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

программы Практический курс иностранного языка 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.ОД.26 Практический курс 
иностранного языка 
 

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: 
 - правила письма и устной речи на иностранном 
языке; 

•уметь: 
- использовать различные формы и виды 

устной и письменной коммуникации на родном и 
иностранных языках в учебной и 
профессиональной деятельности 

•владеть: 
- умениями коммуникации в родной и 
иноязычной среде. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина изучается с 1 по 5 курс в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 семестрах. 

Изучение дисциплины «Практический курс иностранного языка» 
предусмотрено базовой (обязательной) частью Б1.В.ОД.26 «Профессионального 
цикла». Дисциплина тесно связана с другими филологическими дисциплинами 
направления (Б1.Б.3 Иностранный язык; Б1.Б.15 Методика обучения иностранному 
языку; Б1.В.ОД.21 Введение в языкознание; Б1.В.ОД.22 Теоретическая грамматика; 
Б1.В.ОД.23 Теоретическая фонетика; Б1.В.ОД.24 Стилистика; Б1.В.ОД.25 
Лексикология; Б1.В.ДВ.10.1 Аудирование на иностранном языке; Б1.В.ДВ.10.2 Основы 
письменной коммуникации; Б1.В.ДВ.12.1 Детская литература; Б1.В.ДВ.12.2 Практикум 
по культуре речевого общения и межкультурной коммуникации). 

Настоящая программа предназначена для студентов,  прошедших курс 
иностранного языка в общеобразовательной школе, и обладающих навыками 
чтения и говорения по повседневно-бытовой тематике на иностранном языке, 
а также элементарными знаниями грамматики иностранного языка. 

По содержанию дисциплина «Практический курс иностранного языка» 
соотносится со знаниями, получаемыми в результате изучения базовой части 
профессионального цикла ООП бакалавриата. Кроме того, изучение 
дисциплины «Практический курс иностранного языка» предполагает 
использование элементарных умений ведения деловых дискуссий и деловых 
коммуникаций, формируемых в рамках изучения других дисциплин 
«Гуманитарного, социального и экономического цикла», для устного и 
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письменного общения на иностранном языке.   
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 29 зачетных единиц, 1044 часа. 

Дисциплина изучается с 1 по 5 курс в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 семестрах. 
Формами контроля в 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 выступает зачет, а в 4,6 и 10 – экзамен. 

 

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

Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины        1044 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

         552 

Аудиторная работа (всего): 534 
в т. числе:  

Лекции - 
Семинары, практические занятия 534 
Лабораторные работы   18 

Внеаудиторная работа (всего):  
Творческая работа   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 384 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачёт/экзамен) 
36 х 3 = 108 ч – 
подготовка к 
экзаменам) 

 
 

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) 

1 курс 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
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аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
  Устная практика 56  34 22 Контрольная 

работа по 
лексике 

  Грамматика 
 

44  22 20 Контрольная 
работа по 
грамматике 

  Письменная практика  18  8 10 Эссе 
  Индивидуальное 

чтение 
28  4 24 пересказ 

 
2 курс 

№ 
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.  Устная практика 70  50 20 Контрольная 

работа по 
лексике 

2.  Грамматика 
 

44  34 10 Контрольная 
работа по 
грамматике 

3.  Письменная практика  24  14 10 Эссе 
4.  Индивидуальное 

чтение 
24  4 20 пересказ 

 
3 курс 

№ 
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.  Устная практика 70  64 26 Контрольная 

работа по 
лексике 

2.  Грамматика 
 

66  50 16 Контрольная 
работа по 
грамматике 
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№ 
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 
3.  Письменная практика  40  20 20 Эссе и др.виды 

письм.работ 
4.  Индивидуальное 

чтение 
38  8 30 пересказ 

 
 

4 курс 

№ 
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.  Устная практика 112  50 62 Контрольная 

работа по 
лексике 

2.  Грамматика 
 

56  36 20 Контрольная 
работа по 
грамматике 

3.  Письменная практика  44  24 20 Эссе и др.виды 
письм.работ 

4.  Индивидуальное 
чтение 

40  10 30 пересказ 

 
5 курс 

№ 
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.  Устная практика 62  52 10 Контрольная 

работа по 
лексике 

2.  Грамматика 34  30 4 Контрольная 
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№ 
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 
 работа по 

грамматике 
3.  Письменная практика  34  30 4 Эссе и  

др.виды 
письм.работ 

4.  Индивидуальное 
чтение 

18  8 10 пересказ 

 
 

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

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 
Устная практика 

базовые слова, выражения и фразеологические единицы 
по теме; необходимые структуры и клише для выделения 
основной мысли статьи, аргументов автора, а также 
выражения собственного мнения по обсуждаемой проблеме; 
страноведческая информацию о соответствующей сфере 
общественной жизни в странах изучаемого языка; 

диалоги в стандартных ситуациях общения по теме и 
составить логически связные монологические высказывания; 

изложение содержания прочитанного, переработка 
материала, пересказ аутентичных текстов в упрощенной 
форме; улавливать релевантную информацию из потока 
иноязычной речи в монологической и диалогической форме; 

презентации по темам  
поиск релевантной информации в англоязычном секторе 

Интернета,  аудирование как отбор нужной информацию из 
большого текстового массива или потока аутентичной речи, 
техника письменного перевода текстов;  

навыками создания письменных текстов (текста 
презентации, объявления об аренде жилья, рецепта). 
 

Темы практических/семинарских занятий 
 Моя семья, 

отношения в семье  
 

Вокабуляр по теме: члены семьи, разные виды семей и т.д. 
Основные глаголы, связанные со взаимоотношениями между 
людьми. Конфликт поколений. Проблемы подростков. 
Соперничество между братьями и сестрами. Свадебные 
обычаи разных стран. Статистика. Типичная русская семья и 
семья лингвокультуры стран изучаемого языка.  
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 Характер и 
внешность 
 

Основной вокабуляр по теме (положительные и 
отрицательные черты характера, основные образные 
выражения и идиомы, черты внешности, в.т.ч. эвфемизмы). 
Субъективность идеалов. Совместимость характеров. 
Объявления о знакомстве. Национальные черты характера и 
стереотипы в этой области. 

 Мой рабочий день и 
выходной день 
 

Основной вокабуляр по теме (фразовые глаголы и 
устойчивые выражения, связанные с распорядком дня; 
университетская обстановка, расписание, ежедневные 
проблемы, транспорт), тайм-менеджмент, распорядок дня 
различных групп населения. 

 Рутина: работа по 
дому 
 

Основной вокабуляр по теме (обстановка в доме, 
фразовые глаголы и идиомы, связанные с уборкой 
помещения, бытовые проблемы – поломка, протечка и т.п.), 
проблема распределения трудовых обязанностей в семье, 
национальные стереотипы и реалии, сопоставление ситуации 
в этой сфере в прошлом и в наши дни. 

 Мой дом 
 

Вокабуляр по теме (обстановка, мебель, типы домов в 
России и странах изучаемого языка, различные элементы 
дома и приусадебного участка, положительные / 
отрицательные характеристики жилья, ипотека и т.п.), язык 
объявлений о продаже/аренде жилья. Проблемы, связанные с  
поиском жилья для молодежи. Необычные дома. Дома 
знаменитостей. Экологически чистые (самодостаточные) 
жилища. Дом будущего, дом мечты. 

 Покупки 
 

Вокабуляр по теме (названия пищевых и непищевых 
товаров, виды магазинов, отделы магазинов, финансовые 
отношения, конвенциальные фразы при общении продавец-
покупатель, некачественные товары), составление шопинг-
листа для определенной цели, известные магазины и 
товарные знаки стран изучаемого языка. 

 Кулинария  
 

Вокабуляр по теме (пищевые ингредиенты, овощи, 
фрукты, виды мяса и рыбы, зелень, крупы, хлебобулочные 
изделия, напитки, кухонная утварь, действия с ней), манеры 
за столом, традиционные блюда стран изучаемого языка и 
России, язык рецептов, кулинарные шоу, привычки в еде и 
пищевые расстройства, национальные кулинарные традиции, 
праздники и застолья,  рацион для определенных целей 
(здоровое питание, похудение и т.д.) 

2 Название Раздела 2 
Грамматика 

Основные правила грамматики и синтаксиса, 
характеристики и особенности употребления частей речи,  

Отработка умения грамотно и связно оформлять свои 
устные и письменные высказывания, переводить и 
воспринимать на слух различные грамматические 
конструкции, интерпретировать и перефразировать сложные 
конструкции своими словами,  

Отработка навыков оформления морфологически и 
синтаксически корректных  высказываний, использования в 
своей письменной и устной речи усвоенных и отработанных 
теоретических правил. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 

Темы практических/семинарских занятий 
 Предложение, 

синтаксис 
Порядок слов. Типы предложений. Структура простого 

предложения. Позиция подлежащего в предложении 
(повествовательном, вопросительном). Побудительные 
предложения. Различные виды вопросов. Место 
беспредложного прямого и косвенного дополнения. 
Предложное дополнение. 

 Существительное  
 

(исчисляемость, число, притяжательность), артикль с 
существительными. 

 Местоимение. Различные виды местоимений (указательное, 
вопросительное, относительное и т.д.) 

 Прилагательное и 
наречие  

 

степени сравнения, порядок в перечислении. 

 Числительные.  
 

Даты. Предлоги с днями недели, годами и т.д. 

 Основные фразовые 
глаголы, 
 

Do, make, put, take, get и т.д. 

 Времена  
 

группа настоящего, прошедшего и будущего, 
альтернативные способы выражения, времена в их 
противопоставлении 

 Словообразование  
 

основные словообразовательные префиксы и суффиксы, 
наиболее продуктивные варианты словообразования. 

2 Название Раздела 3 
Письменная практика 

основные правила композиции текста, слова-коннекторы, 
логические связки, основные фразы для выражения 
собственного мнения, аргументации. 

Отработка умения грамотно выразить и оформить свои 
мысли в письменной форме; 

Овладение методикой составления описаний и 
рассуждений, методом поиска релевантной информации в 
интернете.  

 
Темы практических/семинарских занятий 

 Эссе-описание   
 

Дом моей мечты, Дом из литературного произведения, 
Дом будущего, Композиция эссе, слова-коннекторы, 
логические связки, 

 
 Эссе-рассуждение Эссе-рассуждение о межличностных отношениях, 

конфликте поколений, институте брака и т.п.). основные 
фразы для выражения собственного мнения, аргументации. 

 
2 Название Раздела 4 

Индивидуальное 
чтение 

Устный пересказ 50 страниц аутентичного 
неадаптированного текста в семестр по заранее написанному 
опорному пересказу, с выражением собственного мнения и 
поддержанием беседы по тексту, выучивание 100 слов 
наизусть. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
 

 
2 курс 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 
Устная практика 

базовые слова, выражения и фразеологические единицы 
по теме; необходимые структуры и клише для выделения 
основной мысли статьи, аргументов автора, а также 
выражения собственного мнения по обсуждаемой проблеме; 
страноведческая информация о соответствующей сфере 
общественной жизни в странах изучаемого языка; 

диалоги в стандартных ситуациях общения по теме и 
составление логически связные монологические 
высказывания; 

пересказ содержания прочитанного, переработка 
материала, аудирование как улавливание релевантную 
информацию из потока иноязычной речи в монологической и 
диалогической форме; 

презентации; 
отработка навыков поиска релевантной информации в 

англоязычном секторе Интернета,  
развитие навыков создания письменных текстов (текста 

презентации, прогноза погоды). 
 
Темы практических/семинарских занятий 

  
Погода, климат  
 

Основной вокабуляр по теме (времена года, осадки, 
особенности климата, географические объекты), 
специфический язык прогноза погоды, экстремальные 
погодные условия, природные катастрофы (наводнения, 
пожары) и поведение в них людей, выживание в пустыне, в 
лесу, при низких температурах, наиболее разрушительные 
природные катастрофы в истории, климат России, 
Кемеровской области, типичный климат в странах 
изучаемого языка, влияние климата на национальный 
характер, обсуждение погоды в светских беседах. 

  
Город 
 
 

Основной вокабуляр по теме (топография, передвижение, 
типы строений, ориентирование), основные 
достопримечательности столиц стран изучаемого языка, 
конвенциальные фразы, связанные с ориентацией в 
незнакомом городе, проблемы большого города (бездомные, 
безработица, преступность, транспорт,  ритм жизни), 
преимущества и недостатки города и деревни, возможности 
досуга в городе; младший школьник в современной 
урбанистической обстановке. 

  
Россия 
 

Географическое положение, политический строй, 
экономика (импорт, экспорт), история и основные вехи, 
международный имидж, Россия в зарубежных новостях, 
проблемы и перспективы, воспитание патриотизма у 
младших школьников. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

  
Спорт 
 

Вокабуляр по теме (виды сорта, экипировка, спортивные 
снаряды, командные игры и их правила, счет, основные 
спортивные события в мире, части тела, спортивные травмы, 
эмоции), олимпийские игры, их история, Олимпийские игры 
в Сочи в 2014 году, описание хода матча / состязания / гонки, 
роль спорта в жизни обычных людей , спорт и люди с 
ограниченными возможностями (параолимпиада), известные 
спортсмены, их биографии и личные качества (преодоление, 
настойчивость и т.д.), действия при спортивной травме, 
обмен спортивными новостями в диалоге, обмен эмоциями 
по поводу победы/поражения, наиболее известные 
спортсмены и команды стран изучаемого языка, 
традиционные виды спорта стран изучаемого языка, 
экзотические и необычные виды спорта. Спорт в начальной 
школе. 

 Здоровый образ 
жизни и медицина 

 

Вокабуляр по теме (внутренние органы, физические и 
психические заболевания, лечение, виды больниц, идиомы 
самочувствия),  конвенциальные фразы на приеме у доктора, 
срочная медицинская помощь в быту, система медицинского 
страхования в России и странах изучаемого языка, вредные 
привычки и способы избавления от них, история табака, 
алкоголя, наркотических веществ; медицина будущего, 
история красного креста, знаменитые медики России и стран 
изучаемого языка, младшие школьники и вредные привычки. 

2 Название Раздела 2 
Грамматика 

Основные правила грамматики и синтаксиса, 
характеристики и особенности употребления частей речи,  

Отработка умения грамотно и связно оформлять свои 
устные и письменные высказывания, переводить и 
воспринимать на слух различные грамматические 
конструкции, интерпретировать и перефразировать сложные 
конструкции своими словами,  

Отработка навыков оформления морфологически и 
синтаксически корректных  высказываний, использования в 
своей письменной и устной речи усвоенных и отработанных 
теоретических правил. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

 Модальные глаголы Модальные глаголы и альтернативные выражения, их 
особенности, модальные глаголы с перфектным 
инфинитивом. 

 Пассивный залог Пассивный залог по всей системе времен, конструкции с 
пассивным значением.  

 Согласование времен. Согласование времен в повествовании, в различных 
типах сложных предложений. 

 Условное 
наклонение 

Conditional 1, 2, 3, в плане настоящего и прошедшего, 
конструкции с I wish в плане настоящего и прошедшего… if 
only… 

 Синтаксические 
конструкции 

Complex object, subject, etc.) 

2 Название Раздела 3 основные правила композиции текста, слова-коннекторы, 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Письменная практика логические связки, основные фразы для выражения 
собственного мнения, аргументации, сопоставления и т.д. 

тренировка умения грамотно выразить и оформить свои 
мысли в письменной форме; 

тренировка составления описаний и рассуждений, 
методом поиска релевантной информации в интернете.  

 
Темы практических/семинарских занятий 

 Эссе-повествование согласование времен при последовательности действий, 
предшествовании, одновременности, фразы, коннекторы и 
вводные конструкции, обеспечивающие связность 
повествования; повествование о спортивном событии, визите 
в другой город / деревню, экстремальной ситуации во время 
занятий спортом, экстремальной погоде 

 Эссе-
противопоставление и 
сравнение 

основные фразы, выражающие сравнение и 
противопоставление, оценочные выражения; сравнение 
города и деревни, маленького и большого города, двух 
спортсменов или команд 

 Эссе-аргументация фразы, выражающие мнение автора, убеждение; вред 
курения, алкоголя и наркотиков; как убедить отказаться от 
вредной привычки; профилактика вредный привычек у 
младших школьников с учетом иностранного опыта 

2 Название Раздела 4 
Индивидуальное 
чтение 

Устный пересказ 100 страниц в семестр аутентичного 
неадаптированного текста по заранее написанному опорному 
пересказу, с выражением собственного мнения и 
поддержанием беседы по тексту, выучивание 100 слов 
наизусть. 

 
3 курс 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 
Устная практика 

базовые слова, выражения и фразеологические единицы 
по теме; необходимые структуры и клише для выделения 
основной мысли статьи, аргументов автора, а также 
выражения собственного мнения по обсуждаемой проблеме; 
страноведческая информацию о соответствующей сфере 
общественной жизни в странах изучаемого языка; основные 
правила составления аннотаций научных статей. 

диалоги в стандартных ситуациях общения по теме и 
составление логически связные монологические 
высказывания; 

презентации, ориентация  на иноязычных сайтах музеев, 
кинотеатров, театров. 

пересказ содержания прочитанного, переработка 
материала, аудирование как улавливание релевантную 
информацию из потока иноязычной речи в монологической и 
диалогической форме; 

отработка навыков поиска релевантной информации в 
англоязычном секторе Интернета, способности отбирать 
нужную информацию из большого текстового массива или 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

потока аутентичной речи, техникой письменного перевода 
текстов;  

тренировка навыков создания письменных текстов 
(текста презентации, описания картины, рецензии на фильм 
или спектакль, биографии ученого, вымышленной статьи о 
самом себе для википедии). 

 
Темы практических/семинарских занятий 

 Кино, Театр 
 

Основной вокабуляр по теме (виды фильмов,  члены 
съемочной группы, особенности актерской игры, 
положительные/отрицательные отзывы и впечатления; виды 
театров, интерьер театра), конвенциональный фразы, 
связанные с приобретением билетов, обмен мнениями о 
фильме/спектакле, знаменитые театры России и стран 
изучаемого языка, язык рецензий и сценариев, состояние и 
перспективы отечественного кинематографа, Голилвуд, 
основные прецедентные выражения, пришедшие в обиход из 
голливудских фильмов, кинематограф как искусство, 
составление рекламной рецензии для любимого фильма, 
анализ и обсуждение короткометражного фильма о младших 
школьниках на изучаемом языке ; пьесы Шекспира, идиомы, 
пришедшие в язык из пьес Шекспира, загадка личности 
Шекспира; театр и младшие школьники, кинематограф – 
детям; проблема положительного героя в современном 
кинематографе. 

 Искусство  
 

Основной вокабуляр (виды живописи, художественные 
принадлежности, в мастерской художника/скульптора, 
описание композиции, цветовой палитры, 
положительные/отрицательные впечатления), знаменитые 
художники и скульпторы России и стран изучаемого языка, 
описание любимой картины, специфический язык 
экскурсоводов, экскурсия по импровизированной выставке, 
описание известной картины, заказ собственного 
автопортрета. Уроки рисования в начальной школе. 

 Музыка Основной вокабуляр по теме (музыкальные инструменты, 
музыканты в оркестре, виды оркестров и музыкальных 
театров, основные термины музыкальной грамоты, описание 
музыки, музыкальные стили), знаменитые музыканты России 
и стран изучаемого языка, описание любимой группы / 
солиста, впечатления от посещения живого концерта, 
всемирно известные музыкальные фестивали, обсуждение 
короткометражного фильма о танцах или музыке; 
музыкальное образование в начальной школе, детские 
песенки на уроках иностранного языка в начальной школе. 

 Окружающая среда, 
Наука  

 

Основной вокабуляр по теме (проблемы окружающей 
среды и способы их решения, «зеленые» технологии, виды 
топлива, виды животных, объекты природы, отрасли науки, 
основные химические элементы, современные технологии, в 
лаборатории, космонавтика), актуальные проблемы 
окружающей среды (глобальное потепление, разрушение 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

озонового слоя, вырубка лесов, браконьерство и т.д.), 
организации по защите окружающей среды, животные из 
красной книги, искусственное восстановление исчезнувших 
популяций, зоопарки, экологические катастрофы в истории 
(чернобыль, Фукусима и т.д.), экологические проблемы 
Кемеровской области и способы их решения, «зеленый» 
образ жизни, альтернативные источники энергии, генно-
модифицированные продукты; инновации, нанотехнологии, 
переработка отходов, Нобелевская премия, величайшие 
изобретения прошлого, опасные открытия, наука будущего, 
космонавтика, космический туризм. Наука в начальной 
школе – как привить интерес. 

 Знаменитости 
 

Вокабуляр, связанный с жизнеописанием (родился в 
семье…посвятил свою жизнь…умер в нищете…), 
выдающиеся черты характера. Структура биографий в 
википедии. Современные знаменитости, модели для 
подражания для младших школьников («Когда вырасту, я 
хочу быть как…»). 

2 Название Раздела 2 
Грамматика 

Основные правила грамматики и синтаксиса, 
характеристики и особенности употребления частей речи,  

Отработка умения грамотно и связно оформлять свои 
устные и письменные высказывания, переводить и 
воспринимать на слух различные грамматические 
конструкции, интерпретировать и перефразировать сложные 
конструкции своими словами,  

Отработка навыков оформления морфологически и 
синтаксически корректных  высказываний, использования в 
своей письменной и устной речи усвоенных и отработанных 
теоретических правил. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

 Косвенная речь Перевод прямой речи в косвенную, вопросы и приказы в 
косвенной речи, разнообразные глаголы, вводящие прямую и 
косвенную речь (утверждать, настаивать, спорить и т.д.) 

 Инверсия Инверсия, частичная и полная, инверсия как 
стилистический прием. 

 Фразовые глаголы  
 

менее частотные фразовые глаголы, определение 
значения фразового глагола по контексту 

 Условное наклонение  
 

повторение, более сложные случаи употребления 
Subjunctive, бессоюзные способы соединения предложений, 
would\should в придаточных предложениях и т.д. 

 Разные виды 
придаточных 
предложений 

 сочинительная и подчинительная связь, придаточные 
времени, причины, следствия и т.д. и союзы, союзные 
наречия,  

 Другие служебные 
части речи 

предлоги, частицы, междометия 

2 Название Раздела 3 
Письменная практика 

основные правила композиции текста, слова-коннекторы, 
логические связки, основные фразы для выражения 
собственного мнения, аргументации, сопоставления и т.д. 

отработка умения грамотно выразить и оформить свои 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

мысли в письменной форме; написать и перевести на русский 
язык аннотацию на небольшую научно-популярную статью; 

овладение методикой составления рецензий, аннотаций 
научных статей, методом поиска релевантной информации в 
интернете.  

 
Темы практических/семинарских занятий 

 Эссе-рецензия (экспрессивно окрашенная лексика, типичная структура 
рецензии, конвенциальные фразы в контексте), рецензия-
реклама на любимый фильм 

 Эссе причины и 
следствия 

типичная структура cause-and-effect essay, коннекторы, 
выражающие идею причинно-следственной связи; эссе о 
взаимосвязи всего живого, о последствиях опасных 
изобретений 

 Эссе-определение структура эссе-определения/классификации; определение 
сложных лингвокультурных концептов и т.д.) 

 Аннотация научной 
статьи, письменный 
перевод научной статьи 

переводческие решения и приемы, язык аннотаций, 
структура, наиболее типичные фразы 

2 Название Раздела 4 
Индивидуальное 
чтение 

Устный пересказ 150 страниц в семестр аутентичного 
неадаптированного текста по заранее написанному опорному 
пересказу, с выражением собственного мнения и 
поддержанием беседы по тексту, выучивание 150 слов 
наизусть. 

 
4 курс 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 
Устная практика 
 

базовые слова, выражения и фразеологические единицы 
по теме; необходимые структуры и клише для выделения 
основной мысли статьи, аргументов автора, а также 
выражения собственного мнения по обсуждаемой проблеме; 
страноведческая информацию о соответствующей сфере 
общественной жизни в странах изучаемого языка; основные 
правила составления аннотаций научных статей. 

диалоги в стандартных ситуациях общения по теме и 
составление логически связные монологические 
высказывания; 

презентации, ориентация  на иноязычных сайтах музеев, 
кинотеатров, театров. 

пересказ содержания прочитанного, переработка 
материала, аудирование как улавливание релевантную 
информацию из потока иноязычной речи в монологической и 
диалогической форме; 

отработка навыков поиска релевантной информации в 
англоязычном секторе Интернета, способности отбирать 
нужную информацию из большого текстового массива или 
потока аутентичной речи, техникой письменного перевода 
текстов;  

отработка умения ориентироваться на иноязычных сайтах 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

новостей и туроператоров 
тренировка навыков поиска релевантной информации в 

англоязычном секторе Интернета, способностью отбирать 
нужную информацию из большого текстового массива или 
потока аутентичной речи; 

развитие навыков создания письменных текстов (текста 
презентации, рекламного проспекта, новостного сообщения и 
его перевода, рекламного объявления о 
поиске/предоставлении  работы). 

 
Темы практических/семинарских занятий 

 История и культура  
стран изучаемого языка 

 

Основные этапы исторического развития стран изучаемого 
языка, наименования основных исторических событий и 
реалий, основные даты; исторические взаимоотношения 
России и стран изучаемого языка. 

 Путешествия 
 

Основная лексика по теме (в отеле, на пляже, в 
аэропорту, в самолете/поезде/на машине/круизном лайнере, 
достопримечательности), различные ситуации, возникающие 
в путешествии, и связанные с ними конвенциальные фразы  
(регистрация и бронирование отеля, плохой сервис, прокат, 
потеря документа, ограбление, угон самолета, 
автопроишествие, кораблекрушение, пищевое отравление, 
опасные ситуации на воде и на «диком» отдыхе); рассказ о 
путешествии в другой город/страну, о путешествии своей 
мечты, язык рекламных проспектов отелей и туров, 
специфические условия и запреты на отдыхе в экзотических 
странах, проблемные и идеальные попутчики. 

 
 Преступления Основной вокабуляр по теме (преступления, 

преступники, преступные действия, в суде), когда 
преступление становится преступлением, известные 
преступники прошлого, преступление и наказание, странные 
законы и глупые преступления, просмотр фильма о судебном 
заседании, язык газетных заметок о преступлениях, 
опасности нашего города, профилактика ограблений и других 
преступлений; стрельба в школах; какие законы защищают 
учителя и ученика; как воспитать законопослушного 
гражданина; преступления против ребенка. 

 Работа и карьера  
 

Основная лексика по теме (профессии, личные качества 
людей разных профессии, на рабочем месте, условия работы 
– пенсия, страховка, отпуск и т.д.); каким должен быть 
идеальный учитель, профессиональная этика в школе; 
собеседование при приеме на работу, как его успешно 
пройти, просмотр и обсуждение короткометражных фильмов 
на эту тему, советы профессиональных психологов из стран 
изучаемого языка, решение проблемных задач; популярные 
профессии среди молодежи; экзотические и вымирающие 
профессии; как воспитать у младшего школьника уважение к 
достойным профессиям – врач, учитель, инженер и т.п. 

 Средства массовой Основной вокабуляр по теме (телерадиовещание, 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

информации  
 

телепрограммы, типы газет и журналов и их содержимое), 
роль медиа в нашей жизни, позитивное и негативное 
воздействие медиа, насилие в прайм-тайме, язык новостных 
сообщений на ТВ, в печатных медиа и интернет, самые 
популярные издания и телепрограммы  зарубежных медиа; 
особенности языка газетных заголовков; интернет и дети – 
правила безопасности. 

2 Название Раздела 2 
Грамматика 

 

 
Темы практических/семинарских занятий 

 Именные формы 
глагола 

Инфинитив, причастие, герундий, глаголы, требующие 
после себя только инфинитива или причастия, 

 различные сложные 
синтаксические 
конструкции   

Complex subject в новостном дискурсе и при пересказе 
новостных сообщений, пассивные конструкции с речевым 
глаголом – He is said \ believed to have been… 

 комплексное 
повторение пройденных 
тем 

существительное, артикль, прилагательное, наречие, 
местоимение 

2 Название Раздела 3 
Письменная практика 

основные правила композиции текста, слова-коннекторы, 
логические связки, традиционное речевое оформление 
рекламных проспектов, Резюме, СV, стилистические 
особенности, этические нормы и конвенциальные фразы, 
используемые в деловой корреспонденции в странах 
изучаемого языка; особенности газетного стиля.   

Тренировка умения грамотно выразить и оформить в 
соответствии с требованиями стиля свои мысли в письменной 
форме; написать и перевести на изучаемый  язык деловое 
письмо, свое резюме. 

методика составления рекламных проспектов, резюме, 
базовых форм деловой корреспонденции. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

 Рекламный 
проспект 

Составление рекламного проспекта для отеля или тура 
мечты, отеля, музея или вида активного отдыха в 
Кемеровской области для определенной категории населения.  

 Письмо-жалоба общепринятая структура письма-жалобы, эвфемизмы; 
жалоба туроператору на невыполненные обязательства, 
менеджеру отеля на плохой сервис и т.д. 

 Резюме, СV правила составления успешного резюме, портфолио, 
составление своего собственного резюме и CV 

 Деловая 
корреспонденция 

другие виды деловых писем: запрос, ответ на запрос, 
извинение, заказ, поздравление, просьба о рекомендации, 
рекомендательное письмо  и т.д. 

 Статья традиционная форма газетной статьи, сочинение 
заголовков для газетных статей, написание газетной статьи о 
вымышленном событии на основе предоставленного 
заголовка 

2 Название Раздела 4 Устный пересказ 200 страниц в семестр аутентичного 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Индивидуальное 
чтение 

неадаптированного текста по заранее написанному опорному 
пересказу, с выражением собственного мнения и 
поддержанием беседы по тексту, выучивание 200 слов 
наизусть. 

 
5 курс 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 
Устная практика 

базовые слова, выражения и фразеологические единицы 
по теме; необходимые структуры и клише для выделения 
основной мысли статьи, аргументов автора, а также 
выражения собственного мнения по обсуждаемой проблеме; 
основная страноведческую информацию о соответствующей 
сфере общественной жизни в странах изучаемого языка;  

отработка умения вести диалог в стандартных ситуациях 
общения по теме и составить логически связные 
монологические высказывания; 

отработка умения изложить содержание прочитанного, 
переработать материал, пересказывать аутентичные тексты в 
упрощенной форме; улавливать релевантную информацию из 
потока иноязычной речи в монологической и диалогической 
форме; 

презентации, отработка умения ориентироваться на 
иноязычных творческих сайтах и он-лайн библиотеках, а 
также он-лайн ресурсах для учителя. 

Тренировка навыков поиска релевантной информации в 
англоязычном секторе Интернета, перевода основного 
смысла русскоязычных статей на изучаемый язык; 

Тренировка умения отбирать нужную информацию из 
большого текстового массива или потока аутентичной речи; 

Развитие навыков создания письменных текстов (текста 
презентации, пересказа научной статьи о воспитании и 
образовании). 

 
 
Темы практических/семинарских занятий 

  
Воспитание, детская 
психология; 
Образование за 
рубежом.  

 

Основной вокабуляр по теме (виды школ, этапы образования, 
школьные предметы,  детские психологические расстройства, 
эвфемизмы физических и психических недостатков); 
традиции воспитания детей в странах изучаемого языка и в 
России, педагогика в истории; наказание детей, трудные дети 
и трудные семьи; дети из  необычных семей 
(«технокочевники», однополые семьи, из семей, где 
исповедуют ортодоксальные религии и т.д.) в обычных 
школах; хулиганство и «травля» в младшей школе; школа в 
условиях мультикультурализма и космополитизма;  
воспитание и обучение детей с отставанием в развитии и 
детей с ограниченными физическими возможностями, дети с 
синдромом дефицита внимания; системы образования в 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

России и странах изучаемого языка; новаторские подходы к 
воспитанию ребенка. 

  
Литература стран 
изучаемого языка 

 

Основные этапы развития литературы в странах 
изучаемого языка, взаимосвязь литературы и истории; 
персоналии, основные произведения, отрывки из них; 
рецензии на любимые книги авторов – носителей изучаемого 
языка; киноадаптации литературных произведений; 
перспективы поэзии как жанра; детская литература; развитие 
любви к литературе и литературных способностей у 
дошкольников; использование стихов и детских книг на 
уроках английского языка в детском саду– адаптация 
произведений для целей урока. 

  
Кемеровская область 

 

История, география, культура, экономика, 
промышленность, лексика, связанная с угольной 
промышленностью, экологические проблемы; местные 
знаменитости; связи региона за рубежом; перспективы 
развития отрасли; возможности для воспитания локального 
патриотизма у дошкольников. 

2 Название Раздела 2 
Грамматика 

Основные правила грамматики и синтаксиса, 
характеристики и особенности употребления частей речи,  

Отработка умения грамотно и связно оформлять свои 
устные и письменные высказывания, переводить и 
воспринимать на слух различные грамматические 
конструкции, интерпретировать и перефразировать сложные 
конструкции своими словами,  

Отработка навыков оформления морфологически и 
синтаксически корректных  высказываний, использования в 
своей письменной и устной речи усвоенных и отработанных 
теоретических правил. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

 Комплексное 
повторение 

согласование времен, разные виды предложений, 
фразовые глаголы, глаголы и прилагательные, требующие 
определенного управления 

2 Название Раздела 3 
Письменная практика 

основные правила композиции текста, слова-коннекторы, 
логические связки, стилистические особенности научного 
дискурса и газетного стиля.   

Тренировка умения грамотно выразить и оформить в 
соответствии с требованиями стиля свои мысли в письменной 
форме; написать и перевести на изучаемый язык статью по 
теме собственного научного исследования; имитировать 
газетно-публицистический стиль 

 
Темы практических/семинарских занятий 

 Перевод доклада по 
своей научной работе на 
изучаемый язык 

написание аннотации на двух языках, перевод своей статьи 
на изучаемый язык в соответствии со стилистическими 
нормами 

 Эссе о литературе рассуждение на тему, затронутую в каком-либо 
известном произведении изучаемой лингвокультуры, с 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

использованием цитат из текста для подтверждения своих 
выводов и рассуждений 

 Статья Статья в газетно-публицистическом стиле о каком-либо 
аспекте жизни Кемеровской области. 

2 Название Раздела 4 
Индивидуальное чтение 

Устный пересказ 250 страниц в семестр аутентичного 
неадаптированного текста по заранее написанному опорному 
пересказу, с выражением собственного мнения и 
поддержанием беседы по тексту, выучивание 250 слов 
наизусть. 

 

№ 
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 
  Иностранный язык 

для общих и 
академических 
целей 

 

72  36 36 Контрольная  
работа по 
грамматике. 
Проверка 
навыков 
чтения 
и понимания 
содержания 
текстов на 
иностранном 
языке. 
Проверка 
навыков 
диалогической 
и монологи-
ческой речи: 
проведение 
беседы по 
темам,  
высказывание 
по устной 
разговорной 
теме. 
Проверка 
сообщений 
 по теме, 
дискуссия. 
Микроуроки.  
Проведение  
контрольной 
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№ 
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 
работы по 
грамматике и 
тематической 
лексике. 
 
 
Зачет 

  Иностранный язык 
для 
профессиональных 
целей 

36  32 4 Проверка 
навыков 
чтения 
и понимания 

содержания 
текстов на 

иностранном 
языке. 
Проверка 

навыков 
диалогической 
и 
монологическо
й речи 
Ролевая игра 
Контрольная 
работа по 
лексике и  
грамматике. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 
ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа 
обучающихся.                                                                                                                       
Активная самостоятельная работа студентов является одной из предпосылок 
эффективности аудиторной работы, усвоения материала и развития 
творческого подхода к учебному процессу. Курс предполагает выполнение 
студентами индивидуальных заданий и коллективных проектов в целях 
выработки практических языковых навыков. Для самостоятельной работы 
студентам предлагаются не только репродуктивные (выполнение упражнений 
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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). 
      Для самостоятельной работы студентов открыт преподавательский 
образовательный блог, на котором размещаются постоянно обновляющиеся 
материалы для внеаудиторной работы по фонетике (tongue twisters), 

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
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грамматике, лексике, аудированию, тестовые задания, задания по переводу – 
http://ludmilakonyaeva.blogspot.com/ 
 
Самостоятельная работа предполагает следующие виды деятельности: 

- работа с  учебными материалами (тексты, аудио- и видео-материалы);  
- работа с разными видами словарей, справочными пособиями, 

электронными источниками, Интернет-ресурсами; 
- составление и представление диалогических и монологических 

высказываний;  
- участие в ролевых играх; 
- выполнение практических заданий; 
- подготовка докладов по предложенным темам и творческих презентаций; 
- чтение студентами англоязычной прессы и произведений английской 

художественной литературы с последующим обсуждением прочитанного. 
При освоении дисциплины на самостоятельную работу обучающихся 

отводится около 33% общего количества часов. Основные виды 
самостоятельной работы включают: обращение к фонду дополнительной 
литературы; выполнение упражнений и самостоятельное осмысление 
предложенного материала; создание индивидуальных моделей грамматического 
и лингвостилистического анализа текста; работу над лексико-грамматическим 
материалом осваиваемого текста; создание микроуроков по данному материалу, 
написание сочинений и эссе, подготовка к участию в ролевых играх, написание 
докладов. 

Выполнение самостоятельной работы предполагается регулярно, с 
последующим контролем на занятиях. Курс предполагает комплексную оценку 
знаний и умений студентов.  

      Для самостоятельной подготовке по темам 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 

http://ludmilakonyaeva.blogspot.com/


24 
 

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 

 
 

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 

Чтение и перевод текстов / статей общенаучного и 

профессионально-ориентированного характера. 

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
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профессиональных 

целей 

Изучение справочной литературы. 

Реферирование и аннотирование литературы на 

иностранном языке. 

 

 
 
Оцениваются следующие коммуникативные умения: 

использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на  
иностранном  языке в решении задач межличностного и культурного взаимодействия 

1. чтение (умение понимать письменное сообщение, используя различные виды 
чтения в зависимости от конкретной коммуникативной задачи: детальное 
понимание текста; нахождение и понимание информации, ограниченной 
коммуникативным заданием); 
2. аудирование (умение понимать устное сообщение монологического и 
диалогического характера в соответствии с целями конкретного 
коммуникативного задания); 
3. говорение (в коммуникативных актах информативного характера с 
монологической и диалогической речью: умение передать информацию 
собеседнику и адекватно понять сообщение собеседника в пределах 
определенных – в том числе функциональных – коммуникативных актов с 
использованием реплик-клише речевого этикета  в рамках изучаемых тем). 
4. письмо (умение обмениваться информацией в ходе письменного общения 
информативного и интерактивного характера, объем письменного текста). 
Оцениваются следующие виды и результаты деятельности студентов: 

− работа на практических (аудиторных) занятиях, 
− выполнение (самостоятельных) практических заданий, 
− тестовые, контрольные и проверочные работы, результаты зачета и 
экзамена. 
Баллы по БРС: 
Практическое занятие (семинар/лабораторная работа) - 20 (2х10) 
Контрольная работа, тест по итогам занятия - 10 (2х5) 
Лабораторная работа - 20 (5х4) 
Другой вид деятельности - 15 (3х5) 
Максимальный аттестационный балл - 60 
Максимальный текущий балл - 65 
 
       Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 
ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа 
обучающихся. Нами составлены тесты и тестовые задания по грамматике, 
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лексике, фонетические карточки, а также разработано учебное пособие с 
подробными заданиями по главам изучаемого аутентичного произведения.                                                                                                                           
      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). 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-

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


27 
 

ориентированного словарного запаса и совершенствования навыков 
аудирования). 
      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/ 

      При освоении дисциплины на самостоятельную работу обучающихся 
отводится около 30% общего количества часов. Основные виды 
самостоятельной работы включают: обращение к фонду дополнительной 
литературы (см. п. 7 «Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины»); самостоятельное осмысление предложенного материала; 
создание индивидуальных моделей грамматического и лингвостилистического 
анализа текста; работу над лексико-грамматическим материалом осваиваемого 
текста; создание сообщений, презентаций,  инсценировок по данному 
материалу; написание сочинений и эссе. 

Выполнение самостоятельной работы предполагается регулярно, с 
последующим контролем на занятиях, консультациях 

Ниже приводятся примерные варианты тестов промежуточной и 
контрольной аттестации: 
 

Рекомендации по самостоятельной работе в рамках дисциплины 
«Практический курс иностранного языка» 

       Самостоятельная работа студентов по иностранному языку является 
неотъемлемой составляющей процесса освоения программы обучения 
иностранному языку в вузе как на очном, так и на заочном отделении. 
Самостоятельная работа студентов (СРС) охватывает все аспекты изучения 
иностранного языка и в значительной мере определяет результаты и качество 
освоения дисциплины.  

       Настоящие методические указания освещают виды и формы СРС по всем 
аспектам языка, систематизируют формы контроля СРС и содержат 
методические рекомендации по отдельным аспектам освоения английского 
языка: произношение и техника чтения, лексика, грамматика, текстовая 
деятельность, устная и письменная речь, использование учебно-
вспомогательной литературы. 

       Основная цель методических указаний состоит в обеспечении студентов 
необходимыми сведениями, методиками и алгоритмами для успешного 
выполнения самостоятельной работы, в формировании устойчивых навыков и 
умений по разным аспектам обучения английскому языку, позволяющих 

http://ludmilakonyaeva.blogspot.com/
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самостоятельно решать учебные задачи, выполнять разнообразные задания, 
преодолевать наиболее трудные моменты в отдельных видах СРС. 

Используя методические указания, студенты должны овладеть следующими 
навыками и умениями: 
 правильного произношения и чтения на английском языке; 
 продуктивного активного и пассивного освоения лексики английского 

языка; 
 овладения грамматическим строем английского языка; 
 работы с учебно-вспомогательной литературой (словарями и 
 справочниками по английскому языку); 
 подготовленного устного монологического высказывания на английском 

языке в пределах изучаемых тем; 
 письменной речи на английском языке. 
       Целенаправленная самостоятельная работа студентов по английскому 

языку в соответствии с данными методическими указаниями, а также 
аудиторная работа под руководством преподавателя призваны обеспечить 
уровень языковой подготовки студентов, соответствующий требованиям ФГОС 
по дисциплине. 

       В курсе обучения английскому языку используются различные виды и 
формы СРС, служащие для подготовки студентов к последующему 
самостоятельному использованию иностранного (английского) языка в 
профессиональных целях, а также как средства познавательной и 
коммуникативной деятельности. 

Виды самостоятельной работы студентов 
• Работа со справочной литературой и словарями 
• Выполнение устных и письменных домашних заданий учебника   

(поурочный  контроль) 
•  Выполнение контрольных работ учебника (в конце каждой темы) 
•  Подготовка к интерактивным и активным видам проверки усвоения 

материала (ролевые игры, дискуссии, проекты, презентации); 
• Подготовка к написанию эссе; 
• Подготовка к сдаче индивидуального чтения; 
•  Подготовка к лексико-грамматическим тестам  
 

График выполнения 
 
Виды самостоятельной 
работы студентов 

График выполнения 
Очная форма обучения 

1. Работа над произношением и Еженедельно 
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техникой чтения 
2. Работа с лексическим материалом Еженедельно 
3. Работа со словарем  Еженедельно 
4. Работа с грамматическим материалом Еженедельно 
5. Работа с текстом: 
а) краткосрочные задания  
б) долгосрочные задания 

 
Еженедельно  
В течение семестра 

6. Работа над устной речью Еженедельно, разговорные темы в 
течение семестра в соответствии с рабочей 
программой 

7. Работа над письменной речью Еженедельно  
 
Активная самостоятельная работа студентов является одной из предпосылок 

эффективности аудиторной работы, усвоения материала и развития творческого 
подхода к учебному процессу. Курс предполагает выполнение студентами 
индивидуальных заданий и коллективных проектов в целях выработки 
практических языковых навыков. 
Самостоятельная работа предполагает следующие виды деятельности: 

- работа с  учебными материалами (тексты, аудио- и видео-материалы);  
- работа с разными видами словарей, справочными пособиями, 

электронными источниками, Интернет-ресурсами; 
- составление и представление диалогических и монологических 

высказываний;  
- участие в ролевых играх; 
- выполнение практических заданий; 
- подготовка докладов по предложенным темам и творческих презентаций; 
- чтение студентами англоязычной прессы и произведений английской 

художественной литературы с последующим обсуждением прочитанного. 
 
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) 
по страноведческой и профессионально ориентированной тематике. 
6.  Выполнение письменных контрольных работ. 
7.  Выполнение заданий и упражнений по грамматике. 
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Задания и формы контроля самостоятельной работы 
 

Наименование раздела 
дисциплины 

Задание и форма контроля 

Практический курс иностранного 
языка 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. 

Подготовка микроуроков.  
Выполнение заданий и упражнений по 

грамматике. 
Практический курс иностранного 
языка 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). 
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5. Проверка умений и навыков перевода текста. 
Содержание экзамена за базовый 2 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 2 курс 4 семестр 
1. Климат в Сибири. Погода в Вашем городе. 
2.Кемерово - мой родной город. 
3.Москва -  столица России. 
4.Вашингтон – столица США. 
5.Лондон - столица Соединённого Королевства. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

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.  Практический курс иностранного 

языка 

для общих и 

академических 

целей 

 

ОК-4 Работа на 
практических 
занятиях.  

 

2.  Практический курс иностранного 

языка 

для профессиональных целей 

 

 Работа на 
практических 
занятиях. 
Экзамен 

 

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
Примеры контрольных работ:  

 
Примерный вариант контрольной работы по грамматике в конце первого семестра: 
 

Test. 
1. Use the necessary pronouns: 

1. ... (они) do their homework. 2. ... (он) is twenty years old. 3. ... (мы) are staying at 
the hotel now. 4. ... (я) must read these texts. 5. ... (она) is talking over the phone. 6. … 
(вы) can go to the party in the evening. 7. This handbag is ... (ваш). 8. ... (ее) children are 
teenagers. 9. ... (их) magazines are on the shelf. 10. These money is not... (наши), it is …. 
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(его). 

2. Fill in the form of the verb to be / have got / there is(are): 
1. They ... a computer in the office. 
2. ... no butter in the fridge. 
3. His brother... a doctor. 
4. He ... playing the guitar. 

3. Ask the questions for the following  
sentence: 

Every summer she goes with her friends to London. 
They are buying a present for their granny. 

4. Use Present Simple or Present Continuous: 
1. We often ... (go) to the cinema on the weekend. 
2. They ... (fix) the car in the garage. Don't bother them. 
3. Look at the cat! It... (run) after the mouse. 
4. Sometimes we ... (discuss) different problems with our boss. 
5. ... (he / get) for exams? - No. He passed his exam yesterday. 
6. My sister often ... (drink) coffee in the morning. 

5. Choose some/any/no and their derivatives: 
1. Are there ... new students in your group? 
2. Give me ... to drink. 
3. I don't know ... who can speak French. 
4. Is there ... interesting in the programme of the concert? 
5. The boss is busy. He is talking with  ... . 
6. There are ... pictures in the book. 
7. There is ... paper. I can't write. 
8. I can see .... It's very dark. 
9. The school is empty. There is ... inside. 
10. Let's go ... at the weekend. 

6.Give the English for: 

 

 

1. Учитель 
 

 
2. быть в форме 
3. быть занятым 
4. внук 
5. водитель 
6. время ложиться 
 спать 

7. выходить в свет 
8. готовить (еду) 

 
7. Use the following sentences in plural: 

1. This is my book.   5. That man is my brother. 
2. That's his problem.   6. Is that your pencil? 
3. Whose bag is this?   7. That house is very big. 

5. She ... a mobile phone in 
her 

6. ... three bookshelves on 
the wall 

      
 

      



33 
 

4. Does this telephone work?  8. He is swimming in the river. 
 
8.  Write down the time: 
1. Сегодня - четверг, 8 марта 2007 года. Вчера была среда, 7 марта. Завтра – пятница, 9  
    марта. 
2. 6.30;  9.15;  12.00;  7.45 
3. My watch is seven minutes fast. It shows twenty-two minutes past five. What time is it? 
4. A film starts at twenty past eight. It takes me twenty-five minutes to get to the cinema. What   
    time must I leave home? 

9. Use the modal verbs while translating the sentences: 
1.Я умею читать и писать. 
2.Ты должна выучить это стихотворение (роеm). 
3.Ему следует приходить вовремя. 
4.Нам приходится вставать рано. 
 
Additional Tasks: 

1. Write at least 5 questions you can ask a person during the first meeting. 
2. Say what there is in your room. 
 
 

Контрольная работа по теме «Работа по дому» 
 

Domestic Chores 
1. Identify the words by their definitions: 
1. a large piece of kitchen furniture with shelves for dishes and cupboard below  [Brit] and at 

the same time  a chest of drawers with a mirror on the top [US] 
2.  to wash, dry and iron clothes 
3. a brush on the end of a long handle, used for sweeping floors 
4. an electrical appliance that sucks dust, dirt, etc into a bag attached to it 
5. the work of repairing smth, esp. clothes 
6. this substance  prepared in powder form or as a  spray is used for making cotton clothes, etc 

stiff 
7. to remove soap from smth with clean water after washing it 
8. small pieces of ash or partly burnt coal, wood, etc that is no longer burning but may be hot 
9. to leave or make coloured patches or dirty marks on smth, esp. ones that are difficult to 

remove 
10.  a book that gives instructions on cooking and how to cook individual dishes 
 
2. Translate the following adjectives into Russian: 
Horrified, hideous, distinct, horrid, diligent, marvellous, prospective, terrific, charming, grubby, 

ragged, tacit, humble, sticky, nauseating, inhuman.  
 
3. Match the verbs with their explanations: 
  Refrain    Fuse    Drop    Admit    Consist    Occur   Wander   Tweak     Roll  
a) to take place, to happen, to exist, to be found 
b) to turn over and over, or make sth  round turn over and over 
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c) to stop or make sth stop working because a fuse melts or to join sth together by means of heat 
d) to stop oneself doing sth,  esp sth that one would like to do 
e) to hold and twist sth sharply 
f) to recognize or agree, often unwillingly, that sth is true, to confess it, allow sb to enter 
g) be composed of sth 
h) to fall or allow sth fall by accident or to make sth fall deliberately 
i) to walk around in an area or go from place to place, often without any special purpose 
 
 

Контрольная работа по теме «Погода. Климат.» 
 

Weather 
Ex.1. Match the following definitions in the lift column with the words in the right column. 
Verbs: 
1 shine with interrupted brightness A melt 
2 appear indistinctly B slant 
3 change to liquid condition by heat C bedew 
4 move upwards D gleam 
5 cover or sprinkle with water or dew E mount 
6 be or feel very cold F loom 
7 diverge from a vertical or horizontal line G freeze 
 
Nouns: 
1 gentle wind A shadow 
2 climate B breeze 
3 round portion of liquid such as hangs or falls 

separately 
C cloud 

4 grave-mound D shred 
5 patch of shade, region not reached by sun E barrow 
6 visible water vapour floating in air high above the 

ground 
F clime 

7 torn or broken piece G drop 
 
Adjectives: 
1 biting, harsh, piercing cold A damp 
2 of fairly low temperature, fairly cold B icy 
3 slightly or fairly wet C chill 
4 unpleasantly cold to feel D bitter 
5 covered with ice, very cold E lank 
6 indistinctly in form; of, or covered with, mist F cool 
7 straight and limp G misty 
 
Ex. 2  Produce synonyms to the following words, explain the difference: 
 

To smoke         rain        a  shred           to sink          cool          to cast 
To rise       cold       to journey       icing            moist         pool           wretched 

 
Ex. 3.  Translate into English the following expressions:  
Пелена дождя, потянул свежий ветерок, солнце поднялось (взошло), лучи пробиваются 

сквозь мглу, заходящее солнце, подкатывающий туман, испарения после дождя, погода 
меняется, нежиться на солнце, темнота рассеялась и забрезжил зеленоватый свет, на небе 
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появились первые звезды, поток света. 
 

 
Примеры заданий по модулю  

«высшее образование в России и за рубежом» 
I. Follow the task: 
 
Name 3 things you …  
 … do every day / daily. 
 … do every week / weekly. 
 … do every month / monthly. 
… generally / normally do. 
… frequently do. 
… always do. 

Name things you … 
… never do. 
… seldom / rarely do. 
… sometimes do. 
… occasionally / sporadically do 
… do from time to time. 

                    
 Ask you partner whether s/he does all these things that often. 
 
Express surprise: 
 
Do you? or Don’t you? 

Express solidarity: 
 
So do I. 
Neither do I. 
 

 
II. Make up dialogues with a person you have known not very long. Try to find 

out what habits s/he has and how often s/he does this or that thing. Tell him/her 
about your habits.  

 
III. Tell us how long it takes you to do the following things: 
 

It takes me … to V … 
It takes her / him/ Mary … to V … 

 
          I      group-mate 
 
to do one’s hair        __________ 
to do shopping        __________ 
to do the cleaning     __________ 
to do the housework   __________ 
to eat breakfast    __________ 

        I        group-mate 
 
to have a shower  __________ 
to get dressed       __________ 
to make one’s bed   __________ 
to put on make up   __________ 
to read for my seminars   ______              

 
If you answers differ, compare them using HOWEVER / BUT / WHEREAS 
 
IV. Complete the sentences: 
 

HOWEVER / WHEREAS 
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1. I like orange juice whereas my friend … . 
2. He gets up early, however he arrives at the university … . 
3. I like jazz whereas my father likes … . 
4. I like ice-cream, however my brother … . 
5. He reads newspapers whereas his wife … . 
6. I arrive at work early whereas my boss is always … . 
7. I do my homework, however I always get … marks. 
8. They have a hasty bite whereas we have a … breakfast. 
9. She gets up on time, however I always … . 
10. We can speak French, however we can’t speak … . 

 
V. Make up sentences which are true for you. Express solidarity: 
(A) 
I find it difficult to … . 
I find it interesting to … . 
I find it great to … . 
I find it awful to … . 
I find it depressing to … . 

I find it boring to … . 
I find it exciting to … . 
I find it stupid to … . 
I find it good to … . 
I find it wonderful to … . 

 
(B) 
I like the idea of V-ing  ____________________________________ 
I dislike the idea of V-ing       ____________________________________ 
I hate the idea of V-ing  ____________________________________ 
I can’t stand the idea of V-ing ____________________________________ 
I can’t bear the idea of V-ing ____________________________________ 
 
(C) 
I make myself V …   
 

U.K. Cancels Visas of  2,500 Students  

     The British government has cancelled more than 2,500 visas of foreign students 
studying at the London Metropolitan University (LMU). The students are now 
desperately trying to find an alternative to being deported. Britain has given the 
students 60 days to find other courses or leave the country. The mass expulsion has 
created a scandal within Britain's academic community. Britain's immigration 
officials said LMU was not following visa rules regarding non-European Union 
students and so has removed its right to teach those outside the EU. Critics of the 
move believe it is part of the government's attempt to reduce migration into Britain 
by cutting down on overseas student numbers. 
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     Britain's media is reporting the government's move will damage the country's 
reputation as a provider of world-class higher education. They also say it will cause 
as much as $1.5 billion in damage to the British economy. The average student 
spends close to $50,000 each during their three-year stay in Britain. People also 
note the decision is bad timing, as London is the host of the Olympics and 
Paralympics. The students themselves are furious. They enrolled in LMU in good 
faith, believing Britain to be a trustworthy and reliable country in which to study. 
Student Camila Alvarez, 25, from Brazil, said: "This is humiliating for us. We are 
here legally and have gone through a strict procedure to get into Britain." 

WARM-UPS 

1. STUDYING OVERSEAS: Walk around the class and talk to other students about 
studying overseas. Change partners often. Share your findings with your first partner. 

2. CHAT: In pairs / groups, decide which of these topics or words from the article are 
most interesting and which are most boring. 

  British government / foreign students / deported / scandal / academic community / media 
/ higher education / the average student / Olympics / furious / trustworthy 

Have a chat about the topics you liked. Change topics and partners frequently. 

3. BRITAIN: What's good or bad about it? Complete this table with your partner(s). 
Change partners and share what you wrote. Change and share again. 

  What do you know about it / them? Good or bad (Why?) 

Universities     

Food     

Sport     

Sites     

Politics     

History     

4. STUDYING: Students A strongly believe students should be able to study in any 
country they want; Students B strongly believe the opposite.  Change partners again 
and talk about your conversations. 

5. STUDY IN BRITAIN: Rank these courses - put the best at the top. Share your 
rankings with your partner(s). Change partners often and share your rankings. 
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• The Beatles 
• The history of football 
• The British Royal family 
• The history of the English language 

• British cooking 
• Shakespeare 
• British fashion 
• London 

 
6. VISA: Spend one minute writing down all of the different words you associate with 
the word 'visa'. Share your words with your partner(s) and talk about them. Together, 
put the words into different categories. 
 
BEFORE READING / LISTENING 

1. TRUE / FALSE: Read the headline. Guess if  a-h  below are true (T) or false (F). 
a. Britain has stopped 2,500 of its citizens from studying overseas. T / 

F 
b. Some students in Britain have 60 days to change their visa status. T / 

F 
c. A London university can no longer accept non-EU students. T / 

F 
d. Critics say the government wants to recruit more overseas students. T / 

F 
e. Britain's decision may lose the country more than a billion dollars. T / 

F 
f. The average overseas student spends $50,000 a year in Britain. T / 

F 
g. The students with cancelled visas understand the situation. T / 

F 
h. The students went through the correct procedures to get their visas. T / 

F 
 
SYNONYM MATCH: Match the following synonyms from the article 
1. cancelled a. reducing 
2 desperately b. dependable 
3. mass c. urgently 
4. regarding d. name 
5. cutting down on e. very angry 
6. reputation f. scrapped 
7. cause g. course of action 
8. furious h. relating to 
9. reliable i. large-scale 
10. procedure j. lead to 
 
PHRASE MATCH:  (Sometimes more than one choice is possible.) 
1. desperately trying to find an a. European Union students 

2 mass b. class higher education 
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3. Britain's academic c. alternative 

4. visa rules regarding non- d. expulsion 

5. the government's attempt to reduce e. reliable country 

6. a provider of world- f. community 

7. The students g. procedure 

8. They enrolled in LMU in h. migration 

9. a trustworthy and i. themselves are furious 

10. …gone through a strict j. good faith 

 

WHILE READING  

GAP FILL: Put the words into the gaps in the text. 

The British government has (1) ____________ more than 2,500 visas of 
foreign students studying at the London Metropolitan University (LMU). 
The students are now (2) ____________ trying to find an alternative to being 
(3) ____________. Britain has given the students 60 days to find other 
courses or leave the country. The (4) ____________ expulsion has created a 
 (5) ____________ within Britain's academic community.  Britain's 
immigration officials said LMU was not following visa rules         (6) 
____________ non-European Union students and so has removed its right to 
teach those outside the EU. Critics of the    (7) _________ believe it is part 
of the government's attempt to reduce migration into Britain by (8) ______ 
down on overseas student numbers. 

  
  
mass 
move 
desperately 
regarding 
cancelled 
cutting 
deported 
scandal 

Britain's media is reporting the government's move will damage the country's 
(9) ____________ as a provider of world-class higher education. They also 
say it will (10) ____________ as much as $1.5 billion in damage to the 
British economy. The average student spends (11) ____________ to $50,000 
each during their three-year stay in Britain. People also note the decision is 
bad (12) ____________, as London is the host of the Olympics and 
Paralympics. The students themselves are          (13) ____________. They 
enrolled in LMU in good (14) ____________, believing Britain to be a 
trustworthy and (15) ____________ country in which to study. Student 
Camila Alvarez, 25, from Brazil, said: "This is humiliating for us. We are 
here legally and have gone through a (16) __________ procedure to get into 
Britain." 

  
  
furious 

strict 
cause 
faith 
close 

reputation 
reliable 

timing 
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Fill in the gaps 

The British government (1) __________ than 2,500 visas of foreign students 
studying at the London Metropolitan University (LMU). The students are (2) 
_____________ to find an alternative to being deported. Britain has given the 
students 60 days to find other courses or leave the country. The (3) ___________ 
created a scandal within Britain's academic community.  Britain's immigration 
officials said LMU was (4) ____________ rules regarding non-European Union 
students and so has (5) ____________ teach those outside the EU. Critics of the 
move believe it is part of the government's (6) ___________ migration into Britain 
by cutting down on overseas student numbers. 

Britain's media is reporting the government's move will damage the country's 
reputation (7) ___________world-class higher education. They also say it will (8) 
__________ $1.5 billion in damage to the British economy. The average student 
spends close to $50,000 each during their three-year stay in Britain. People also 
note the  (9) ____________, as London is the host of the Olympics and 
Paralympics. The students (10) ___________. They enrolled in LMU in good faith, 
believing Britain to be a trustworthy and reliable country (11) ___________. 
Student Camila Alvarez, 25, from Brazil, said: "This is humiliating for us. We are 
here legally and have gone (12) _________ procedure to get into Britain." 

AFTER READING  

1. WORD SEARCH: Look in your dictionary / computer to find collocates, other 
meanings, information, synonyms … for the words 'foreign' and 'student'. 

foreign student 
• Share your findings with your partners. 
• Make questions using the words you found. 
• Ask your partner / group your questions. 

2. ARTICLE QUESTIONS: Look back at the article and write down some questions 
you would like to ask the class about the text. 

• Share your questions with other classmates / groups. 
• Ask your partner / group your questions. 

3. GAP FILL: In pairs / groups, compare your answers to this exercise. Check your 
answers. Talk about the words from the activity. Were they new, interesting, worth 
learning…? 



41 
 

4. VOCABULARY: Circle any words you do not understand. In groups, pool 
unknown words and use dictionaries to find their meanings. 

5. TEST EACH OTHER: Look at the words below. With your partner, try to recall 
how they were used in the text: 

• trying 
• 60 
• mass 
• following 
• right 
• cutting 

• damage 
• cause 
• close 
• timing 
• furious 
• legally 

 
STUDYING OVERSEAS SURVEY 

Write five GOOD questions about studying overseas in the table. Do this in pairs. Each 
student must write the questions on his / her own paper. 
When you have finished, interview other students. Write down their answers. 
  STUDENT 1 

_________ 
STUDENT 2 

_____________ 
STUDENT 3 

_____________ 
Q.1.        
Q.2.       
Q.3.       
Q.4.       
Q.5.       
• Now return to your original partner and share and talk about what you found 
out. Change partners often. 

• Make mini-presentations to other groups on your findings. 

STUDYING OVERSEAS DISCUSSION 

STUDENT A's QUESTIONS (Do not show these to student B) 

a) What did you think when you read the headline? 

b) What springs to mind when you hear the word 'Britain'? 

c) Are you surprised about what you read? 

d) Is the 60 days fair? 

e) What do you think those in Britain's academic community are saying? 

f) Should the British government accept the LMU might have made mistakes and honor the 

visas the students were given? 

g) Should the students take legal action against the British government and or the LMU? 
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h) How tight are immigration rules in your country? 

i) Should immigration rules be relaxed for overseas students with the money to study? 

j) Why does Britain want to reduce immigration? 

                     
   ----------------------------------------------------------------------------- 

STUDENT B's QUESTIONS (Do not show these to student A) 

a) Did you like reading this article? 

b) Do you think this move has damaged Britain's reputation? 

c) What image does British universities have? 

d) Is the British government crazy to take an action that will lose them $1.5 billion? 

e) Would you like to study at a British (or American, Australian, Irish…) university? 

f) How would you feel if you were one of the students? 

g) What action should the British government take against the LMU? 

h) What do you think the students will do from now? 

i) Should other students now think twice about studying in Britain? 

j) What questions would you like to ask Britain's immigration minister? 

 

LANGUAGE – MULTIPLE CHOICE 

The British government has (1) ____ more than 2,500 visas of foreign students 
studying at the London Metropolitan University (LMU). The students are now 
desperately trying to find an (2) ____ to being deported. Britain has given the 
students 60 days to find other courses or leave the country. The (3) ____ expulsion 
has created a scandal within Britain's (4) ____ community.  Britain's immigration 
officials said LMU was not following visa rules (5) ____ non-European Union 
students and so has removed its right to teach those outside the EU. Critics of the 
move believe it is part of the government's attempt to reduce migration into Britain 
by cutting (6) ____ on overseas student numbers.  

Britain's media is reporting the government's (7) ____ will damage the country's 
reputation as a (8) ____ of world-class higher education. They also say it will cause 
as much as $1.5 billion in damage to the British economy. The average student 
spends close to $50,000 each (9) ____ their three-year stay in Britain. People also 
note the decision is bad timing, as London is the host of the Olympics and 
Paralympics. The students themselves are (10) ____. They enrolled in LMU in good 
faith, believing Britain to be a trustworthy and reliable country in (11) ____ to 
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study. Student Camila Alvarez, 25, from Brazil, said: "This is humiliating for us. 
We are here legally and have gone through a (12) ____ procedure to get into 
Britain." 
Put the correct words from the table below in the above article. 

1. (a) destroyed (b) blitzed (c) shut (d) cancelled 

2. (a) altercation (b) alter (c) alternative (d) alternator 

3. (a) pass (b) mass (c) lass (d) sass 

4. (a) academic (b) pandemic (c) epidemic (d) endemic 

5. (a) regard (b) regarded (c) regarding (d) regards 

6. (a) up (b) over (c) through (d) down 

7. (a) momentum (b) move (c) precision (d) play 

8. (a) provider (b) conspirator (c) host (d) participant 

9. (a) within (b) during (c) inside (d) encompassing 

10. (a) furiously (b) fury (c) furious (d) furry 

11. (a) which (b) when (c) where (d) while 

12. (a) imprint (b) variation (c) exact (d) strict 

WRITING 

Write about studying overseas for 10 minutes. Correct your partner's paper. 

HOMEWORK 

1. VOCABULARY EXTENSION: Choose several of the words from the text. Use a 
dictionary or Google's search field (or another search engine) to build up more 
associations / collocations of each word. 

2. INTERNET: Search the Internet and find out more about studying overseas. Share 
what you discover with your partner(s) in the next lesson. 

3. STUDYING OVERSEAS: Make a poster about studying overseas. Show your 
work to your classmates in the next lesson. Did you all have similar things? 

4. CANCELED VISAS: Write a magazine article about the canceled visas. Include 
imaginary interviews with the students and a British immigration official. 

Read what you wrote to your classmates in the next lesson. Write down any new words 
and expressions you hear from your partner(s). 

5. LETTER: Write a letter to the head of British immigration. Ask him/her three 
questions about the canceled visas. Give him/her three of your opinions on the 
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situation. Read your letter to your partner(s) in your next lesson. Your partner(s) will 
answer your questions. 

ANSWERS:     TRUE / FALSE: 
a. F b. T c. T d. F e. T f. F g. F h. T 
 
SYNONYM MATCH: 
1. cancelled a. scrapped 

2 desperately b. urgently 

3. mass c. large-scale 

4. regarding d. relating to 

5. cutting down on e. reducing 

6. reputation f. name 

7. cause g. lead to 

8. furious h. very angry 

9. reliable i. dependable 

10. procedure j. course of action 

 
PHRASE MATCH: 
1. desperately trying to find an a. alternative 

2 mass b. expulsion 

3. Britain's academic c. community 

4. visa rules regarding non- d. European Union students 

5. the government's attempt to reduce e. migration 

6. a provider of world- f. class higher education 

7. The students g. themselves are furious 

8. They enrolled in LMU in h. good faith 

9. a trustworthy and i. reliable country 

10. …gone through a strict j. procedure 

  
GAP FILL: 

U.K. cancels visas of 2,500 students 

The British government has (1) cancelled more than 2,500 visas of foreign students 
studying at the London Metropolitan University (LMU). The students are now 
(2) desperately trying to find an alternative to being (3)deported. Britain has given 
the students 60 days to find other courses or leave the country. The 
(4) mass expulsion has created a (5) scandal within Britain's academic community.  
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Britain's immigration officials said LMU was not following visa rules 
(6) regarding non-European Union students and so has removed its right to teach 
those outside the EU. Critics of the (7) move believe it is part of the government's 
attempt to reduce migration into Britain by (8)cutting down on overseas student 
numbers. 

Britain's media is reporting the government's move will damage the country's 
(9) reputation as a provider of world-class higher education. They also say it will 
(10) cause as much as $1.5 billion in damage to the British economy. The average 
student spends (11) close to $50,000 each during their three-year stay in Britain. 
People also note the decision is bad (12) timing, as London is the host of the 
Olympics and Paralympics. The students themselves are (13)furious. They enrolled 
in LMU in good (14) faith, believing Britain to be a trustworthy and 
(15) reliable country in which to study. Student Camila Alvarez, 25, from Brazil, 
said: "This is humiliating for us. We are here legally and have gone through a 
(16) strict procedure to get into Britain." 

LANGUAGE WORK 

1 - d 2 – c    3 – b   4 – a   5 – c   6 – d   7 – b   8 – a   9 – b   10 – c   11 – a   12 – d 

 
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. 
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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). 
 

Ролевая игра «Конференция»: обучающиеся представляют найденную ими информацию 
об интересных открытиях и направлениях в зарубежной дошкольной педагогике. 

Обучающимся предлагается найти в интернете научные или новостные статьи о 
преподавании в nursery школе (c 5 лет), психологии дошкольников, проблемах дошкольного 
образования за рубежом; сделать аннотацию статьи в письменном виде; адаптировать текст 
статьи для устной презентации, подкрепленной  презентацией в PowerPoint в виде доклада на 
«Конференцию по проблемам дошкольного образования»; обучающиеся имитируют стиль 
научного общения, каждый должен задать вопрос по докладу другого выступающего; по 
итогам выбирается лучший доклад. 

Оценивается: 
1. Активность участия в процессе игры (вопросы к выступающему, участие в обсуждении) 
2. Качество обработки текста оригинальной статьи для устной презентации 
3. Качество презентации в PowerPoint 
4. Владение выражениями, традиционно используемыми в научных докладах. 
5. Способность переработать научный текст в аннотацию.  

 
Шкала: 
Отметка отлично ставится, если: 
Статья обработана качественно, доклад не содержит сложных предложений и 

непонятных другим студентам слов, был роздан список терминов и новых слов с переводом, 
докладчик не читает с листа, использует письменный текст только как опору. Текст доклада 
логичен и связан, используются фразы и выражения, присущие данному стилю. Презентация в 
PowerPoint логична и наглядна. Аннотация соответствует данному стилю, содержит все 
основные моменты, написана грамотным языком, не сводится к копированию выводов из 
оригинальной статьи. Обучающийся активно участвует в обсуждении других выступающих, 
задает вопросы.  

Отметка хорошо ставится, если: 
Статья обработана качественно, доклад не содержит сложных предложений и 
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непонятных другим студентам слов, был роздан список терминов и новых слов с переводом, 
однако докладчик слишком часто читает с листа. Текст доклада логичен и связан, но мало 
используются фразы и выражения, присущие данному стилю. Презентация в PowerPoint 
слишком многословна, копирует текст доклада. Аннотация соответствует данному стилю, 
содержит все основные моменты, но содержит ошибки. Обучающийся активно участвует в 
обсуждении других выступающих, задает вопросы.  

Отметка удовлетворительно ставится, если: 
Статья обработана некачественно, докладчик слишком часто читает с листа. Текст 

доклада нелогичен, мало используются фразы и выражения, присущие данному стилю. 
Презентация в PowerPoint слишком многословна, копирует текст доклада. Аннотация не 
содержит все основные моменты оригинальной статьи, нелогична, содержит ошибки. 
Обучающийся малоактивно участвует в обсуждении других выступающих, не задает вопросы.  

Отметка неудовлетворительно ставится, если: 
Статья обработана некачественно, докладчик читает с листа. Текст доклада нелогичен, 

не используются фразы и выражения, присущие данному стилю. Презентация в PowerPoint 
отсутствует. Аннотация ошибочна как в плане содержания, так и языкового оформления. 
Обучающийся не участвует в обсуждении других выступающих, не задает вопросы.  

 
 

I. Критерии оценки перевода абзаца оригинального текста, тематически 
связанного с будущей специальностью студента (с использованием 
словаря). 

Нормативные требования: перевод текста объемом 1000-1200 п. зн. за 1 
академический час. 

При письменном учебном переводе текста оценивается точность и полнота 
передачи как основной, так и второстепенной информации. 

Перевод оценивается в 100 баллов. 
При этом за правильный перевод: 
1) лексических единиц дается от 0 до 40 баллов (верный выбор эквивалентов 

слов; переведены все слова, как нейтральной, так и терминологической лексики; 
переданы все реалии и имена собственные; правильно переведены все 
свободные и условные словосочетания); 

2) грамматических единиц и конструкций – 0 – 40 баллов (верный перевод 
видо-временных форм глагола, залога и наклонения глагола, модальных 
глаголов, неличных форм глагола и конструкций с ними; правильно передано 
число и падеж существительных; учтены при переводе степени сравнения 

прилагательных и наречий); 
3) синтаксических конструкций – 0 – 10 баллов (верно выбрано значение 

слов-заместителей; переданы эмфатические конструкции); 
4) стилистически правильный (адекватный) перевод – 0 – 10 баллов. 
За творческие находки, удачные оригинальные трансформации, другие 

способы уточнения смысла текста добавляется от 0 до 10 баллов. 
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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.  
 

Шкала соответствия количества набранных баллов оценке: 
100 баллов – 86 баллов = отлично 
85 баллов – 75 баллов = хорошо 
74 балла – 50 баллов = удовлетворительно 
менее 50 баллов = неудовлетворительно 
II. Критерии оценки передачи на русском или иностранном языке основного 

содержания иноязычного текста  
При устной передаче основного содержания иноязычного текста 
общенаучного характера оцениваются: 
- полнота и точность передачи основной информации; 
- знание нейтральной лексики; 
- знание терминов; 
- социокультурные знания, необходимые для понимания текста; 
- связность передачи содержания; 
- логичность построения сообщения (раскрытие причинно-следственных связей). 
Показатели оцениваются по 4-балльной шкале: 5 баллов (отлично), 4 балла (хорошо), 3 

балла (удовлетворительно), 2 балла (неудовлетворительно); баллы суммируются и выводится 
средний балл. 

III. Критерии оценки устного монологического сообщения по теме. 
Нормативные требования: объем высказывания 12 – 25 фраз. 
«Отлично»: 85 – 100 баллов 
Полное раскрытие темы. 
Богатый лексический запас. 
Правильное лексическое, грамматическое и фонетическое оформление 
высказывания. 
Естественный темп речи, отсутствие заметных пауз. 
Полная смысловая завершенность и логичность высказывания. 
«Хорошо»: 75 – 84 баллов 
Тема раскрыта почти полностью. 
Достаточный лексический запас. 
Небольшое количество грамматических, лексических и фонетических 
ошибок. 
Естественный темп речи с незначительными паузами и повторами. 
Смысловая завершенность и логичность высказывания несколько нарушены 
 «Удовлетворительно»: 55 – 74 балла 
Тема раскрыта не полностью. 
Запас лексики недостаточный. 
Умеренное количество ошибок в грамматике и лексике. 
Темп речи замедленный с частыми паузами и повторами. 
Смысловая завершенность и логичность высказывания значительно нарушены. 
 «Неудовлетворительно»: 54 балла и менее 
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Тема не раскрыта. 
Бедный лексический запас. 
Большое количество грамматических, лексических и фонетических ошибок. 
Медленный темп речи. Длительные паузы. 
Смысловая незавершенность высказывания. 
Отсутствие логики в высказывании. 

 

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

Формами контроля в 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 выступает зачет, в рамках которого  студентам 
предлагаются следующие задания: 

- монологическая речь по теме или в рамках предложенных проблемных ситуаций 
(продолжительность монолога – 5 минут). 

Критерии оценки устного монологического сообщения по теме. 
Нормативные требования: объем высказывания 12 – 25 фраз. 
«Отлично»: 85 – 100 баллов 
Полное раскрытие темы. 
Богатый лексический запас. 
Правильное лексическое, грамматическое и фонетическое оформление 
высказывания. 
Естественный темп речи, отсутствие заметных пауз. 
Полная смысловая завершенность и логичность высказывания. 
«Хорошо»: 75 – 84 баллов 
Тема раскрыта почти полностью. 
Достаточный лексический запас. 
Небольшое количество грамматических, лексических и фонетических 
ошибок. 
Естественный темп речи с незначительными паузами и повторами. 
Смысловая завершенность и логичность высказывания несколько нарушены 
 «Удовлетворительно»: 55 – 74 балла 
Тема раскрыта не полностью. 
Запас лексики недостаточный. 
Умеренное количество ошибок в грамматике и лексике. 
Темп речи замедленный с частыми паузами и повторами. 
Смысловая завершенность и логичность высказывания значительно нарушены. 
 «Неудовлетворительно»: 54 балла и менее 
Тема не раскрыта. 
Бедный лексический запас. 
Большое количество грамматических, лексических и фонетических ошибок. 
Медленный темп речи. Длительные паузы. 
Смысловая незавершенность высказывания. 
Отсутствие логики в высказывании. 

 
В 4, 6 и 10 семестрах оценка полученных знаний и сформированных компетенций 

осуществляется посредством экзамена. На экзамен выносятся следующие задания: 
- чтение и пересказ текста (объем текста – 2000-2500 знаков); 
- письменный перевод абзаца из этого текста; 
- беседа с преподавателем по затронутой в тексте тематике; 
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 - в 6 и 10 семестрах – пересказ русскоязычного текста на изучаемом языке; 
- выполнение грамматической карточки. 
 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (критерии, шкалы) 
I. Критерии оценки передачи на иностранном языке основного содержания 

иноязычного / русскоязычного текста:  
Оцениваются: 
- полнота и точность передачи основной информации; 
- знание лексики; 
- знание терминов; 
- социокультурные знания, необходимые для понимания текста; 
- связность передачи содержания; 
- логичность построения сообщения (раскрытие причинно-следственных связей). 
Показатели оцениваются по 4-балльной шкале: 5 баллов (отлично), 4 балла (хорошо), 3 

балла (удовлетворительно), 2 балла (неудовлетворительно); баллы суммируются и выводится 
средний балл. 

 
Критерии оценивания грамматической карточки по пятибалльной шкале: 
100 – 85% правильно выполненных заданий – 5 баллов 
84 – 65% правильно выполненных заданий – 4 балла. 
 
64 – 45% правильно выполненных заданий – 3 балла 
 
Менее 45% правильно выполненных заданий – не удовлетворительно. 

 
 

Пример экзаменационного задания в 6 семестре 
 

1. Грамматическая карточка 
 

Grammar Card I. 1 Transform the sentences into reported speech. 
1 She asked, “Where is the post office?” 
2 The policewoman asked her, “What time did he leave?” 
3 “Are you presently employed?” the interviewer asked me. 
4 “Can you type, Jane?” the women wondered. 
5 “Don’t shout”, I said to Jim. 
6 “Don’t come before 6:00,” I said to her. 
7 “My parents are very well,” he answered. 
8 “Ann has bought a new car, ” he reported. 
 
 2. Choose the most suitable modal verb. 
1 We ______________ see the ocean from our bedroom window. 
2 Sue might not ______________ (come) to visit us because she is very busy. 
3 Is he English? – No, I don’t think so. He _________ (be) from the States.  
4 ___________ (I, help) you, madam? – Yes, please.  
5 Why ________ (you, go) to hospital? – Because there was something wrong with 

my stomach.  
6 You look sick. You ___________ (stay) in bed tonight.  
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7 Why were you so rude to poor Mrs.Smith? You __________________ (be) more 
polite to her! 

8 __________ I speak to Mr.Shaw, please? 
 
3. Open the brackets: 
1. If I......................................... (stay) in the sun too long, I’ll get a headache. 

                2.  I wish you................ (stop) watching television while I am talking to you. 
3. My team could have won if the referee......................................... (not make) so 

many bad decisions. 
      4. I wish it …………………….(be) warmer yesterday. 

               5. I’d tell the truth if I..............................................(be) you. 
  6. If we keep saving money like this, we......................................... (be able to) 

move to a bigger house in  a year or two. 
7. I................................... (be able to, recognise) you if you hadn’t worn that hat. 

          8. You are rich and young and beautiful, I wish I …………………….(be) you!  
 
Текст для пересказа с последующим обсуждением: 

 
Read the text, retell, express your point of view on the matter, translate the 

italicized passage into Russian: 
The Bitter Truth About Fast Food (07/04/01. Eric Schlosser. The Guardian. UK) 

It’s no good denying it: people like fast food because it can taste pretty good. But 
what they may not know about is the cocktail of chemicals that gives the French fry its 
taste - nor the grisly events in the slaughterhouses that can put something nasty in the 
burger along with the beef. 

Over the past three decades, an industry that began with a handful of hot dog and 
hamburger stands in southern California has spread to almost every corner of the 
globe. Fast food is now served at restaurants, stadiums, airports, zoos, schools and 
universities, on cruise ships, trains and aeroplanes, at supermarkets, petrol stations and 
even in hospital cafeterias. Americans now spend more money on fast food - $110bn 
last year - than they do on higher education. They spend more on fast food than on 
movies, books, magazines, newspapers, videos and recorded music - combined. 

What people eat (or don’t eat) has always been determined by a complex interplay 
of social, economic and technological forces. The early Roman Republic was fed by its 
citizen-farmers; the Roman Empire, by its slaves. During a relatively brief period of 
time, the fast food industry has helped transform not only our diet, but also the 
landscape, economy, workforce and popular culture. Fast food and its consequences 
have become inescapable, regardless of whether you eat it twice a day or have never 
taken a single bite. 

Hundreds of millions of people buy fast food every day without giving it much 
thought, unaware of the subtle and not so subtle ramifications of their purchases. They 
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rarely consider where this food came from, how it was made, what it is doing to the 
community around them. I think people should know what lies behind the shiny, happy 
surface of every fast food transaction. They should know what really lurks between 
those sesame-seed buns. As the old saying goes: You are what you eat. 

During my research for the book, I ate an enormous amount 
of fast food. Most of it tasted pretty good. That is one of the 
main reasons people buy fast food; it has been carefully 
designed to taste good. Their distinctive taste does not stem 
from the type of potatoes that McDonald’s buys, the technology 
that processes them, or the restaurant equipment that fries them. 
For decades, McDonald’s cooked its French fries in a mixture 
of about 7% cottonseed oil and 93% beef tallow. The mix gave 
the fries their unique flavour. The names of the leading fast-food chains and their 
bestselling menu items have become famous worldwide, embedded in our popular 
culture. Few people, however, can name the companies that manufacture fast food’s 
taste. 

The flavour industry is highly secretive. The secrecy is deemed essential for 
protecting the reputation of beloved brands. The fast-food chains, understandably, 
would like the public to believe that the flavours of their food somehow originate in 
their restaurant kitchens, not in distant factories run by other firms. 

© Eric Schlosser These are edited extracts from Fast Food Nation: What The All-
American Meal Is Doing To The World, by Eric Schlosser, published by Allen Lane 
The Penguin Press, at Ј9.99. 

grisly – ужасный, неприятный 
slaughterhouse – скотобойня 
ramification – ответвление 
purchase – покупка, приобретение 
transaction – сделка 
lurk – скрываться 
beef tallow – коровий жир 
 

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

 

а) основная учебная литература:   
 

1. Восковская А.С. Английский язык для вузов. – РнД, Феникс, 2008./ 2009. – 349 с. – 100 
шт. 

2. Кочетова Л.А. Английский язык для студентв гуманитарных факультетов и факультетов 
иностранных языков. Второй этап обучения. – М.АСТ ,2008. – 382с. – 50 шт. 

3. Степанова, С. Н. Английский язык для направления «Педагогическое образование» = 
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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. 

4. Учебное пособие по аспектам "устная практика" и "аналитическое чтение" для 
студентов III курса факультета РГФ [Электронный ресурс] : мультимедийные учебные 
материалы / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра английской филологии № 1 ; сост. Н. 
В. Рабкина [и др.]. - Электрон. дан. - Кемерово: КемГУ, 2013. 

5. 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») 

 
 

б) дополнительная учебная литература:   
 

1. 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. 

2. Бойцова Т.А., Б.А.Жигалев, Каушникова Л. Д.. Английский язык для студентов 
педагогических вузов. 2 курс. – М: Высшая школа, 1995. – 367 с. – 27 шт. 

3. Борисенко, Е. Н. PHRASAL VERBS = Фразовые глаголы: учебно-методическое пособие 
/ Е. Н. Борисенко, О. А. Игнатенко. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 32 с. – 66 шт. 

4. Березина О.А. Английский язык для студентов университетов: упражнения по 
грамматике. – СПб. Союз, 2002. – 250с. – 25 шт. 

5.  Зыкова Г.Н. Английский язык для студентов языковых вузов. Второй этап обучения. – 
М.АСТ. Астрель, 2003. – 382с. – 20 шт.  

6. Ионина А.А., Саакян А.С. How Articles work in English?. – 2006. – 30 шт. 
7. Коняева Л. А., Чачибая М. Д.  Тестовые и квалификационные задания по фонетике, 

грамматике, лексике и аудированию для студентов языковых факультетов университетов. – 
КемГУ, 2006. – 90 шт. 

8. Коняева Л. А., Чачибая М. Д. Тематические, промежуточные, итоговые и семестровые 
задания по фонетике, грамматике, лексике и аудированию для студентов языковых 
факультетов университетов. – КемГУ, 2007. – 90 шт. 

9. Коняева Л.А., Чачибая М.Д. PHRASAL VERBS Фразовые глаголы:  
Пособие по практической грамматике и лексике английского языка / КемГУ, – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2012. – 67 с. 
10. Крылова И. П. Сборник упражнений по грамматике английского языка. – 2000, 2003. – 

30 шт. 
11. Куликова Н.В. Английский язык для психологических факультетов: Учеб.пособие. – 

Р.наД., Феникс, 2003. – 66 шт.  
12. Либерман Н.И. Английский язык для вузов искусств. – М. ,В.шк., 1989. – 463с. – 2 шт. 
13. Макарова Е.А. Английский язык для психологов. – М., Юрайт, 2011. – 403с. – 67 шт. 
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14. Медведева Е.В. Английский язык для студентов-филологов: учебное пособие для 
вузов. – КемГУ, 2012. – 131с. – 15 шт. 

 15. Мельчина, О. П.     О Педагогике = On Education [Text] : Практикум по английскому 
языку / О.П. Мельчина, Л.Ю. Морозова. - М.: Флинта: Наука, 1999. - 176 c. – 2 шт. 

16. Меркулова Е.М. Английский язык для студентов университетов. Чтение, письменная и 
устная практика. – СПб, Союз. – 384 с. –2000, 2002, 2004, г. – 70 шт. 

17. Никошкова Е.В.Английский язык для психологов: учеб.пособие. – М.Владос, 2002. – 
158 с. – 25 шт. 

18. Пароятникова А.Д. Английский язык для гуманитарных вузов. – М., В.Шк., 1990.  – 
367с. – 25 шт. 

19. Халяпина Л.П. Электронный учебно-методический комплекс по интегрированному 
курсу «Интернет-коммуникация и обучение иностранным языкам + практика языка», 
размещенный на персональной  web-странице преподавателя 
(www.internet.kemsu.ru/projects/halap). 

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

21. The World of Cinema : книга для чтения на англ. яз. / сост. И. В. Ступников. - М. : 
Высшая школа, 1988. - 126 с. - Загл. на обл., титул. л., содерж. на англ. Яз – 47 шт. 

22. Kimball B.A. Orators & Philosophers. A History of the Idea of  Liberal Education [Text] - 
New York ; London : Teachers College Press, 1986 – 3 шт. 

 23. Education in Great Britain: учеб.-метод. пособие / Омский гос. ун-т ; сост. Е. И. 
Бояринцева. - Омск : Изд-во Омского гос. ун-та, 2004 – 1 шт. 

24. Murphy R. Essential Grammar in Use. 2004. - 5 (кафедр). 
25. Oxenden C., Latham-Coenig C. English File Intermediate, Upper-Intermediate. - 2008. - 2 

(кафедр.) 
26. Evans V., Edwards L. 2003. Upstream. Advanced, Upper-Intermediate. Workbook and 

Student’s book. – 1 шт (кафедр.) 
27. Evans V. Round-Up English Grammar Practice 6, 2202. – 1 шт (кафедр.) 
28. Hot English Magazine, 2002 – 2012 (кафедр.) 
 

 
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. 
 

На прилагаемом диске представлены следующие пособия, используемы в курсе 
дисциплины «Практический курс иностранного языка»: 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9F.
http://www.internet.kemsu.ru/PROJECTS/HALAP
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Коняева Л. А., Чачибая М. Д.  Тестовые и квалификационные задания по фонетике, 

грамматике, лексике и аудированию для студентов языковых факультетов университетов. – 
КемГУ, 2006. – 90 шт. 

Коняева Л. А., Чачибая М. Д. Тематические, промежуточные, итоговые и семестровые 
задания по фонетике, грамматике, лексике и аудированию для студентов языковых 
факультетов университетов. – КемГУ, 2007. – 90 шт. 

Коняева Л.А., Чачибая М.Д. PHRASAL VERBS Фразовые глаголы:  
Пособие по практической грамматике и лексике английского языка / КемГУ, – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2012. – 67 с. 
Коняева Л.А., Рабкина Н.В. Грамматика английского языка (электронный учебник, в 

процессе регистрации) 
Учебное пособие по аспектам "устная практика" и "аналитическое чтение" для студентов 

III курса факультета РГФ [Электронный ресурс] : мультимедийные учебные материалы / 
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра английской филологии № 1 ; сост. Н. В. Рабкина [и др.]. - 
Электрон. дан. - Кемерово: КемГУ, 2013. 

Сборник упражнений по основному иностранному языку / ФБГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет»; сост. К. Ю. Щербаков. – Кемерово, 2012. – 52 с. 
 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*   
 

Britannica 2007. Мультимедийная энциклопедия. 
www.wikipedia.com  (электронная энциклопедия). 
www.fepo.ru  (демонстрационные тесты по иностранному языку). 
www.learnenglish.org.uk  (образовательный ресурс на англ. яз.). 
www.peakenglish.com  (образовательный ресурс на англ. яз.). 
www.english-online.org.uk  (образовательный ресурс на англ. яз.). 
www.wordskills.com  (образовательный ресурс на англ. яз.). 
http://library.thinkquest.org/23440/ 
www.confidenceworld.com/members2/conf8.htm 
www.speaklikeapro.co.uk/Scrambling.htm 
www.usastudyguide.com/usaeducationsystem.htm 
www.health-fitness-tips.com/ 
en.wikipedia.org/wiki/Medicine 
www.mic.ki.se/Diseases/Alphalist.html 
www.religioustolerance.org/abortion.htm 
www.bbc.co.uk      
www.open.gov.uk      
www.parliament.uk 
1. Hypnosis Beats Exam Stress // The Times. – www.times.com/  
2. High-Tech Help to Give Blind More Freedom // The Times. – www.times.com/ 
3. Research Examines Robot-Assisted Therapy // United Press International. – www.upi.com/  
4. Anti-Obesity Drug to Go on the Menu // United Press International. – www.upi.com/  
5. Chilled-Out City Aims for the Top // The Times. – www.times.com/ 
6. A City of Paradoxes // United Press International. – www.upi.com/  

http://www.wikipedia.com/
http://www.fepo.ru/
http://www.learnenglish.org.uk/
http://www.peakenglish.com/
http://www.english-online.org.uk/
http://www.wordskills.com/
http://library.thinkquest.org/23440/
http://www.confidenceworld.com/members2/conf8.htm
http://www.speaklikeapro.co.uk/Scrambling.htm
http://www.usastudyguide.com/usaeducationsystem.htm
http://www.health-fitness-tips.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Medicine
http://www.mic.ki.se/Diseases/Alphalist.html
http://www.religioustolerance.org/abortion.htm
http://www.bbc.co.uk/
http://www.open.gov.uk/
http://www.parliament.uk/
http://www.times.com/
http://www.times.com/
http://www.upi.com/
http://www.upi.com/
http://www.times.com/
http://www.upi.com/
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7. A City’s Pride in Stained Glass Expertise // The Times. – www.times.com/ 
8. Why Turkey Is Still the Favorite Seasonal Meal? // The London Press Service. – 

www.lps.com/ 
9. Schools Drawn Into Litigation Firing // The Times. – www.times.com/ 
10. Pressure Mounts for End to SATS Tests // The BBC. – www.bbc.com/ 
11. Charities Pledge $19 million to Jesuit Model School // The New York Times. – 

www.nytimes.com/ 
12. A Bronze that Depicts Pure Gold // The London Press Service. – www.lps.com/ 
13. The Hit Girl: Martina Hingis // United Press International. – www.upi.com/  
14. Life in a Small Pacific Ocean Island// United Press International. – www.upi.com/  
15. A Trip to America // The New York Times. – www.nytimes.com/ 
 

Наиболее популярными подкастами для изучающих английский язык являются:  
1. podbean.com – подкасты на все темы;  
2. BBC Learning English в России считается самым известным ресурсом аудиоматериалов. 
Подкасты «6 минут английского» сопровождаются скриптами, даются объяснения слов и 
выражений и ссылки на тематические статьи; 
3. British Council предоставляет подкасты для разных уровней, по общему и бизнес 
английскому; 
4. Подкасты VOA делятся на записи радиопередач и на специальные программы для 
изучающих английский язык;  
5. eslpod.com – двухуровневый темп речи носителей языка (Slow dialogue, Fast dialogue); 
объяснение терминов и лексических единиц; предоставляются скрипты к аудиофайлам; 
6. PodcastsinEnglish.com - на этом сайте в бесплатном доступе подкасты по 3 уровням 
(Elementary, Intermediate, Advanced).  

 
Разговорный английский: 
1. Betteratenglish – уроки для умения общаться на современном разговорном английском 
языке, насыщенном идиоматическими единицами. Подкасты сопровождаются скриптами и 
комментариями (language notes). На сайте 3 уровня подкастов - Intermediate, Upper Intermediate 
и Advanced. 

2. The Rob and Bob Show – Подкаст предалагет диалог британца и американца, 
обсуждение идиом, сравнение британского и американского вариантов языка. 
Представлена актуальная на сегодняшний день тема о безопасности и границах личного 
пространства, о том, как много в Великобритании видеокамер, об идентификационных 
паспортах, частых снятиях отпечатков 
 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
Цель дисциплины – приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень 

которой позволил бы использовать иностранный язык практически, т.е.умение соотносить 
языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами  общения. 
Изучение дисциплины предполагает развитие у студентов логического мышления, различных 
видов  памяти, воображения, умения самостоятельно работать с языком; расширение обще 
культурного и филологического кругозор учащихся; формирование у студентов стойкого 

http://www.times.com/
http://www.lps.com/
http://www.times.com/
http://www.bbc.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.lps.com/
http://www.upi.com/
http://www.upi.com/
http://www.nytimes.com/
http://elf-english.ru/goto/http:/www.podbean.com/podcasts#_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/#_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/144_6minute/page2.shtml#_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.britishcouncil.org/learnenglish-podcasts.htmhttp:/#_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.voanews.com/english/podcasts.cfm#_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.eslpod.com/website/#_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.podcastsinenglish.com/index.htm#_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.betteratenglish.com/#_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.thebobandrobshow.com/website/index.php#_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.thebobandrobshow.com/website/flash_player.php?issue_id=111#_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.thebobandrobshow.com/website/flash_player.php?issue_id=111#_blank
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интереса к приобретению дальнейших знаний и навыков в области иностранного языка. 
 

Задачи дисциплины предполагают: 
- закрепление, совершенствование и развитие слухопроизносительных навыков; 
навыков чтения на иностранном языке; 

- формирование активного словарного запаса в рамках тематического планирования; 
- формирование и развитие коммуникативных навыков; 
- развитие рецептивных и продуктивных навыков словообразования; 
- выработку устойчивых навыков употребления определенного набора грамматических, 

синтаксических структур, а также речевых моделей; 
- овладение техникой реферирования общественно-публицистической и художественной 

литературы; 
- овладение техникой письменного перевода текстов различного уровня сложности. 

Обучение иностранному языку (формирование и развитие основных навыков и умений 
речевой деятельности) рассматривается как взаимосвязанный процесс, позволяющий 
развивать общие и специфические профессиональные навыки и умения. 

Содержание обучения рассматривается как некая модель естественного общения, 
участники которого должны обладать определенными иноязычными навыками и умениями, а 
также способностью соотносить языковые средства с нормами речевого поведения, которых 
придерживаются носители языка. 

Обучение иностранному языку предполагает следующие формы занятий: 
- аудиторные групповые практические занятия под руководством преподавателя, 
- обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, выполняемая 

во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств обучения, 
- индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством преподавателя, 
- индивидуальные консультации. 

Знания, полученные в рамках курса, отрабатываются на практических занятиях по языку, с 
использованием учебно-методических разработок преподавателей кафедры, а также 
современной аутентичной литературы, и закрепляются во время самостоятельной работы 
студентов. Контроль знаний студентов ведется на практических занятиях по языку по итогам 
выполнения самостоятельной работы (подготовка устных сообщений, докладов, диалогов, 
реферирование статей и т.д.), грамматических тестов, контрольных работ и т.д. 

В целях реализации компетентностного подхода и формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся на практических занятиях по второму 
иностранному языку широко используются активные и интерактивные формы обучения, в 
частности, проводятся деловые и ролевые игры, моделируются и проигрываются конкретные 
ситуации в рамках изучаемых лексических тем. Удельный вес занятий, проводимых в 
интерактивных формах, составляет 200 часов, поскольку ключевыми профессиональными 
навыками при изучении иностранного языка являются коммуникативные, практически каждое 
занятие предусматривает активное обсуждение вопросов, актуальных для страны изучаемого 
языка, и составление диалогов в форме ролевой игры. 
 

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. 
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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 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. 

 
Пример Контрольных вопросов и заданий. 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. Какова структура биологического факультета КемГУ? 
7. Сколько студентов учится на факультете? 
8. Каковы требования получения диплома выпускника вашего факультета КемГУ? 
9.Какой деятельностью, помимо учебы, занимаются студенты вашего факультета?  
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? 
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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.  
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?  
 
Ролевая игра: «Международная конференция по новейшим разработкам в 

преподавании иностранных языков». 
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 
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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 
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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. 
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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; 
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· 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.  
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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. 
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