


1. Наименование дисциплины
Дисциплина «Практика устной и письменной речи (первый иностранный язык)» относится к
дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профили: Иностранный (английский) язык.
Иностранный (немецкий) язык (очная форма обучения).

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

Целью освоения дисциплины «Практика устной и письменной речи» является:
совершенствование  практической  подготовки  студентов  по  английскому  языку,  обеспечение
достаточно свободного, нормативно правильного и функционально адекватного владения всеми
видами речевой деятельности на изучаемом языке с учетом коммуникативных сфер будущей
профессиональной  деятельности,  общение  с  носителями  языка,  чтение  аутентичной
литературы; просмотр телепередач и кинофильмов на иностранном языке.
 содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине «Практика устной и письменной речи»
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Практика устной и письменной речи (первый иностранный язык)» является
дисциплиной  вариативной  части  Блока  1  Дисциплины  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению
подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профиль)  образовательной  программы  «Иностранный  (английский)  язык.
Иностранный  (немецкий)  язык»,  очной  формы  обучения  (Б1.В.ОД.2  Практика  устной  и
письменной речи (первый иностранный язык).

Дисциплина  опирается  на  результаты  обучения,  сформированные в  рамках  школьного
курса  «Английский  язык»  или  соответствующих  дисциплин  среднего  профессионального
образования.
      Результаты изучения дисциплины «Практика устной и письменной речи» являются основой
для изучения дисциплин: Практическая грамматика (первый иностранный язык), Практическая
фонетика (первый иностранный язык), Практикум по словообразованию (первый иностранный
язык), Язык современных средств массовой информации, Перевод публицистических текстов,
Лингвострановедение и страноведение (первый иностранный язык).

4.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.
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1 6 216 96 93 16 экзамен 27
2 5 180 80 73 16 экзамен 27
3 6 216 96 93 12 экзамен 27
4 7 252 112 113 16 экзамен 27
5 4 144 64 53 12 экзамен 27
6 4 144 64 53 10 экзамен 27
7 4 144 64 53 12 экзамен 27

Итого 36 1296 576 531 94 189

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий I- VII 
семестры

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



учебных занятий, оформленных в виде таблицы:

№ 
п/п

Наименование раздела и тем

Лаб. занятия Самост. Работа

Объем
уч.раб. с

прим.
интеракт.

форм
1 Вводно-коррективный курс 32 33 5
2 Проблемы современной семьи 32 34 5
3 Быт современного человека 32 26 6

Итого за 1 семестр: 96 93
16

(17%)
4 Учёба в университете 26 22 5
5 Трудоустройство 26 24 5
6 Свободное время 28 27 6

Итого за 2 семестр: 80 73
16

(20%)

III-IV семестры
№ 
п/п

Разделы дисциплины

Лаб. занятия Самост. работа

Объем
уч.раб. с

прим.
интеракт.

форм
1 Работа, выбор профессии 32 33 5
2 Проблемы здоровья 32 34 5
3 Лондон 32 26 6

Итого за 3 семестр: 96 93 16
(17%)

4 Еда и диета 38 38 6
5 Образование в Великобритании 37 38        6
6 Спорт и здоровый образ жизни 37 37 6

Итого за 4 семестр: 112 113
18

(16%)

V-VI семестры
№
 п/п

Разделы дисциплины Лаб. занятия Самост. работа Объем 
уч.раб. с 
прим. 
интеракт.
форм

   1 Свободное время. Виды досуга. 20 18 4
   2 Взаимоотношения людей в семье 

и на работе, эмоции и их 
проявления.

22 18 4

   3 Проблемы современного 
образования.

22 17 4

Итого за 5 семестр: 64 53 12
(18%)

   4 Современное состояние 
кинематографа. 

20 18 2



   5 Воспитание детей. 22 18 4
   6 Искусство. Живопись. 22 17 4

Итого за 6 семестр: 64 53
10

(15%)

VII семестр
№

 п/п
Разделы дисциплины Лаб. занятия Самост. работа Объем

уч.раб. с
прим.

интеракт.
форм

   1 Высшее образование 14 10 2

   2
Судопроизводство.
Права граждан

14 10 2

   3 Трудные дети 14 13 2
   4 Средства массовой информации 14 10 3
   5 Проблемы современной семьи 8 10 3

Итого за 7 семестр: 64 53
12

(18%)
5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

I-II семестры

I. Вводно-коррективный курс
Фонетический строй английского языка.
Органы речи и их работа.
Гласные и согласные звуки и основные принципы их классификации.
Палатализация. Аспирация. Различия в артикуляции глухих и звонких согласных.
Характеристика звуков.
Правила слогоделения.
Правила чтения. Типы слога.
Правила чтения гласных в 4-х типах слога.
Правила чтения диграфов.
Понятие об интонации. Понятие о тоне.
Основные типы шкал.
«Стыковые» фонетические явления.

II. Проблемы современной семьи.
Состав семьи, родственные связи; взаимоотношения между полами; традиционные семейные
уклады;  типичная  российская,  британская,  американская  семья;  проблемы взаимоотношений
внутри семьи: отношения между супругами, между родителями и детьми.
Интерактивная форма: Семинар-беседа «Проблема поколений».

III. Быт современного человека
Дом, в котором мы живем; описание жилища; проблемы взаимоотношений с соседями; условия
жизни  в  нашей  стране  и  за  рубежом;  бытовые  проблемы  современной  семьи;  домашние
животные, экзотические питомцы.
Интерактивная форма: Работа в микрогруппах «Home, sweet home». 

IV. Учёба в университете



Типы учебных заведений в России и в странах изучаемого языка; названия учебных дисциплин;
на  уроке  английского  языка;  рабочий  день  и  общественная  жизнь  студентов;
постуниверситетское образование.

V. Трудоустройство
Название профессий; поиск работы: интервью при приёме на работу; проблема безработицы в
нашей стране и за рубежом.
Интерактивная  форма:  Учебная  дискуссия  «Проблема  безработицы  в  России,
Великобритании и Америке».

VI. Свободное время
Хобби;  религиозные,  государственные  и  семейные  праздники  и  традиции  России  и  стран
изучаемого  языка;  путешествия;  кино,  театр в  жизни современного человека;  телевидение  в
жизни  современного  человека;  книги  в  жизни  современного  человека;  музыка   в  жизни
современного человека.
Интерактивная  форма:  Групповое  творческое  задание  «Необычные  праздники  стран
изучаемого языка».

III-IV семестры
I. Работа, выбор профессии
Профессии, наиболее престижные группы профессий в России и Великобритании,  проблема
безработицы;  выбор  профессии,  факторы,  определяющие  выбор;  способы  поиска  работы;
профессия учителя: преимущества и недостатки, умения, необходимые учителю иностранного
языка.
Интерактивная  форма:  Групповое  обсуждение  состояния  рынка  труда  в  России  и
Великобритании.

II. Проблемы здоровья
Болезни, способы их диагностики и лечения; принципы организации системы здравоохранения
в  России  и  в  Великобритании;  «Болезни  XXI века»,  связанные  с  особенностями  жизни  в
постиндустриальном обществе (аллергии, стресс, ожирение); профилактика заболеваний, роль
здорового образа жизни.
Интерактивная форма: Сюжетная игра «На приеме у врача».

III. Лондон
История Лондона; районы, достопримечательности, особенности жизни, транспорт в Лондоне;
традиции, обычаи, праздники Лондона.
Интерактивная форма: Учебная дискуссия о преимуществах и недостатках жизни в большом
городе.

IV. Еда и диета
Виды продуктов питания, способы приготовления пищи, любимые блюда; национальная кухня
и традиции приема пищи в Великобритании и США; посещение кафе/ ресторана, прием гостей,
составление  меню; сбалансированная  диета  как одна  из  основных составляющих здорового
образа жизни; традиционные заблуждения, связанные с диетой.
Интерактивная форма: Групповое обсуждение «Сходства и различия традиций приема пищи
в России, Великобритании, США».

V. Образование в Великобритании
Система образования Великобритании, ее отличия от системы образования в России; высшее
образование  и  подготовка  учителей  в  Великобритании;  Кембридж,  Оксфорд,  Лондонский



университет,  университеты  редбрик  –  структура,  организация  преподавания,  студенческая
жизнь, традиции.
Интерактивная форма:  Работа в парах (  составить и сравнить иллюстративные таблицы по
системам образования в Великобритании и России; рассказать о системе подготовки учителей в
Великобритании). 

VI. Спорт и здоровый образ жизни
Виды спорта и игры, популярные в Великобритании и США, их история, правила. Спортивные
турниры: граница между сопереживанием и фанатизмом. Занятия спортом как обязательный
компонент  здорового  образа  жизни,  возможность  получения  необходимой  физической
нагрузки при современном ритме жизни.
Интерактивная  форма:  Учебная  дискуссия  об  опасности  спортивного  фанатизма  и  роли
спорта в формировании здорового образа жизни.
 
V-VI семестры

I. Свободное время. Виды досуга.  Путешествие и туризм в современном мире. Виды
досуга,  времяпрепровождение  и  хобби  современного  человека.  Различные  стили  жизни  и
разные культуры. Здоровый образ жизни. Хобби. Интернет.
Интерактивная форма: Работа в парах (найти информацию о различных культурах и стилях
жизни/  рассказать  о  составляющих  здорового  образа  жизни/  рассказать  о  видах  досуга
современной молодежи).

II. Взаимоотношения людей в семье и на работе, эмоции и их проявления.  Внешний
вид и манера поведения. Описание внешности и характеристика личности. Типы характеров.
Ситуации и проявление эмоций. Восприятие людей. Настроения и чувства.  Межличностные
отношения.  Дружба. Проблемы  личного характера и способы справиться с ними.
Интерактивная форма: Учебная дискуссия по проблемам взаимоотношений.

III.  Проблемы  современного  образования.  Концепции  образования.  Школа,  документы  о
среднем образовании.  Различные системы образования в мире. Реформы среднего образования
и  их  последствия.  Проблема  формирования  учебной  программы,  отвечающей  потребностям
современного  человека  и  общества.  Причины  неуспеваемости  среди  учеников  и  студентов.
Высшее образование в Великобритании и США.
Интерактивная  форма:   Работа  в  микрогруппах (сравнить  системы  образования  в
Великобритании, Америке и России/ рассказать о реформах образования и их последствиях).

IV. Современное состояние кинематографа.  История кинематографа. Всемирно известные
режиссеры.  Жанры  современного  кино.  Любимые  фильмы.  Кинокритика.  Будущее
кинематографа.
Интерактивная  форма:  Групповое  обсуждение  (рассказать  об  известном  режиссере  и  его
фильмах, познакомить группу с кинокритикой, обсудить современное кино). 

V. Воспитание  детей. Основные  принципы  воспитания.  Проблемы  с  дисциплиной.
Наказание и поощрение. Основные качества идеального воспитателя ( родителя). Воспитание
чувства ответственности. Взаимопонимание между родителями и детьми.
Интерактивная форма: Учебная дискуссия по проблемам воспитания.

VI. Искусство.  Живопись.  Известные  художники  и  их  творения. Основные  жанры
живописи. Основы техники  живописи. Световые эффекты. Восприятие и критика. Крупнейшие
собрания изобразительного искусства. 



Интерактивная  форма:  Работа  в  парах  (дать  характеристику  основных  жанров  живописи,
подготовить рассказ об известном художнике и его работах, найти информацию об известных
картинных галереях).
VII семестр

I.  Высшее  образование.  Cистема  высшего  образования  в  США  и  России.  Требования  к
поступающим в вузы в США и России. Проблемы высшего образования в США и России. Роль
и  статус  студентов  в  университетах  США  и  России.  Роль  и  статус  преподавателей  в
университетах США и России. Создание Европейского образовательного пространства. 
Требования к поступающим в вузы в США и России (вступительные экзамены, ЕГЭ, SAT).
Интерактивная форма:  Учебная дискуссия по проблеме "Принципиальные задачи высшего
образования».

 
II.Судопроизводство. Права граждан. Cистемы судопроизводства в США. Cудопроизводство
в  России.  Молодёжная  преступность.  Смертная  казнь  и  отношение  к  ней.  Неотвратимость
наказания.
Интерактивная форма: Ролевая игра «Судебный процесс».

III. Трудные дети.  Роль  воспитания  в  семье;  проблема  отцов  и  детей,  роль  учителя  в
воспитании; трудные дети; проблема наркомании; идеальный родитель. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия по проблеме «Учитель – родители - дети».

IV.Средства массовой информации. Роль СМИ в жизни людей; влияние TV; реклама на TV;
дети и TV;  телевизионная программа; Интернет как средство информации – за и против. 
Интерактивная  форма:  Групповое  творческое  задание:  Английская/  Американская
телерадиокомпания;  особенности  британской  прессы;  цензура  в  СМИ;  новые  технологии  в
СМИ.

V.  Проблемы современный семьи. Идеальная семья; положение и роль женщины в обществе;
гражданский брак; проблема разводов); молодая семья, распределение обязанностей по дому.
Интерактивная  форма:  Групповое  обсуждение:  Гражданский  брак  –  за  и  против;  Ваше
отношение к разводу.

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

Общий  объем  самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине  включает  аудиторную и
внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения контрольных работ
по дисциплине. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине

1.Переведите на английский язык, используя активную лексику:
Он говорит с едва заметным французским акцентом.
Работа включает в себя решение чьих-то проблем.
Она управляет целым отелем.
Вечеринка провалилась.
Он бегло говорит на японском языке и может поддержать беседу по многим вопросам.
В денежном плане она зависит от родителей.
У него нет навыков общения с людьми.

2.Дайте эквиваленты пословицам и объясните их смысл:
Легок на помине.
Дареному коню в зубы не смотрят.
Убить двух зайцев одним выстрелом.



Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- составление словаря формул речевого этикета и лексических списков-словарей по изучаемой
тематике  с  использованием  двуязычных  и  толковых  словарей,  что  способствует  усвоению
синонимии,  особенностей  словоупотребления  и  систематизации  пройденного  материала;
подбор примеров, иллюстрирующих использование той или иной лексической единицы;
-  прослушивание  аудиоматериалов  и  просмотр  видеоматериалов,  фиксирующих  поведение
носителей изучаемого языка в различных ситуациях;
-  изучение,  конспектирование  дополнительной  литературы;  самостоятельное  выполнение
заданий, предлагаемых в дополнительных учебных изданиях;
- прослушивание радиопередач и просмотр телепередач на английском языке;
-  установление  контакта  и  переписка  (по  почте  или  по  электронной  почте)  с  носителем
английского языка (Великобритания, США, Канада);
-  проведение экскурсий по городу и общение с носителями иноязычной культуры в рамках
международного обмена.

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета) по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся

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

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.

ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы
преимущественно  не  на  сообщение  студентам  комплекса  теоретических  знаний,  но  на
выработку у обучающихся компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда
и успешно профессионально реализовываться.
В процессе оценки студента необходимо использовать как традиционные, так и инновационные
типы,  виды  и  формы  контроля.  При  этом  постепенно  традиционные  средства
совершенствуются  в  русле  компетентностного   подхода,  а  инновационные  средства
адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.
Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-
практикума через сформированность образовательных  результатов.
Типы контроля:
Текущая аттестация представлена следующими контрольными работами:
В конце 1-го семестра студенты выполняют семестровые контрольные работы: 
а) орфографический диктант ОС-1 (2000 печ.зн., время выполнения  - 1 акад.час);
б) перевод текста с русского языка на английский ОС-2 (3000 печ.зн., время выполнения – 2
акад.часа)
В конце 2-го семестра студенты выполняют семестровые контрольные работы:
а) изложение двукратно прослушанного текста ОС-3 (2500 - 3000 печ.зн.,время выполнения – 3
акад.часа);                                   



б) перевод текста с русского языка на английский ОС-2 (3000печ.зн.,  время выполнения – 2
акад.часа);
В конце 3-го и 4-го семестров студенты выполняют контрольные работы ОС-2, ОС-3 (перевод
связного текста на английский язык, изложение). 
В конце 5-го,  6-го 7-го семестров студенты выполняют семестровые контрольные работы:
1.  творческое  изложение  ОС-3  (изложение  с  элементами  рассуждения)  однократно
прослушанного текста объемом 2500-3000 печ.зн. Объем работы 400 слов за 2 академических
часа.
2.  перевод текста с русского языка на английский ОС-2 (3500-4000 печ.зн., время выполнения –
2 акад.часа)
Достоинства  предложенной  системы  проведения  аттестации:  систематичность,
непосредственно коррелируюшаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга
качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости студента.
Промежуточная  аттестация  осуществляется  в  конце  семестра  и  завершает  изучение
дисциплины,  помогает  оценить  более  крупные  совокупности  знаний,  формирование
определенных профессиональных компетенций. 
7.1.  Перечень компетенций,  с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:
1) общекультурными компетенциями (ОК):
-  способность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и  иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
2) профессиональными компетенциями (ПК):
-способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
- способность владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных языках с 
учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка (ПКд-3)

Компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатели формирования компетенции -
образовательные результаты (ОР)

Знать Уметь Владеть
ОК-4

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

Теоретический
(знать)
современную
теоретическую
концепцию
культуры  речи;
грамматическую
систему  и
лексический
минимум одного
из  иностранных
языков;
универсальные
закономерности
структурной
организации  и
самоорганизаци

ОР-1 
- 
 языковые
средства
(лексические,
грамматические,
фонетические),
на  основе
которых
совершенствуют
ся  базовые
умения
говорения,
аудирования,
чтения и письма



и текста;

Модельный
(уметь)
извлекать  смысл
из  сказанного  и
прочитанного  на
иностранном
языке;
использовать
иностранный
язык  в
межличностном
общении  и
профессиональн
ой деятельности;
логически  верно
организовывать
устную  и
письменную
речь

ОР-2
-  писать  четкие,
хорошо
структурированные
тексты  по  сложной
тематике,
подчеркивая
важные,  остро
стоящие  вопросы,
расширяя  и
подкрепляя  точку
зрения  при  помощи
довольно
развернутых
дополнительных
рассуждений,
доводов  и
подходящих
примеров и завершая
повествование
выводами;

Практический
(владеть)
техникой
речевой
коммуникации,
опираясь  на
современное
состояние
языковой
культуры;
навыками
извлечения
необходимой
информации  из
оригинального
текста  на
иностранном
языке  по
профессиональн
ой проблематике

ОР-3
способност
ью
передавать
информаци
ю  в  устной
и
письменной
формах  по
конкретной
тематике,
четко  и
правильно
объясняя
суть
проблемы

ОК-6
способностью  к
самоорганизаци
и  и
самообразовани
ю 

Теоретический
(знать)
содержание
процессов
самоорганизаци
и  и
самообразования
,  их
особенностей  и

ОР-4

содержание
процессов
самоорганизаци
и  и
самообразования
, их особенности
и  технологий



технологий
реализации,
исходя  из  целей
совершенствова
ния
профессиональн
ой деятельности.

реализации,
исходя  из  целей
совершенствова
ния
профессиональн
ой  деятельности
(демонстрирует
знание
содержания  и
особенностей
процессов
самоорганизаци
и  и
самообразования
,  но  дает
неполное
обоснование
соответствия
выбранных
технологий
реализации
процессов целям
профессиональн
ого роста

Модельный 
(уметь)
планировать
цели  и
устанавливать
приоритеты  при
выборе способов
принятия
решений  с
учетом  условий,
средств,
личностных
возможностей  и
временной
перспективы
достижения;
осуществления
деятельности

ОР-5

планировать цели и
устанавливать

приоритеты при
осуществлении
деятельности;

самостоятельно
строить процесс

овладения
информацией,
отобранной и

структурированной
для выполнения

профессиональной
деятельности (может

затрудниться при
обоснование

выбранных целей и
приоритетов)

Практический
(владеть)
приемами
саморегуляции
эмоциональных
и
функциональны
х состояний при

 ОР-6
технология
ми
организаци
и  процесса
самообразо
вания  и
самооргани



выполнении
профессиональн
ой деятельности

зации.

ПК-4
способностью
использовать
возможности
образовательной
среды  для
достижения
личностных,
метапредметных
и  предметных
результатов
обучения  и
обеспечения
качества
учебно-
воспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
учебного
предмета 

Теоретический
(знать)
понятие
образовательная
среда,  качество
учебно-
воспитательного
процесса,
требования  к
результатам
освоения
основной
образовательной
программы
(личностные,
метапредметные
и  предметные
результаты
обучения),
функции и виды
средств
преподаваемого
учебного
предмета

ОР-7

основные
показатели
обеспечения
качества учебно-
воспитательного
процесса

Модельный 
(уметь)
выявлять
возможности
образовательной
среды,
формировать
личностные,
метапредметные
и  предметные
результаты
обучения,
применять
средства
преподаваемого
учебного
предмета  для
обеспечения
качества учебно-
воспитательного
процесса

ОР-8
использовать
возможности

образовательной
среды для 

достижения
личностных,

метапредметных и
предметных
результатов

обучения, применять
средства

преподаваемого
учебного предмета в

учебно-
воспитательном

процессе

.

Практический
(владеть)

основными

ОР-9
двумя  и
более
технология



технологиями
формирования
личностных,
метапредметных
и  предметных
результатов,
методами
диагностики
результатов
освоения
основной
образовательной
программы,
методикой
применения
средств
преподаваемого
учебного
предмета  для
обеспечения
качества учебно-
воспитательного
процесса

ми
формирован
ия
личностных
,
метапредме
тных  и
предметных
результатов
обучения,
методическ
ими
приемами
применения
средств
преподавае
мого
учебного
предмета  в
учебно-
воспитатель
ном
процессе

ПКд 3
способность

владеть
устойчивыми

навыками
порождения

речи на
иностранных

языках с учетом
их

фонетической
организации,
сохранения

темпа, нормы,
узуса и стиля

языка

Теоретический
(знать)
теоретические
основы
произношения
иностранного
языка,
необходимые
для  выработки
произносительн
ых  навыков  и
умений;
основные нормы
иностранного
языка;
 грамматический
строй
иностранного
языка; лексическ
ий  материал,
необходимый
для  проявления
коммуникативно
й компетенции в
наиболее
распространённ
ых  ситуациях  в
официальной  и
неофициальной

ОР-10
лексический

материал,
необходимый

для проявления
коммуникативно
й компетенции в

наиболее
распространённ
ых ситуациях в
официальной и
неофициальной

сферах.



сферах

Модельный 
(уметь)
высказываться
на  иностранном
языке,
демонстрируя
правильное
произношение  и
интонацию;
 грамотно
использовать  в
устной  и
письменной
речи
лексические
единицы  и
грамматические
формы  и
конструкции
иностранного
языка.

ОР-11
достаточно
свободно высказыва
ться на иностранном
языке,  демонстрируя
правильное
произношение  и
интонацию

Практический
(владеть)
произносительн
ыми  навыками,
навыками
аудирования,
чтения  и
говорения  на
иностранном
языке и уметь их
реализовывать  в
различных
ситуациях

ОР-12
произносит
ельными
навыками,
навыками
аудировани
я,  чтения  и
говорения
на
иностранно
м  языке  и
уметь  их
реализовыв
ать  в
различных
ситуациях

7.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных

этапах их формирования, описание шкал оценивания:

№ РАЗДЕЛЫ
(ТЕМЫ)

ДИСЦИПЛ
ИНЫ

СРЕДСТВА
ОЦЕНИВАНИЯ,
используемые для

текущего

Показатели формирования компетенции (ОР)



п/
п

оценивания
показателя

формирования
компетенции

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 Вводно-
корректив
ный курс.
Проблемы
современн
ой семьи.
Быт 
современн
ого 
человека

ОС-1
ОС-2
ОС-3

+ + + +

2 Учёба в 
университ
ете 
Трудоустр
ойство
Свободно
е время

ОС-1
ОС-2
ОС-3

+ + + + + +

3 Работа, 
выбор 
професси
и
Проблемы
здоровья
Лондон

ОС-1
ОС-2
ОС-3

+ + + + + + + +

4 Еда и 
диета
Образова
ние в 
Великобр
итании
Спорт и 
здоровый 
образ 
жизни

ОС-1
ОС-2
ОС-3

+ + + + + + + + +

5 Свободно
е время. 
Виды 
досуга.
Взаимоот
ношения 
людей в 
семье и на
работе, 
эмоции и 
их 
проявлени

ОС-1
ОС-2
ОС-3

+ + + + + + + + +



я.
Проблемы
современн
ого 
образован
ия.

6 Современ
ное 
состояние
кинематог
рафа. 
Воспитан
ие детей.
Искусство
Живопись

ОС-1
ОС-2
ОС-3

+ + + + + + + + +

7 Высшее 
образован
ие
Судопрои
зводство.
Права 
граждан
Трудные 
дети
Средства 
массовой 
информац
ии
Проблемы
современн
ый семьи

ОС-1
ОС-2
ОС-3

+ + + + + + + + + + + +

Промежу
точная 
аттестаци
я

ОС-4

Оценочные средства текущего контроля:
Образец итогового диктанта (ОС-1)

My fellow-student’s name is John Smith. He is nearly twenty-one. His birthday is on the thirteenth of
January. His family is not very large. There are four of them: his father, his mother, his elder sister and
himself. 
John’s father is in his late forties. He works in a hospital as a surgeon. John’s mother is two years
younger that her husband, she is a lawyer. John’s elder sister is twenty-three. She is fond of music, she
is a composer.
Jack’s family lives in a semi-detached, two-storeyed house with all modern conveniences: electricity,
running-water and central heating. In front of the house there is a green lawn and a flower-bed, behind
it  there is  an orchard where John and his family grow fruit  and vegetables:  apples,  pears,  plums,
cucumbers, tomatoes, carrots and potatoes. 
On the ground floor of the house there is a kitchen, a dining-room, a cosy sitting-room and a bathroom.
The walls in the bathroom are tiled. All the bedrooms are on the first floor. The furniture is modern



and very comfortable. There is a television-set, a refrigerator, an electric stove and a vacuum-cleaner
in the house. 
Every summer John visits his grandparents. They live in the country in the south of England. John
always helps his grandparents to take care of animals and birds on their farm, such as geese, ducks,
rabbits, sheep, cows and horses.
John’s hobby is travelling. He has already visited a lot of countries: Belgium, France, the Netherlands,
Greece and Austria. John’s parents want him to become a dentist, but he says it’s out of the question.
He is eager to become a journalist and write articles about foreign countries. 
John has a lot of friends, most of them are his former school-mates, they are very kind, jolly and well-
bred. On weekends they often come to visit Jack at his place. They gather in the dining-room and drink
tea or coffee with tasty cakes which Jack’s mother cooks for them. 

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы  формирования
компетенций

Шкала  оценивания
(максимальное
количество баллов)

Знает  грамматические  структуры  и
лексику в пределах изучаемой темы
иностранного языка 

Теоретический
(знать)

14

1)  выполнить  задания,  связанные  с
грамматической темой; 2) выполнить
лексико-грамматические упражнения

Модельный (уметь) 14

Всего: 28

Образец контрольной работы (ОС-2).

1. У тебя уходит так много времени на то чтобы убраться в комнате,  застелить постель  или
подмести пол! Ты не умеешь гладить рубашки и брюки, не любишь стоять в очередях и даже не
можешь починить кран, если с ним что-то случилось! – Какая досада! Ты хочешь, чтобы я стал
примерным мальчиком? - Нет,  я хочу  дать тебе представление о реальных проблемах твоей
будущей жизни! – Умница!
2. После того как он  окончил школу, он  решил поступить в университет. Но он не  уверен,
какой  факультет  ему  выбрать.  Он  увлекается  иностранными языками  и  языкознанием. Само
собой разумеется, ему придется усердно работать, чтобы избавиться от ошибок в грамматике и
произношении и хорошо сдать вступительные экзамены. 
3. Однажды Мери решила пойти в лес собрать ягод и грибов. В прогнозе погоды говорилось,
что  сохранится хорошая и теплая погода. Мери была в лесу всего полчаса, когда вдруг  небо
покрылось тучами, раздались ужасные раскаты грома, и небо озарили вспышки молний.  Мери
поняла, что через несколько минут она промокнет до нитки.
4. Ты выглядишь несчастным, что-то случилось? – Просто мне до смерти надоело сидеть дома.
Я уже целую вечность  нигде не был. – Это легко  уладить.  Давай  поедем на пикник на берег
озера на эти выходные. Я все подготовлю. -  Какая прекрасная идея!
5. Извините,  пожалуйста,  как мне добраться до  замка? Говорят,  это  великолепное здание. –
Вам лучше сесть  на любой автобус, идущий по направлению к универмагу, а там пересесть на
автобус  номер  сорок  два.  -Боюсь,  автобусы  переполнены, я  бы лучше  прошелся  пешком и
посмотрел  достопримечательности.  Это далеко? -  Минут тридцать пешком.  Но я думаю, что
достопримечательности не произведут на вас большого впечатления. – Ничего, я люблю бывать
на улице.



6. Почему ты  опоздал? Я тебя  жду уже полчаса. – Я зашел в  отдел готовой одежды и купил
тебе подарок. Вот он. Это бархатный халат. Примерь его. Давай я помогу тебе надеть его. – Он
мне  велик в плечах, кроме того, этот покрой не модный. Он не  подходит по цвету   к моим
тапочкам,  и он совсем мне не  идет. Сколько он стоил? – Извини,  кассирша посоветовала мне
купить его. Я  не помню какой у тебя размер одежды.
7. Ты знаешь эту прелестную девушку, стоящую у окна? Она очень стройная,  у нее красивое
овальное лицо, свежий цвет лица, серые глаза с изогнутыми ресницами и короткие кудрявые
волосы.  – Да, она моя сокурсница. – А ты можешь меня с ней познакомить? – Конечно, но ты
пожалеешь  об  этом,  она  не  заслуживает  твоего  внимания.  Беда  в  том,  что  она  все  время
хвастается своей внешностью. 
8. Ты знаешь,  что  Смиты купили  новый дом?  –  Правда?  –  Да,  раньше  они  снимали  дом,
имеющий общую стену с соседним домом, но у них были очень шумные соседи, и вот недавно
они  купили  коттедж на  берегу  живописного  озера.  Беда  в  том,  что  теперь  мистеру  Смиту
приходится каждый день ездить в город на работу, а миссис Смит приходится делать покупки
не в современных супермаркетах, а в магазинчиках на углу и на рынке.  

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Знает грамматические структуры и
лексику в пределах изучаемой темы

иностранного языка

Теоретический
(знать)

14

1) выполнить задания, связанные с
грамматической темой; 2) выполнить
лексико-грамматические упражнения

Модельный (уметь) 14

Всего: 28

Образец итогового изложения (ОС-3)

The Dinner Party 
There are still some rich people in the world. Many of them lead lives of particular pleasure. But rich
people do have their problems. They are seldom problems of  finance, since most rich people have
enough sense to hire other people to take care of their worries. But there are other, more  genuine
problems. They are the problems of behaviour.
Let me tell you a story which happened to my uncle Octavian a full thirty years ago. At that time I
myself was fifteen. My uncle Octavian was then a rich man. He was a hospitable and most amiable
man – until January 3, 1925.
There was nothing special about that day in the life of my uncle Octavian, except that it was his fifty-
fifth birthday. As usual on such a day he was giving a party, a party for twelve people. All of them
were old friends.
I, myself, aged fifteen, was deeply privileged. I was staying with my uncle at his exquisite villa, on
holiday from school, and as a special  concession on this happy day, I was allowed to come down to
dinner. It was exciting for me to be admitted to such company: professors, lawyers, economists some
minister and even a prince and a princess.
Towards the end of a wonderful dinner, when dessert had been brought in and the servants had left, my
uncle leant forward to admire a magnificent diamond ring on the princess's hand. She was a beautiful
woman. She turned her hand gracefully towards my uncle. Across the table, the lawyer leant across
and said: "May I also have a look?" She smiled and nodded. Then she took off the ring and held it out
to him. "It was my grandmother's," she said. "I have not worn it for many years. It is said to have once
belonged to Genghis Khan."



There were exclamations of delight and admiration. The ring was passed from hand to hand. For a
moment it rested on my own palm, gleaming splendidly. Then I passed it on to my neighbour. As I
turned away again, I saw her pass it on.
It was some 20 minutes later when the princess stood up and said: "Before we leave you, may I have
my ring back? »... There was a pause, while each of us looked expectantly at his neighbour. Then there
was silence.
The princess was still  smiling, though less easily. She was unused to asking for things twice. The
silence continued, I still thought that it could only be a practical joke, and that one of us – probably the
prince himself – would produce the ring with a laugh. But when nothing happened at all, I knew that
the rest of the night would be dreadful.
I am sure that you can guess the sort of scene that followed. There was the embarrassment of the
guests – all of them old and valued friends. There was a nervous search of the whole room. But it did
not bring the princess's ring back again. It had vanished – an irreplaceable thing, worth possibly two
hundred thousand pounds – in a roomful of twelve people, all known to each other.
No servants had entered the room. No one had left it for a moment. The thief (for now it could only be
theft) was one of us, one of my Uncle Octavian's cherished friends.
I  remember  it  was  the French minister  who was most  insistent  on being searched,  indeed,  in  his
excitement  he had already started  to  turn out  his  pockets,  before my uncle  held up his hand and
stopped him. "There will be no search in my house," he commanded. "You are all my friends. The ring
can only be lost. If it is not found" – he bowed towards the princess – "I will naturally make amends
myself."
The ring was never found, it never appeared, either then or later.
To  our  family's  surprise,  Uncle  Octavian  was  a  comparatively  poor  man,  when  he  died  (which
happened, in fact,  a few weeks ago). And I should say that he died with the special  sadness of a
hospitable host who never gave a single lunch or dinner party for the last thirty years of his life.

 (N. Monsarrat)

Критерии и шкала оценивания
Критерий

Этапы формирования
компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Знает грамматические структуры и
лексику в пределах изучаемой темы

иностранного языка

Теоретический
(знать)

14

Может передать замысел и стиль
автора, изложить свою точку зрения

Модельный (уметь) 14

Всего: 28

ОС-4 Экзамен. 
При проведении экзамена  учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на

вопросы (теоретический этап формирования компетенций),  умение обучающегося применять
теоретические знания на практике и по выполнять задания рубежного контроля (модельный и
практический этапы формирования компетенций).

Критерии и шкала оценивания

Критерий Этапы формирования
компетенций

Количество баллов

Обучающийся знает  правила  чтения,
особенности  произношения,  лексику  по
теме и грамматические структуры, речевые
клише

Теоретический (знать) 0-18



Умеет   построить  высказывание на
основе  знания   грамматического  и
лексического  минимума,
проанализировать  текст,  использую
полученные знания

Модельный (уметь) 19-36

Владеет  навыками   построения
речевого  высказывания  в  форме
монолога,  диалога,  анализа
художественного  и   газетно-
публицистического  текста на  основе
научного  мышления,  анализа  и  синтеза  и
самостоятельно  оценивает  материал  на
основе теоретических знаний,

Практический
(владеть)

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:

Примерный перечень вопросов к экзамену (ОС-4)

Структура устного экзамена в конце 1-го семестра включает  :  
1. Ознакомительное  чтение  адаптированного  (посильного  оригинального)
художественного  текста  (2500-3000  печ.зн.);  выразительное,  грамотно  фонетически
оформленное чтение и перевод на русский язык отрывка; пересказ на основе заданной речевой
ситуации и оценка прочитанного.
2. Диалог-обмен информацией по заданной речевой ситуации по одной из пройденных тем.
3. Перевод предложений с русского на английский, включающих пройденный лексический и
грамматический материал (без подготовки).

1.Текст для чтения и пересказа.
 The new job
The srory of Karen and her brown envelope began in 1972
when she rook a new job ar a nuclear factory in
Oklahoma. Before that, she worked as a secretary, but in
1972 she was really tired of a secretary's life. She looked
in the newspaper and saw that there was a job at the
nuclear factory. The pay was much better than a secretary's
pay, and the work was more interesting. She went to see
Mr Bailey, rhe manager of the factory, and she was
surprised and happy when he gave her rhe job immediately.
He asked Karen to start work the next day.
On her first day ar the factory Karen learnt a lor, Mr
Bailey told her that she had ro wear a special white coat,
some special shoes and a white hat.
'These clothes protect you from radioactive dust,' he
said. 'There isn't really any danger, of course. Everything
is safe here. We cheek everything all the time.'
'I see,' said Karen.
'You need an identity card to get into the factory every
morning. Just give me a photograph of you and I'll give



you a card. A pretty picture of a pretty girl.'
He smiled. Karen didn't like that smile.
'He thinks I'm stupid' she thought. 'Why do men
always think that pretty girls are stupid?'
I le was still speaking.
'Now I'll call Mrs Phillips. She'll take you round the
factory and show you your laboratory. The manager there
will explain the job to you. Don't worry - it's very easy.'
He smiled his thin .smile again.
The door opened and Mrs Phillips came in. She was
about forty years old and a little fat. She looked afraid.
'You wanted me, Mr Bailey?'
"Yes, Susan. This is Karen Silkwood. She's going to
work with you in your laboratory. Could you take her
round the factory and tell her about the work?'
'Oh, I see. Of course, Mr Bailey. Please follow me, Miss
Silkwood.'
When the office door closed, Mrs Phillips smiled at
Karen, and said,
'That was lucky! Usually if he calls me, he wants to
shout at me about something. Please call me Susan. Can
I call you Karen?'
'Of course,' said Karen.
They walked down a long corridor with heavy doors
on both sides, Susan opened one of the doors.
'This is our laboratory.'
Karen saw six or seven people in the room. They were
all wearing white gloves and their hands were inside a big
glass box. There were holes in the side of the box - just
big enough for hands. Everyone looked at Karen.
'What's in the box?' Karen asked Susan.
Everyone laughed.
'Not chocolate,' said one worker.
'Or beer,' said another,
'Don't listen to them,' said Susan. 'It's fuel rods and
uranium. We put uranium into the fuel rods. That's why
you must always wear your gloves. And when you leave
the laboratory, always remember to take off your gloves
and check your hands in front of the scanner.'
She showed Karen the scanner, which was near the
door.
'It there's any radioactive dust on your hands, the
scanner knows at once. An alarm rings all over the
factory.'
'And when the alarm rings, rhe parry begins,' said one
man.
'Parry?' Karen asked.
'You can take off all your clothes and have a swim . . .
with lots ot water.'
'He means they wash you in a shower,' said Susan. 'It
doesn't happen very often.'
Karen went home happy at the end of the day. She



didn't think that rhe work was difficult. And the money
was good . . . very good.
2.Ситуации для диалога.
-The first day at University
-Brothers and sisters
-A room of one’s own
-Keeping fit
3.Предложения для перевода.
-Ты должен работать усердно, чтобы сдать экзамены.
-Мы не знаем, сколько студентов в этой группе. И они тоже.
-Интересно, почему некоторые дети не любят молоко?
-Все крупные кошки – дикие животные. Ты можешь увидеть их в зоопарке.
-Обычно я следую его советам, но сейчас мне кажется, что он говорит глупость. 

Структура устного экзамена в конце 2-го семестра включает:
1.   Аудирование  монологического  текста  с  последующей  передачей  его  основного
содержания и оценкой прослушанного.
2.  Монологическое высказывание по заданной ситуации по одной из пройденных тем.
3.  Перевод  предложений с русского на английский, включающих пройденный лексический и
грамматический материал (без подготовки).
1.Текст для аудирования.
The accident
It was dark. Nobody saw the accident. The small white
car was found on its side by the bridge. A river ran
underneath the road there, and the car was lying next to
the bridge wall, below the road. Inside the car was a dead
woman. Her name was Karen Silkwood and she was
twenty-eight years old. It was November 13th, 1974.
How did the car conic off the road? Why was it on the
wrong side of the road? Why was it so far from the road?
There was nothing wrong with the car, Karen Silkwood
was a good driver. Everybody knew that.
Thc police thought that there was an easy answer to
these questions. Karen was tired after a long day, so she
tell asleep white she was driving. It could happen to
anyone very easily. I hey took the ear ro a garage and they
took Karen's body to a hospital.
Hut some people were not happy about the accident,
hirst or" all, her boyfriend, Drew Stephens. Also a
newspaper journalist from the New York Times and a
Union official from Washington. 'These three men were
waning tor Karen on the night of the accident. She was
bringing them some papers and some photographs in a big
brown envelope. The papers were very important. The
men were waiting for Karen in a hotel room a few miles
from the accident. But she never arrived. When they heard
about the accident, the men looked for the brown
envelope at once. They looked for it inside the white car.
They lookedfor it at the hospital and at rhe police station.
The next morning they looked ail around the wall and in
the river, but they never found it. Nobody ever found that
brown envelope. 



2.Монологичесие высказывания.
1. Собеседование при приёме на работу.
2. Дом моей мечты.
3. Школа будущего.
4. Современный учитель: какой он?
5. Проблема ранних браков.
6. Спорт в жизни современного молодого человека.
7. История немого кино.
8. Преимущества экотуризма.
9. Известные правозащитники.
10.Проблемы современного студента.
3.Предложения для перевода.
-Эта машина принадлежит нашим соседям.
-Погода становится все хуже и хуже.
-Я подумываю о  том, чтобы сменить работу.
-Вечно ты рассказываешь разные глупые истории!
-Население Земли постоянно растет.

Структура устного зачёта/экзамена в конце 3-4 семестров включает:
 Ознакомительное чтение фрагмента оригинального произведения художественной литературы
(4000  –  4500  печатных  знаков),  выразительное  чтение  и  устный  перевод  на  русский  язык
отрывка из текста (900 – 1000 печатных знаков), пересказ на основе заданной речевой ситуации
и оценку прочитанного; диалог-обсуждение в связи с речевой ситуацией по тематике курса (без
подготовки);  перевод на английский язык предложений,  включающих активную лексику по
темам в рамках курса и активные грамматические структуры.
Текст.
On Ever e dolla y day r an , whe d eighty-seve n she went t n cents o the shops . Tha, sh t wa e spen s 
allt.
very little money. She bought the cheapest meat, the
cheapest vegetables. And when she was tired, she still
walked round and round the shops to find the cheapest
food. She saved every cent possible.
Delia counted the money again. There was no
mistake. One dollar and eighty-seven cents. That was
all. And the next day was Christmas.
She couldn't do anything about it. She could only sit
down and cry. So she sat there, in the poor little room,
and she cried.
Delia lived in this poor little room, in New York,
with her husband, James Dillingham Young. They also
had a bedroom, and a kitchen and a bathroom - all
poor little rooms. James Dillingham Young was lucky,
because he had a job, but it was not a good job. These
rooms took most of his money. Delia tried to find
work, but times were bad, and there was no work for
her. But when Mr James Dillingham Young came home to his rooms, Mrs James Dillingham Young
called him 'Jim' and put her arms round him. And that
was good.
Delia stopped crying and she washed her face. She
stood by the window, and looked out at a grey cat on a
grey wall in the grey road. Tomorrow was Christmas
Day, and she had only one dollar and eighty-seven



cents to buy Jim a Christmas present. Her Jim. She
wanted very much to buy him something really fine,
something to show how much she loved him.
Suddenly, Delia turned round and ran over to look
in the glass on the wall. Her eyes were bright.
Now, the James Dillingham Youngs had two very
special things. One was Jim's gold watch. It once
belonged to his father, and, before that, to his
grandfather. The other special thing was Delia's hair.
Quickly, Delia let down her beautiful, long hair. It
fell down her back, and it was almost like a coat
around her. Then she put her hair up again, quickly.
For a second or two she stood still, and cried a little.
Then she put on her old brown coat, and her old
brown hat, turned, and left the room. She went
downstairs and out into the road, and her eyes were
bright.
She walked along by the shops, and stopped when
she came to a door with 'Madame Eloise - Hair' on it. Inside there was a fat woman. She did not look 
like an
'Eloise'.
'Will you buy my hair?' Delia asked.
'I buy hair,' Madame replied. 'Take your hat off,
then, and show me your hair.'
The beautiful brown hair fell down.
'Twenty dollars,' Madame said, and she touched the
hair with her hand.
'Quick! Cut it off! Give me the money!' Delia said.
The next two hours went quickly. Delia was happy
because she was looking round the shops for Jim's
present.
At last she found it. It was a gold chain for The
Watch. Jim loved his watch, but it had no chain. When
Delia saw this gold chain, she knew immediately that it
was right for Jim. She must have it.
The shop took twenty-one dollars from her for it,
and she hurried home with the eighty-seven cents.
When she arrived there, she looked at her very short
hair in the glass. 'What can I do with it?' she thought.
For the next half an hour she was very busy.
Then she looked again in the glass. Her hair was
now in very small curls all over her head. 'Oh, dear.
I look like a schoolgirl!' she said to herself. 'What's Jim
going to say when he sees me?'
At seven o'clock the dinner was nearly ready and
Delia was waiting. 'Oh, I hope he thinks that I'm still
beautiful!' she thought.
The door opened and Jim came in and closed it. He
looked very thin and he needed a new coat. His eyes
were on Delia. She could not understand the look on
his face, and she was afraid. He was not angry or
surprised. He just watched her, with that strange look



on his face.
Delia ran to him Jim,' she cried. 'Don't look at me like that. I sold my
hair because I wanted to give you a present. It will soon
be long again. I had to do it, Jim. Say "Happy
Christmas", please. I have a wonderful present for
you!'
'You've cut off your hair?' asked Jim.
'Yes. I cut it off and sold it,' Delia said. 'But don't
you love me any more, Jim? I'm still me.'
Jim looked round the room.
'You say your hair has gone?' he said, almost
stupidly.
'Yes. I told you. Because I love you! Shall I get the
dinner now, Jim?'
Suddenly Jim put his arms round his Delia. Then he
took something from his pocket and put it on the table.
'I love you, Delia,' he said. 'It doesn't matter if your
hair is short or long. But if you open that, you'll see
why I was unhappy at first.'
Excited, Delia pulled off the paper. Then she gave a
little scream of happiness. But a second later there were
cries of unhappiness.
Because there were The Combs - the combs for her
beautiful hair. When she first saw these combs in the
shop window, she wanted them. They were beautiful
combs, expensive combs, and now they were her
combs. But she no longer had her hair! Delia picked them up and held them. Her eyes were
full of love.
'But my hair will soon be long again, Jim.'
And then Delia remembered. She jumped up and
cried, 'Oh! Oh!' She ran to get Jim's beautiful present,
and she held it out to him.
'Isn't it lovely, Jim? I looked everywhere for it. Now
you'll want to look at your watch a hundred times a
day. Give it to me! Give me your watch, Jim! Let's see
it with its new chain.'
But Jim did not do this. He sat down, put his hands
behind his head, and he smiled.
'Delia,' he said. 'Let's keep our presents for a time.
They're so nice. You see, I sold the watch to get the
money to buy your combs. And now, let's have
dinner.'
And this was the story of two young people who
were very much in love.
Темы диалогов.
-Keeping fit.
-Playing games.
-A visitor from Cambridge.
-Sightseeing tour.

Структура устного   зачёта   /экзамена   в конце 5, 6,   7 семестров включает  :



1. Изучающее чтение художественного или общественно-политического текста объемом 2000-
2500 печ.зн. с последующим определением темы, коммуникативного намерения автора, а также
выражением основных мыслей, существенных деталей, собственной оценкой прочитанного.
2.  Беседа  со  студентом-партнером  по  тематике  курса.  В  процессе  беседы  проверяется
информированность студента по тематике курса, умение отстаивать свою точку зрения, убедить
собеседника, быть инициативным партнером, решать определенные коммуникативные задачи.
1.Текст.
Shifting  Values  in  Modern  Culture
In  contemporary  life,  cultural  boundaries  are  being  tested;  the  arbitrary  lines  between
information  and  entertainment  have  become  even  more  blurred.  Consumers
now  read  newspapers  on  their  computer  screens.  Media  corporations  do  business
across  vast  geographic  boundaries.  We  are  witnessing  media  convergence,  in  which
satellite dishes, TV screens, cable or computer modems, and cell phones easily access new
and old forms of mass communication. For a fee, everything from magazines to movies is
channeled  into  homes  through  computer  modems,  TV  cables,  or
satellite  transmissions.  To  place  these  shifts  and  this  convergence  in  historical  context,
scholars have traced the meandering route of cultural  values through the  modern  period
(from  the  full-blown  arrival  of  the  Industrial  Revolution  in  the  nineteenth
century)  to  one  that  is  frequently  labeled  postmodern,  or  contemporary.
What  it  means  to  be  "modern"  is  complicated.  As  we  have  seen,  the  process  of
modernization  involved  individuals  and  societies  responding  to  changing  economic
circumstances.  Captains  of  industry  employed  workforces  and  new  technology,  creating
efficient  manufacturing  centers  and  inexpensive  products  aimed  at  making
everyday  life  both  better  and  more  profitable.  Printing  presses  and  assembly  lines
made  major  contributions  in  this  transformation,  and  modern  advertising  spread
the  word  about  new  gadgets  to  American  consumers.
Cultural  responses  to  modernization  often  manifest  themselves  in  the  mass
media.  For  example,  Aldous  Huxley,  in  Braue  New  World  (1932),  created  a  fictional
world  in  which  he  cautioned  readers  that  modern  science  and  technology  posed  a
threat to individual  dignity.  Charlie Chaplin's film Modern  Times  (1936),  set in a futuristic
manufacturing plant, also told the story of the dehumanizing impact of modernization and
machinery.  Writers  and  artists,  in  their  criticisms  of  the  modern
world, often point to technology's ability to alienate people from one another, capitalism's
tendency to foster greed, and government's inclination to create bureaucracies that oppress
rather  than  help  people.
Among the major  values of  the modern period,  four  typically  manifest  themselves in  the
cultural  environment:  celebrating  the  individual,  believing  in  rational
order,  working  efficiently,  and  rejecting  tradition.  These  values  of  the  modern  period
were originally embodied in the printing press and later in newspapers and magazines. The
print  media  encouraged  the  vision  of  individual  writers,  publishers,  and
readers  who  circulated  new  ideas.  Whereas  the  premodern  period  was  guided  by
strong beliefs in a natural or divine order, becoming modern meant elevating individual self-
expression  to  a  central  position.  Along  with  democratic  breakthroughs,
however, individualism and the Industrial Revolution triggered modern forms of hierarchy, in
which  certain  individuals  and  groups  achieved  higher  standing  in  the  social  order.  For
example,  those  who  managed  commercial  enterprises  gained  more
control  over  the  economic  ladder,  while  an  intellectual  class  of  modern  experts,  who
mastered specialized realms of knowledge, gained increasing power over the nation's social,
political,  and  cultural  agendas.
To  be  modern  also  meant  to  value  the  capacity  of  organized,  scientific  minds  to
solve  problems  efficiently.  Progressive  thinkers  maintained  that  the  printing  press,
the  telegraph,  and  the  railroad  in  combination  with  a  scientific  attitude  would  foster



a  new  type  of  informed  society.  At  the  core  of  this  society,  the  printed  mass  media,
particularly  newspapers,  would  educate  the  citizenry,  helping  to  build  and  maintain
an  organized  social  framework.10  Journalists  strove  for  the  modern  ideal  through  a
more fact-based and efficient approach to reporting. They discarded decorative writing and
championed a lean look. Modern front-page news de-emphasized description, commentary,
and historical  context.  The lead sentences that  reported  a presidential  press conference
began  to  look  similar,  whether  they  were  on  the  front  page
in  Tupelo,  Mississippi,  or  Wahpeton,  North  Dakota.  Just  as  modern  architecture  made
many American skylines look alike, the front pages of newspapers began to resemble one
another.
Finally,  to  be  modern  meant  to  throw  off  the  rigid  rules  of  the  past,  to  break  with
tradition.  Modern  journalism  became  captivated  by  timely  and  immediate  events.  As
a result, the more standardized forms of front-page journalism, on one hand, championed
facts  and  current  events  while  efficiently  meeting  deadlines.  But  on  the  other
hand,  modern  newspapers  often  failed  to  take  a  historical  perspective  or  to  analyze
sufficiently the ideas underlying these events.
2.Темы для обсуждения.
- Образование в Великобритании
-Спорт и здоровый образ жизни
-Свободное время. Виды досуга. Взаимоотношения людей в семье и на работе,  эмоции и их
проявления
-Проблемы современного образования. 
-Современное состояние кинематографа. 
-Воспитание детей. 
-Искусство. Живопись. 
- Высшее образование.
-Судопроизводство. Права граждан. 
-Трудные дети. 
-Средства массовой информации. 
-  Проблемы современной семьи. 

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

7.4.  Методические материалы,  определяющие процедуры оценивания знаний,  умений,
навыков и (или)  опыта деятельности,  характеризующих этапы формирования
компетенции.

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для
оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

№ 
п/
п 

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства
в фонде

1. Контрольная 
работа

Контрольная работа  может  быть
представлена  орфографическим  диктантом,
переводом текста с русского на английский
язык, изложением.

Орфографический 
диктант, 
предложения  или 
текст для перевода, 
изложение.

2. Экзаменационная 
работа

Проводится  в  заданный  срок,  согласно
графику  учебного  процесса.  При
выставлении  оценки  учитывается  уровень

Образец текста, 
перечень диалогов, 
примерные 



приобретенных  компетенций  студента.
Компонент  «знать»  оценивается  за
понимания  особенностей  композиционного
построения  диалогического  и
монологического  высказывания  по  темам,
компонент  «уметь»  за  умение  прочитать  и
перевести текст, построить высказывание на
основе  знания   грамматического  и
лексического  минимума  в  соответствии  с
условиями  речевой  коммуникации  и
«владеть»  за  навыки  прочтения  текста,
построения речевого высказывания в разных
формах:  повествования,  описания,
рассуждения,  монолога,  диалога,  анализа
художественного  и  газетно-
публицистического текста
Чтение и пересказ художественного текста,
диалог,  перевод  предложений  с  руссого
языка  на  английский  язык,  аудирование
монологического  высказывания,
монологическое  высказывание  по  заданной
ситуации.

предложения для 
перевода, образец 
текста для 
аудирования, 
примерная тематика
высказываний.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических занятиях путем 
суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине
№ п/п Вид деятельности Максимально

е количество
баллов за
занятие

Количество
занятий/

мероприятий

Максимально
е количество

баллов по
дисциплине

1. Посещение 
лабораторных занятий

1 288 288

2. Работа на занятии:
-парно-групповая 
работа;
-самостоятельная 

работа;
-результат выполнения 
домашней работы

8 288 2304

3. Индивидуальное 
задание 

         28 8 224

4. Рубежные контрольные 
работы

         28 14 392

5. Экзамен          56 7 392
ИТОГО 36 зачетных единиц 3600



 ПУПР (бакалавриат)

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 
Посещение 

лабораторных
и 

практических
занятий

Работа на 
лабораторных

и
практических 

занятиях

Индивидуальная
работа

Контрольное
мероприятие
рубежного
контроля 

Рубежный  
контроль

1 семестр Разбалловка
по видам

работ

1 х 48 =
48баллов

48 х 8=384
балла

2х28=56 баллов
2 х 28=56

баллов
56 баллов

Суммарный
макс. балл

48 баллов max
432 балла

max
488 баллов max

544 балла
max

600
баллов

max
2 семестр Разбалловка

по видам
работ

1 х 40 =
40баллов

40 х 8=320
баллов

1х28=28баллов
2 х 28=56

баллов
56 баллов

Суммарный
макс. балл

40 баллов max
360 баллов

max
388 баллов max

444 балла
max

500
баллов

max
3 семестр Разбалловка

по видам
работ

1 х 48=48
баллов

48 х 8=384
балла

2х28=56 баллов
2 х 28=56

баллов
56 баллов

Суммарный
макс. балл

48 баллов max
432 балла

max

488 баллов max
544 балла

max

600
баллов

max
4 семестр Разбалловка

по видам
работ

1 х 56 = 56
баллов

56 х 8=448
баллов

3х28=84 балла
2 х 28=56

баллов
56 баллов

Суммарный
макс. балл

56 баллов max
448 баллов

max
588 баллов max

644 балла
max

700
баллов

max
5 семестр Разбалловка

по видам
работ

1 х 32=32
балла

32 х 8=256
баллов

- 2 х 28=56
баллов 56 баллов

Суммарный
макс. балл

32 балла max
288 баллов

max
344 балла

max
400

баллов
max

6 семестр Разбалловка
по видам

работ

1 х 32=32
балла

32 х 8=256
баллов

-
2х28 = 56

баллов
56 баллов

Суммарный
макс. балл

32 балла max
288 баллов

max
344 балла

max

400
баллов

max
7 семестр Разбалловка

по видам
работ

1 х 32=32
балла

32 х 8=256
баллов

-
2 х 28=56

баллов
56 баллов

Суммарный
макс. балл

32 балла max
288 баллов

max
344 балла

max

400
баллов

max



Критерии экзаменационного оценивания
4ЗЕ

«отлично» 361- 400 
«хорошо» 281-360
«удовлетворительно» 201-280
«неудовлетворительно» менее 200

5ЗЕ
«отлично» 451-500 
«хорошо» 351-450
«удовлетворительно» 251-350
«неудовлетворительно» менее 250

6ЗЕ
«отлично» 541-600
«хорошо» 421-540
«удовлетворительно» 301-420
«неудовлетворительно» менее 300

7ЗЕ
«отлично» 631-700
«хорошо» 491-630
«удовлетворительно» 351-490
«неудовлетворительно» менее 350 

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины 

Основная литература

  1.Практический курс английского языка. 1 курс [Текст] : учеб. для пед. вузов по
спец. "Иностранные языки" / [В.Д. Аракин, Л.И. Селянина, К.Н. Гипновт и др.]; под ред. В. Д.
Аракина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 535,[1] с. : ил. - ISBN 5-691-00030-6 :
71.63.(Библиотека УлГПУ)

2. Практический курс английского языка. 2 курс [Текст] : учеб. для вузов / [В. Д.
Аракин, Л.И. Селянина, А.В. Куценко и др.]; под ред. В. Д. Аракина. - 7-е изд., доп. и испр. -
М. : ВЛАДОС, 2005. - 515,[1] с. : ил. - (Учебник для вузов). - (Библиотека УлГПУ).

3.  Селифонова,  Е.Д.  English for International Relations:  пособие по английскому
языку для студентов 4 курса, обучающихся по специальности «Международные отношения» :
учебное пособие / Е.Д. Селифонова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 177 с. : ил. -  ISBN
978-5-4475-4085-2  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=275274

4. Практический курс английского языка. 3 курс [Текст] : учеб. для пед. вузов по
спец. "Иностранные языки" / [В.Д. Аракин, Л.И. Селянина, К.Н. Гипновт и др.]; под ред. В. Д.
Аракина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 535,[1] с. : ил. - ISBN 5-691-00030-6 :
71.63.(Библиотека УлГПУ

5. Практический курс английского языка. 4 курс [Текст] : учеб. для пед. вузов по
спец. "Иностранные языки" / [В.Д. Аракин, Л.И. Селянина, К.Н. Гипновт и др.]; под ред. В. Д.



Аракина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 535,[1] с. : ил. - ISBN 5-691-00030-6 :
71.63.(Библиотека УлГПУ

Дополнительная литература
1.Чазова, А. А.

English : Расширяем словарный запас; учебное пособие / А.А. Чазова. - Москва : Юнити-Дана,
2012. - 384 с. - (English + тренинг интеллекта). - ISBN 5-238-00672-1.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119535

2.Фролова, Г. М. Практический курс английского языка [Текст] : учеб. для I курса
языкового вуза / Г. М. Фролова ; М.С. Лебедева; Моск. гос. лингвист. ун-т. - М. : ИПК МГЛУ
"Рема", 2011. - 291 с. - ISBN 978-5-88983-383-3 : 510.00.(Библиотека УлГПУ)

3.Кушникова, Г. К. English. Free Conversation : учебное пособие / Г.К. Кушникова.
-  2-е  изд.,  стер.  -  Москва  :  Флинта,  2012.  -  40  с.  -  ISBN 978-5-9765-0651-0.  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364261

4.Оксенден, Клайв. New English File :  Upper-intermediate Student's Book [Текст] =
Новый английский файл :  высокий уровень :  книга  для студента  /  К. Оксенден ;  К.  Лэтэм-
Коуниг. - Оксфорд : Оксфорд Юниверсити Пресс, 2011. - 160 с. (Библиотека УлГПУ).

5.Английский язык для студентов языковых вузов [Текст] : второй этап обучения :
учебник / [Г.Н. Зыкова и др.]; под ред. Л.А. Кочетовой. - М. : Астрель ; : АСТ, 2008. - 380,[2] с. -
(Библиотека УлГПУ)

6.Выборова, Галина Евгеньевна.  Advaced English [Текст] : учебник англ. яз. для
гуманитар. фак. вузов, фак. переподготовки и фак. повышения квалификации учителей иностр.
яз. / Г. Е. Выборова ; К.С. Махмурян, О.П. Мельчина. - 3-е изд., испр. - М. : Флинта : Наука,
2000. - 239 с. - Издается в авт. ред. - (Библиотека УлГПУ)

7.Сеймур,  Дэвид.    700  упражнений  для  аудиторной  работы  =  700  classroom
activities / - [2-е изд.]. - Оксфорд : Издательство Макмиллан, 2005. - 154 с. (Библиотека УлГПУ).

Аудиоматериалы  :    
1. Аудиокурс из 3-х дисков к пособию “In Britain”.
2. Аудиокурс из 2-х дисков к пособию “New Success At First Certificate”.
3. Texts For Listening.  Приложение  к  пособию  И.И.  Пановой  и  др.  “Tests,  Grammar,
Listening, Reading”.
   Видеоматериалы:  
1. Видеосюжеты серии “Contact”
2. Видеофильмы:
The Lion King                        The Jungle Book
Oedipus Wrecks                      The Mirror Has Two Faces
Mrs. Doubtfire                         Tootsie
При работе с видеофильмами используется методическое пособие кафедры.

Компьютерные программы:  
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”.

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
Интернет-ресурсы: http://superlinguist.com, http://englishtips.org/, http://  bbc  .  c  om  

http://bbc.com/
http://englishtips.org/
http://superlinguist.com/


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
использования

Количеств
о пользователей

1 «ЭБС
ZNANIUM.COM»

Договор 
№ 1718 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.
Курс  «Практика  устной  и  письменной  речи»  (первый  иностранный  язык)  подразумевает
различные методы и формы обучения, отвечающие основным требованиям к интенсификации
процесса  обучения.  Большой  объем  материала  и  много  задач,  поставленных  перед  курсом,
обусловливают его  высокую насыщенность,  требуют  интенсивной  работы,  в  том числе  и  в
самостоятельном режиме. 
Проверка уровня владения различными видами речевой деятельности на иностранном языке
осуществляется, во-первых, в устной форме:
- контроль устных монологических и диалогических высказываний по изучаемой теме;
- опрос лексических единиц, составляющих лексический минимум по изучаемой теме;
- контроль аудирования монологического или диалогического текста по изучаемой теме.  По
прослушивании выполняется ряд заданий, в т.ч. тестовые, по содержанию текста;
- контроль индивидуального чтения;
-  контроль  выполнения  устных  лексико-грамматических  и  коммуникативных  упражнений  к
практическим занятиям.
Во-вторых, в письменной форме:
-  лексические  диктанты  (в  т.ч.  на  знание  синонимии,  антонимии,  особенностей
словоупотребления);
-  контроль  выполнения  устных и  письменных  лексико-грамматических  и  коммуникативных
упражнений к лабораторным занятиям;
- контроль письменных монологических и диалогических высказываний по изучаемой теме;
-  написание  проверочных  работ  с  различными  лексико-грамматическими  заданиями  после
каждой изученной темы, в которые рекомендуется включать аудирование.
Одной из главных задач является способствовать развитию творческой личности студента,  а
также  развитие  умения  самостоятельно  совершенствовать  владение  английским  языком  и
готовность к самообразованию.
Контроль  усвоения  содержания  курса  «Практика  устной  и  письменной  речи»  (первый
иностранный язык) проводится на каждом занятии в следующих формах: проверка домашнего
задания,  выполнение  устных  и  письменных  упражнений.  Наряду  с  традиционными
переводными  упражнениями,  заданиями  на  трансформацию  и  подстановку  студентам
предлагаются продуктивные упражнения, требующие составления собственных «заданий» по
образцу  с  использованием  активной  лексики  (предложений  на  перевод,  упражнений  на
заполнение пропусков, кроссвордов). Выполнение таких продуктивных упражнений особенно
значимо для будущих учителей, поскольку наряду с отработкой активной лексики происходит
тренировка  умений,  необходимых  каждому  преподавателю  иностранного  языка.  Студентам
также предлагаются «творческие» задания: составление диалогов на заданную тему, участие в

http://voanews.com/english/portal.cfm
http://breakingnewsenglish.com/
http://news.bbc.co.uk/
http://englishtips.org/
http://superlinguist.com/


дискуссиях  по  проблемным  вопросам,  сочинения,  составление  презентаций  по  одному  из
разделов темы, ролевые игры.

Вузовская  система  образования  предполагает  значительную  долю  самостоятельной  работы
студентов.  Целью самостоятельной  работы студентов  является  овладение  теоретическими  и
практическими знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю изучаемой
дисциплины,  опытом  творческой,  исследовательской  деятельности.  Самостоятельная  работа
студентов  по  практическому  курсу  английского  языка  способствует  развитию  умения  и
навыков  извлекать  смысловую  информацию  из  источников  разного  плана;  способности
анализировать,  делать  выводы,  отбирать  и  творчески  использовать  изучаемый  материал;
умения излагать собственные суждения и оценки. Самостоятельная работа студентов включает
в  себя  подготовку  как  теоретических  тем  курса,  так  и  выполнение  лабораторных  и
практических заданий. Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, ее
объем определяется учебным планом.
Курс предполагает включение следующих видов самостоятельной работы студентов:
- составление словаря формул речевого этикета и лексических списков-словарей по изучаемой
тематике  с  использованием  двуязычных  и  толковых  словарей,  что  способствует  усвоению
синонимии,  особенностей  словоупотребления  и  систематизации  пройденного  материала;
подбор примеров, иллюстрирующих использование той или иной лексической единицы;
-  прослушивание  аудиоматериалов  и  просмотр  видеоматериалов,  фиксирующих  поведение
носителей изучаемого языка в различных ситуациях;
-  изучение,  конспектирование  дополнительной  литературы;  самостоятельное  выполнение
заданий, предлагаемых в дополнительных учебных изданиях;
- подготовку кратких рефератов по темам, дополняющим основное содержание курса;
- прослушивание радиопередач и просмотр телепередач на английском языке;
-  установление  контакта  и  переписка  (по  почте  или  по  электронной  почте)  с  носителем
английского языка (Великобритания, США, Канада);
-  проведение экскурсий по городу и общение с носителями иноязычной культуры в рамках
международного обмена;
- выполнение письменных и устных заданий текущей аттестации, которые наряду с контролем
усвоения знаний по курсу выполняют функцию организации самостоятельной работы студента.
Работа  студентов  осуществляется   в  аудитории,  лингафонном  кабинете,  видеолаборатории,
компьютерном классе и дома и предполагает прослушивание разнообразных по структуре и
подаче материала аудиокурсов, направленных на отработку практических навыков и умений, а
также  запись  студентом  на  пленку  текстов  монологического  и  диалогического  характера,
коротких  стихов,  рифмовок,  пословиц  и  скороговорок.  В  качестве  контроля  выполнения
заданий для самостоятельной работы используется самоконтроль, взаимоконтроль студентов и
проверка заданий преподавателем.

Лабораторно-практические  занятия  –  важнейшая  форма  самостоятельной  работы
студентов  над  научной,  учебной  и  периодической  литературой.  Именно  на  лабораторно-
практическом  занятии  каждый  студент  имеет  возможность  проверить  глубину  усвоения
учебного материала. 

Конкретные  пропорции  разных  видов  работы  в  группе,  а  также  способы их  оценки,
определяются 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
самостоятельной 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
«Практика устной и письменной речи» является экзамен после каждого семестра

Планы лабораторных занятий
1 курс

Лабораторная работа № 1. My first class.
Цель  работы: введение  лексики  по  теме  «Learning languages»  и  ее  первичная  отработка  в
упражнениях с переходом в речевые упражнения

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Отчитать и перевести слова по теме «My first class»
2. Прочитать статью «Language policy a disaster, says head teacher »

Содержание работы:
1. Повторение грамматического материала: повторение вопросов, времен.

2. Студенты читают и реферируют статью «Language policy a disaster, says head teacher »

Лабораторная работа № 2.  Проблемы современной семьи
Лабораторная работа № 3.  Быт современного человека
Лабораторная работа № 4. Учёба в университете
Лабораторная работа № 5 Трудоустройство
Лабораторная работа № 6.  Свободное время

2 курс
         Лабораторная работа № 1. Работа, выбор профессии
        Лабораторная работа № 2.  Проблемы здоровья

Лабораторная работа № 3.  Лондон
Лабораторная работа № 4.  Еда и диета
Лабораторная работа № 5 Образование в Великобритании
Лабораторная работа № 6.  Спорт и здоровый образ жизни

3 курс

Лабораторная работа № 1. Свободное время. Виды досуга.
  Лабораторная работа № 2.   Взаимоотношения людей в семье и на работе,  эмоции и их
проявления.
Лабораторная работа № 3.  Проблемы современного образования.
Лабораторная работа № 4.  Современное состояние кинематографа.
Лабораторная работа № 5 . Воспитание детей.
Лабораторная работа № 6.  Искусство. Живопись.

4 курс

Лабораторная работа № 1 Высшее образование
Лабораторная работа № 2.  Судопроизводство.
Права граждан
Лабораторная работа № 3.  Трудные дети 
Лабораторная работа № 4 Средства массовой информации



Лабораторная работа № 5  Проблемы современный семьи
11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения 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.

Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления

образовательного процесса по дисциплине.

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

пер. Карамзина, д. 3/2,  
Аудитория № 37 
Аудитория для практических 
занятий. 

Посадочные места –12
Студенческий стол –6
Студенческий стул –12
Стол преподавательский – 1
Стул преподавательский – 1 
интерактивная  система
SMARTBoaroSB685, Ноутбук
HPPaviliong6-2364/мышь,
кабель, коммутатор D-Link
Огнетушитель № 12

Лицензионные  программы
*  Архиватор  7-Zip,  открытое
программное  обеспечение,
бесплатная  
лицензия, пролонгировано.
*  Антивирус ESET  Endpoint
Antivirus 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,
договор
№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,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  PDF  Adobe
Reader  XI,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Браузер  Google  Chrome,
открытое  программное
обеспечение,  бесплатная  
лицензия, пролонгировано.


	Наименование раздела и тем
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	Разделы дисциплины
	Структура устного экзамена в конце 1-го семестра включает:
	
	4ЗЕ
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	361- 400
	«хорошо»
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	менее 200
	5ЗЕ
	«отлично»
	451-500
	«хорошо»
	351-450
	«удовлетворительно»
	251-350
	«неудовлетворительно»
	менее 250
	7ЗЕ
	«отлично»
	631-700
	«хорошо»
	491-630
	«удовлетворительно»
	351-490
	«неудовлетворительно»
	менее 350


