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Аннотация 
1 Код и название дисцип-

лины по учебному плану 
Б1.Б. 03 Иностранный язык 

2 Цель дисциплины Цель дисциплины –формирование основ коммуникативно-

речевой компетенции, необходимой и достаточной для осуще-

ствления общения в различных сферах повседневной жизни, 

овладение навыками чтения, разговорной и письменной речи. 
3 Задачи дисциплинызак-

лючаются в: 
− изучении культуры и традиций стран изучаемого языка, 

правил речевого этикета; 

− освоении правил работы с текстом; методов и способов по-

лучения информации из зарубежных источников; 

− совершенствовании навыков решения коммуникативных 

задач; 

− формировании навыков чтения; говорения; аудирования и 

письма; 

− развитии и расширении кругозора студентов, повышении 

уровня их общей культуры. 

– учить понимать и адекватно реагировать на устные выска-

зывания партнера по общению в рамках тематики, определен-

ной программой курса; 

− учить делать высказывания о себе, семье, событиях и других 

жизненных фактах,  используя при этом формулы речевого этике-

та, принятого в стране изучаемого языка; 

− учить понимать содержание несложных аутентичных тек-

стов, построенных на пройденном языковом и речевом мате-

риале; а также речь учителя и других людей в известных повсе-

дневных сферах общения; 

− учить читать с полным пониманием основного содержания 

аутентичные тексты; содержащие некоторое количество незна-

комой лексики; 

− учить читать с извлечением нужной информации. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-5 

5 Планируемые результа-

ты обучения по дисцип-

лине (пороговый уро-

вень) 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобре-

сти: 
знания: 

- основных фонетических, лексических, грамматиче-

ских, словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка; ос-

новных правил языка необходимых для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия в 

устной и письменной речи (чтение, аудирование, говоре-

ние, письмо) на уровне воспроизведения; правил работы с 

текстомна уровне воспроизведения; способов получения ин-

формации из зарубежных источников. 
умения: 

- распознавать и переводить учебные лексические едини-

цы общего характера; применять основные правила грам-

матики и построения предложений по образцу; распозна-

вать основные правила языка, необходимые для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

в устной и письменной речи (чтение, аудирование, гово-

рение, письмо);находить информацию из различных ис-
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точников. 
навыки и (или) опыт деятельности: 

- читать с полным пониманием основного содержания 

тексты, не содержащие незнакомую лексику; читать с 

полным пониманием основного содержания аутентичные 

тексты, содержащие некоторое количество незнакомой 

лексики (с использованием словаря); воспроизводить моно-

логические и диалогические высказывания о себе, семье, собы-

тиях и других жизненных фактах; понимать содержание не-

сложных текстов, построенных на пройденном языковом и ре-

чевом материале; а также речь учителя и других людей в из-

вестных повседневных сферах общения. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 
в зачетных единицах –8 
в академических часах – 288 

7 Разработчики В.Е Новиков, к.биол.н., доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине: 

Таблица 1 

 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для все-

хстудентов) 

Продвинутый 

 (превышениемини-

мальных характеристик 

уровня сформированно-

сти компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способностью 

к коммуника-

ции в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличност-

ного и меж-

культурного 

взаимодейст-

вия 

(ОК-5); 
 

знания:основных фо-

нетических, лексиче-

ских, грамматиче-

ских, словообразова-

тельных явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностран-

ного языка;основных 

правил языка необхо-

димых для решения 

задач межличностно-

го и межкультурного 

взаимодействия в 

устной и письменной 

речи (чтение, аудиро-

вание, говорение, 

письмо) на уровне вос-

произведения;правил 

работы с текстомна 

уровне воспроизведе-

ния;способов получе-

ния информации из за-

рубежных источников. 

 

знания:фонетических, 

лексических, грамма-

тических, словообра-

зовательных явлений 

и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностран-

ного языка; основных 

правил языка, необхо-

димых для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия в уст-

ной и письменной ре-

чи (чтение, аудирова-

ние, говорение, пись-

мо) на уровне опреде-

ления и примене-

ния;правил работы с 

текстомна уровне опре-

деления и применения; 

способов получения ин-

формации из зарубеж-

ных источников. 

 

знания:системы лин-

гвистических зна-

ний, включающей в 

себя знание фонети-

ческих, лексических, 

грамматических, 

словообразователь-

ных явлений и зако-

номерностей функ-

ционирования изу-

чаемого иностранно-

го языка; правил 

языка, необходимых 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в 

устной и письменной 

речи (чтение, ауди-

рование, говорение, 

письмо)на уровне-

примененияи интер-

претации;правил рабо-

ты с текстом на уровне 

применения и интер-

претации;способов 

получения информа-

ции из зарубежных 

источников. 

 умения: распознавать и 

переводить учебные 

лексические единицы 

общего характера; 

применять основные 

умения: применять 
учебные лексические 

единицы общего ха-

рактера в устной и 

письменной речи; 

умения:выбирать и 

применять учебные 

лексические едини-

цы общего характера 

для различных рече-
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правила грамматики и 

построения предло-

жений по образцу; 

распознавать основные 

правила языка, необ-

ходимые для решения 

задач межличностно-

го и межкультурного 

взаимодействия в 

устной и письменной 

речи (чтение, аудиро-

вание, говорение, 

письмо);находить ин-

формацию из различ-

ных источников. 

применять основные 

правила грамматики и 

построения предло-

жений в самостоя-

тельно построенных 

предложениях; выби-

рать основные прави-

ла языка, необходи-

мые для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в уст-

ной и письменной ре-

чи (чтение, аудирова-

ние, говорение, пись-

мо);использовать ин-

формацию из различ-

ных источников. 

вых ситуаций устной 

и письменной речи, 

обосновывая свой 

выбор;применять 

основные способы 

словообразования и 

грамматические на-

выки, обеспечиваю-

щие коммуникацию 

общего характера, 

при письменном и 

устном общении; 

оценивать и выби-

рать основные пра-

вила языка, необхо-

димые для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодействия 

в устной и письмен-

ной речи (чтение, 

аудирование, гово-

рение, письмо), срав-

нивать и выбирать 
информацию из раз-

личных источников, 

определяя ее цен-

ность. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: читать 

с полным понимани-

ем основного содер-

жания тексты, не со-

держащие незнако-

мую лексику;читать с 

полным пониманием 

основного содержа-

ния аутентичные тек-

сты, содержащие не-

которое количество 

незнакомой лексики 

(с использованием 

слова-

ря);воспроизводить мо-

нологические и диало-

гические высказывания 

о себе, семье, событиях 

и других жизненных 

фактах; понимать со-

держание несложных 

текстов, построенных 

навыки и (или) опыт 

деятельности: читать 

с полным пониманием 

основного содержания 

аутентичные тексты, 

содержащие незнако-

мую лексику (с ис-

пользованием слова-

ря);читать тексты с 

извлечением нужной 

информации; модели-

ровать монологические 

и диалогические выска-

зывания о себе, семье, 

событиях и других жиз-

ненных фак-

тах;понимать содер-

жание несложных ау-

тентичных текстов, 

построенных на прой-

денном языковом и 

речевом материале; а 

также речь учителя и 

навыки и (или) опыт 

деятельно-

сти:выражать свои 

мысли, адекватно 

используя разнооб-

разные языковые 

средства; осуществ-

лять межкультурный 

диалог в общих сфе-

рах общения;читать с 

полным пониманием 

содержания аутентич-

ные тексты; содержа-

щие некоторое коли-

чество незнакомой 

лексики;читать тексты 

с извлечением нужной 

информации и выска-

зываться о прочитан-

ном; понимать содер-

жание аутентичных 

текстов, построенных 

на пройденном языко-

вом и речевом мате-
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на пройденном языко-

вом и речевом материа-

ле; а также речь учителя 

и других людей в из-

вестных повседневных 

сферах общения. 

других людей в из-

вестных повседнев-

ных сферах общения. 
 

риале, содержащие 

некоторое количество 

незнакомой лексики; а 

также речь учителя и 

других людей в из-

вестных повседневных 

сферах общения 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит в базовую часть учеб-

ного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами«Русский язык и культура речи». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Мировая художе-

ственная культура».  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 8зачетных единиц, 288 часа, в т. ч. 45часов на экзамен. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 288 - 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 144 - 

в т. ч.:   
лекции   
семинары   
практические занятия 144 - 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа
1
:   

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 99 - 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет / эк-

замен) (всего часов по учебному плану): 
45 - 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 

 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 
Виды учебнойработы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость(в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Темы, изучаемые в 1 семестре 

Тема 1. People and 

places 

18 - - 9 - 9 Устный опрос 

лексики, с/р по 

грамматике, 

проверка прак-

тических зада-

ний, контроль 

монологиче-

ского высказы-

вания по те-

ме,проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

устный опрос. 

 

Тема 2. Free time 

18 - - 9 - 9 Устный опрос 

лексики, с/р по 

грамматике, 

проверка прак-

тических зада-

ний, контроль 

монологиче-

ского высказы-

вания по те-

ме,проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

устный опрос. 

 

Тема 3. Home 

18 - - 9 - 9 Устный опрос 

лексики, с/р по 

грамматике, 

проверка прак-

тических зада-

ний, контроль 

монологиче-

ского высказы-

вания по те-
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ме,проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

устный опрос. 

Тема 4. Holidays 

18 - - 9 - 9 Устный опрос 

лексики, с/р по 

грамматике, 

проверка прак-

тических зада-

ний, контроль 

монологиче-

ского высказы-

вания по те-

ме,проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

устный опрос. 

 

Итого в 1 сем. 72   36  36  - 

Раздел 2. Темы,изучаемые во 2семестре 

Тема 5. Shops 

13 - - 9 - 4 Устный опрос 

лексики, с/р по 

грамматике, 

проверка прак-

тических зада-

ний, контроль 

монологиче-

ского высказы-

вания по те-

ме,проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

устный опрос. 

 

Тема 6. Studying 

13 - - 9 - 4 Устный опрос 

лексики, с/р по 

грамматике, 

проверка прак-

тических зада-

ний, контроль 

монологиче-

ского высказы-

вания по те-

ме,проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

устный опрос. 

 

Тема 7. Family 

and friends 

13 - - 9 - 4 Устный опрос 

лексики, с/р по 

грамматике, 

проверка прак-

тических зада-
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ний, контроль 

монологиче-

ского высказы-

вания по те-

ме,проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

устный опрос. 

Тема 8. Plans 

13 - - 9 - 4 Устный опрос 

лексики, с/р по 

грамматике, 

проверка прак-

тических зада-

ний, контроль 

монологиче-

ского высказы-

вания по те-

ме,проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

устный опрос. 

 

Тема 9.  

Experiences 

14 - - 9 - 5 Устный опрос 

лексики, с/р по 

грамматике, 

проверка прак-

тических зада-

ний, контроль 

монологиче-

ского высказы-

вания по те-

ме,проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

устный опрос. 

 

Тема 10.  

Travelling 

14 - - 9 - 5 Устный опрос 

лексики, с/р по 

грамматике, 

проверка прак-

тических зада-

ний, контроль 

монологиче-

ского высказы-

вания по те-

ме,проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

устный опрос. 

 

Тема 11. Food 

14 - - 9 - 5 Устный опрос 

лексики, с/р по 

грамматике, 

проверка прак-
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тических зада-

ний, контроль 

монологиче-

ского высказы-

вания по те-

ме,проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

устный опрос. 

Тема 12. Health 

and feelings 

14 - - 9 - 5 Устный опрос 

лексики, с/р по 

грамматике, 

проверка прак-

тических зада-

ний, контроль 

монологиче-

ского высказы-

вания по те-

ме,проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

устный опрос. 

 

Итогов 2сем. 108 - - 72 - 36  зачет 

Раздел 3. Темы,изучаемые в 3 семестре 

Тема 13. Nature 

12 - - 7 - 5 Устный опрос 

лексики, с/р по 

грамматике, 

проверка прак-

тических зада-

ний, контроль 

монологиче-

ского высказы-

вания по те-

ме,проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

устный опрос. 

 

Тема 14. Opinions 

12 - - 7 - 5 Устный опрос 

лексики, с/р по 

грамматике, 

проверка прак-

тических зада-

ний, контроль 

монологиче-

ского высказы-

вания по те-

ме,проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

устный опрос. 
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Тема 15.  

Technology 

12 - - 7 - 5 Устный опрос 

лексики, с/р по 

грамматике, 

проверка прак-

тических зада-

ний, контроль 

монологиче-

ского высказы-

вания по те-

ме,проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

устный опрос. 

 

Тема 16.  

Relationships 

13 - - 7 - 6 Устный опрос 

лексики, с/р по 

грамматике, 

проверка прак-

тических зада-

ний, контроль 

монологиче-

ского высказы-

вания по те-

ме,проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

устный опрос. 

 

Тема 17.Business 

writing 

14 - - 8 - 6 Устный опрос 

лексики, с/р по 

грамматике, 

проверка прак-

тических зада-

ний, контроль 

монологиче-

ского высказы-

вания по те-

ме,проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

устный опрос. 

 

Экзамен 3сем. 45       Экзамен  

45час. 

Итого в 3сем. 108 - - 36 - 27  45 

Всего по  
дисциплине 

288 - - 144 - 99  45 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-5
 

 

 

о
б
щ

ее
 к

о
-

л
и

ч
ес

т
в
о

  
к

о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 

Раздел1. Темы, изучаемые в 1 семестре 

Тема 1. People and places 18 + - 1 

Тема 2. Free time 18 + - 1 

Тема 3. Home 18 + - 1 

Тема 4. Holidays 18 + - 1 

Раздел 2. Темы, изучаемые в 2семестре 

Тема 5. Shops 13 + - 1 

Тема 6. Studying 13 + - 1 

Тема 7. Family and friends 13 + - 1 

Тема 8. Plans 13 + - 1 

Тема 9. Experiences 14 + - 1 

Тема 10. Travelling 14 + - 1 

Тема 11. Food 14 + - 1 

Тема 12. Health and feelings 14 + - 1 

Раздел 3.Темы, изучаемые в 3 семестре 

Тема 13. Nature 12 + - 1 

Тема 14. Opinions 12 + - 1 

Тема 15. Technology 12 + - 1 

Тема 16. Relationships 13 + - 1 

Тема 17.Business writing 14 + - 1 
Экзамен в 3 сем. 45 + - 1 

Всего по дисциплине 288    

 
 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Темы, изучаемые в 1 семестре 

 

Тема 1. Peopleandplaces. Глаголto be. There is\ there are. Present Simple ques-

tions and negatives. Introduce yourself. Say where you are from and what you do. Ask com-

mon questions. Describe your hometown. Countries. Describing places. Jobs.  

 
Тема 2. Free time. Verb forms. Adverbs of frequency. A\any and one\some. Ask what peo-

ple like. Arrange to meet. Talk about free time. Common daily activities. Free time activities. Daily 

life. Things in the classroom. 
 
Тема 3. Home. Prepositions of place. Possessive adjectives and pronouns. Can\can’t. Local 

facilities. In the house. Collocations.  
 
Тема 4. Holidays. Past Simple. Months, seasons, dates. Goingonholiday. 
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Раздел 2. Темы, изучаемыев 2 семестре 

 

Тема 5. Shops. This, that, these, those. Present Continuous. Describing what you 

want to buy. Department stores.   

 
Тема 6. Studying. Modifiers: quite, very, really. Comparatives. Subjects. School, university 

and college. Languages. 

 

Тема 7. Family and friends. Auxiliary verbs. Have to\ don’t have to. Relationships. Jobs 

and activities in the home. Describing people.  

 

Тема 8. Plans. Be going to. Would like to. Common activities. For and against.  

 

Тема 9. Experiences. Present Perfect. Good and bad experiences. Describing experiences. 

 

Тема 10. Travelling.Too, too much, too many. Superlatives. Trains and stations. Transport.  

 

Тема 11. Food. A lot of, some, many, much. Many and a bit of. Invitations and offers. Res-

taurants. Food. Cooking.  

 

Тема 12. Health and feelings. Should\shouldn’t. Present Perfect. Health problems.       

Feelings.  

 

Раздел 3. Темы, изучаемыев 3 семестре 

 
Тема 13. Nature. Might and be going to. Passives. Weather. Country and city. Animals.  

 

Тема 14. Opinions. Will\won’t for predictions. Verb patterns with adjectives. Describing 

films, plays and musicals. Society.  

 

Тема 15. Technology. Be thinking of + ing. Adverbs. Machines and technology. Computers 

and the Internet. 

 

Тема 16. Relationships. ThePastContinuous. Will \ won’t for promises. Describing different 

events in relationships. Meeting people and making promises.  

 

Тема 17.Businesswriting. All the verb tens-

es.ApplicationForm.LetterofInquiry.Coveringletter. Resume. CurriculumVitae. Fax. E-mail. 

Structureofbusinessletter. Offeringletter. Advertisingletter. TheContract. Letterofcomplaint.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГООБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
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Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практическихзаняти-

ях,при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. Внеаудиторная самостоя-

тельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий, т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; подготовку кпрактическимзанятиям; выпол-

нение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-

висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-

ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-

дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-

мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
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ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5 

5.2.1.Содержание самостоятельной работы 
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Темы, изучаемые в 1 семестре 

Тема 1. People and 

places 
Самостоятельная работа№ 1 9 опрос, провер-

ка работы 
Тема 2. Free time Самостоятельная работа№ 2 9 опрос, провер-

ка работы 
Тема 3. Home Самостоятельная работа№ 3 9 опрос, провер-

ка работы 
Тема 4. Holidays Самостоятельная работа№ 4 9 опрос, провер-

ка работы 

Раздел 2. Темы, изучаемые в 2 семестре 

Тема 5. Shops 
Самостоятельная работа№ 5 4 опрос, провер-

ка работы 

Тема 6. Studying 
Самостоятельная работа№ 6 4 опрос, провер-

ка работы 

Тема 7. Family and 

friends 
Самостоятельная работа№ 7 4 опрос, провер-

ка работы 

Тема 8. Plans 
Самостоятельная работа№ 8 4 опрос, провер-

ка работы 

Тема 9. Experiences 
Самостоятельная работа№ 9 5 опрос, провер-

ка работы 

Тема 10. Travelling 
Самостоятельная работа№ 10 5 опрос, провер-

ка работы 

Тема 11. Food 
Самостоятельная работа№ 11 5 опрос, провер-

ка работы 

Тема 12. Health and 

feelings 

Самостоятельная работа№ 12 5 опрос, провер-

ка работы 

Раздел 3. Темы, изучаемые в 3 семестре 

Тема 13. Nature 
Самостоятельная работа№ 13 5 опрос, провер-

ка работы 

Тема 14. Opinions 
Самостоятельная работа№ 14 5 опрос, провер-

ка работы 

Тема 15. Technology 
Самостоятельная работа№ 15 5 опрос, провер-

ка работы 

Тема 16. Relationships 
Самостоятельная работа№ 16 6 опрос, провер-

ка работы 

Тема 17.Business writ-

ing 
Самостоятельная работа№ 17 6 опрос, провер-

ка работы 
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5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Peopleandplaces» 

 

Задание и методика выполнения:учить лексику по теме, грамматический мате-

риал (глаголtobe,thereis\ thereare, PresentSimplequestionsandnegatives). Выполнитьграм-

матическиеупражнения. Прочитатьиперевеститексты “An interview at a language 

school”, “What do you do?”, “My hometown”, “Good job or bad job”. 

Подготовитьмонологическиеидиалогическиевысказывания (introducing yourself, saying 

where you’re from and what do you do, describinga hometown). 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Freetime». 

 

Задание и методика выполнения: учить лексику по теме, грамматический мате-

риал (verbforms, adverbsoffrequency, a\anyandone\some). Выполнитьграмматическиеупраж-

нения. Прочитатьиперевеститексты “Doyoulike?”, “Alanguageclass”, 

“Doyouhaveanyfreetime?”. Подготовитьмонологическиеидиалогическиевысказывания 

(Askwhatpeoplelike. Arrangetomeet. Talk about free time. Common daily activities). 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Home». 

 

Задание и методика выполнения: учить лексику по теме, грамматический мате-

риал (Prepositionsofplace. Possessive adjectives and pronouns. Can\can’t.). Выполнитьграммати-

ческиеупражнения. Прочитатьиперевеститексты “Is there one near here?”, “Problems at 

home”, “Where I live”. Подготовитьмонологическиеидиалогическиевысказывания 

(talkabouttheareayoulivein, name things you often buy and do, explain where things are, explain what 

you need to do). 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Holidays». 

 

Задание и методика выполнения: учить лексику по теме, грамматический мате-

риал (PastSimple). Выполнитьграмматическиеупражнения. Прочитатьиперевеститексты 

“Did you have a nice weekend?”, “Public holidays around the world”, “A holiday in Ireland”. 

Подготовитьмонологическиеидиалогическиевысказывания (talk about what you did, express 

your feelings about what people tell you, talk about dates and months). 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Shops». 

 

Задание и методика выполнения: учить лексику по теме, грамматический мате-

риал (This, that, these, those. PresentContinuous). Выполнитьграмматическиеупражнения. 

Прочитатьиперевеститексты “Who’snext?”, “Didyousell?”, “Sale!”, 

“Afamousdepartmentstore”. Подготовитьмонологическиеидиалогическиевысказывания 

(point and describe what you want to buy, talk to a shop assistant, department stores). 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Studying». 

 

Задание и методика выполнения: учить лексику по теме, грамматический мате-

риал (Modifiers: quite, very, really. Comparatives). Выполнитьграмматическиеупражнения. 
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Прочитатьиперевеститексты “Whatareyoustudying?”, “ARussianeducation”, “Bilin-

gual’sbetter!” Подготовитьмонологическиеидиалогическиевысказывания (schools and uni-

versity subjects, talk about studying at university, explain your feelings about courses, talk about your 

school system). 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Familyandfriends». 

 

Задание и методика выполнения: учить лексику по теме, грамматический мате-

риал (Auxiliaryverbs. Have to\ don’t have to). Выполнитьграмматическиеупражнения. Про-

читатьиперевеститексты “Do you have any brothers or sisters?”, “Different kinds of 

friends”, “Debate of the week: working parents”, “A little help from your 

friends.”Подготовитьмонологическиеидиалогическиевысказывания (talk about your family, 

express surprise, give opinions about family life, explain things that are (not) necessary). 

 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Plans». 

 

Задание и методика выполнения: учить лексику по теме, грамматический мате-

риал (Begoingto. Would like to). Выполнитьграмматическиеупражнения. Прочитатьипере-

веститексты “What are you doing now?”, “I’d really like to…”, “Government plans”. 

Подготовитьмонологическиеидиалогическиевысказывания (talk about people’s plans, talk 

about things you want to do, talk about government plans). 

 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Experiences». 

 

Задание и методика выполнения: учить лексику по теме, грамматический мате-

риал (PresentPerfect). Выполнитьграмматическиеупражнения. Прочитатьиперевеститек-

сты “On holiday in Turkey”, “Different kinds of experiences”, “Put it down to experience”. 

Подготовитьмонологическиеидиалогическиевысказывания (talk about experiences, share 

opinions and experiences, describe good and bad things that happen). 

 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Travelling». 

 

Задание и методика выполнения: учить лексику по теме, грамматический мате-

риал (too, toomuch, toomany, superlatives). Выполнитьграмматическиеупражнения. Прочи-

татьиперевеститексты “Buying a train ticket”, “Asking for recommendations in a hotel”, 

“Taxi!”. Подготовитьмонологическиеидиалогическиевысказывания (talk about train travel-

ling, buy tickets, talk about the time, talk about transport where you live, recommend       places). 

 

Самостоятельная работа № 11. Тема «Food». 

 

Задание и методика выполнения: учить лексику по теме, грамматический мате-

риал (alotof, some, many, much; manyandabitof). Выполнитьграмматическиеупражнения. 

Прочитатьиперевеститексты “A restaurant in France”, “Dinner with friends”, “Vegetarians 

live longer”. Подготовитьмонологическиеидиалогическиевысказывания (order and pay in 

restaurants, check things, name different foods, explain how to cook things, make offers and invita-

tions). 

 

Самостоятельная работа № 12. Тема «Healthandfeelings». 
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Задание и методика выполнения: учить лексику по теме, грамматический мате-

риал (should\shouldn’t; PresentPerfect). Выполнитьграмматическиеупражнения. Прочи-

татьиперевеститексты “AreyouOK?”, “Amixedday”, “Economicsandhappiness”, 

“Threenewspaperarticles”. Подготовитьмонологическиеидиалогическиевысказывания 

(talk about health problems, giving advice, reject advice or offers, talk about feeling). 

 

Самостоятельная работа № 13. Тема «Nature». 

 

Задание и методика выполнения: учить лексику по теме, грамматический мате-

риал (mightandbegoingto, passives). Выполнитьграмматическиеупражнения. Прочитатьи-

перевеститексты “What’stheforecast?”, “Nationalsymbols”, “Sixreasonsnotto…”. 

Подготовитьмонологическиеидиалогическиевысказывания (talk about the weather, talk 

about possibilities in the future, ask for details, talk about the countryside and cities, talk about ani-

mals). 

 

Самостоятельнаяработа № 14. Тема «Opinions». 

 

Заданиеиметодикавыполнения: учитьлексикупотеме, грамматическийматериал 

(will\won’tforpredictions, verbpatternswithadjectives). Выполнитьграмматическиеупражнения. 

Прочитатьиперевеститексты “Opinions about films and musicals”, “A news report”, “A 

new life”. Подготовитьмонологическиеидиалогическиевысказывания (give your opinion 

about films, plays and musicals, ask for descriptions and opinions, discuss news and newspapers, 

make predictions about the future, talk about societies and social issues). 

 

Самостоятельнаяработа № 15. Тема «Technology». 

 

Заданиеиметодикавыполнения: учитьлексикупотеме, грамматическийматериал 

(bethinkingof + ing, adverbs). Выполнитьграмматическиеупражнения. Прочитатьипереве-

ститексты “I’mthinkingofbuying…”, “Aquestionnaireaboutcomputersandtechnology”, 

“Goingviral!”. Подготовитьмонологическиеидиалогическиевысказывания 

(talkaboutusefultechnology, findouthow much people know, talk about computers and the Internet, 

spell and give addresses, talk about marketing). 

 

Самостоятельнаяработа № 16. Тема «Relationships». 

 

Заданиеиметодикавыполнения: учитьлексикупотеме, грамматическийматериал 

(thePastContinuous,will \ won’tforpromises). Выполнитьграмматическиеупражнения. Прочи-

татьиперевеститексты “News about relationships”, “Love at first sight”, “Poems about 

promises” ”, “Love and marriage”. 

Подготовитьмонологическиеидиалогическиевысказывания (describe different events in rela-

tionships, ask about duration, give news about relationships, explain when and where you met people, 

make promises). 

 

Самостоятельнаяработа № 17. Тема «Businesswriting». 

 

Заданиеиметодикавыполнения: учитьлексикупотеме, грамматическийматериал 

(alltheverbtenses.). Выполнитьграмматическиеупражнения. Прочитатьиперевеститексты 

“Resume”, “Businessletter”, “Advertising a company” ”, “TheContract”. 

Подготовитьмонологическиеидиалогическиевысказывания (describe different types of busi-

ness letters, talk about advertisement of a company, give news about a contract). 
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

1. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка. Киев: 

«Логос», 2002. – 352 с. 

2. Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : 

учеб. пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

3. КустиковМ.М., ВласенкоН.М.Advertising in English [Текст]. Долгопруд-

ный: МАЯК, 2008. – 80 с. 

4. Dellar, H., Walkley, A. OutcomesElementary Student’s Book[Текст]. Hamp-

shire, UnitedKingdom. Heinle, CengageLearningEMEA. – 2011. – 185 p. 

5. Dellar, H., Walkley, A. OutcomesElementary Workbook[Текст]. Hampshire, 

UnitedKingdom. Heinle, CengageLearningEMEA. – 2011. – 152 p. 

6. DignenS., VilliersG. OutcomesElementaryVocabularyBuilder[Текст]. Hamp-

shire, UnitedKingdom. Heinle, CengageLearningEMEA. – 2011. – 72 p. 

7. EvansV., DooleyJ. Enterprise 2: Elementary Coursebook [Текст]. 

UnitedKingdom. ExpressPublishing. –2002. – 167 p. 

8. EvansV., DooleyJ. Enterprise Grammar 2 [Текст]. UnitedKingdom. 

ExpressPublishing. – 2001. – 95 p. 

9. LongmanDictionaryofContemporaryEnglish [Текст]. Edinburgh Gate, Harlow 

Essex, England. Pearson Education Limited. – 2001.  

10. Murphy R. Essential Grammar in Use [Текст]. Cambridge, UK. 

CambridgeUniversityPress. – 2008. – 321 p. 

11. NaylorH, MurphyR. EssentialGrammarinUseSupplementaryExercises[Текст]. 

Cambridge, UK. CambridgeUniversityPress. – 2009. – 129 p. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 

Режим «Обучение» позволяет: 

1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 

2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  

3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 

Режим «Самоконтроль» позволяет: 

1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  

2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / не-

усвоенных тем. 

http://www.i-exam.ru/
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Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как пра-

вило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии доступа 

к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети «ЧГАКИ Интранет». 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Темы, изучаемые в 1 семестре 

Тема 1.  

People and 

places 

способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия (ОК-5); 

знания:основных фонетиче-

ских, лексических, грамма-

тических, словообразова-

тельных явлений и законо-

мерностей функциониро-

вания изучаемого ино-

странного языка;основных 

правил языка необходимых 

для решения задач меж-

личностного и межкуль-

турного взаимодействия в 

устной и письменной речи 

(чтение, аудирование, го-

ворение, письмо) на уровне 

воспроизведения;правил ра-

боты с текстомна уровне вос-

произведения;способов полу-

чения информации из зару-

бежных источников. 

– практическаяработа № 

1  

«Peopleand 

places»; 

– Самостоятельная ра-

бота№ 1 «Peopleand 

places» 

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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умения: распознавать и пере-

водить учебные лексиче-

ские единицы общего ха-

рактера; применять основ-

ные правила грамматики и 

построения предложений 

по образцу; распознавать 

основные правила языка, 

необходимые для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия в устной и пись-

менной речи (чтение, ау-

дирование, говорение, 

письмо);находить инфор-

мацию из различных ис-

точников. 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: читать с пол-

ным пониманием основно-

го содержания тексты, не 

содержащие незнакомую 

лексику;читать с полным 

пониманием основного со-

держания аутентичные 

тексты, содержащие неко-

торое количество незнако-

мой лексики (с использо-

ванием слова-

ря);воспроизводить моноло-

гические и диалогические 

высказывания о себе, семье, 

событиях и других жизнен-

ных фактах; понимать содер-

жание несложных текстов, 

построенных на пройденном 

языковом и речевом материа-

ле; а также речь учителя и 

других людей в известных 

повседневных сферах обще-

ния. 

Тема2. Freetime Та же Та же – практическая работа № 

2 «Freetime»; 

- самостоятельная работа 

№ 2 «Freetime». 



26 

 

Тема3. Home Та же Та же – практическая работа № 

3 «Home»; 

- самостоятельная работа 

№ 3«Home». 

Тема4.  

Holidays 
Та же Та же – практическая работа № 

4 «Holidays»; 

- самостоятельная работа 

№ 4«Holidays». 

Раздел 2. Темы, изучаемые в 2 семестре 

Тема5. Shops Та же Та же – практическаяработа № 

5 «Shops»; 

самостоятельная рабо-

та № 5«Shops». 

Тема 6. 
Studying 

Та же Та же – практическая работа № 

6 

«Studying»; 

самостоятельная рабо-

та № 6«Studying». 

Тема 7.Family 

and friends 
Та же Та же – практическая работа № 

7«Familyandfriends»; 

самостоятельная рабо-

та № 

7«Familyandfriends». 

Тема 8.Plans Та же Та же – практическая работа № 

8«Plans»; 

самостоятельная рабо-

та № 8«Plans». 

Тема 9. 
Experiences 

Та же Та же – практическая работа № 

9 

«Experiences»; 

самостоятельная рабо-

та № 9 

«Experiences». 

Тема 10. 
Travelling 

Та же Та же – практическая работа № 

10«Travelling»; 

самостоятельная рабо-

та № 10«Travelling». 

Тема 11 Food Та же Та же – практическая работа № 

11«Food»; 

самостоятельная рабо-

та № 11«Food». 

Тема 12.Health 

and feelings 
Та же Та же – практическая работа № 

12«Healthand 

feelings»; 

самостоятельная рабо-

та № 12«Healthand 

feelings». 
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Раздел 3. Темы, изучаемые в 3 семестре 

Тема13. Nature Та же Та же – практическаяработа № 

13 

«Nature »; 

- самостоятельнаяра-

бота № 13«Nature». 

Тема14. 
Opinions 

Та же 

 

Та же – практическаяработа № 

14 «Opinions»; 

- самостоятельнаяра-

бота № 14 «Opinions». 

Тема15. 
Technology 

Та же Та же – практическаяработа № 

15 «Technology »; 

- самостоятельнаяра-

бота № 15 «Technolo-

gy». 

Тема16. 
Relationships 

Та же Та же – практическаяработа № 

16  

«Relationships»; 

- самостоятельнаяра-

бота № 16 «Relation-

ships». 

Тема17. 
Business writing 

Та же Та же – практическаяработа № 

17 «Businesswriting»; 

- самостоятельнаяра-

бота № 17 

«Businesswriting». 

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименова-

ние 
разделов, 

темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Темы, изучаемые в 1 семестре 

Тема 1. Peo-

ple and plac-

es 

способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодейст-

вия(ОК-5); 

 

знания: основных 

фонетических, лек-

сических, грамма-

тических, словооб-

разовательных яв-

лений и закономер-

ностей функциони-

рования изучаемого 

иностранного язы-

ка; основных пра-

вил языка необхо-

димых для решения 

– Вопросы к зачету (2 семестр): 
 - лексикапотеме: 

„Peopleandplaces“,- чтение и 

перевод текста 

„Describingplaces“; 

 - рассказ (письменно) ободной 

из англоязычных стран. 
Вопросы к экзамену (3 семестр)  
- диалогическое высказывание-

потеме: „Peopleandplaces“. 
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задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодейст-

вия в устной и 

письменной речи 

(чтение, аудирова-

ние, говорение, 

письмо) на уровне 

воспроизведения; 

правил работы с 

текстомна уровне 

воспроизведения; 

способов получения 

информации из за-

рубежных источни-

ков. 

умения: распозна-

вать и переводить 

учебные лексиче-

ские единицы об-

щего характера; 

применять основ-

ные правила грам-

матики и построе-

ния предложений 

по образцу; распо-

знавать основные 

правила языка, не-

обходимые для ре-

шения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаи-

модействия в уст-

ной и письменной 

речи (чтение, ауди-

рование, говорение, 

письмо); находить 

информацию из 

различных источ-

ников. 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  читать с пол-

ным пониманием 

основного содержа-

ния тексты, не со-

держащие незнако-

мую лексику; чи-

тать с полным по-

ниманием основно-
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го содержания ау-

тентичные тексты, 

содержащие неко-

торое количество 

незнакомой лексики 

(с использованием 

словаря); воспроиз-

водить монологиче-

ские и диалогиче-

ские высказывания 

о себе, семье, собы-

тиях и других жиз-

ненных фактах; по-

нимать содержание 

несложных текстов, 

построенных на 

пройденном языко-

вом и речевом ма-

териале; а также 

речь учителя и дру-

гих людей в извест-

ных повседневных 

сферах общения. 
Тема2. 

Freetime 
 

Та же Та же Вопросы к зачету (2 семестр): 
– лексикапотеме: „Freetime“; 
- чтение и перевод текста 
„Freetimeactivities“; 

- рассказ (письменно) о свобод-

ном времяпрепровождении. 
Вопросы к экзамену (3 семестр)  
- диалогическое высказывание-

потеме: „Freetime“. 
Тема 3. Home Та же Та же Вопросы к зачету (2 семестр): 

– лексикапотеме: „Home“; 
- чтение и перевод текста 
„Inthehouse“; 

- рассказ (письменно) о своем 

доме. 
Вопросы к экзамену (3 семестр)  
- диалогическое высказывание-

потеме: „Freetime“. 
Тема 4. Holi-

days 
Та же Та же Вопросы к зачету (2 семестр): 

– лексикапотеме:  

„Holidays“; 
- чтениеипереводтекста 
„Goingonholiday“; 

- рассказ (письменно) об одном 

из англоязычных праздников. 
Вопросы к экзамену (3 семестр)  
- диалогическое высказывание-

потеме: „Holidays“. 

Раздел 2. Темы, изучаемые в 2 семестре 
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Тема5. 

Shops 

Та же Та же  Вопросы к зачету (2 семестр): 
– лексикапотеме:  

„Shops“; 
- чтениеипереводтекста 
„DepartmentStores“; 

- рассказ (письменно) об отде-

лах и товарах торгового цен-

тра. 
Вопросы к экзамену (3 семестр)  
- диалогическое высказывание-

потеме: „Shops“. 

Тема 6.  
Studying 

Та же Та же  Вопросы к зачету (2 семестр): 
– лексикапотеме:  

„Studying“; 
- чтениеипереводтекста „School, 

university and college“; 

- рассказ (письменно) об уни-

верситете, колледже или 

школе. 
Вопросы к экзамену (3 семестр)  
- диалогическое высказывание-

потеме: „Studying“. 

Тема 7.  
Family and 

friends 

Та же Та же  Вопросы к зачету (2 семестр): 
– лексикапотеме:  

„Family and friends“; 
- чтениеипереводтекста „De-

scribing people“; 

- рассказ (письменно) о своей 

семье. 
Вопросы к экзамену (3 семестр)  
- диалогическое высказывание-

потеме: „Familyandfriends“. 

Тема 8.  
Plans 

Та же Та же  Вопросы к зачету (2 семестр): 
– лексикапотеме:  

„Plans“; 
- чтениеипереводтекста „More 

common activities“; 

- рассказ (письменно) о планах 

на будущее. 
Вопросы к экзамену (3 семестр)  
- диалогическое высказывание-

потеме: „Plansforthefuture“. 

Тема 9.  
Experiences 

Та же Та же  Вопросы к зачету (2 семестр): 
– лексикапотеме:  

„ Experiences “; 
- чтениеипереводтекста „Good 

and bad experiences“; 

- рассказ (письменно) о жиз-

ненном опыте, переживаниях 

и приключениях. 
Вопросы к экзамену (3 семестр)  
- диалогическое высказывание-

потеме: „Experiences“. 
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Тема10.  
Travelling 

Та же Та же  Вопросы к зачету (2 семестр): 
– лексикапотеме:  

„Travelling“; 
- чтениеипереводтекста „Trains 

and Stations“; 

- рассказ (письменно) о видах 

путешествия. 
Вопросы к экзамену (3 семестр)  
- диалогическое высказывание-

потеме: „Travelling“. 

Тема11.  
Food 

Та же Та же  Вопросы к зачету (2 семестр): 
– лексикапотеме:  

„Food“; 
- чтениеипереводтекста „Res-

taurants“; 

- рассказ (письменно) о ресто-

ране. 
Вопросы к экзамену (3 семестр)  
- диалогическое высказывание-

потеме: „Foodandcooking“. 

Тема12.  
Health and  

feelings 

Та же Та же  Вопросы к зачету (2 семестр): 
– лексикапотеме:  

„. Health and feelings “; 
- чтениеипереводтекста „ Health 

problems “; 

- рассказ (письменно) о про-

блемах со здоровьем. 
Вопросы к экзамену (3 семестр)  
- диалогическоевысказывание-

потеме: „ Healthandfeelings“. 

Раздел 3. Темы, изучаемые в 3 семестре 

Тема13.  

Nature 

Та же Та же  Вопросы к зачету (2 семестр): 
– лексикапотеме:  

„.Nature“; 
- чтениеипереводтекста 
„Natureandcity“; 

- рассказ (письменно) о клима-

тических условиях в разных 

странах. 
Вопросы к экзамену (3 семестр)  
- диалогическоевысказывание-

потеме: „AnimalsandNature“. 

Тема14.  
Opinions 

Та же Та же  Вопросы к зачету (2 семестр): 
– лексикапотеме:  

„.Opinions“; 
- чтениеипереводтекста 
„Society“; 

- рассказ (письменно): рецензия 

фильма, постановки или мю-

зикла. 
Вопросы к экзамену (3 семестр)  
- диалогическоевысказывание-

потеме: „Newsandnewspapers“. 
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Тема15.  
Technology 

Та же Та же  Вопросы к зачету (2 семестр): 
– лексикапотеме:  

„Technology“; 
- чтениеипереводтекста „Ma-

chines and technology“; 

- рассказ (письменно)о техно-

логических новшествах. 
Вопросы к экзамену (3 семестр)  
- диалогическоевысказывание-

потеме: 

„ComputersandtheInternet“. 

Тема16.  
Relationships 

Та же Та же  Вопросы к зачету (2 семестр): 
– лексикапотеме:  

„Relationships“; 
- чтениеипереводтекста „Love 

and marriage“; 

- рассказ (письменно)о взаимо-

отношениях между людьми. 
Вопросы к экзамену (3 семестр)  
- диалогическоевысказывание-

потеме: „Mybestfriend“. 

Тема17.  
Business writ-

ing 

Та же Та же  Вопросы к зачету (2 семестр): 
– лексикапотеме:  

„Business language“; 
- чтениеипереводтекста „Getting 

a job“; 

- рассказ (письменно)об уст-

ройстве на работу. 
Вопросы к экзамену (3 семестр)  
- диалогическоевысказывание-

потеме: „Mybusinesstrip“. 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

 

Показатели 
сформированности ком-

петенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компе-

тенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: Имеет представле-

ния на уровне общеобразо-

вательной школы 

 диагностические: 
 входное тестирование, опрос  

Текущийэтап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  
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непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: 

– перечисляет основные 

фонетические, лексиче-

ские, грамматические, 

словообразовательные 

явления и закономерно-

сти функционирования 

изучаемого иностранного 

языка; 

 

– распознает основные 

фонетические, лексиче-

ские, грамматические, 

словообразовательные яв-

ления и закономерности 

функционирования изу-

чаемого иностранного 

языка 

 Практические задания, само-

стоятельная работа:  
устный опрос, письменная работа 

(типовые задания); самостоя-

тельное решение контрольных 

(типовых) заданий и т.д. 

– перечисляет основные 

правила языка, необхо-

димые для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия в устной и пись-

менной речи (чтение, ау-

дирование, говорение, 

письмо); 

– идентифицируетправила 

языка, необходимые для 

решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия в устной и 

письменной речи (чтение, 

аудирование, говорение, 

письмо); 

–перечисляет правила ра-

боты с текстом; 

- объясняет правила работы с 

текстом, приводит примеры; 

–перечисляетспособы по-

лучения информации из 

зарубежных источников; 

- объясняет способы получе-

ния информации из зару-

бежных источников, приво-

дит примеры; 

– называетпамятники куль-

туры и традиции стран изу-

чаемого языка, правила ре-

чевого этикета; 

– приводит примеры тради-

ций стран изучаемого языка, 

правил речевого этикета; 

– называетсоциальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различий. 

– приводит примеры соци-

альных, этнических, кон-

фессиональных и куль-

турных различий. 
умения:  

– идентифицирует учебные 

лексические единицы 

общего характера в кон-

тексте с другими; 

 

– распознает и переводит 
учебные лексические еди-

ницы общего характера в 

контексте с другими; 

- называет основные пра-

вила грамматики и по-

строения предложений; 

- демонстрирует понима-

ние основных правил 

грамматики и построения 

предложений; 

–находит информацию из 

различных источников; 

–оценивает и выбирает 

нужную информацию из 

различных источников; 

– распознает основные пра-

вила языка, необходимые 

для решения задач меж-

личностного и межкуль-

турного взаимодействия 

в устной и письменной 

–демонстрирует понима-

ние основных правил язы-

ка, необходимые для ре-

шения задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия в устной и 
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речи (чтение, аудирова-

ние, говорение, письмо); 

письменной речи (чтение, 

аудирование, говорение, 

письмо); 
– выделяет культурное на-

следие и традиции стран 

изучаемого языка; 

– выбирает и описывает 

культурное наследие и тра-

диции стран изучаемого 

языка 

– отличает социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия. 

-иллюстрирует социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия. 
навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

- читает с полным понима-

нием основного содержания 

тексты, не содержащие не-

знакомой лексики; 

 

 

– демонстрирует чтение с 

полным пониманием основ-

ного содержания тексты, не 

содержащие незнакомой 

лексики; 

– читает с полным понима-

нием основного содержания 

аутентичные тексты; со-

держащие некоторое коли-

чество незнакомой лексики 

(с использованием словаря); 

– демонстрирует чтение с 

полным пониманием основ-

ного содержания аутентич-

ные тексты; содержащие не-

которое количество незна-

комой лексики (с использо-

ванием словаря); 
− выражает свои мысли о 

себе, семье, событиях и 

других жизненных фактах, 

используя разнообразные 

языковые средства; 

− делает высказывания о се-

бе, семье, событиях и других 

жизненных фактах исполь-

зуя разнообразные языковые 

средства; 
− понимает содержание не-

сложных текстов, постро-

енных на пройденном язы-

ковом и речевом материале; 

а также речь учителя и дру-

гих людей в известных по-

вседневных сферах обще-

ния. 

− демонстрирует понимание 

содержания несложных тек-

стов, построенных на прой-

денном языковом и речевом 

материале; а также речь учи-

теля и других людей в из-

вестных повседневных сфе-

рах общения. 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
Знания: 

– перечисляет основные 

фонетические, лексиче-

ские, грамматические, 

словообразовательные 

явления и закономерно-

сти функционирования 

изучаемого иностранного 

языка; 

 

– распознает основные 

фонетические, лексиче-

ские, грамматические, 

словообразовательные яв-

ления и закономерности 

функционирования изу-

чаемого иностранного 

языка; 

Зачет, экзамен: 
– выполнение практических за-

даний на уровне понимания 
(чтениетекстов с извлечением 

нужной информации, ответы 

на вопросы по прочитанно-

му,высказывание по одной из 

пройденных тем). 

– перечисляет основные 

правила языка, необхо-

димые для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

– идентифицируетправила 

языка для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодейст-

вия в устной и письмен-
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ствия в устной и пись-

менной речи (чтение, ау-

дирование, говорение, 

письмо); 

ной речи (чтение, аудиро-

вание, говорение, письмо); 

–перечисляет правила ра-

боты с текстом; 

- объясняет правила работы с 

текстом, приводит примеры; 

–перечисляетспособы по-

лучения информации из 

зарубежных источников; 

- объясняет способы получе-

ния информации из зару-

бежных источников, приво-

дит примеры; 

– называетпамятники куль-

туры и традиции стран изу-

чаемого языка, правила ре-

чевого этикета; 

– приводит примеры тради-

ций стран изучаемого языка, 

правил речевого этикета; 

– называетсоциальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различий. 

– приводит примеры соци-

альных, этнических, кон-

фессиональных и куль-

турных различий. 
умения:  

– идентифицирует учебные 

лексические единицы 

общего характера в кон-

тексте с другими; 

 

– распознает и переводит 
учебные лексические еди-

ницы общего характера в 

контексте с другими; 

- называет основные пра-

вила грамматики и по-

строения предложений; 

- демонстрирует понима-

ние основных правил 

грамматики и построения 

предложений; 

–находит информацию из 

различных источников; 

–оценивает и выбирает 

нужную информацию из 

различных источников; 

– распознает основные пра-

вила языка, необходимые 

для решения задач меж-

личностного и межкуль-

турного взаимодействия 

в устной и письменной 

речи (чтение, аудирова-

ние, говорение, письмо); 

–демонстрирует понима-

ние основных правил язы-

ка, необходимые для ре-

шения задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия в устной и 

письменной речи (чтение, 

аудирование, говорение, 

письмо); 
– выделяет культурное на-

следие и традиции стран 

изучаемого языка; 

– выбирает и описывает 

культурное наследие и тра-

диции стран изучаемого 

языка 

– отличает социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия. 

-иллюстрирует социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия. 
навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

- читает с полным понима-

нием основного содержания 

 

 

– демонстрирует чтение с 

полным пониманием основ-
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тексты, не содержащие не-

знакомой лексики; 

ного содержания тексты, не 

содержащие незнакомой 

лексики; 

– читает с полным понима-

нием основного содержания 

аутентичные тексты; со-

держащие некоторое коли-

чество незнакомой лексики 

(с использованием словаря); 

– демонстрирует чтение с 

полным пониманием основ-

ного содержания аутентич-

ные тексты; содержащие не-

которое количество незна-

комой лексики (с использо-

ванием словаря); 
− выражает свои мысли о 

себе, семье, событиях и 

других жизненных фактах, 

используя разнообразные 

языковые средства; 

− делает высказывания о се-

бе, семье, событиях и других 

жизненных фактах исполь-

зуя разнообразные языковые 

средства; 
− понимает содержание не-

сложных текстов, постро-

енных на пройденном язы-

ковом и речевом материале; 

а также речь учителя и дру-

гих людей в известных по-

вседневных сферах обще-

ния. 

− демонстрирует понимание 

содержания несложных тек-

стов, построенных на прой-

денном языковом и речевом 

материале; а также речь учи-

теля и других людей в из-

вестных повседневных сфе-

рах общения. 

 

 

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущемэтапе формирования компетенций: практические занятия, 

самостоятельная работа: устный опрос; письменная работа, самостоятельное реше-

ние контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий;  

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен:выполнение практических заданий (чтениетекстов с извлечением нуж-

ной информации, ответы на вопросы по прочитанному,высказывание по одной из прой-

денных тем). 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущемэтапе формирования компетенций: практические; само-

стоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имею-

щих однозначного решения; творческие ситуативные задания (индивидуальные и груп-

повые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен ответы на вопросы на уровне объяснения; выполнение практических 

заданий на уровне интерпретации и оценки (чтениетекстов с извлечением нужной ин-

формации, ответы на вопросы по прочитанному,высказывание по одной из пройденных 

тем). 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене и зачете 

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи- Описание уровней результатов обучения 
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нальной шкале 
Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике. 
Грамотно излагает материал при ответе, демонстрирует требуемые 

умения и навыки во всех видах речевой деятельности, избегая при этом 

серьезных грамматических, лексических и прочих ошибок. 
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 
Хорошо 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстриро-

вал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами деятельности по дисципли-

не.  
Грамотно излагает материал при ответе, демонстрирует требуемые 

умения и навыки во всех видах речевой деятельности, при этом допуская 

ошибки, несколько затрудняющие коммуникацию, но не нарушающие ее. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Обучающийся демонстрирует требуемые умения во всех видах рече-

вой деятельности на уровне, позволяющем поддерживать коммуникацию, 

несмотря на некоторые серьезные погрешности, затрудняющие ее (ошиб-

ки в произнесении отдельных звуков, в интонационном оформлении ре-

чи, грамматические ошибки в говорении). 
Обучающийся способен понимать освоенную информацию, что явля-

ется основой успешного формирования умений и навыков для решения 

практико-ориентированных задач. 
Неудовлетвори-

тельно 
(Не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

элементарных знаний по дисциплине.  
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущ-

ности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, де-

монстрирует элементарные умения, входящие в структуру коммуника-

тивной компетенции, но не позволяющие обеспечить устойчивую ком-

муникацию. 

 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых 

материалов института  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Отлично (зачтено) от 90 до 100 
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 

 

Шкала оценивания при тестировании, на основе тестов ФЭПО 

 

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Отлично (зачтено) 4 уровень 
Хорошо (зачтено) 3 уровень 

Удовлетворительно (зачтено) 2 уровень 
Неудовлетворительно (не зачтено) 1 уровень 
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

выполнение практического задания (задачи) 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучаещегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебную зада-

чу, демонстрируя требуемые умения и навыки во всех видах рече-

вой деятельности, избегая при этом серьезных грамматических, 

лексических и прочих ошибок. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебную задачу, демонстрируя требуемые умения и навыки во 

всех видах речевой деятельности, при этом допуская ошибки, не-

сколько затрудняющие коммуникацию, но не нарушающие ее 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебную задачу, демонстрируя 

требуемые умения во всех видах речевой деятельности на уровне, 

позволяющем поддерживать коммуникацию, несмотря на некото-

рые серьезные погрешности, затрудняющие ее 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебную задачу.  

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и / или экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопро-

сы)к зачету 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1. Вопросы теоретического характера, связанного с грамматикой 

и словообразованием студент получает, как дополнительные, в 

случае если он затрудняется при выполнении практико-

ориентированных заданий 

ОК-5 

 

к экзамену 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1. Вопросы теоретического характера, связанного с грамматикой 

и словообразованием студент получает, как дополнительные, в 

ОК-5 
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случае если он затрудняется при выполнении практико-

ориентированных заданий 
 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Прочитать текст и ответить на вопросы по содержанию прочи-

танного 

ОК-5 

2 Рассказать текст по одной из пройденных тем ОК-5 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическая работа № 1. Тема «People and places» 

(9часов);(ОК−5) 

Цель работы – развить навыки и умения аудирования, чтения, письма, монологи-

ческой и диалогической речи. Расширить знания учащихся о культуре, традициях и 

обычаях страны изучаемого языка, научить их адекватно воспринимать и реагировать 

на речь и культурные особенности жителей страны изучаемого языка. Развить страно-

ведческие и культурные знания, навыки и умения. 

Заданиеиметодикавыполнения: прочитать, перевеститексты 

“Aninterviewatalanguageschool”, “Whatdoyoudo?”, “Myhometown”, “Goodjoborbadjob”., 

выполнитьзаданиякданнымтекстам; выполнитьграмматическиезаданияна (глаголtobe, 

thereis\ thereare, PresentSimplequestionsandnegatives). Выполнение грамматических зада-

ний предусматривает знание данного материала, а также использование словаря и 

грамматических таблиц. Используются активные и интерактивные формы: работа в ма-

лых группах (игра „Visiting an international university“); творческое задание (составле-

ние презентации «Mybestorworstplace»), творческое задание «Myfavourite English-

speakingcountry», работа в малых группах (“Atthesupermarket”, “Myfuturejob”). 

 

Практическая работа № 2. Тема «Freetime»  

(9 часов); (ОК−5) 
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Цель работы – развить навыки и умения аудирования, чтения, письма, монологи-

ческой и диалогической речи. Расширить знания учащихся о культуре, традициях и 

обычаях страны изучаемого языка, научить их адекватно воспринимать и реагировать 

на речь и культурные особенности жителей страны изучаемого языка. Развить страно-

ведческие и культурные знания, навыки и умения. 

Задание и методика выполнения: прочитать, перевести тексты “Doyoulike?”, 

“Alanguageclass”, “Doyouhaveanyfreetime?”, выполнить задания к данным текстам; вы-

полнить грамматические задания на verbforms, adverbsoffrequency, a\anyandone\some. Вы-

полнение грамматических заданий предусматривает знание данного материала, а также 

использование словаря и грамматических таблиц. Используются активные и интерак-

тивные формы: творческое задание (составление презентации“Myfavouriteactivity”), ро-

левая игра “Aninterviewwithastar”, составление диалогического высказывания 

“Spendingfreetime”. 

 

Практическая работа №3. Тема  «Home» 

(9 часа); (ОК−5) 

 

Цель работы – развить навыки и умения аудирования, чтения, письма, монологи-

ческой и диалогической речи. Расширить знания учащихся о культуре, традициях и 

обычаях страны изучаемого языка, научить их адекватно воспринимать и реагировать 

на речь и культурные особенности жителей страны изучаемого языка. Развить страно-

ведческие и культурные знания, навыки и умения. 

Заданиеиметодикавыполнения: прочитать, перевеститексты“Isthereonenearhere?”, 

“Problemsathome”, “WhereIlive”; выполнитьграмматическиезаданиянаprepositionsofplace, 

possessiveadjectivesandpronouns, can\can’t. Выполнение грамматических заданий преду-

сматривает знание данного материала, а также использование словаря и грамматиче-

ских таблиц. Используются активные и интерактивные формы: творческое задание 

(презентация “Myhomeplace”, ролевые игры “Youarehere”, работа в малых группах 

“Inthehouse”). 

 

Практическая работа № 4.Тема «Holidays» 

(9час);(ОК−5) 

 

Цель работы – развить навыки и умения аудирования, чтения, письма, монологи-

ческой и диалогической речи. Расширить знания учащихся о культуре, традициях и 

обычаях страны изучаемого языка, научить их адекватно воспринимать и реагировать 

на речь и культурные особенности жителей страны изучаемого языка. Развить страно-

ведческие и культурные знания, навыки и умения. 

Задание и методика выполнения: прочитать, перевести тексты 

“Didyouhaveaniceweekend?”, “Publicholidaysaroundtheworld”, “AholidayinIreland”, вы-

полнить задания к данным текстам; выполнить грамматические задания на PastSimple. 

Выполнение грамматических заданий предусматривает знание данного материала, а 

также использование словаря и грамматических таблиц. Используются активные и ин-

терактивные формы: работа в малых группах “Mydreamholidays”, «Myfavouriteseason». 

 

Практическая работа № 5. Тема «Shops»   

(9 часа); (ОК−5) 

 

Цель работы – развить навыки и умения аудирования, чтения, письма, монологи-

ческой и диалогической речи. Расширить знания учащихся о культуре, традициях и 
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обычаях страны изучаемого языка, научить их адекватно воспринимать и реагировать 

на речь и культурные особенности жителей страны изучаемого языка. Развить страно-

ведческие и культурные знания, навыки и умения. 

Задание и методика выполнения: прочитать, перевести тексты “Who’snext?”, 

“Didyousell?”, “Sale!”, “Afamousdepartmentstore”, выполнить задания к данным текстам; 

выполнить грамматические задания this, that, these, those,PresentContinuous. Выполне-

ние грамматических заданий предусматривает знание данного материала, а также ис-

пользование словаря и грамматических таблиц. Используются активные и интерактив-

ные формы: работа в малых группах “Pricesandshops”, ролевая игра «Sale », творческое 

задание – презентация “Myshop”. 

 

Практическаяработа № 6. Тема «Studying»  

(9 часов); (ОК−5) 

 

Цель работы – развить навыки и умения аудирования, чтения, письма, монологи-

ческой и диалогической речи. Расширить знания учащихся о культуре, традициях и 

обычаях страны изучаемого языка, научить их адекватно воспринимать и реагировать 

на речь и культурные особенности жителей страны изучаемого языка. Развить страно-

ведческие и культурные знания, навыки и умения. 

Задание и методика выполнения: прочитать, перевести тексты 

“Whatareyoustudying?”, “ARussianeducation”, “Bilingual’sbetter!”, выполнить задания к 

данным текстам; выполнить грамматические задания на modifiers: quite, very, real-

ly,comparatives. Выполнение грамматических заданий предусматривает знание данного 

материала, а также использование словаря и грамматических таблиц. Используются ак-

тивные и интерактивные формы: просмотр фильма с последующим обсуждением, 

творческое задание презентация “School, universityorcollege”, работа в малых группах 

“How’sthecoursegoing?”. 

 

Практическаяработа №7. Тема «Familyandfriends»  

(9часов); (ОК−5) 

 

Цель работы – развить навыки и умения аудирования, чтения, письма, монологи-

ческой и диалогической речи. Расширить знания учащихся о культуре, традициях и 

обычаях страны изучаемого языка, научить их адекватно воспринимать и реагировать 

на речь и культурные особенности жителей страны изучаемого языка. Развить страно-

ведческие и культурные знания, навыки и умения. 

Заданиеиметодикавыполнения: прочитать, перевеститексты 

“Doyouhaveanybrothersorsisters?”, “Differentkindsoffriends”, “Debateoftheweek: 

workingparents”, “Alittlehelpfromyourfriends”, выполнитьзаданиякданнымтекстам, вы-

полнитьграмматическиезаданияна auxiliaryverbs,haveto\ don’thaveto. Выполнение грамма-

тических заданий предусматривает знание данного материала, а также использование 

словаря и грамматических таблиц. Используютсяактивныеиинтерактивныефор-

мы:работавмалыхгруппах“Workingparents” “Jobsandactivitiesinthehome”, составление-

викторины “Familyrelations”. 

 

Практическаяработа №8. Тема «Plans»  

(9 часов); (ОК−5) 

 

Цель работы – развить навыки и умения аудирования, чтения, письма, монологи-

ческой и диалогической речи. Расширить знания учащихся о культуре, традициях и 
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обычаях страны изучаемого языка, научить их адекватно воспринимать и реагировать 

на речь и культурные особенности жителей страны изучаемого языка. Развить страно-

ведческие и культурные знания, навыки и умения. 

Заданиеиметодикавыполнения: прочитать, перевеститексты 

“Whatareyoudoingnow?”, “I’dreallyliketo…”, “Governmentplans”, выполнитьзаданияк-

даннымтекстам, выполнить грамматические задания на begoingto,wouldliketo. Выполне-

ние грамматических заданий предусматривает знание данного материала, а также ис-

пользование словаря и грамматических таб-

лиц.Используютсяактивныеиинтерактивныеформы:работавмалыхгруппах “Peo-

ple’splans” “Government’splans”. 

 

Практическаяработа №9. Тема «Experiences»  

(9 часов); (ОК−5) 

 

Цель работы – развить навыки и умения аудирования, чтения, письма, монологи-

ческой и диалогической речи. Расширить знания учащихся о культуре, традициях и 

обычаях страны изучаемого языка, научить их адекватно воспринимать и реагировать 

на речь и культурные особенности жителей страны изучаемого языка. Развить страно-

ведческие и культурные знания, навыки и умения. 

Заданиеиметодикавыполнения: прочитать, перевеститексты“OnholidayinTurkey”, 

“Differentkindsofexperiences”, “Putitdowntoexperience”, выполнитьзаданиякданнымтек-

стам, выполнить грамматические задания на PresentPerfect. Выполнение грамматических 

заданий предусматривает знание данного материала, а также использование словаря и 

грамматических таб-

лиц.Используютсяактивныеиинтерактивныеформы:работавмалыхгруппах 

“Describingexperiences”, ролевая игра “Goodandbadexperiences”. 

 

Практическаяработа №10. Тема «Travelling»  

(9 часов); (ОК−5) 

 

Цель работы – развить навыки и умения аудирования, чтения, письма, монологи-

ческой и диалогической речи. Расширить знания учащихся о культуре, традициях и 

обычаях страны изучаемого языка, научить их адекватно воспринимать и реагировать 

на речь и культурные особенности жителей страны изучаемого языка. Развить страно-

ведческие и культурные знания, навыки и умения. 

Заданиеиметодикавыполнения: прочитать, перевеститексты“Buyingatrainticket”, 

“Askingforrecommendationsinahotel”, “Taxi!”, выполнитьзаданиякданнымтекстам, вы-

полнить грамматические задания  на too, toomuch, toomany, superlatives. Выполнение 

грамматических заданий предусматривает знание данного материала, а также исполь-

зование словаря и грамматических таблиц. Используютсяактивныеиинтерактивные-

формы:работавмалыхгруппах “Trainsandstations”, “Recommendingplaces”, ролевая игра 

“Buyingatrainticket”. 

 

Практическаяработа №11. Тема «Food»  

(9 часов); (ОК−5) 

 

Цель работы – развить навыки и умения аудирования, чтения, письма, монологи-

ческой и диалогической речи. Расширить знания учащихся о культуре, традициях и 

обычаях страны изучаемого языка, научить их адекватно воспринимать и реагировать 
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на речь и культурные особенности жителей страны изучаемого языка. Развить страно-

ведческие и культурные знания, навыки и умения. 

Заданиеиметодикавыполнения: прочитать, перевеститексты“Buyingatrainticket”, 

“Askingforrecommendationsinahotel”, “Taxi!”, выполнитьзаданиякданнымтекстам, вы-

полнить грамматические задания на alotof, some, many, much; manyandabitof. Выполнение 

грамматических заданий предусматривает знание данного материала, а также исполь-

зование словаря и грамматических таблиц. Используютсяактивныеиинтерактивные-

формы:работавмалыхгруппах “Vegetarianslivelonger”,  ролеваяигра “Attherestaurant”,  

творческое задание“Myfavouriterecipe”. 

 

Практическаяработа №12. Тема «Healthandfeelings»  

(9 часов); (ОК−5) 

 

Цель работы – развить навыки и умения аудирования, чтения, письма, монологи-

ческой и диалогической речи. Расширить знания учащихся о культуре, традициях и 

обычаях страны изучаемого языка, научить их адекватно воспринимать и реагировать 

на речь и культурные особенности жителей страны изучаемого языка. Развить страно-

ведческие и культурные знания, навыки и умения. 

Заданиеиметодикавыполнения: прочитать, перевеститексты“AreyouOK?”, 

“Amixedday”, “Economicsandhappiness”, “Threenewspaperarticles”, выполнитьзаданияк-

даннымтекстам, выполнить грамматические задания на should\shouldn’t; PresentPerfect. 

Выполнение грамматических заданий предусматривает знание данного материала, а 

также использование словаря и грамматических таблиц. Используютсяактивныеиинте-

рактивныеформы:работавмалыхгруппах “Atthedoctor’s”,  ролеваяигра 

“Economicsandhappiness”. 

 

Практическаяработа №13. Тема «Nature»  

(7 часов); (ОК−5) 

 

Цель работы – развить навыки и умения аудирования, чтения, письма, монологи-

ческой и диалогической речи. Расширить знания учащихся о культуре, традициях и 

обычаях страны изучаемого языка, научить их адекватно воспринимать и реагировать 

на речь и культурные особенности жителей страны изучаемого языка. Развить страно-

ведческие и культурные знания, навыки и умения. 

Заданиеиметодикавыполнения: прочитать, перевеститексты“What’stheforecast?”, 

“Nationalsymbols”, “Sixreasonsnotto…”, выполнитьзаданиякданнымтекстам, выполнить 

грамматические задания на mightandbegoingto, passives. Выполнение грамматических за-

даний предусматривает знание данного материала, а также использование словаря и 

грамматических таблиц. Используютсяактивныеиинтерактивныеформы: творческое за-

дание – презентация “Nationalflower”,работавмалыхгруппах “Natureindifferentcountries 

”. 

 

Практическаяработа №14. Тема «Opinions»  

(7 часов); (ОК−5) 

 

Цель работы – развить навыки и умения аудирования, чтения, письма, монологи-

ческой и диалогической речи. Расширить знания учащихся о культуре, традициях и 

обычаях страны изучаемого языка, научить их адекватно воспринимать и реагировать 

на речь и культурные особенности жителей страны изучаемого языка. Развить страно-

ведческие и культурные знания, навыки и умения. 
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Заданиеиметодикавыполнения: прочитать, 

перевеститексты“Opinionsaboutfilmsandmusicals”, “Anewsreport”, “Anewlife”, выпол-

нитьзаданиякданнымтекстам, выполнить грамматические задания на 

will\won’tforpredictions, verbpatternswithadjectives. Выполнение грамматических заданий 

предусматривает знание данного материала, а также использование словаря и грамма-

тических таблиц. Используютсяактивныеиинтерактивныеформы: творческое задание – 

презентация “Myfavouritefilmorplay”,работавмалыхгруппах “Predictionsaboutthefuture”, 

ролевая игра “Anewlife”. 

 

Практическаяработа №15. Тема «Technology»  

(7 часов); (ОК−5) 

 

Цель работы – развить навыки и умения аудирования, чтения, письма, монологи-

ческой и диалогической речи. Расширить знания учащихся о культуре, традициях и 

обычаях страны изучаемого языка, научить их адекватно воспринимать и реагировать 

на речь и культурные особенности жителей страны изучаемого языка. Развить страно-

ведческие и культурные знания, навыки и умения. 

Заданиеиметодикавыполнения: прочитать, перевеститек-

сты“I’mthinkingofbuying…”, “Aquestionnaireaboutcomputersandtechnology”, 

“Goingviral!”, выполнитьзаданиякданнымтекстам, выполнить грамматические задания 

на bethinkingof + ing, adverbs. Выполнение грамматических заданий предусматривает зна-

ние данного материала, а также использование словаря и грамматических таблиц. Ис-

пользуютсяактивныеиинтерактивныеформы: творческое задание – презентация 

“Waysofsellingoradvertisingthings”,работавмалыхгруппах “ComputersandtheInternet”, ро-

левая игра “MachinesandTechnology”. 

 

Практическаяработа №16. Тема «Relationships»  

(7 часов); (ОК−5) 

 

Цель работы – развить навыки и умения аудирования, чтения, письма, монологи-

ческой и диалогической речи. Расширить знания учащихся о культуре, традициях и 

обычаях страны изучаемого языка, научить их адекватно воспринимать и реагировать 

на речь и культурные особенности жителей страны изучаемого языка. Развить страно-

ведческие и культурные знания, навыки и умения. 

Заданиеиметодикавыполнения: прочитать, 

перевеститексты“Newsaboutrelationships”, “Loveatfirstsight”, “Poemsaboutpromises” ”, 

“Loveandmarriage”, выполнитьзаданиякданнымтекстам, выполнить грамматические за-

дания на PastContinuous,will \ won’tforpromises. Выполнение грамматических заданий пре-

дусматривает знание данного материала, а также использование словаря и грамматиче-

ских таблиц. Используютсяактивныеиинтерактивныеформы:работавмалыхгруппах 

“Loveandmarriage”, ролевая игра “Whiletheautowaits”. 

 

Практическаяработа №17. Тема «Businesswriting»  

(8 часов); (ОК−5) 

 

Цель работы – развить навыки и умения аудирования, чтения, письма, монологи-

ческой и диалогической речи. Расширить знания учащихся о культуре, традициях и 

обычаях страны изучаемого языка, научить их адекватно воспринимать и реагировать 

на речь и культурные особенности жителей страны изучаемого языка. Развить страно-

ведческие и культурные знания, навыки и умения. 
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Заданиеиметодикавыполнения: прочитать, перевеститексты“Resume”, 

“Businessletter”, “Advertisingacompany” ”, “TheContract”, выполнитьзаданиякданнымтек-

стам, выполнить грамматические задания на alltheverbtenses. Выполнение грамматиче-

ских заданий предусматривает знание данного материала, а также использование сло-

варя и грамматических таблиц. Используютсяактивныеиинтерактивныефор-

мы:работавмалыхгруппах “Advertisingacompany”, ролевая игра “Gettingajob”, творче-

ское задание “Businessletters”. 

 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не преду-

смотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

1.Listen and choose two correct sentences. 

1) A She buys apples and oranges. 

    B She buys apples and plums. 

    C They cost $ 3.13. 

    D They cost $ 3.30. 

2) A She manages a shop.  

    B She works in a clothes shop. 

    C She reads a lot because she gets free books. 

    D She doesn’t have much free time. 

3) A She’s a primary school teacher. 

    B She’s a student. 

    C She doesn’t enjoy it.  

    D She finishes this year. 

4) A She has an English mother. 

    B All the classes at her school are taught in English. 

    C She wants to study in Italy. 

    D She wants to study Engineering. 

2. Choose the correct words. 

1) There’s a café on \ in the corner of this road. 

2) My house is front\next to a school. 

3) My \ mine parents live on this road. 

4) It’s not his car, it’s her \ hers. 
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5) I’m sorry, I can’t \ can see the board.  

6) I wasn’t \ didn’t do anything yesterday. 

7) Did you went \ go out last night? 

8) They were \ was both ill at the weekend.  

3. Make the sentences into negatives. 

1) I’m going to see him today. (-) 

2) She has to come to the meeting. (-) 

3) You’d like to be famous some day. (?) 

4) I’d like to work for that company. (-) 

5) He’s going to stay here. (?) 

6) I have to wait. (?) 

4. Replace each adjective in sentences 1-8 with its opposite from the second column.  

1) The mountains are quite far.  

2) We had a very relaxing week. 

3) It’s a very exciting film. 

4) It’s quite a rich area. 

5) It was a serious mistake. 

6) The weather was awful. 

7) I was very sad to leave. 

8) It’s easy to park the car there.  

Stressful 

Poor 

Simple 

Near 

Happy 

Impossible 

Boring 

Amazing  

5. Match the verbs in the box to the groups of words they go with in 1-8. 

boil, save, prove, leave, escape, affect, stop, cancel 

1)  _________ the floods \ _______ from prison \ ___________ from the war 

2) _________ some water \ _______ the potatoes \ __________for 10 minutes 

3) _________ it’s healthy \ _________ it causes cancer \ __________ it wrong 

4) _________ money \ __________ his life \ _______ 100 people from the flood. 

5) _______ the country \ _______ a tip \ have to ______ your home 

6) ________ your health \ ________ the environment \ _________us 

7) ________ smoking \ _______ for a rest \ __________ me sleeping 

8) __________ the meeting \ ___________ my flight \ ________ my credit card. 

6. Choose the correct words. 

1) The guy promised \ threatened to shoot us if we didn’t give him the money, but we per-

suaded him to let go \ fall of the gun. 

2) I don’t trust \ honest him. He’s broken \ damaged his promises too many times. 

3) We often argued \ jumped about who should do the washing up, so we bought a dish wash-

er \ washing machine. 

4) I tried to turn \ make on the computer, but nothing happened. Then I saw someone had 

pulled the plug \ keyboard out.  

 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочнойформы обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

Цель дисциплины – усвоение грамматических и лексических форм, обеспечи-

вающих выбор наиболее рациональных видов, методов, средств и конструкций для вы-
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полнения практических заданий. 

Во время сессии студентам объясняются наиболее сложные темы, проводятся 

практические занятия. На заочном отделении основой обучения является самостоятель-

ная работа студентов, которая включает: изучение теоретического материала, чтение 

вслух и перевод текстов, выполнение устных и письменных упражнений. За время обу-

чения английскому языку студенты выполняют контрольную работу, цель которой – 

контроль усвоения основных теоретических и практических положений дисциплины. 

Контрольные задания для студентов заочного отделения содержат страноведческий 

текст и лексико-грамматические задания, а также аутентичные тексты для чтения, что 

позволяют проверить, насколько хорошо студенты усвоили пройденный материал. 

Перед выполнением контрольной работы студент должен ознакомиться с про-

граммой дисциплины, изучить список рекомендуемой литературы. 

Работа, выполненная небрежно, без соблюдения соответствующих правил, мо-

жет быть возвращена преподавателем для исправления без предварительного ознаком-

ления с ее содержанием. Работа может быть зачтена при наличии отдельных ошибок, 

которые во время сессии можно исправить или дать ответ на нерешенный вопрос. Без 

наличия контрольной работы, проверенной и зачтенной педагогом, студент до экзамена 

не допускается.  

Выбор варианта контрольной работы для студентов заочного отделения опреде-

ляется самим студентом. 

Вариант 1. ОК-5, ОК-6 

Краткий грамматический справочник 

 

Множественное число английских существительных 

 

 Большинство английских существительных образуют множественное число при 

помощи окончания -s 

 

plan plans 

cap caps 

day days 

  

Если существительные заканчиваются на шипящие и свистящие согласные, то к ним 

добавляется окончание – es. 

 

cash cashes 

language languages 

class classes 

 

Если существительные заканчиваются на букву -y, то множественное число об-

разуется по схеме у → ie. 

 

country countries 

 

Если существительные заканчиваются на букву -f, то множественное число об-

разуется по схеме f → ves. 

 

scarf scarves 

wife wives 
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Существуют исключения, где меняется корневая гласная. 

 

man men 

woman women 

foot feet 

tooth teeth 

 

Существует также ряд существительных греческого и латинского происхожде-

ния, которые сохраняют греческую или латинскую форму множественного числа. 

 

crisis crises 

basis bases 

datum data 

Степени сравнения имен прилагательных 
 

 Существует три вида прилагательных: простые, сложные и исключения. Также 

существуют три степени сравнения прилагательных: само прилагательное, сравнитель-

ная степень и превосходная степень. 

 Сравнительная степень у простых прилагательных образуется при помощи суф-

фикса -er, а превосходная степень при помощи определенного артикля the и суффикса –

est. 

 

tall taller the tallest 

long longer the longest 

 

Сравнительная степень у сложных прилагательных образуется при помощи сло-

ва more, а превосходная степень при помощи определенного артикля theи слова most. 

 

beautiful more beautiful the most beautiful 

difficult more difficult the most difficult 

 

 Степени сравнения у прилагательных исключений образуются вне правил и их 

нужно просто запоминать. 

 

good better the best 

bad worse the worst 

little less the least 

 

Порядковые числительные в английском языке 
 

 Большинство английских числительных образуют порядковый номер при помо-

щи суффикса -th. 

 

ten tenth 

eleven eleventh 

five fifth 

 

Существуют исключения для числительных 1, 2, 3. 

one first 

two second 
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three third 

Артикли в английском языке 
 

 Существует два вида артиклей: неопределенный a, и его разновидность an, ко-

торый употребляется перед существительными, начинающимися с гласной буквы. 

(anapple, anoffice) и определенный the. 

 Неопределенный артикль a произошел от древнего английского слова one, и оз-

начает «один, какой-то». 

 

This is a tennis racket. 

It’s a ball. 

 

Определенный артикль theпроизошел от древнего английского слова that, и оз-

начает «тот, который». Употребляется как перед существительными в единственном 

числе, так и перед стоящими во множественном числе. 

 

The ball is on the playground. 

Также данный артикль употребляется: 

а) с названиями четырех частей света (theSouth, theNorth, theEast, 

the West); 

б) сназваниямирек, морей, океанов, горныхцепей (the Black Sea, the Pacific 

Ocean, the Thames, the Urals); 

в) с предметами или понятиями, единственными в своем роде 

(the Earth, the Moon, the Sun); 

г) перед фамилиями лиц во множественном числе, если они означают целую семью 

(ThePetrovsareourbestfriends.). 

 

Личные и притяжательные местоимения 

Лицо Единственное число Множественное число 

1 лицо I - my we - our 

2 лицо you - your you- your 

3 лицо he-his 

she-her 

it - its 

 

they - their 

Наречие 

1) Наречияпоформеделятсянапростые (here, there, soon, then. why), производные 

(badly, quickly, partly), сложные (sometimes, meanwhile, inside, overhead) исо-

ставные (at last, at first, in vain). 

2) Позначениюнаречияделятсянанаречияместа (here, there), времени (when, then), 

образадействия (well, quickly, quietly), мерыистепени (very, nearly, almost). 

 

Причастие 1 (The Participle ) 

 

 Причастиенастоящеговремени (The Present Participle) – неличнаяформаглагола – 

образуетсяпутемприбавленияокончания – ingкнеопределеннойформеглагола (to learn – 

learning, to serve – serving). 
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 В предложении причастие может выполнять функции определения и обстоя-

тельства, которым в русском языке соответствуют причастие и деепричастие. Оно мо-

жет употребляться: 

а) как обстоятельство времени (Whiletravelinghemetmanyinteresting 

people.); 

б) какобстоятельствопричины (Knowing the life of the sportsmen he helped them to reach 

the best results.); 

в) какобстоятельствообразадействия (He stood looking thoughtfully out of the window.); 

г) какопределение (I like films showing the life of famous people.). 

Причастия II, напр., painted, done, имеют значение страдательного залога. 

Герундий (TheGerund) 

 

Герундий – неличная форма глагола – образуется путем прибавления окончания – 

ingк неопределенной форме глагола (toplay - playing). Он возник в результате смешения 

двух грамматических форм – отглагольного существительного и причастия. Благодаря 

своей двойственной природе, герундий может выполнять в предложении функции гла-

гола и существительного. 

1) Герундийвфункцииподлежащего (Knowing how to swim opens the door 

to many other aquatic activities.) 

2) Герундий в функции дополнения – прямого или предложного 

(The group is now ready to start learning to dive.); 

3) Герундий в функции определения: 

а) после определяемого слова (theprocessofplayingfootball); 

б) перед определяемым словом (swimmingpool); 

4) Герундийвфункцииобстоятельства (It must be recommended that 

people can only be taught to swim by getting them into the water). 

 

Модальные глаголы (Modalverbs). 

 

К модальным глаголам обычно принято относить следующие: can (could), may 

(might), must, ought, need. Характерные особенности модальных глаголов заключаются 

в следующем: 

1) они не имеют окончания –s, es в третьем лице единственного числа; 

2) после модальных глаголов can, may, must инфинитив (неопределенная 

форма глагола) употребляется без частицы to; 

3) вопросительная и отрицательная форма этих глаголов образуется без 

вспомогательных глаголов; 

4) поскольку ряд временных форм у модальных глаголов отсутствует, употребля-

ются следующие их эквиваленты: tobeable (to) - для выражения будущего вместо 

can, tobeallowed (to) - для выражения будущего вместо may, tohave (to) - для вы-

ражения прошедшего и будущего вместо must. 

Данные выражения являются выражениями долженствования. 

 

Настоящее длительное время (ThePresentContinuousTense) 

 

ThePresentContinuousTense образуется при помощи вспомогательного глагола tobe и 

его форм в настоящем времени (am, is, are), и четвертой формы основного глагола. 

 

I am reading a book now. 

She is writing a letter to her friend. 
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We are learning English. 

 

Прошедшее длительное время (ThePastContinuousTense) 

ThePastContinuousTense образуется при помощи вспомогательного глагола tobe и 

его форм в прошедшем времени was – для единственного числа и were – для множест-

венного числа. 

 

I was reading a book. 

We were learning English. 

 

Настоящее неопределенное время (ThePresentIndefiniteTense) 

 

ThePresentIndefiniteTense образуется при помощи первой формы смыслового глаго-

ла. 

 

I walk in the park every day. 

 

В третьем лице единственного числа к смысловому глаголу добавляется оконча-

ние –s. 

 

She runs quickly. 

 

Вспомогательными глаголами этого времени являются глагол do и глагол does – 

для третьего лица единственного числа. Они в основном употребляются в вопроситель-

ных и отрицательных предложениях. Если в данных предложениях подлежащее стоит в 

третьем лице единственного числа, то смысловой глагол теряет окончание –s. 

 

Does she run quickly?  

She doesn’t run quickly. 

 

Прошедшеенеопределенноевремя (The Past Indefinite Tense) 

 

ThePastIndefiniteTense образуется при помощи второй формы смыслового глаго-

ла. 

 

I walked in the park every day. 

She ran quickly. 

 

Вспомогательными глаголами этого времени являются глагол did. Он в основ-

ном употребляется в вопросительных и отрицательных предложениях, причем смысло-

вой глагол в них переходит из второй в первую форму. 

 

Did she run quickly? 

She didn’t run quickly. 

 

Настоящее совершенное время (ThePresentPerfectTense) 

ThePresentPerfectTense образуется при помощи вспомогательных глаголов 

haveиhas (для третьего лица единственного числа) и третьей формы смыслового гла-

гола. 
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I have done my work. 

She has come home in time. 

 

Прошедшее совершенное время (ThePastPerfectTense) 

ThePastPerfectTense образуется при помощи вспомогательного глагола had и 

третьей формы смыслового глагола. 

 

I had come home by 6 o’clock. 

 

Будущеенеопределенноевремя (The Future Indefinite Tense) 

 

TheFutureIndefiniteTense образуется при помощи вспомогательных глаголов shall 

(для первого лица единственного и множественного числа) и will(для остальных лиц и 

чисел) и первой формы смыслового глагола. 

 

I shall go to the cinema tomorrow. 

She will pass exams soon. 

 

(примеры из разных вариантов) 

1. Where … youfrom?  

a) am        b) is c) are  d) do 

2. He … English well. 

a) speaks b) speak c) does speak  d) is speak 

3. Where … you live? 

a) do  b) does  c) are   d) is 

4. Where … now? 

a) do you go b) are you going c) is you going d) are you go 

5. What … tonight? 

a) do you do b) are you do  c) you doing  d) are you doing 

6. Look at … Volga at … night. It’s … beautiful river. 

a) the, -, a; b) -, -, a; c) -, the, a; d) a, -, the; 

7. There … a pen and a pencil on the table. 

a) are  b) is  c) were  d) aren’t 

8. Open the book on page … and read … text. 

a) ten, two;  b) tenth, second;  c) ten, the second;  d) tenth, 

two; 

9. … textbooks are useless for … . They don’t want to study. 

a) this, they;  b) this, them;  c) these, they;  d) these, them; 

10. Let’s meet … the 3
rd

 of April … 5 p.m. 

a) on, in;  b) at, in;  c) in, at; d) on, at; 

11. Jim went … home … school, and Jane went  … the zoo alone. 

a) -, from, to;  b) to, from, to;  c) to, to, from;  d) to, from, in; 

12. She … my sister. 

a) am;   b) is;  c) are;   d) were; 

13. It is seven  … . 

a) clock;   b) o’clock;   c) hours;   d) time; 

14. Kate is buying … sugar. 

a) a;   b) some;   c) of;   d) it; 

15. Every day I … to my office by bus. 

a) am going;   b) going;   c) go;   d) goes; 
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16. … are my children, Susan and Paul. 

a) this;  b) that;  c) it;   d) these; 

17. I’ve got three sisters, all of … live in a different country. 

a) she;   b) they; c) them;   d) their; 

18. Who is Mr. Grooves? - … is our new neighbor. 

a) it;   b) this;  c) she;   d) he;  

19. It was … who told you the news, not my brother. 

a) I;    b) my;   c) mine;   d) me; 

20. This sister of … is always eavesdropping. 

a) your;   b) yours;   c) us;    d) him; 

21. Whose dog is that?  … is always in our garden. 

a) she;   b) he;    c) it;    d) one; 

22. He is much taller than … , but I am much stronger; 

a) I;    b) me;   c) my;   d) mine; 

23. I’d like to try one of … shirts on. 

a) this;   b) these;   c) that;   d) those; 

24. I’ve known him for many years. He is an old friend of … . 

a) me;   b) I;    c) my;   d) mine; 

  

Вставьтепредлогиin, on, toилиinto 

25. There is a book ____ the desk. 

26. Put the book _____ the desk. 

27. There is a pencil _____ the pencil-box. 

28. He goes ____ school every day. 

29. There is a book _____ the schoolbag. 

30. My parents go ____ work every day. 

31. Do not sit down ____ the sofa. 

32. Max and Tom are sitting ___ the bench. 

33. Go ____ the blackboard. 

34. We are ___ the garden. 

 

Заполните пропуски артиклямиa/anилиthe, выберите  буквенный индекс пра-

вильного ответа. 

35. She remembered _____ night she had met him at a party in Paris. 

a) a;   b) -;    c) the:   d) an; 

36. I promised Sam I would be home to _____ dinner. 

a) the;   b) -;    c) an;    d) a; 

37. There were no shadows at _____ dawn. 

a) -;    b) the;   c) a;    d) an; 

38. He paid no attention to his lessons when at school, but worked hard when he went to 

_______college. 

a) -;   b) the;   c) an;   d) a; 

39. It is not _____ lunchI would forget in a lifetime. 

a) the;   b) a;   c)-;  d) an; 

40. The house had nonce of the elegance of the old frame houses of _____New England. 

a) the;   b)an ;    c) –;   d) a; 

 

Выберите правильный вариант ответа, обозначенного буквами a,b,c,d. 

41. Show (ему) your drawing.    

a) him;   b)  his;   c) her;   d) them 
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42. There are (мало)  foreign students in our Institute.    

a)  few;   b) a few;    c) some;   d) a lot of 

43. Her flat is on the ground floor, (моя) is on the second floor.   

a)  my;  b) me;  c) mine;  d) I 

44. (Ктоиз) of the students is painting the slogan?    

a) some;   b) which;   c) who;  d) why 

45. Give me (какой-нибудь)  magazine, please.     

a) few;  b) some;   c) a few;   d) any 

46. Are there …  students in the reading-room ?    

a) any;  b) no;  c) some;  d) not any 

47. We are answering … questions.      

a) ours;  b) their;  c) them;  d) theirs 

48. Why are you standing in the corridor? Come …, please.   

 a) in;  b) into;  c) out of;  d) 0 

49. The workers are going … the hall.     

a) of;  b) in;  c) to;  d) into 

50. Who is …  duty today ?       

a) of;  b) in;  c) on;  d) of 

51. I’m fond of listening …these tapes.     

a) 0;  b) in;  c) to;  d) of 

52. There is a picture …  the sofa.      

 a) around;  b) in;  c) on;  d) over 

 

Выберите глагол-связку или вспомогательный глагол для следующих  предложе-

ний:a) do;  b) does;  c) is;  d) are 

53. …  you speak English ? 

54. Where …  your son study ? 

55. I can’t translate this text because I …  not know these words. 

56. When … first spring flowers appear on the ground. 

57. … it snowing now ? 

58. …  it often rain in autumn  ? 

59. When … it get light in January ? 

60. What circle … you going to join ? 

61. My father … too old to do this work. 

62. How long …  it take you to get to the Institute ? 

 

Заполните пропуски нужными личными местоимениями: 

63.  I want those books. Please give ... to me. 

a) they;  b) them;  c) those;  d)  these. 

64. I have a sister. I love ... very much. 

a) she; b) him; c) her; d) me. 

65. My uncle is old. He wants to live with ... and my parents. 

a) my;  b) me;  c) I;  d) mine. 

 

Употребите в данных предложениях личные местоимения: 

66. My husband has a new car, but he doesn’t like ... . 

67. Pete has three sons. He plays golf with ... in his free time. 

68. That’s my notebook. Can I have ... back, please. 

69. Look! This is a photo of ... with my friends. 
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Заполните пропуски притяжательными местоимениями my, his, her, its, our, your, 

their. 

70. We have a nice flat. ... flat is in a new house. 

71. I have a dog. ... name is Snip. 

72. I have a piano in ... room. 

73. She broke ... arm. 

74. He put on ... new jacket. 

 

Заполните пропуски указательными местоимениями this, that, these, those. 

75. All ... is very interesting. 

76. ... is my coat and ... is yours. 

77. Is the meeting ... Thursday or next Thursday? 

78. ... books are very interesting. 

79. ... house is of modern design. 

 

 

 

Выберите английские эквиваленты для слов, стоящих в скобках: 

80. (Эти) booksarethin. 

a) this;  b) that;  c) those;  d) these. 

81. What colour are (те) pens? 

a) that;  b) those;  c) this;  d) these. 

82. (Это) is the building of our Institute. 

a) these;  b) that;  c) those;  d) this. 

 

Замените существительные, данные в скобках, на соответствующие личные ме-

стоимения: 

83. At Christmas ... (friends) often give Mary presents. 

84. ... (Mary) likes her friends. 

85. ... (the bird) is singing lovely. 

86. ... (my sister and I) don’t like to walk our dog. 

87. ... (your brother and you) spend too much time playing football. 

 

Выберите слова, сходные по значению (синонимы) для следующих слов: 

88. much (a. lot of;  b. few;  c. little;  d. how much.) 

89. nice (a. good;  b. bad;  c. thick;  d. red.) 

90. big (a. large;  b. nice;  c. brown;  d. class.) 

91. many (a. much;  b. few;  c. little;  d. large.) 

 

Выберите слова противоположные по значению (антонимы) для следующих слов: 

92. old (a. young;  b. nice;  c. large;  d. big.) 

93. to be well  (a. to be busy;  b. to be ill;  c. to be fine;  d. to be married.) 

49. thin  (a. thick;  b. big;  c. large;  d. good.) 

95. to take (a. to give;  b. to put;  c. to open;  d. to speak.) 

96. to be present  (a. to be absent;  b. to be well;  c. to be fond of;  c. to be married.) 

 

Выберите правильную форму вспомогательного  глагола в PresentContinuous: 

97. What ... you doing?      a)  is;   b) are;   c) am; 

98. She ... writing a sentence on the blackboard.   a)  is;   b) are;   c) am; 

99. Peter and Tom ... translating a text now.               a)  is;   b) are;   c) am; 
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100.  Who ... speaking to our teacher now?    a)  is;   b) are;   c) am; 

 

Ex. 2. Read and translate the text, make examples of sentences with the underlined words. 

Then make a plan of the text and retell it.  

MASS CULTURE 
The twenty-first century is beginning as the century of culture, with the differences, in-

teractions, and conflicts. Culture is one of the most ambiguous, most debated words in the so-

cial sciencelexicon. There is little agreement on what it means. The concept of culture arouses 

passion. People – ordinary people, extraordinary people, and politicians – often discuss the 

concept of culture with ferocity.  

It is known far that culture has many meanings. Just three are mentioned here. First, cul-

ture refers to the product of a society. People speak of a society’s high culture – the art, litera-

ture, music – and its popular or folk culture. Second, anthropologists say that culture is way of 

life of a society, its institutions, social structure, family structure, and other meanings that 

people attribute to these. Finally, other scholars, political scientists, see in culture the beliefs, 

values, attitudes, orientations, philosophy.  

However, civilizations are the broadest cultural entities with innumerable subcultures. 

Two central elements of culture are language and religion, and they differ among societies.  

ferocity [fə’rɔsıtı] – свирепость, лютость 

interaction [ˎıntər’æk∫(ə)n] – взаимодействие 

ambiguous [æm’bıgjuəs] – двусмысленный 

science [‘saiəns] – наука 

lexicon [‘leksıkən] – словарь, лексика, лексикон 

scholar [‘skɔlə(r)] – ученый-гуманитар 

entity [‘entıtı] – существо, организм, организация 

Ex.3 Give English equivalents to the following combinations of words, find them in the 

text. 

 Век культуры……………………………………………………………… 

  Научный словарь…………………………………………………………. 

  Социальная структура……………………………………………………… 

  Образ жизни……………………………………………………………….. 

  Культурные организации………………………………………………… 

 Элементы культуры……………………………………………………….. 

Ex.4 Find all the possible meanings of the following words, make sentences with few of 

them.  

a) culture, interaction, ferocity, entity, lexicon, society; 
b) to arouse, to attribute, to differ, to mention; 
c) social, popular, ambiguous, extraordinary. 

Ex.5. Make 10 questions about the text. 

Ex.6. Right or wrong. 

1. Culture is one of the most popular, most debated words in the social science lexicon. 

2. Civilizations are the broadest cultural entities with innumerable subcultures. 

3. Two central elements of culture are language and theatre, and they differ among so-

cieties.  

4. It is known far that culture has the only meaning. 

5. Second, anthropologists say that culture is way of life of a society, its institutions, 

social structure, family structure, and other meanings that people attribute to these. 

Ex. 7. Speak on some more meanings of culture. 

Ex. 8. Translate the text in writing. 
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Ex.9. Make a plan of the text and then retell it.  

Vocabulary 

Ex.10. Study the words and word-combinations, make 15 sentences with them.  

theatre goer, theatre fan – театр, любительтеатра 

operahouse–  оперныйтеатр 

playhouse – драматический театр 

 

performance – спектакль, представление 

matinee – утренний спектакль 

thefirstnight – премьера 

play – пьеса 

ballet – балет 

opera – опера 

to stage a play, to produce a play – поставитьпьесу 

 

stage – сцена 

scenery – декорации 

curtain – занавес 

seatingchart – карта, план расположения мест 

stalls, orchestra – партер 

box – ложа 

pit – амфитеатр 

dress-circle – бельэтаж 

gallery – балкон 

 

company – труппа 

touringcompany – гастролирующая труппа 

artisticdirector – художественный руководитель 

cast – составдействующихлиц 

to play the part, to play the role – игратьроль 

to play the leading part, to play the main part, to play the title role – игратьведущуюроль 

 

scene – сцена в спектакле, действие  

interval, intermission – антракт 

cloak room, check room – гардероб 

usher (usherette) – билетер (билетерша) 

theatre-guide, program – театральнаяпрограмма 

opera-glasses – бинокль 

spare ticket – лишнийбилет 

 

movie theatre, cinema, nickelodeon – кинотеатр 

wide-screenfilm – широкоэкранныйфильм 

tostarinthefilm – сниматься в фильме в главной роли 

to produce a film – создатьфильм 

to make a film, to shoot a film – сниматьфильм 

to release a film – выпуститьфильмнаэкраны 

to advertise a film – рекламироватьфильм 

 

film star, movie star – кинозвезда 

director – режиссер 
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producer – продюсер 

playwright, dramatist – драматург 

screenwriter, scriptwriter, continuity writer – сценарист 

screenplay, continuity, script, scenatio – сценарий 

screenplay, screen version – экранизация 

composer – композитор 

conductor – дирижер 

soundtrack – звуковаядорожка, музыка 

special effects, visual effects – спецэффекты 

 

poster – афиша 

synopsis – краткое содержание, анонс 

trailer – краткая «выжимка» из фильма, видеоанонс 

preview – предварительный показ фильма 

review – рецензия 

maincharacters – главные герои 

all-starfilm – фильм с первоклассным составом исполнителей  

 

silent film – немойфильм 

sound film – звуковойфильм 

black and white film, black series – черно-белыйфильм 

colourfilm – цветной фильм 

dubbedfilm – дублированный фильм 

show, soap-opera, series – многосерийный фильм, сериал 

documentary, documentaryfilm – документальныйфильм 

popular science, popular science film – научно-популярныйфильм 

newsreel – кинохроника 

newsfilm–  киножурнал 

cartoon, animated cartoon, animated cartoon film – мультипликационныйфильм 

Ex. 11. Make a dialogue using the words and word-combinations on the following topics: 

1) My favourite play, opera, ballet. 

2) My favourite movie.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.). «О текущем кон-

троле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.). «О промежуточной аттестации обучаю-

щихся» (утв.15 февраля 2016 г.). 

Конкретныеформыипроцедурытекущего контроля 

успеваемостиипромежуточнойаттестацииподисциплине,отражены в 4 разделе «Содер-

жание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий». 
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Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Студент должен:  

 принимать участие в практических занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти тестирование ФЭПО;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список вопросов и база практических заданий, выносимых на экзамен и зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучаю-

щихся; 

– тестовая база ФЭПО;  

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-

зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-

бочей программе дисциплины.Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-

рования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2
 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Английский язык для академических целей. English for academic purposes : учеб-

ное пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Барановская, А. В. Захаро-

ва, Т. Б. Поспелова, Ю. А. Суворова ; под ред. Т. А. Барановской. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 198 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9DECDEFF-0CFB-48ED-

82B3-8620AEBDEFC3. 

                                                 
2
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://www.biblio-online.ru/book/9DECDEFF-0CFB-48ED-82B3-8620AEBDEFC3
http://www.biblio-online.ru/book/9DECDEFF-0CFB-48ED-82B3-8620AEBDEFC3
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2. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и практи-

кум для прикладного бакалавриата / Ю. Б. Кузьменкова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 441 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — Режим досту-

па : www.biblio-online.ru/book/6AD577A6-4B94-4A17-8876-0D587E9611A8. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Бурова, З. И. Учебник английского языка для гуманитарных специальностей ву-

зов [Текст] : учебник / З. И. Бурова. - 9-е изд. - Москва : Айрис-пресс, 2014. - 576 

с.  

2. Мещеряков, В.Б. Английский язык : "грамматический практикум по теме ""Со-

гласование времен. Косвенная речь."" (The Senquence of Tenses. Indirect 

Speech.)" / Мещеряков, В. Б., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, В.Б. Меще-

ряков .— 2-е изд., испр. и доп. — Челябинск : ЧГАКИ, 2011 .— 40 с.- Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192228/info  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента  

https://www.express.co.uk/news/uk 

www.1september.ru – сайт журнала  

https://www.thetimes.co.uk/ 

https://www.usnews.com/ 

https://english-films.com/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнитель-

ной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу 

студентов в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а 

также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной ра-

боты студентов. 

В ходе практических занятий раскрываются основные вопросы в рамках рас-

сматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения 

изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Осно-

вой для подготовки студента к семинарским занятиям являются издания, рекомендуе-

мые преподавателем (см. раздел «Фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации»). 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвое-

ния пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия.  
В зависимости от содержания практического занятия могут быть использованы 

методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и интерактив-

http://www.biblio-online.ru/book/6AD577A6-4B94-4A17-8876-0D587E9611A8
https://lib.rucont.ru/efd/192228/info
http://www.i-exam.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
https://www.express.co.uk/news/uk
http://www.1september.ru/
https://www.thetimes.co.uk/
https://www.usnews.com/
https://english-films.com/
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ных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на закре-

пление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме журнала (за-

дания для самостоятельной работы см. в Разделе 5). Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

Чтобы успешно усвоить курс английского языка необходимо приступить к рабо-

те над ним с первых же дней занятий в вузе. Необходимо работать регулярно не только 

на уроках, но и самостоятельно, ежедневно уделяя занятию языком не менее 30минут. 

Нужно систематически повторять лексику, как можно чаще употреблять слова при об-

щении, помнить, что заучивание слов подчинено одной цели – умению участвовать в 

коммуникации. Этой же цели подчинено и изучение грамматики. Поэтому не только 

изучайте правила, но и выполняйте упражнения для закрепления грамматического ма-

териала. Выполнять их нужно как устно, так и письменно. Немаловажную роль для ус-

воения грамматических явлений играет работа над ошибками. Уделяйте большое вни-

мание чтению, каждый день читайте книги, газеты, журналы на английском языке, что 

увеличивает словарный запас, способствует расширению кругозора, формирует комму-

никативную компетенцию. Чтобы научиться понимать без словаря литературу по спе-

циальности, необходимо: накопить достаточный запас слов и выражений; овладеть сис-

темой английского словообразования; научиться переводить немецкие предложения на 

русский язык на основе изученных грамматических форм и конструкций. После усвое-

ния всех грамматических тем соответствующего урока можно приступить к работе над 

текстом. Прежде чем приступить к чтению и переводу текста по предложениям, необ-

ходимо прочитать весь текст или его законченную часть (абзац) про себя, чтобы уяс-

нить его общее содержание. После этого можно перейти к чтению и переводу текста по 

предложениям. При переводе главной задачей является раскрытие содержания подлин-

ника. Но при этом не надо забывать и о правильном переводе грамматических форм. 

Для того чтобы правильно перевести предложение, надо определить значение незнако-

мых слов. Но прежде, чем искать незнакомое слово в словаре, необходимо уяснить, ка-

кой частью речи оно является. Если слово стоит в тексте не в своей исходной (основ-

ной) форме, то эту форму нужно установить: например, для глагола определить его ин-

финитив. Только после того как определена исходная форма слова, его значение оты-

скивается в словаре. Помните, что в каждом языке слово может иметь много значений. 

Отбирайте в словаре подходящее значение, исходя из грамматической функции слова и 

в соответствии с общим содержанием текста. Упражняйтесь и в устной речи при любой 

возможности, пересказывайте прочитанное, задавайте себе вопросы и отвечайте на них, 

говорите дома сами с собой вслух.  

Помните, что научиться делать что-либо можно только в процессе данной 

деятельности.  

Предусмотрено также проведение индивидуальной работы (консультаций) со 

студентами в ходе изучения материала. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 
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Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период обу-

чения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Викторина Оценочное средство в виде совокупности вопро-

сов по определенной тематике, позволяющее оце-

нить уровень закрепления знаний и умений. 

Текущий (в рамках 

практического занятия),  

Зачет и экзамен   Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой провер-

ки качества выполнения студентами учебных ра-

бот, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий. Экзамен служит для оценки 

работы студента в течение срока обучения по 

дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобре-

тения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении 

практических задач.  

Промежуточный 

Контрольная ра-

бота (для заочно-

го отделения) 
 

Средство проверки умений применять получен-

ные знания для решения задач определенного ти-

па по теме или разделу. Наряду с решением типо-

вых учебных, ситуационных, учебных задач мо-

гут быть включены задания повышенного уровня. 

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Практическая ра-

бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении кон-

кретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Разноуровневые 

задачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и на-

выков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения 

в рамках определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезиро-

вать, анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием кон-

кретных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 
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собственную точку зрения. 
Собеседование  

 
Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-

считанное на выяснение объема знаний обучаю-

щегося по определенному разделу, теме, пробле-

ме и т.п. 

Текущий (в рамках ат-

тестации), промежу-

точный (часть аттеста-

ции) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), проме-

жуточный 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Иностранный язык (английский)» используются следующие 

информационные технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисныепрограммы:Windows; MicrosoftOffice 2007; 

– специализированные программы:GoogleChrome;  

– компьютерное тестирование. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

− карта стран изучаемого языка; 

− грамматические таблицы; 

− открытки с достопримечательностями; 

− портреты великих людей стран изучаемого языка. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

По дисциплине «Иностранный язык (английский)» используются следующие 

учебные аудитории: 

– 2 специализированные аудитории для изучения иностранных языков с видео-

проекторами, магнитофонами, переносным мультимедийным комплексом, фондом ау-

диовизуальных материалов (50 ед. хранения), фондом периодических изданий на ино-

странных языках (5 названий), аутентичными изданиями (6 названий по 20 экз.), с лин-

гафонным оборудованием (10 ПК). 
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1.Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

52.03.01Хореографическое искусствореализация компетентностного подхода с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с вне-

аудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1.Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

52.03.01Хореографическое искусствореализация компетентностного подхода с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с вне-

аудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/

п 
Вид учебных заня-

тий 
Технологии активного и 

интерактивного обучения 

Кол-

во 

ча-

сов 
1 Практические за-

нятия по теме № 1 

«Peopleandplaces» 

Работа в малых группах (игра 

„Peoplearoundtheworld“); творческое задание (состав-

ление презентации“Myfavouriteactivity”), ролевая игра 

“Aninterviewwithastar”, составление диалогического 

высказывания “Spendingfreetime”. 

9 

2 Практические за-

нятия по теме № 2 

«Freetime» 

Творческое задание (составление 

презентации“Myfavouriteactivity”), ролевая игра 

“Aninterviewwithastar”, составление диалогического 

высказывания “Spendingfreetime”. 

9 

3 Практические за-

нятия по теме № 3 

«Home» 

Творческое задание (презентация “Myhomeplace”, ро-

левые игры “Youarehere”, работа в малых группах 

“Inthehouse”). 

9 

4 Практические за-

нятия по теме № 4 

«Holidays» 

Работавмалыхгруппах “Mydreamholidays”, 

«Myfavouriteseason». 

9 

5 Практические за-

нятия по теме № 5 

«Shops» 

Работа в малых группах “Pricesandshops”, ролевая иг-

ра «Sale », творческое задание – презентация 

“Myshop”. 

2 

6 Практические за-

нятия по теме № 6 

«Studying» 

Просмотр фильма с последующим обсуждением, 

творческое задание презентация “School, 

universityorcollege”, работа в малых группах 

2 
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“How’sthecoursegoing?”. 
7 Практические за-

нятия по теме № 7 

«Familyandfriends

» 

Работавмалыхгруппах “Workingparents” “Jobs and ac-

tivities in the home”, составлениевикторины 

“Familyrelations”. 

3 

8 Практические за-

нятия по теме № 8 

«Plans» 

Работавмалыхгруппах “People’splans” “Govern-

ment’splans”. 

3 

9 Практические за-

нятия по теме № 9 

«Experiences» 

Работавмалыхгруппах “Describingexperiences”, роле-

ваяигра “Goodandbadexperiences”. 

3 

10 Практические за-

нятия по теме № 

10 «Travelling» 

Работавмалыхгруппах “Trainsandstations”, 

“Recommendingplaces”, ролеваяигра 

“Buyingatrainticket”. 

3 

11 Практические за-

нятия по теме № 

11 «Food» 

Работавмалыхгруппах “Vegetarianslivelonger”,  роле-

ваяигра “Attherestaurant”,  

творческоезадание“Myfavouriterecipe”. 

3 

12 Практические за-

нятия по теме № 

12 

«Healthandfeelings

» 

Работавмалыхгруппах “Atthedoctor’s”,  ролеваяигра 

“Economicsandhappiness”. 

3 

13 Практические за-

нятия по теме № 

13 «Nature» 

Творческое задание – презентация 

“Nationalflower”,работавмалыхгруппах 

“Natureindifferentcountries ”. 

4 

14 Практические за-

нятия по теме № 

14 «Opinions» 

Творческоезадание – презентация 

“Myfavouritefilmorplay”,работавмалыхгруппах 

“Predictionsaboutthefuture”, ролеваяигра “Anewlife”. 

4 

15 Практические за-

нятия по теме № 

15 «Technology» 

Творческоезадание – презентация 

“Waysofsellingoradvertisingthings”,работавмалыхгрупп

ах “ComputersandtheInternet”, ролеваяигра 

“MachinesandTechnology”. 

4 

16 Практические за-

нятия по теме № 

16 «Relationships» 

Работавмалыхгруппах “Loveandmarriage”, ролеваяигра 

“Whiletheautowaits”. 

4 

17 Практические за-

нятия по теме № 

17 

«Businesswriting» 

Работавмалыхгруппах “Advertisingacompany”, роле-

ваяигра “Gettingajob”, творческоезадание 

“Businessletters”. 

4 

Всего из 144 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  7

8 час. 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет   

65,7% от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Иностранный язык (английский)» 

для студентов составляют 0% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Английский язык» по направлению подго-

товки / специальности 52.03.01. Хореографическое искусство внесены следующие из-

менения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 
от 19.09.2016 

Выходные 

данные 
Герб, наименование вуза, год,  

6.4. Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 

  

10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий… 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и база данных 

 

2017-2018 Протокол № 1 

от 29.09.2017 
10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий… 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и база данных 

 

2018-2019 Протокол № 

№ 01 от 31.08. 

2018 

10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий… 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и база данных 

 

2019-2020 Протокол № 

№ 01 от 30.08. 

2019 

10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий… 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и база данных 
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