Педагогика как наука 

Вопросы 

1. Что такое педагогика? 

2. Какие научные дисциплины должны изучать специалисты в области 

преподавания? 

3.Каковы последние достижения в области преподавания иностранных 

языков? 

4. Какие современные технологии используются в преподавании 

иностранных языков?  

5.Какие качества необходимы будущему педагогу? 

6.Как вам преподавали иностранный язык, когда вы учились в школе? 

7.какими вы видите перспективы вашей профессии?  

 
Подготовка проекта 

Проектная работа 
Мой университет: организационная структура вуза 
Мой факультет 
ВУЗЫ Кемерово 
 

 

«“Learn by doing”- изучение через деятельность - так в англоязычных 

странах характеризуется метод проектов, смысл которого заключается в 



самостоятельном освоении учебного материала и создания конкретного 

продукта, что позволяет им пережить ситуацию успеха и самореализации. 

Проект – это возможность учащихся выразить собственные идеи в 

удобной для них, творчески продуманной форме. Данный метод обучения 

решает проблему активизации деятельности каждого учащегося, создает 

ситуацию для их творческой активности в процессе обучения. 

Английский язык как учебный предмет - замечательная, плодородная 

почва для проектной деятельности. Использование новых информационных 

технологий не только оживляет учебный процесс, но и открывает большие 

возможности для расширения образовательных рамок, несомненно, несет в себе 

огромный мотивационный потенциал. 

Учебная проектная деятельность на уроке английского языка помогает 

создать ситуацию успеха ученикам с разным уровнем подготовки.  

Проведение проектной работы в рамках урока английского языка или во 

внеурочной деятельности в целом можно объединить в три основных этапа: 

I. Постановка проблемы  - определяются источники получения знаний для 

ее решения: энциклопедии, журналы, телевизионные познавательные 

программы, сайты Интернета, опрос и т.д. 

II. Обработка информации - определяется критерий оценки данной 

информации для анализа и выделения наиболее существенных элементов, 

способствующих решению задачи. На данном этапе требуется применение 

знаний лексики и синтаксиса языка. 

III. Информация на выходе -  результат деятельности может быть 

различным в зависимости от индивидуальных возможностей или способностей 

участников проекта. 

С помощью учебного проекта можно решать задачи предметного 

обучения, закреплять изученное путем практического применения 

теоретических знаний, выравнивать степень подготовленности по пройденной 

теме, изучать новое содержание, формировать предметные умения и навыки. 

Таким образом, проектные уроки можно подвергнуть еще одной классификации 

в зависимости от предметного содержания, на котором они строятся: 



обобщающие – обеспечивающие ученикам условия для применения 

теоретических знаний в целях понимания их практической пользы. На таких 

уроках используются ранее полученные знания, которые в процессе проектной 

деятельности углубляются, расширяются и систематизируются; 

предваряющие – позволяют обеспечить введение новой темы. 

Информация и знания, усвоенные учащимися во время такой работы, дают 

возможность представить сферу применения знаний, которые будут получены в 

предстоящем тематическом блоке программы. Одновременно решается 

проблема положительной мотивации предстоящего изучения темы. 

В соответствии с признаком доминирующего в проекте метода 

выделяются следующие типы проектов: 

Исследовательские:  хорошо  структурированы,  полностью подчинены логике и 

имеют структуру, приближенную к подлинно научному исследованию. Итогом 

исследовательской работы является обсуждение и оформление полученных 

результатов. 

Творческие:  не имеют детально проработанной структуры совместной 

деятельности участников.  Каждый в проекте выполняет ту часть творческого 

задания, которая соответствует его интересам. Результаты проекта могут быть 

представлены в виде газеты, сочинения, в видеофильме и т.д. 

Игровые: структура только намечается и остается открытой до окончания 

проекта. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы. Это 

могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие 

социальные или деловые отношения. 

Информационные: изначально направлены на сбор информации о каком-либо 

объекте, явлении; часто интегрируется в исследовательские проекты и 

становится их органичной частью. 

Монопроекты: проводятся в рамках одного учебного предмета. Выбираются 

наиболее сложные разделы или темы программы, связанные со страноведческой, 

социальной, исторической тематикой и т.п. Заранее планируется логика работы 



на каждом уроке по группам (роли в группах распределяются учащимися), 

формы презентации, которую выбирают участники проекта самостоятельно. 

Межпредметные: выполняются во внеурочное время. Такие проекты требуют 

очень квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной 

работы многих творческих групп, имеющих четко определенные 

исследовательские знания, хорошо проработанные формы промежуточных и 

итоговых презентаций. 

Практико-ориентированные: отличаются четко обозначенным результатом 

деятельности его участников, который ориентирован на их социальные 

интересы. Результатом проведения таких проектов может стать организация 

выставки, составление словаря определенной лексики и т.д.» 

Потехина И.В. Организация проектной деятельности на уроках 
английского языка [Электронный ресурс]: http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-
yazyki/angliiskii-yazyk/library/organizaciya-proektnoy-deyatelnosti-na-urokah 

 

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

Презентации в PowerPoint, необходим большой экран. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Реализация образовательной программы подготовки 050100.62. 

«Педагогическое образование» осуществляется на межвузовской кафедре 
общей и вузовской педагогики и на факультете Романо-германской 
филологии. На кафедре педагогики и факультете Романо-германской 
филологии имеются: лекционные аудитории, обеспеченные компьютерами, 
проекторами, интерактивными досками, DVD-плеерами, колонками.  Имеется 
4 методических кабинета, 4 компьютерных класса (40 компьютеров офисной 
конфигурации с доступом в Интернет, Принтер HP Lazer Jet P 1006, 
мультимедийные доски TRIUPH BOARD), подключенные к международной 
информационной сети «Интернет». В целом материально-техническая база 
полностью соответствует требованиям ФГОСа.  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» предусмотрены следующие виды обеспечения: 

 



1. Методическое обеспечение: 

· учебники по иностранному языку (в том числе электронные); 

· периодические издания; 

· материалы Всероссийских и международных конференций по проблеме 

на иностранном языке; 

· техническое оборудование (ПК) для практических занятий; 

· аудио- и видеоматериалы; 

· Интернет-ресурсы. 

2.Аудиторное обеспечение: 

мультимедийные аудитории. 

3.Техническое обеспечение: 

Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 

Интерактивная доска + ПК 

Маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12. Иные сведения  

На практических занятиях используются такие формы работы, как опрос, 
дискуссия, определение и поиск решений конкретных коммуникативных задач, 
выполнение письменных заданий. Интерактивный характер имеют такие формы 
работы, как ролевая игра, моделирование и обсуждение конкретных ситуаций 
(case study), презентации и использование электронных источников.  

 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект занятий, основная и дополнительная литература), на практических 
занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных 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 требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, 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 
подготовки 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 
занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь.  

Оценка знаний студентов на 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 
невозможности посещения занятий студент может воспользоваться кратким конспектом 
подготовленного материала.  

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  
соответствующие 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 
проводится 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 / экзамен сдается в виде собеседования по 
пройденным темам. Тема выбирается самим преподавателем. 

 
 

Составители: К.ф.н., доц.каф.переводоведения и лингвистики Н.В.Рабкина, к.п.н, 
доц.каф.переводоведения и лингвистики Л.А.Коняева 
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