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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык)» включена 

в              вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению под-

готовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направлен-

ность (профиль) образовательной программы «Иностранный (французский). Иностранный 

(английский) язык», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Практика устной и письменной речи» обеспечение достаточно сво-

бодного, нормативно правильного и функционально адекватного владения всеми видами рече-

вой деятельности на изучаемом языке с учетом коммуникативных сфер будущей профессио-

нальной деятельности, общение с носителями языка, чтение аутентичной литературы; просмотр 

телепередач и кинофильмов на иностранном языке. 

 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Практика устной и письменной речи (второй 

язык)». 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способность к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4) 

ОР-1 

языковые средства 

(лексические, грам-

матические, фоне-

тические), на основе 

которых совершен-

ствуются базовые 

умения говорения, 

аудирования, чтения 

и письма; 

ОР-2 

писать четкие, хо-

рошо структуриро-

ванные тексты по 

сложной тематике, 

подчеркивая важ-

ные, остро стоящие 

вопросы, расширяя 

и подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно разверну-

тых дополнитель-

ных рассуждений, 

доводов и подходя-

щих примеров и за-

вершая повествова-

ние выводами; 

ОР-3 

способностью пере-

давать информацию 

в устной и письмен-

ной формах по кон-

кретной тематике, 

четко и правильно 

объясняя суть про-

блемы 
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способность вос-

принимать на слух 

аутентичную речь в 

естественном для 

носителей языка 

темпе, независимо 

от особенностей 

произношения и ка-

нала речи  

(от живого голоса 

до аудио- и видео-

записи) 

(ПКд-2) 

ОР-4 

фонологические и 

фонетические осо-

бенности иностран-

ного языка; правила 

употребления силь-

ных и слабых глаго-

лов в иноязычной 

речи; правила ак-

центуации; особен-

ности немецкой ре-

чевой интонации 

ОР-5 

различать коммуни-

кативный тип, мо-

дальность и конно-

тацию высказыва-

ния в зависимости 

от интонации; рас-

познавать эмоцио-

нальную окраску 

высказывания в за-

висимости от инто-

нации; понимать ос-

новную идею про-

слушанного текста; 

находить нужную 

информацию в про-

слушанном тексте 

ОР-6 

навыками аудирова-

ния аутентичной ре-

чи на изучаемом 

языке. 

способность вла-

деть всеми регист-

рами речи: офици-

альным, неофици-

альным, нейтраль-

ным 

(ПКд-5) 

ОР – 7 

номенклатуру функ-

циональных стилей 

русского, немецкого 

языков; особенности 

функционирования 

языковых единиц и 

использования сти-

листических средств 

и приемов в различ-

ных ситуациях об-

щения 

ОР-8 

различать особенно-

сти речи в разных 

сферах функциониро-

вания языка (в обиход-

ной, официальной, на-

учной, публицисти-

ческой, художест-

венной); сознатель-

но отбирать стили-

стические средства 

для полноценной и 

эффективной пере-

дачи соответствую-

щей информации 

ОР-9 

информацией о сти-

листической стра-

тификации ино-

язычной лексики, 

приѐмами определе-

ния соответствия 

различных лексиче-

ских единиц ситуа-

ции и условиям об-

щения.  

Способность распо-

знавать лингвисти-

ческие маркеры со-

циальных отноше-

ний и адекватно их 

использовать (фор-

мулы приветствия, 

прощания, эмоцио-

нальное восклица-

ние), распознавать 

маркеры речевой 

характеристики че-

ловека на всех 

уровнях языка. 

(ПКд 6) 

ОР-10 

лингвистические 

маркеры социаль-

ных отношений;  

лингвистические 

маркеры речевой 

характеристики че-

ловека (социальное 

положение, этниче-

ская принадлеж-

ность и др.); форму-

лы - приветствия, 

прощания, эмоцио-

нальное восклица-

ние 

ОР-11 

распознавать марке-

ры речевой характе-

ристики человека на 

всех уровнях языка 

и адекватно их ис-

пользовать; адек-

ватно использовать 

формулы приветст-

вия, прощания, эмо-

циональное воскли-

цание и т.д. для ре-

шения коммуника-

тивных задач 

ОР-12 

навыками использо-

вания формул рече-

вого этикета, приня-

того в стране (стра-

нах) изучаемого 

языка: выражения 

просьбы, благодар-

ности, похвалы, по-

рицания, приветст-

вия, прощания, эмо-

циональной оценки 

в зависимости от 

пола, возраста, со-

циального положе-

ния собеседника для 

решения коммуни-

кативных задач 
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Готовность  

к взаимодействию  

с участниками обра-

зовательного про-

цесса 

(ПК-6) 

ОР-13 

понятие субъекты 

образовательного 

процесса, знает 

принципы взаимо-

действия участников 

образовательного 

процесса, знает ос-

новные характери-

стики субъектов об-

разовательного про-

цесса 

ОР-14 

определить субъек-

ты образовательного 

процесса, основные 

принципы взаимо-

действия  

с участниками обра-

зовательного про-

цесса 

ОР-15 

основными средст-

вами взаимодейст-

вия  

с каждой категорией 

участников образо-

вательного процесса 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык)» включе-

на в              вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направлен-

ность (профиль) образовательной программы «Иностранный (французский). Иностранный      

(английский) язык», очной формы обучения (Б1.В.ОД.10. Практика устной и письменной речи 

(второй иностранный язык) 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в     рамках дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися  в предыдущих семестрах: «Практическая фонети-

ка», «Практическая грамматика», «Теоретическая фонетика», «Лексикология», «Стилистика». 

      Результаты изучения дисциплины «Практика устной и письменной речи (второй ино-

странный язык)» являются теоретической и методологической основой для изучения дисцип-

лин: «Теоретическая грамматика», «Зарубежная литература (второй иностранный язык)», «Ана-

литическое чтение (второй иностранный язык)», «Лингвострановедение и страноведение (вто-

рой иностранный язык)». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
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5 
4

4 
144 - 64 53 20 экзамен 27 

6 
4

4 
144 - 64 53 40 экзамен 27 

7 
3

3 
108 - 48 33 24 экзамен 27 

8 
4

4 
144 - 64 53 40 экзамен 27 

9 
4

5 
180 - 80 73 36 экзамен 27 

10 
4

4 
144 - 64 53 40 экзамен 27 

Итого: 
2

27 
972 - 432 378 224 162 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Разделы  

дисциплины  

и тема 

Количество часов по формам организации обучения 

Практиче-

ские (лабо-

раторные) 

занятия 

Самостоя-

тельная  

работа 

кол-во ЗЕ Объем 

уч.раб. 

с примен. 

инте-

ракт.форм 

4 семестр 

1 Семья. Члены се-

мьи. Профессии. 

Учеба. В универси-

тете. На уроке.   

48 33 3 ЗЕ 24 

 Итого за 4 семестр 48 33 3 ЗЕ 24  (50%) 

5 семестр 

2 Мой день. Свобод-

ное время. Хобби. 
32 20 2 ЗЕ 10 

3  Дом. Квартира 32 20 2 ЗЕ 10 

 Итого за 5 семестр 
48 33 4 ЗЕ 

20 

(42%) 

6 семестр 

4 Еда. Продовольст-

венный магазин 
16 9 1 ЗЕ 10 

5 Покупки. Универ-

маг 
16 9 1 ЗЕ 10 

6 Город. Путешест-

вие. 
16 9 1 ЗЕ 10 

7 Погода. Времена 

года 
16 9 1 ЗЕ 10 

Итого за 6 семестр 64 36 4 ЗЕ 40 (62,5%) 

7 семестр 

8 У врача. 16 10 1 ЗЕ 8 
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9 Спорт 8 7 0,5 ЗЕ 4 

10 Внешность, харак-

тер 
8 6 0,5 ЗЕ 4 

11 Библиотека, книги 16 10 1 ЗЕ 8 

Итого за 7 семестр 48 33 3 ЗЕ 24(50%) 

8 семестр 

12 Кино 16 9 1 ЗЕ 10 

13 телевидение 16 9 1 ЗЕ 10 

14 Театр 16 9 1 ЗЕ 10 

15 Музыка 16 9 1 ЗЕ 10 

Итого за 8 семестр 64 36 4 ЗЕ 40 (62,5%) 

9 семестр 

16 Иностранные язы-

ки и проблемы их 

изучения. 

20 18 1 ЗЕ 10 

17 Выбор профессии. 20 18 1 ЗЕ 10 

18 Проблемы молоде-

жи 
20 18 1 ЗЕ 10 

19 Экология и еѐ про-

блемы 
20 19 2 ЗЕ 10 

 Итого за 9 семестр 80 73 5 ЗЕ 40 (62,5%) 

10 семестр 

20 Технический про-

гресс 
32 27 2 ЗЕ 18 

21 Искусство 32 53 2 ЗЕ 18 

Итого за 10 семестр 64 80 4 ЗЕ 32(50%) 

 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

2 курс 

I.  Учеба в университете. На уроке английского языка. В фонолаборатории. У расписания. На 

экзамене. Обиходные классные выражения. 

II. Мой рабочий день. Время. Рабочие часы. Режим приема пищи.  

III. Занятия после учебы. Прогулки, поездки по городу. Хобби. Клубы по интересам. В гостях 

(на дне Рождения). Семейные торжества. 

Интерактивная форма:  работа в парах (диалоги), работа в микрогруппах, мини-диспуты, сю-

жетная игра, групповая дискуссия 

 

3 курс 

I. Квартира. Городской дом. Дом в деревне. Квартира в многоэтажном доме. 

II. Еда. Кафе. Ресторан. Продовольственный магазин. 

III. Покупки. Универмаг. Рынок. Одежда. Денежные единицы.  

IV. Город. Ориентация в городе. Виды городского транспорта. Достопримечательности Моск-

вы, Ульяновска 

V. Путешествие на поезде, самолете, корабле, автомобиле. На таможне. Размещение в гости-

нице. 

VI. Время года. Погода.  

Интерактивная форма: работа в парах (диалоги), работа в микрогруппах, мини-диспуты, сю-

жетная игра, групповая дискуссия 
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4 курс 

I. Визит к врачу. Название болезней. Медицинское страхование. В аптеке. Вредные привычки. 

II. Виды спорта. Здоровый образ жизни. Правильное питание. 

III. Личность. Описание внешности и характеристика личности. Восприятие людей. Настроения 

и чувства.  Межличностные отношения.  Типы характеров. Ситуации и проявление эмоций. 

IV. Посещение библиотеки.   

V. Кино, посещение кинотеатра, любимые кинофильмы. История кинематографа. Всемирно из-

вестные режиссеры. Жанры современного кино. Кинокритика. Будущее кинематографа. 

VI. Театр, театральная постановка, оценка драматического произведения, театральной поста-

новки. 

VII. Музыка в жизни человека. Музыкальные направления. Великие музыканты. 

Интерактивная форма: работа в парах (диалоги), работа в микрогруппах, мини-диспуты, сю-

жетная игра, групповая дискуссия 

 

5 курс 

I. Иностранные языки и проблемы их изучения. Роль иностранного языка в жизни современно-

го человека. 

II. Выбор профессии, профессия учителя. Хорошее образование – лучшие шансы в жизни. Сис-

тема образования США, Великобритании и России. Школа, школьная практика. 

III. Проблемы молодежи: безработица, наркомания, девиантное поведение, конфликт поколе-

ний. Молодежь и общество  

IV. Искусство: архитектура, живопись, виды изобразительного искусства. Музей: в музее, виды 

музеев, экскурсия; картинная галерея. Искусство Великобритании и США. Лондон и его музеи. 

V. Экология и еѐ проблемы. Человек и природа. Воздействие человека на окружающую среду. 

Природные и техногенные катастрофы. 

VI. Технический прогресс. Изобретения. Инновации. Технофобия и отторжение прогресса. 

Интерактивная форма: работа в парах (диалоги), работа в микрогруппах, мини-диспуты, сю-

жетная игра, групповая дискуссия. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в таких формах: 1) выполнить зада-

ния, связанные с грамматической темой; 2) выполнить лексико-грамматические упражнения; 3) 

выполнить задания по речевой тематике курса (составить ситуацию, тему, написать сочинение; 

.4) выполнения тестовых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- выучить активные слова и выражения по теме;  

- прочитать текст, 

 - подготовить ответы на вопросы,  

-  выполнить задания, связанные с лексикой;  

-  подготовить пересказ и комментарий текста  

При подготовке к вышеперечисленным занятиям следует пользоваться основной и до-

полнительной литературой, литературой по домашнему чтению, газетами и журналами, Интер-

нет-ресурсами. При подготовке индивидуального домашнего чтения студент индивидуально 

подбирает произведение в соответствии с рекомендациями преподавателя (неадаптированное 

произведение англоязычной литературы). При подготовке к контрольным работам и экзаменам 

следует обратить внимание на учебные пособия, разъясняющие некоторые аспекты дисципли-

ны. 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  
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обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (28 баллов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл   

 

Контрольная работа №1 

I. Fill in the articles 

1. My friend goes in for …. sport to be in … good shape. 2. They called for … ambulance. 3. … doctor 

examined their son and said he should go to … hospital at once not to suffer from … complications. 4. 

He is … champion  in … chess. 5. We didn’t want to miss … train, that’s why we came to … railway 

station early. 6. … Elbrus is …. Highest peak in … Europe. 7. ... Volga flows from … Valdai Hills to 

…. Caspian Sea. 8. What … lovely  day we are having today. 9. Did you listen to … weather forecast? 

(9 баллов) 

     II. Fill in prepositions 

1. If I take a long walk, I get short … breath. 2. The doctor tested my blood pressure and gave me a 

couple … injections. I’m … sick leave now. 3. Which sport society does he belong … ? 4. Football is 

played .. Saturdays … most British towns. 5. … heavy rains we are … … a spell … good weather 

again. 6. It looks like rain. The sky is covered … dark clouds, a cold wind is blowing …. the sea. 7. I 

prefer to stay indoors … rainy weather. (7 б.) 

III. (a) Put the adjectives into the right degree of the comparison. 

1. Your driving is (bad) than mine. 2. My flat is (small) than yours. 3. This is (expensive) I’ve ever 

seen. 4.She is my (old) sister, she is 3 years (old) than me. 5. She is (lovely) woman in the world. I 

think she is not (pretty) than any one else.6.Her children are (young) than her sister’s. Oh, I always 

thought them to be (old). (6 б.) 

IV. Open the brackets. Write the correct form of Complex Object, Infinitive and Gerund. 

1.I expect (you to keep) the word. 2. The mother didn’t let (the children to go out) without a hat in 

such nasty weather. 3. Have you noticed (the teacher to enter) the class. 4. Who made (you to tell) a 

lie? 5. I really enjoy (to be) alone. 6. Please remember (to post) the letter.  (6 б.) 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Ответ на проблемный вопрос с использованием карточки с опорными словами, данными на 

русском языке. 

2. Составление рассказа с использованием активной лексики (разговорная тема или аудиторное 

домашнее чтение) 

3. Пересказ прочитанного оригинального английского текста из художественной литературы, 

периодической печати. 

4. Чтение газет и журналов, изданных в англо-говорящих странах, художественной литературы. 

5.Самостоятельное прослушивание аудиоматериалов в фонолаборатории. 

6. Просмотр видеофильмов на английском языке, имеющихся в видеотеке, участие в дискуссии 

по фильму. 

7.Выполнение коррекции с использованием пособий. 

8. Мультимедийные презентации. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

1. Скворцова С.В., Дейкова Л.А., Ковалева А.Ю., Глинкина А.С., Дмитриева О.В., Пур-

скалова Ю.В., Vital vocabulary builder: учебно-методическое пособие для     студентов, 

изучающих английский язык как основную и дополнительную         специальность. / 

Скворцова С.В., Дейкова Л.А., Ковалева А.Ю. и др. - Ульяновск, 2016. – 450 с. 
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2. Дейкова Л.А., Ковалева А.Ю., Лебедева О.Ю. English for Graduates – учебно-

методическое пособие для студентов старших курсов языковых специальностей.-  

Ульяновск; Изд.-во УлГПУ, 2011. – 106с. 

3. Канина С.Ю.  Fluent English. Модульный курс для изучающих английский язык - 

Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2014. – 114 с.  

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преиму-

щественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у 

бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных ка-

честв, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и инно-

вационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства со-

вершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы 

для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы              дисци-

плины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Текущая  аттестация представлена контрольными работами по лексике и грамматике. Досто-

инства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непосредственно кор-

релирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а 

также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости бакалавра.   

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 4  и каждого последующего семестра до 

10 и завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

 Примером индивидуального задания является: 1) выполнить задания, связанные с граммати-

ческой темой; 2) выполнить лексико-грамматические упражнения; 3) выполнить задания по ре-

чевой тематике курса (составить ситуацию, тему, написать сочинение; .4),  выполнения тесто-

вых заданий по дисциплине. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы: 

 

 
        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 
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способность к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4) 

ОР-1 

языковые средства 

(лексические, грам-

матические, фоне-

тические), на основе 

которых совершен-

ствуются базовые 

умения говорения, 

аудирования, чтения 

и письма; 

ОР-2 

писать четкие, хо-

рошо структуриро-

ванные тексты по 

сложной тематике, 

подчеркивая важ-

ные, остро стоящие 

вопросы, расширяя 

и подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно разверну-

тых дополнитель-

ных рассуждений, 

доводов и подходя-

щих примеров и за-

вершая повествова-

ние выводами; 

ОР-3 

способностью пере-

давать информацию 

в устной и письмен-

ной формах по кон-

кретной тематике, 

четко и правильно 

объясняя суть про-

блемы 
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способность вос-

принимать на слух 

аутентичную речь в 

естественном для 

носителей языка 

темпе, независимо 

от особенностей 

произношения и ка-

нала речи  

(от живого голоса 

до аудио- и видео-

записи) 

(ПКд-2) 

ОР-4 

фонологические и 

фонетические осо-

бенности иностран-

ного языка; правила 

употребления силь-

ных и слабых глаго-

лов в иноязычной 

речи; правила ак-

центуации; особен-

ности немецкой ре-

чевой интонации 

ОР-5 

различать коммуни-

кативный тип, мо-

дальность и конно-

тацию высказыва-

ния в зависимости 

от интонации; рас-

познавать эмоцио-

нальную окраску 

высказывания в за-

висимости от инто-

нации; понимать ос-

новную идею про-

слушанного текста; 

находить нужную 

информацию в про-

слушанном тексте 

ОР-6 

навыками аудирова-

ния аутентичной ре-

чи на изучаемом 

языке. 
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способность вла-

деть всеми регист-

рами речи: офици-

альным, неофици-

альным, нейтраль-

ным 

(ПКд-5) 

ОР – 7 

номенклатуру функ-

циональных стилей 

русского, немецкого 

языков; особенности 

функционирования 

языковых единиц и 

использования сти-

листических средств 

и приемов в различ-

ных ситуациях об-

щения 

ОР-8 

различать особенно-

сти речи в разных 

сферах функциониро-

вания языка (в обиход-

ной, официальной, на-

учной, публицисти-

ческой, художест-

венной); сознатель-

но отбирать стили-

стические средства 

для полноценной и 

эффективной пере-

дачи соответствую-

щей информации 

ОР-9 

информацией о сти-

листической стра-

тификации ино-

язычной лексики, 

приѐмами определе-

ния соответствия 

различных лексиче-

ских единиц ситуа-

ции и условиям об-

щения.  
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Способность распо-

знавать лингвисти-

ческие маркеры со-

циальных отноше-

ний и адекватно их 

использовать (фор-

мулы приветствия, 

прощания, эмоцио-

нальное восклица-

ние), распознавать 

маркеры речевой 

характеристики че-

ловека на всех 

уровнях языка. 

(ПКд 6) 

ОР-10 

лингвистические 

маркеры социаль-

ных отношений;  

лингвистические 

маркеры речевой 

характеристики че-

ловека (социальное 

положение, этниче-

ская принадлеж-

ность и др.); форму-

лы - приветствия, 

прощания, эмоцио-

нальное восклица-

ние 

ОР-11 

распознавать марке-

ры речевой характе-

ристики человека на 

всех уровнях языка 

и адекватно их ис-

пользовать; адек-

ватно использовать 

формулы приветст-

вия, прощания, эмо-

циональное воскли-

цание и т.д. для ре-

шения коммуника-

тивных задач 

ОР-12 

навыками использо-

вания формул рече-

вого этикета, приня-

того в стране (стра-

нах) изучаемого 

языка: выражения 

просьбы, благодар-

ности, похвалы, по-

рицания, приветст-

вия, прощания, эмо-

циональной оценки 

в зависимости от 

пола, возраста, со-

циального положе-

ния собеседника для 

решения коммуни-

кативных задач 

Готовность  

к взаимодействию  

с участниками обра-

зовательного про-

цесса 

(ПК-6) 

ОР-13 

понятие субъекты 

образовательного 

процесса, знает 

принципы взаимо-

действия участников 

образовательного 

процесса, знает ос-

новные характери-

стики субъектов об-

разовательного про-

цесса 

ОР-14 

определить субъек-

ты образовательного 

процесса, основные 

принципы взаимо-

действия  

с участниками обра-

зовательного про-

цесса 

ОР-15 

основными средст-

вами взаимодейст-

вия  

с каждой категорией 

участников образо-

вательного процесса 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 
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№ 

п/ 

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оцени-

вания показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР

- 2 
ОР

-3 

Ор-

4 

ОР

-5 

ОР

-6 

ОР-

7 

ОР-

8 

ОР-

9 

ОР-

10 

ОР-

11 

ОР-

12 

ОК-4 ОК -6 ПК-4 ПКд3 

1 Учеба. В 

универси-

тете. На 

уроке 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

+ +           

2 Мой день. 

Свобод-

ное время. 

Хобби. 

ОС-2 

Обсуждение 

в парах 

+ + +          

 

3 Дом. 

Квартира 
ОС-2 

Обсуждение 

в парах 

 + +          

4 Еда. Про-

доволь-

ственный 

магазин 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

   + + + +      

5 Покупки. 

Уни-

вермаг 

ОС-2 

Обсуждение 

в парах 

  + + + + +      

6 Город. 

Путеше-

ствие. 

ОС-3 

Дискуссия 

    + + + + + +   

7 Погода. 

Времена 

года 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

  + + + + +      

8 У врача. ОС-2 

Обсуждение 

в парах 

    + + +      

9 Спорт ОС-3 

Дискуссия 

    + + + +  + +  
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10 Внеш-

ность. 

Характер 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

  + + +  +      

11 Библио-

тека, кни-

ги 

ОС-3 

Дискуссия 

    + +  + +   + 

12 Кино ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

  + + + + +      

13 Телевиде-

ние 
ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

   + + + + +     

14 Театр ОС-4 

Контрольная 

работа 

  + + + +       

15 Музыка ОС-3 

Дискуссия 

    + + + + +  +  

16 Ино-

странные 

языки и 

проблемы 

их изуче-

ния. 

ОС-2 

Обсуждение 

в парах 

   + + + +  +    

17 Выбор 

профес-

сии 

ОС-3 

Дискуссия 

    + + + + +   + 

18 Проблемы 

молоде-

жи 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

  + + + +       

19 Экология 

и ее про-

блемы 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

   + + + + +     

20 Техниче-

ский про-

гресс 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

  + + + +   +    
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21 Искусство 

 
ОС-3 

Дискуссия 

   + + + + +  +   

 Проме-

жуточная 

аттеста-

ция 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 Проме-

жуточная 

аттеста-

ция 

ОС-6 

экзамен в форме прочтения текста и последующего устного собеседования по 

теме 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устное диалогическое высказыва-

ние, монологическое высказывание, тест по завершении темы, групповое обсуждение и дискуссия. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных заняти-

ях.  

 

ОС-1 Групповое обсуждение  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количест-

во баллов 

Знает композиционное построение 

выступления 
Теоретический (знать) 2 

Умеет построить высказывание на осно-

ве изученного грамматического и лексиче-

ского материала 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  8  

 

 

 

 

 

 ОС-2 Обсуждение в парах  

Критерии и шкала оценивания  
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Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количест-

во баллов 

Знает особенности композиционного по-

строения диалогического высказывания  
Теоретический (знать) 2 

Умеет работать с источниками инфор-

мации,  построить диалогическое вы-

сказывание на основе грамматического и 

лексического материала и самостоятельно 

оценить материал на основе теоретических 

знаний 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  8  

 

 

 

ОС -3 Дискуссия 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количест-

во баллов 

Знает композиционное построение моно-

логического высказывания 

 
Теоретический (знать) 2 

Умеет работать с источниками инфор-

мации,  построить высказывание на ос-

нове научного мышления, анализа и синте-

за и самостоятельно оценить материал на 

основе теоретических знаний 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  8  
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ОС-4 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест на проверку грамматического и лексического 

минимума (образец теста приведен в п.6 программы).За каждый правильный ответ на вопрос 

теста начисляется 1 балл. 

 

ОС-4 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

 

Контрольная работа представляет собой тест на проверку лексического и грамматического 

материала (образец теста приведен в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос 

теста начисляется 1 балл. 

 

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает грамматические структуры и 

лексику в пределах изучаемой темы 

иностранного  

Теоретический 

(знать) 

14 

 

1) выполнить задания, связанные с 

грамматической темой; 2) выполнить 

лексико-грамматические упражнения 

Модельный (уметь) 14 

Всего:  28 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на во-

просы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на до-

полнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 
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Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает особенности компо-

зиционного построения диалогического и 

монологического высказывания, 

системы языка и правил ее функциони-

рования в процессе иноязычной комму-

никации.  

Теоретический (знать) 0-8 

Умеет  построить высказывание на ос-

нове знания  грамматического и лексиче-

ского минимума,  воспринимать и вос-

производить иноязычную речь в соот-

ветствии с условиями речевой комму-

никации 

Модельный (уметь) 8-18 

Владеет навыками  построения речево-

го высказывания в разных формах: по-

вествования, описания, рассуждения, 

монолога, диалога, анализа художест-

венного, научного, научно-

популярного, газетно-

публицистического и официально дело-

вого текста на основе научного мышле-

ния, анализа и синтеза и самостоятельно 

оценивает материал на основе теоретиче-

ских знаний, 

Практический (вла-

деть) 
18-28 

 

ОС-6 Экзамен  

Экзамен проводится в устной форме в виде прочтения отрывка из художественного про-

изведения, анализа данного отрывка и беседы по теме. При проведении экзамена учитывается 

уровень знаний обучающегося при  чтении отрывка текста (теоретический этап формирования 

компетенций), умение  выполнить анализ текста используя полученные знания (модельный этап 

формирования компетенций) и выполнить монологическое или диалогическое высказывание 

(практический этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает правила чтения, осо-

бенности произношения, лексику по теме и 

грамматические структуры, речевые клише 

 

Теоретический (знать) 0-18 
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Умеет  построить высказывание на ос-

нове знания  грамматического и лексиче-

ского минимума,  проанализировать 

текст, использую полученные знания 

Модельный (уметь) 19-36 

Владеет навыками  построения речево-

го высказывания в форме монолога, 

диалога, анализа художественного и  

газетно-публицистического текста на 

основе научного мышления, анализа и син-

теза и самостоятельно оценивает материал 

на основе теоретических знаний, 

Практический (вла-

деть) 
37-56 

 

 

 

7.3. 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: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА И ЭКЗАМЕНА 

1. How is the problem of youth solved in our city. 

2. Everything I know about English and American painting. 

3. Architecture in Great Britain is worth studying. 

4. The well-known sculptors in the USA and Great Britain.  

5. An apple a day keeps the doctor away. 

6. Travelling broadens the mind. 

7. The book that shook my life. 

8. Generation gap. 

9. English and American pop-singers. 

10. Outstanding people. 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 
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1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования на проверку лек-

сических и грамматических знаний. Регла-

мент – 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые и кон-

трольные задания 

2. Диалогическое 

высказывание 

Диалог выполняется в малых группах (по 2 че-

ловека) в аудиторное и во внеаудиторное время 

(сбор материала по теме работы). Текущий кон-

троль проводится в аудиторное время В оцени-

вании результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

.. 

 

Темы для зачета 

3. Монологическое 

высказывание 

Монолог - продукт самостоятельной работы 

обучающихся, представляющий собой пуб-

личное выступление по определенной теме. 

Тематика монологов определяется по мере 

прохождения темы. Подготовка осуществля-

ется в аудиторное и во внеаудиторное время. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В оце-

нивании результатов наравне с преподавате-

лем принимают участие студенты группы. 

Речевые клише и 

план высказывания 

4. Групповое обсу-

ждение 

Групповое обсуждение проводится во время 

аудиторных по заданной теме. Подготовка к 

обсуждению может включать: прочтение 

книги, статьи, просмотр фильма во внеауди-

торное и в аудиторное время, знакомство с 

лексикой по теме. 

Статьи, книги и 

фильмы по теме 
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5. Дискуссия Дискуссия - продукт самостоятельной рабо-

ты обучающихся, а также результат полу-

ченных знаний во время обсуждения в ауди-

торное время по теме, представляющий со-

бой публичное выступление с последующим 

обсуждением.  

Темы для зачета 

5. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается за 

понимания особенностей композиционного 

построения диалогического и монологического 

высказывания по темам, компонент «уметь» 

за умение построить высказывание на основе 

знания  грамматического и лексического мини-

мума в соответствии с условиями речевой 

коммуникации и «владеть» за навыки по-

строения речевого высказывания в разных 

формах: повествования, описания, рассуж-

дения, монолога, диалога, анализа художест-

венного и газетно-публицистического текста 

Темы к зачету. 
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6 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается за понимания особенностей 

композиционного построения диалогическо-

го и монологического высказывания по те-

мам, компонент «уметь» за умение прочи-

тать и перевести текст, построить высказы-

вание на основе знания  грамматического и 

лексического минимума в соответствии с 

условиями речевой коммуникации и «вла-

деть» за навыки прочтения текста, построе-

ния речевого высказывания в разных фор-

мах: повествования, описания, рассуждения, 

монолога, диалога, анализа художественного 

и газетно-публицистического текста 

Темы к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на  лабораторных занятиях 

путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1. Посещение практических (лаборатор-

ных) занятий 

1 208 

2. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней 

работы; 

самостоятельная работа; 

- работа на занятии. 

8 

 

3 

3 

2 

1664 
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3. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

28 364 

4. зачет 28 28 

5. Экзамен 56 336 

ИТОГО:   2600 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

 

 

Посещение 

практических 

(лабораторных) 

занятий 

Работа на 

практических 

(лабораторных) 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Зачет/ 

Экзамен 

4 семестр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

24 х 1=48 

баллов 

 

24 х 8=192 

баллов 

28х2=56 

баллов 
28 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
24 балла max 

216 баллов 

max 

272 балла 

max 

300 бал-

лов max 

5 семестр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

32х 1=32 

балла 

32 х 8=256 

балла 

28х2=56 

баллов 
56 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
32 балла max 

288 баллов 

max 

344 балла 

max 

400 бал-

лов max 

6 семестр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

32 х 1=32 

баллов 

32 х 8=256 

баллов 

28х2=56 

баллов 
56 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
32 балла max 

288 баллов 

max 

344 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

7 семестр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

24 х 1=48 

баллов 

 

24 х 8=192 

баллов 
28 баллов 56 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

24 баллов 

max 

216 баллов 

max 

244 баллов 

max 

300 бал-

лов max 

8 семестр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

32 х 1=32 

баллов 

 

32 х 8=256 

баллов 

28х2=56 

баллов 
56 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

32 баллов 

max 

288 баллов 

max 

344 баллов 

max 

400 бал-

лов max 

9 семестр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

32 х 1=32 

баллов 

 

32 х 8=256 

баллов 

28х2=56 

баллов 
56 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

32 баллов 

max 

288 баллов 

max 

344 баллов 

max 

400 бал-

лов max 

10 семестр Разбалловка 

по видам ра-

бот 

40 х 1=40 

баллов 

 

40 х 8=320 

баллов 

28х3=84 

баллов 
56 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

40 баллов 

max 

360 баллов 

max 

444 баллов 

max 

500 бал-

лов max 
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Практика устной и письменной речи», трудоѐмкость 

которой составляет 3(4,5) ЗЕ и изучается во 4-10 семестрах, обучающийся набирает определѐн-

ное количество баллов, которое соответствует шкале, характеризующей качество освоения сту-

дентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) Баллы (4 ЗЕ) Баллы (5 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 361-400 451-500 

«хорошо» 211-270 281-360 351-450 

«удовлетворительно» 151-210 201-280 251-350 

«неудовлетворительно» менее 150 менее 200 менее 250 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины  

Основная литература: 

1. Дюканова, Нина Михайловна. Английский язык : Учебное пособие. - 2 ; перераб. и доп. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 319 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 9785160062549. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=368907 

2. Иванюк, Наталья Валерьевна. Английский язык=English. - Минск : Издательство "Вышэйшая 

школа", 2014. - 159 с. - ISBN 9789850624895. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=509671 

3. Гальчук, Лариса Михайловна. Английский язык в научной среде: практикум устной речи : 

Учебное пособие. - 2. - Москва ; Москва : Вузовский учебник : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2016. - 80 с. - ISBN 9785955804637. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=518953 

4.Дорожкина В.П. Английский язык для студентов-математиков [Текст]:учебник/под общ.ред. 

В.А. Скворцова. – 3-е изд. , перераб. и доп. – Москва: Астрель; : АСТ, 2004. -490,[1] с 

 

Дополнительная литература 

1. Английский язык для студентов гуманитарных факультетов и факультетов иностранных язы-

ков. Второй этап обучения: учеб. для вузов под ред. Л.А. Кочетовой. - 2-е изд., испр. - М.: АСТ: 

Астрель, 2008. – 380 с.(Библиотека УлГПУ) 

2. Бонк Н.А., Котий Г. А., Лукьянова Н. А. Учебник английского языка: в 2 ч. Ч. 1. - переизд. - 

М.: Деконт+ - ГИС, 2002. – 638 с. (Библиотека УлГПУ)    
3. Выборова Г.Е. Махмурян К.С., Мельчина О.П. Advanced English: учебник английского языка для гу-

манитарных факультетов вузов, факультетов переподготовки и факультетов повышения квалификации 

учителей иностранного языка. – М.: Флинта: Наука, - 2000. – 240 с.  (Библиотека УлГПУ) 

4. Дейкова Л.А., Скворцова С.В., Ковалева А.Ю. и др. Grammarphone. The DO-RE-MI of English 

Grammar. – Ульяновск; УлГПУ, 2010. – 113 с.   

5. Английский язык : по дисциплине «Иностранный язык» (английский); сборник тестовых 

заданий. - Кемерово : КемГУКИ, 2012. - 84 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228169 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://znanium.com/go.php?id=368907
http://znanium.com/go.php?id=509671
http://znanium.com/go.php?id=518953
http://www.knigafund.ru/authors/24584
http://www.knigafund.ru/authors/24585
http://www.knigafund.ru/authors/24586
http://www.knigafund.ru/books/116038
http://www.knigafund.ru/books/116038
http://www.knigafund.ru/books/116038
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228169
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Мультимедийные пособия:  

“Window on Britain”, видео приложение к учебнику “Headway”, “This is Britain”, “Snap TV” 

Электронные учебники и пособия: 

"Cambridge Grammar exercises", “Grammar in Use”, мультимедийное приложение к учебникам 

“Headway”, “Cutting Edge”. 

Рекомендуемые интернет-ресурсы:  

http://superlinguist.com, http://englishtips.org/http://news.bbc.co.uk/ 

http://breakingnewsenglish.com/, http://voanews.com/english/portal.cfm 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок ис-

пользования 

Количест-

во пользовате-

лей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 2304 от 

30.05.2016 

с 

31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор 

№ 1010 от 

26.07.2016 

с 

22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» ставит своей целью сформировать у 

обучающихся лингвистической, коммуникативной и лингвострановедческой компетенции. 

Данные компетенции формируются на практических занятиях, и в ходе самостоятельной рабо-

ты. К занятиям домашнему чтению следует готовиться заблаговременно, распределяя свое вре-

мя между чтением текста по домашнему чтению, подготовкой специально разработанных зада-

ний изучением новых слов и выражений. Задания даются преподавателем за неделю до предпо-

лагаемого занятия.  Готовясь к занятиям по устной практике, необходимо отводить ежедневно 

не менее двух-трех часов на подготовку, так как выполнение упражнений требует повторения 

пройденного на предыдущих курсах (грамматический материал, подготовка разговорных тем 

обсуждение проблемных вопросов по теме). 

При подготовке к занятиям по устной практике следует: 1) выучить активные слова и 

выражения по теме; 2) выполнить задания, связанные с грамматической темой; 3) выполнить 

лексико-грамматические упражнения; 4) выполнить задания по речевой тематике курса (соста-

вить ситуацию, тему, написать сочинение и т.п.) 

При подготовке к занятиям по домашнему чтению следует: 1) выучить активные слова и 

выражения, 2) прочитать текст, 3) подготовить ответы на вопросы, 4) выполнить задания, свя-

занные с лексикой; 5) подготовить пересказ и комментарий текста. 

При подготовке к вышеперечисленным занятиям следует пользоваться основной и до-

полнительной литературой, литературой по домашнему чтению, газетами и журналами, Интер-

нет-ресурсами. При подготовке индивидуального домашнего чтения студент индивидуально 

подбирает произведение в соответствии с рекомендациями преподавателя (неадаптированное 

произведение англоязычной литературы). При подготовке к контрольным работам и экзаменам 

следует обратить внимание на учебные пособия, разъясняющие некоторые аспекты дисципли-

ны. 

Лабораторно-практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы сту-

дентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторно-

http://superlinguist.com/
http://englishtips.org/
http://englishtips.org/
http://englishtips.org/
http://breakingnewsenglish.com/
http://voanews.com/english/portal.cfm
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практическом занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебно-

го материала.  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, оп-

ределяются преподавателем, ведущим занятия. Результаты выполнения лабораторных работ 

оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, аудиовизуальными источниками.  

Текущая проверка темы осуществляется в ходе выполнения работы на занятиях в ходе 

парного, группового обсуждения, дискуссии и на консультациях. Для оказания помощи в само-

стоятельной работе проводятся индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится групповая 

консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов лексического и грамматического 

материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине «Прак-

тика устной и письменной речи» является экзамен после каждого семестра 

 

Планы лабораторных занятий 

2 курс 

Лабораторная работа № 1. Учеба в Университете 

Цель работы: введение лексики по теме «Университет» и ее первичная отработка в упражне-

ниях с переходом в речевые упражнения 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Отчитать и перевести слова по теме «Университет» 

2. Отчитать диалог «Моя учеба в университете» 

 

Содержание работы: 

1. Повторение грамматического материала: повторение форм английского глагола. 

2. Студенты отчитывают и воспроизводят диалог по теме «Университет» 

Форма представления отчета: 

Студенты составляют диалог по образцу.  

Лабораторная работа № 2.  На уроке английского языка. 

Лабораторная работа № 3.  В фонолаборатории. У расписания.  

Лабораторная работа № 4.  На экзамене.  

Лабораторная работа № 5 Мой рабочий день.  

Лабораторная работа № 6.  Время. Рабочие часы.  

Лабораторная работа № 7.  Режим приема пищи 

Лабораторная работа № 8 Занятия после учебы. Прогулки, поездки по городу 

Лабораторная работа № 9.  Хобби. Клубы по интересам.  

Лабораторная работа № 10.  В гостях (на дне Рождения). Семейные торжества. 

 

3 курс 

         Лабораторная работа № 1. Квартира. Городской дом. Дом в деревне. 

        Лабораторная работа № 2.  Квартира в многоэтажном доме. 

Лабораторная работа № 3.  Еда. Кафе. Ресторан  

Лабораторная работа № 4.  Продовольственный магазин. 

Лабораторная работа № 5 Покупки. Универмаг 

Лабораторная работа № 6.  Рынок. Одежда. 

Лабораторная работа № 7.  Денежные единицы.  

Лабораторная работа № 8 Город. Ориентация в городе. 

Лабораторная работа № 9.  Виды городского транспорта.  
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Лабораторная работа № 10.  Достопримечательности Москвы, Ульяновска 

Лабораторная работа № 11 Путешествие на поезде, самолете, корабле, автомобиле                             

Лабораторная работа № 12.  На таможне. Размещение в гостинице. 

Лабораторная работа № 13. Время года. Погода. 

 

4 курс 

 

Лабораторная работа № 1. Визит к врачу. Название болезней 

  Лабораторная работа № 2.  Виды спорта. Здоровый образ жизни.  

Лабораторная работа № 3.  Личность. Описание внешности и характеристика личности. Ла-

бораторная работа № 4.  Посещение библиотеки.   

Лабораторная работа № 5 . Кино, посещение кинотеатра 

Лабораторная работа № 6.  Театр, театральная постановка 

Лабораторная работа № 7.  Музыка в жизни человека.  

5 курс 

 

Лабораторная работа № 8 Иностранные языки и проблемы их изучения 

Лабораторная работа № 9.  Выбор профессии, профессия учителя.  

Лабораторная работа № 10.  Система образования США, Великобритании 

Лабораторная работа № 8 Искусство: архитектура, живопись  

Лабораторная работа № 9.  Музей: в музее, виды музеев  

Лабораторная работа № 10.  Экология и еѐ проблемы. 

Лабораторная работа № 10.  Технический прогресс. Изобретения 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 
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пер. Карамзина, д. 3/2, каб. 7. 
Аудитория № 37  

Аудитория для практических заня-

тий.  

Посадочные места –12 

Студенческий стол –6 

Студенческий стул –12 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

интерактивная система 

SMARTBoaroSB685, Ноутбук 

HPPaviliong6-2364/мышь, ка-

бель, коммутатор D-Link 

Огнетушитель № 12 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint An-

tivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8ProOEM, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP 

NL Academic,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Интерактивное программное 

обеспечение SmartNotebook, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 


