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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.  Наименование дисциплины 

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» включена в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Информатика. Иностранный язык», очной формы обучения.  

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Практика устной и письменной речи» является:  

обеспечение достаточно свободного, нормативно правильного и функционально 

адекватного владения всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке с учетом 

коммуникативных сфер будущей профессиональной деятельности. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Практика устной и письменной речи»  

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практически

й 

знает умеет владеет 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4) 

ОР-1 

 языковые 

средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), 

на основе 

которых 

совершенствуютс

я базовые умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма; 

  

 

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; 

 

 

ОР-3 

способность

ю 

передавать 

информаци

ю в устной 

и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, 

четко и 

правильно 

объясняя 

суть 

проблемы 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Информатика. Иностранный язык», очной формы обучения 

(Б1.В.ОД.14 Практика устной и письменной речи). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин: 

«Иностранный язык», «Практическая фонетика». 

 Результаты изучения дисциплины «Практика устной и письменной речи» являются 

теоретической и методологической основой для последующего изучения лингвистических 

дисциплин, которые опираются на знание этого курса: лексикология, теоретическая 

грамматика, теоретическая фонетика и др. 
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4. Объем дисциплины (модуля) 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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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

2 3 108  48  60 24 экзамен 

3 3 108  48  60 24 зачет 

4 4 144 - 64 - 80 32 экзамен 

5 3 108 - 48 - 60 24 экзамен 

6 2 72 - 32 - 40 16 зачёт 

7 5 180 - 80 - 100 40 экзамен 

8 3 108 - 48 - 60 24 экзамен 

10 3 108 - 48 - 60 24 экзамен 

Ито

го: 
26 936 - 416 - 520 

208 

(50%) 
 

 

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, оформленных в виде таблицы: 

 

№ п/п 
Разделы 

дисциплины и 

тема 

Количество часов по формам организации обучения 

Практические 

(лабораторны

е) занятия 

Самостоят

ельная  

работа 

кол-во ЗЕ Объем уч.раб. 

с 

примен.интеракт

.форм 

2 семестр 

1. Квартира. 16 20 1 ЗЕ 8 

2. Еда. 32 40 2 ЗЕ 16 

Итого за 2 семестр 48 60 3 ЗЕ 24 (50%) 

 

3 семестр 

3. Продовольственн

ый магазин. 

16 20 1 ЗЕ 8 

4. Универмаг. 32 40 2 ЗЕ 16 

Итого за 3 семестр 48 60 3 ЗЕ 24 (50%) 

4 семестр 

5. Погода. Времена 

года   

16 20 1 ЗЕ 8 

6. Город 16 20 1 ЗЕ 8 

7. У врача 16 20 1 ЗЕ 8 

8. Спорт 16 20 1 ЗЕ 8 
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 Итого за 4 семестр 64 80 4 ЗЕ 32  (50%) 

5 семестр 

9. Путешествие 32 40 2 ЗЕ 16 

10. Книги 16 20 1 ЗЕ 8 

 Итого за 5 семестр 48 60 3 ЗЕ 24  (50%) 

6 семестр 

11. СМИ 32 40 2 ЗЕ 16 

Итого за 6 семестр 32 40 2 ЗЕ 16(50%) 

7 семестр 

12. Театр 48 60 3 ЗЕ 24 

13. Кино 32 40 2 ЗЕ 16 

Итого за 7 семестр 80 100 5 ЗЕ 40 (50%) 

8 семестр 

14. Музыка 32 40 2 ЗЕ 16 

15. Искусство  16 20 1 ЗЕ 8 

Итого за 8 семестр 48 60 3 ЗЕ 24  (50%) 

10 семестр 

16. Научно-

технический 

прогресс 

32 40 2 ЗЕ 16 

17. Защита 

окружающей 

среды 

16 20 1 ЗЕ 8 

Итого за 10 семестр 48 60 3 ЗЕ 24  (50%) 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Квартира.  

Квартира. Городской дом. Дом в деревне. Квартира в многоэтажном доме. Предметы мебели. 

Интерактивная форма: Создание макетов, эскизов по оборудованию комнат разного 

назначения. 

 

Тема 2. Еда.  

Кафе. Ресторан. Столовая.  

Интерактивная форма: инсценировки ситуаций в кафе, ресторане, магазине с 

последующим обсуждением правильности/неправильности поведения участников. 

 

Тема 3, 4. Продовольственный магазин. Покупки. Универмаг. Рынок. Одежда. Денежные 

единицы. 

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками по определению денежных единиц 

в англоговорящих странах. 

 

Тема 5. Погода.  

Время года. Климатические особенности. Описание погодных явлений. 

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

сюжетная игра, групповая дискуссия. 

 

Тема 6.Город.  

Ориентация в городе. Виды городского транспорта. Достопримечательности Москвы, 

Ульяновска, Лондона.   
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Интерактивная форма: работа в парах (диалоги), работа в микрогруппах, мини-диспуты, 

сюжетная игра, групповая дискуссия. 

 

 

 

Тема 7. Визит к врачу.  

Название болезней. Медицинское страхование. В аптеке.  

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

сюжетная игра, групповая дискуссия. 

 

Тема 8. Спорт 

Вредные привычки. Виды спорта. Национальные виды спорта. Олимпийские игры. Здоровый 

образ жизни. Правильное питание. 

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

сюжетная игра, групповая дискуссия. 

 

Тема 9. Путешествие.  

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

гостинице.  

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

сюжетная игра, групповая дискуссия 

 

 

Тема 10. Книги.  

Мир книг. Литературные жанры. Писатели стран изучаемого языка, их знаменитые 

произведения. Описание прочитанной книги. Посещение библиотеки.  

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

сюжетная игра, групповая дискуссия 

 

Тема 11.СМИ.  

Особенности реферирования газетного текста. 

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

сюжетная игра, групповая дискуссия 

 

Тема 12. Театр.  

Виды театрального искусства. Театры Великобритании, России. Посещение театра.  

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

сюжетная игра, групповая дискуссия 

 

Тема 13. Кино.  

Особенности киноиндустрии Великобритании, Америки, России. Кинопремии.  

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

сюжетная игра, групповая дискуссия. 

 

Тема 14. Музыка.  

Жанровое разнообразие. Композиторы Великобритании, России.  

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

сюжетная игра, групповая дискуссия. 

 

Тема 15. Искусство.  

Жанры. Художники Великобритании, России, Ульяновска. Интерактивная форма: работа 

в парах(диалоги), работа в микрогруппах, мини-диспуты, сюжетная игра, групповая 

дискуссия. 
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Тема 16. Научно-технический прогресс.  

Достижения научно-технического прогресса в Великобритании, в России, в Америке. 

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

сюжетная игра, групповая дискуссия. 

 

Тема 17. Защита окружающей среды.  

Парниковый эффект, ГМО. Возможности социума в защите окружающей среды. 

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

сюжетная игра, групповая дискуссия. 

 

 

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 следующих 

заданий по дисциплине: 1) выполнить задания, связанные с грамматической темой; 2) 

выполнить лексико-грамматические упражнения; 3) выполнить задания по речевой тематике 

курса (составить ситуацию, тему, написать сочинение и т.п.)  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

1) выучить слова и выражения, 2) прочитать текст, 3) подготовить ответы на вопросы, 

4) выполнить задания, связанные с лексикой; 5) подготовить пересказ и комментарий текста. 

При подготовке к вышеперечисленным занятиям следует пользоваться основной и 

дополнительной литературой, литературой по домашнему чтению, газетами и журналами, 

Интернет-ресурсами. При подготовке к контрольным работам и экзаменам следует обратить 

внимание на учебные пособия, разъясняющие некоторые аспекты дисциплины. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 
 

Пример контрольной работы (28 баллов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ 1 задания – 2 балла, за каждый 

правильный ответ 2 задания – 5 баллов, за каждый правильный ответ 3 задания – 2 

балла. 
 

TEST (28g.) 

1. Use the verbs Passive Voice. (10 баллов) 
1. I am sure I (to ask) at the lesson tomorrow. 2. They told me that the new student (to speak) much about. 3. 

The hostess said that one more guest (to expect). 4. The newspaper said that an interesting exhibition (to 

open) in the Hermitage the next week. 5. This new dictionary (to sell) everywhere now. 

2. Use the Passive Voice (10 баллов) 

1. They are selling delicious fruit ice cream there now. 2. The old man showed us the way out of the wood. 3. 

They offered her some interesting work. 4. The doctor prescribed her new medicine. 5. They often speak 

about him.  

3. Translate. (8 баллов) 

1. Ее отправили в больницу два дня назад. 2. Вчера нас послали в лабораторию. 3. Это сочинение 

было написано на прошлой неделе. 4. Эту книгу взяли из библиотеки только вчера.  

 

Примерный текст для чтения, перевода и пересказа (8 баллов). 

Критерии оценивания: правильное интонационное оформление (2 балла), правильное 

произношение слов (2 балла), отсутствие грамматических и лексических ошибок при пересказе 

(4 балла). 

 

"Do not get excited, Madame Chobert," Chester smiled. "You know Monsieur Lambert is my good 

friend. Besides, he is always late." 
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Madame Chobert was not pleased; she tried to argue, but in the end Harry Chester's pleasant 

manner was too much for her. She stopped arguing and offered the title-card for their inspection. 

At Chester's suggestion they ordered tomato soup, steak and cheese. Beer was already on the table. 

"Strange, isn't it," Chester said, "how you can always tell a University man. Philip Lambert is one 

too. After Harrow" — he shot a quick glance at Stephen — "I should have gone to Cambridge 

myself... if I hadn't given it up for art." He went on to say, with a smile, that his father had been a 

well-known tea-planter in Ceylon. His mother, now a widow, lived in England and was quite rich. 

Naturally she spoiled him by giving him too much money. He had been in Paris eighteen) months. 

"It's a lot of fun," he said finally. 

They had finished their coffee. People were beginning to leave. 

"Your friend Lambert doesn't seem to be coming," Stephen said at last, to break the silence. 

Chester laughed, "You never quite know when he'll turn up. His habits are quite irregular." 

After a few more remarks about Philip Lambert, Harry Chester suddenly sat up. 

"Here's Philip now." 

Following Chester's look, Stephen saw a slim man of about thirty entering the restaurant. 

When he came over, he began taking off a lemon-yellow glove, meanwhile looking at Chester with 

amusement. 

"Thank you for keeping my table, dear boy. But now you must be off. I'm expecting a guest at two 

o'clock." 

"We're just going, Philip," Chester said in reply. "Look here, I'd like you to meet4 Desmonde. He 

joined us at Dupret's today." 

Lambert took a look at Stephen, then he bowed politely as if appreciating the young man's tactful 

silence. 

"Stephen Desmonde only came down from Oxford last term," Chester added quickly. 

"Indeed!" exclaimed Lambert. 

Holding out a small hand to Stephen, he said, "I am happy to meet you. I myself was at the House. 

You needn't hurry. I can easily find another table." 

"No, no," said Stephen, rising, "we've quite finished." 

"Well, then" said Lambert, "come to tea at my house one of these days. We are at home most 

Wednesdays at five. Harry will bring you along. Then we'll be two men from Oxford and one" — 

with a smile towards Chester — "who so nearly went to Cambridge." 

The bill, quickly produced by Madame Chobert, now lay on the table. Since Chester did not seem to 

see it, Stephen picked it up and, in spite of Harry's sudden and energetic protests, paid. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

1. Работа с отрывком текста (чтение, письменный перевод). Read and translate. 

2. Составление монологов по заданным темам: 

 An apple a day keeps the doctor away. 

 Travelling broadens the mind. 

 Everything I know about an English/American city. 

 Architecture in Great Britain is worth studying. 

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

 There’s no bad weather. 

 The history of Olympic games. 

 

 

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., 

Пурскалова Ю.В. VITAL VOCABULARY BUILDER: учебно-методическое пособие для 

студентов, изучающих английский язык как основную и дополнительную специальность / 

С.В. Скворцова, Л.А. Дейкова, А.Ю. Ковалева и др. – Ульяновск, 2016. – 450 с. 

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

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

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются 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.  

Текущая аттестация: представлена выполнением контрольного мероприятия и 

задания оценочного средства.   

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 семестров и 

завершает изучение дисциплины в 10 семестре; помогает оценить более крупные 

совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций.  

Примером индивидуального задания является 1) выполнить задания, связанные с 

грамматической темой; 2) выполнить лексико-грамматические упражнения; 3) выполнить 

задания по речевой тематике курса (составить ситуацию, тему, написать сочинение и т.п.).  

 

 

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

образовательной программы: 

 

 

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 

ОР-1  

-  

 языковые 

средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), 

на основе 

которых 

совершенствуют

ся базовые 

умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма 
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самоорганизаци

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 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
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№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-НЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, используемо-

го для текущего 

оценивания образователь-

ного результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

1 
Тема 1. Квартира. ОС-1  

Составление диалогов 
+ +  

2 

Тема 2. Еда.  

ОС-3 Контрольная работа + + + 

3 
Тема 3. 
Продовольственный 

магазин. 

ОС-1 Составление 

диалогов 
+ +  

4 Тема 4. Универмаг.  ОС-3 Контрольная работа + + + 

5 
Тема 5. Погода. 

Времена года   

ОС-1 

Составление диалогов 
+ +  

6 

Тема 6. Город  ОС-2 Составление 

монологического 

высказывания 

+ +  

7 

Тема 7 У врача. ОС-2 Составление 

монологического 

высказывания 

+ +  

8 
Тема 8.  

Спорт  
ОС-3 Контрольная работа + + + 

 

Тема 9. Путешествие  ОС-2Составление 

монологического 

высказывания 

+ +  

 

Тема 10. Книги  ОС-2 Составление 

монологического 

высказывания 

+ +  

 Тема 11. СМИ  ОС-3 Контрольная работа + + + 

 

Тема 12. Театр  ОС-2 Составление 

монологического 

высказывания 

+ +  

 

Тема 13. Кино  ОС-2 Составление 

монологического 

высказывания 

+ +  

 Тема 14. Музыка  ОС-3 Контрольная работа + + + 

 

Тема 15. Защита 

окружающей среды  

ОС-2 Составление 

монологического 

высказывания  

+ +  

 

Тема 16. Искусство  ОС-2 Составление 

монологического 

высказывания  

+ +  

 
Тема 17. Научно-

технический прогресс 
ОС-3 Контрольная работа + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 зачет + + + 

 ОС-5 экзамен + + + 
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Оценочными средствами текущего оценивания являются: составление диалогов и 

монологического высказывания по заданной тематике, выполнение контрольных работ. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных 

занятиях.  

ОС-1 Составление диалога  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает композиционное построение 

выступления 
Теоретический (знать) 2 

Умеет построить высказывание на 

основе изученного грамматического и 

лексического материала 
Модельный (уметь) 2 

Владеет способностью передавать 

основное содержание грамотно 

оформленного высказывания с 

использованием изученных лексико-

грамматических структур 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  8  

 

 

 

ОС-2 Составление монолога  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает композиционное построение 

выступления 
Теоретический (знать) 2 

Умеет построить высказывание на 

основе изученного грамматического и 

лексического материала 
Модельный (уметь) 2 

Владеет способностью передавать 

основное содержание грамотно 

оформленного высказывания с 

использованием изученных лексико-

грамматических структур 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  8  

 

ОС-3 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 определенное количество баллов в зависимости от 

задания. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает грамматические структуры и 

лексику в пределах изучаемой темы 

иностранного  

Теоретический 

(знать) 

14 

 

Выполняет задания, связанные с Модельный (уметь) 14 
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грамматической темой; выполняет 

лексико-грамматические упражнения 

Всего:  28 

 

ОС-4 Зачет в форме письменной работы 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает грамматические структуры и 

лексику в пределах изучаемой темы 

иностранного  

Теоретический 

(знать) 

0-8 

 

Выполняет задания, связанные с 

грамматической темой; выполняет 

лексико-грамматические упражнения 

Модельный (уметь) 9-18 

Владеет навыками построения 

диалога, на основе научного мышления, 

анализа и синтеза и самостоятельно 

оценивает материал на основе 

теоретических знаний. 

Практический (владеть) 19-28 

Всего:  28 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает особенности 

композиционного построения 

диалогического высказывания, 
системы языка и правил ее 

функционирования в процессе 

иноязычной коммуникации.  

Теоретический (знать) 0-15 

Умеет построить высказывание на 

основе знания грамматического и 

лексического минимума, воспринимать и 

воспроизводить иноязычную речь в 

соответствии с условиями речевой 

коммуникации 

Модельный (уметь) 16-38 

Владеет навыками построения речевого 

высказывания в разных формах: 

повествования, описания, рассуждения, 

диалога, анализа художественного, 

научного, научно-популярного, газетно-

публицистического и официально 

делового текста на основе научного 

мышления, анализа и синтеза и 

самостоятельно оценивает материал на 

основе теоретических знаний. 

Практический 

(владеть) 
38-56 
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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 и задания к зачету 

 

 

1. Прочитайте текст и выполните лексико-грамматические упражнения. (Объем текста 

600 печ.зн.) (Комментарий. Для экзамена используются как тексты из 

вышеприведенной учебной литературы, так и тексты из художественной литературы 

или периодической печати, подходящие по теме). 

2. Исправьте допущенные в тексте ошибки. 

3. Перевод на русский язык одного из абзацев текста (объемом 600 печ. зн., письменно) 

 

 

Примерные вопросы и задания к экзамену 

 

1. Прочитайте текст и передайте его содержание, выразите свое отношение к 

прочитанному (Объем текста 1500-2000 печ.зн.) (Комментарий. Для экзамена используются 

как тексты из вышеприведенной учебной литературы, так и тексты из художественной 

литературы или периодической печати, подходящие по теме). 

2. Перевод на русский язык одного из абзацев текста (объемом 400 печ. зн., письменно) 

3. Беседа с экзаменатором по теме (Комментарий. Экзаменатор задает студенту вопросы по 

любым изученным темам. Задание выполняется устно, без подготовки). 

 

Виды индивидуальных заданий  

1) Чтение отрывка и письменный перевод. 

2) Выполнение тестовых заданий в рамках грамматической темы. 

3) Выполнение тестовых заданий в рамках лексической темы. 

 

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. Составление 

диалога 

При составлении диалога по заданной теме 

оценивается содержание высказываний 

каждого из выступающих (использование 

изученной лексики, грамматических 

структур). 

Темы для 

диалогического 

высказывания 

2. Составление 

монологического 

высказывания 

При составлении монологического 

высказывания по заданной теме оценивается 

содержание высказывания выступающего 

(использование изученной лексики, 

Темы для 

монологического 

высказывания 
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грамматических структур). 

3. Контрольная 

работа 

Выполняется индивидуально в аудиторное 

время.  

Перечень заданий 

для 

индивидуальной 

работы  

4. Зачет в форме 

письменной 

работы 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных заданий 

к зачету. 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования  

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных заданий 

к экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лабораторных 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение практических (лабораторных) 

занятий 

1 208 

2. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

8 

4 

4 

 

1664 

3. Контрольная работа 

- индивидуальная работа (10) 

- тестирование (18); 

28 

 

 

336 

4. зачет 28 56 

5.  Экзамен 56 336 

ИТОГО: 26 зачетных единиц  2600 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

2,3,4,5,6,7,8,10 семестры 

  
Посещение   

практических 

(лабораторных) 

Работа на  

практических 

(лабораторных)  

Индивид. 

задание 
Экзамен  
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занятий занятиях 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

24 х 1=24 

баллов 

24 х 8=192 

балла 

28 

баллов 

56 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
24 баллов max 216 балла max 

244 

балла 

max 

300 

баллов 

max 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

24 х 1=24 

баллов 

24 х 8=192 

балла 

56 

баллов 

28 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
24 баллов max 216 балла max 

272 

балла 

max 

300 

баллов 

max 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

32 х 1=32  

баллов 

32 х 8=256 

баллов 

56 

баллов 

56 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
32 баллов max 288 балла max 

344 

балла 

max 

400 

баллов 

max 

 
5 

семестр 

 

 

 

Разбалловка 

по видам 

работ 

24 х 1=24 

баллов 

24 х 8=192 

балла 

28 

баллов 

56 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

 
24 баллов max 216 балла max 

244 

балла 

max 

300 

баллов 

max 

6 
семестр 

 

Разбалловка 

по видам 

работ 

16х1=16 

баллов 

16х8=128 

баллов 

28 

баллов 

28 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

 

16  

баллов max 
144 балла max 

172 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

7 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 
40 х 1= 40 40 х 8 =320 

84 

баллов 

56 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

40 

баллов max 

360 

баллов max 

444 

баллов 

max 

500 

баллов 

max 

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

24 х 1=24  

баллов 

24 х 8=192 

балла 

28 

баллов 

56 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
24 балла max 

216 баллов 

max 

244 

балла 

max 

300 

баллов 

max 

10 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

24 х 1=24  

баллов 

24 х 8=192 

балла 

28 

баллов 

56 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
24 балла max 

216 баллов 

max 

244 

балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 

По итогам 3 и 6 семестра, трудоёмкость которых составляет соответственно 3 и 2 ЗЕ, 

итоговым контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать более 

101 и 151 балла соответственно. По итогам 2,4,5,7,8,10 семестра, трудоёмкость которого 
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составляет 3 ЗЕ, студент набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

оценке по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом 

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 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Дюканова, Н. М. Английский язык: Учебное пособие / Н.М. Дюканова. - 2-e изд., перераб. 

и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319 с.: [Электронны ресурс] – Режим доступа: 

http://znanium.com 

2. Иванюк, Н.В. Английский язык=English: учеб. пособие / Н.В. Иванюк. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. – 159 с. [Электронны ресурс] – Режим доступа: http://znanium.com 

3. Першина, Е. Ю. Английский язык для начинающих: учеб. пособие / Е. Ю. Першина. - 2-е 

изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 86 с. [Электронны ресурс] – Режим доступа: 

http://znanium.com 

4. Першина, Е. Ю. Real Estate: изучаем английский язык [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. Ю. Першина, Е. А. Игнатьева. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 128 с. 

[Электронны ресурс] – Режим доступа: http://znanium.com 
 

 

Дополнительная литература 

1. Английский язык для студентов гуманитарных факультетов и факультетов иностранных 

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

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

2. Блох М.Я. Фомичева Ж.Е., Евсикова Е.А. A Way to Advanced English: Учебное пособие. -  

М.: АСТ: Хранитель: Восток-Запад, 2008. - 192 с.  (Библиотека УлГПУ) 

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

- М.: Деконт+ - ГИС, 2008. – 638 с. (Библиотека УлГПУ)    

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

М.: Деконт+ - ГИС, 2008. – 511 с. (Библиотека УлГПУ)  

4. Выборова Г.Е. Махмурян К.С., Мельчина О.П. Advanced English: учебник английского 

языка для гуманитарных факультетов вузов, факультетов переподготовки и факультетов 

повышения квалификации учителей иностранного языка. – М.: Флинта: Наука, - 2010. – 240 

с.  (Библиотека УлГПУ) 

5. 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. 

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

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

7. McCarthy M., O’Dell F. English Vocabulary in Use. Upper Intermediate. - Cambridge University 

Press, 2003. – 309 c. (Библиотека УлГПУ)   

8. Mann M., Taylore-Knowles S. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому 

языку: Грамматика и лексика. – Macmillan Publishers Limited, 2010. – 224 с. (Библиотека 

УлГПУ)  

9. English Vocabulary in Use. Pre-Intermediate and Intermediate. – Cambridge University Press, 

2010. -262 c. (Библиотека УлГПУ)  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&page=2#none
http://www.knigafund.ru/authors/5172
http://www.knigafund.ru/authors/5173
http://www.knigafund.ru/books/13388
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
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10. Thomson A. J., Martinet A.V. A Practical English Grammar. Exercises 1. – Oxford University 

Press, 2009. – 181 p. (Библиотека УлГПУ)   

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

http://abc-english-grammar.com/ 

http://audio-class.ru/ 

http://catchenglish.ru/ 

http://english.language.ru/ 

http://study-english.info/ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
- оборудованные аудитории; диафильмы, видео- и телефильмы;  

- географические карты, таблицы; аудиозаписи. 

- специализированная фонолаборатория, видеокласс, 

- аудио-видеоаппаратура; мультимедийный проектор, интерактивная доска, доступ в 

Интернет. 
 

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

И.Н. Ульянова» 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 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 письменной и устной речи» ставит своей целью сформировать 

у обучающихся лингвистическую, коммуникативную и лингвострановедческую 

компетенции. Данные компетенции формируются на практических занятиях, и в ходе 

самостоятельной работы Задания для самостоятельной подготовки к занятию даются 

преподавателем на предшествующем занятии.   

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 слова и 

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

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

(составить ситуацию, тему, написать сочинение и т.п.) 

При подготовке к вышеперечисленным занятиям следует пользоваться основной и 

дополнительной литературой, литературой по домашнему чтению, газетами и журналами, 

Интернет-ресурсами. При подготовке к контрольным работам, зачету и экзамену следует 

обратить внимание на учебные пособия, разъясняющие некоторые аспекты дисциплины. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Практика письменной и устной речи» является зачёт в 3,6 семестре и экзамен в 2, 4, 5, 7, 8, 

10 семестре. 

http://www.abc-english-grammar.com/
https://audio-class.ru/
http://catchenglish.ru/
http://www.english.language.ru/
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Примерный план лабораторного занятия 

 

1. Работа по усвоение лексики, речевых высказываний по образцу. 

2. Работа с текстом (выборочное чтение, просмотровое чтение, пересказ). 

3. Работа с аудио и видео материалами (прослушивание/ просмотр сюжета, выполнение 

заданий на основе увиденного и прослушанного). 

4. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

Лабораторные занятия проводятся по данному плану. На каждую тему отводится следующее 

количество занятий: 

 

Тема 1. Квартира. (12 лабораторных занятий) 

Квартира. Городской дом. Дом в деревне. Квартира в многоэтажном доме. Предметы мебели. 

Интерактивная форма: Создание макетов, эскизов по оборудованию комнат разного 

назначения. 

 

Тема 2. Еда. (12 лабораторных занятий) 

Кафе. Ресторан. Столовая.  

Интерактивная форма: инсценировки ситуаций в кафе, ресторане, магазине с 

последующим обсуждением правильности/неправильности поведения участников. 

 

Тема 3, 4. Продовольственный магазин. (24 лабораторных занятий) 

Покупки. Универмаг. Рынок. Одежда. Денежные единицы. 

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками по определению денежных единиц 

в англоговорящих странах. 

 

Тема 5. Погода. (8 лабораторных занятий) 

Время года. Климатические особенности. Описание погодных явлений. 

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

сюжетная игра, групповая дискуссия. 

 

Тема 6.Город. (8 лабораторных занятий) 

Ориентация в городе. Виды городского транспорта. Достопримечательности Москвы, 

Ульяновска, Лондона.   

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

сюжетная игра, групповая дискуссия. 

 

 

 

Тема 7. Визит к врачу. (8 лабораторных занятий) 

Название болезней. Медицинское страхование. В аптеке.  

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

сюжетная игра, групповая дискуссия. 

 

Тема 8. Спорт. (8 лабораторных занятий) 

Вредные привычки. Виды спорта. Национальные виды спорта. Олимпийские игры. Здоровый 

образ жизни. Правильное питание. 

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

сюжетная игра, групповая дискуссия. 

 

Тема 9. Путешествие. (12 лабораторных занятий) 
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Путешествие на поезде, самолете, корабле, автомобиле. На таможне. Размещение в 

гостинице.  

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

сюжетная игра, групповая дискуссия 

 

 

Тема 10. Книги. (12 лабораторных занятий) 

Мир книг. Литературные жанры. Писатели стран изучаемого языка, их знаменитые 

произведения. Описание прочитанной книги. Посещение библиотеки.  

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

сюжетная игра, групповая дискуссия 

 

Тема 11.СМИ. (16 лабораторных занятий) 

Особенности реферирования газетного текста. 

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

сюжетная игра, групповая дискуссия 

 

Тема 12. Театр. (20 лабораторных занятий) 

Виды театрального искусства. Театры Великобритании, России. Посещение театра.  

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

сюжетная игра, групповая дискуссия 

 

Тема 13. Кино. (20 лабораторных занятий) 

Особенности киноиндустрии Великобритании, Америки, России. Кинопремии.  

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

сюжетная игра, групповая дискуссия. 

 

Тема 14. Музыка. (12 лабораторных занятий) 

Жанровое разнообразие. Композиторы Великобритании, России.  

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

сюжетная игра, групповая дискуссия. 

 

Тема 15. Искусство. (12 лабораторных занятий) 

Жанры. Художники Великобритании, России, Ульяновска. Интерактивная форма: работа 

в парах(диалоги), работа в микрогруппах, мини-диспуты, сюжетная игра, групповая 

дискуссия. 

 

Тема 16. Научно-технический прогресс. (12 лабораторных занятий) 

Достижения научно-технического прогресса в Великобритании, в России, в Америке. 

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

сюжетная игра, групповая дискуссия. 

 

Тема 17. Защита окружающей среды. (12 лабораторных занятий) 

Парниковый эффект, ГМО. Возможности социума в защите окружающей среды. 

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

сюжетная игра, групповая дискуссия. 

 

 

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, 
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* 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 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

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 3/2, 

Аудитория № 14 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

Посадочные места – 32 

Стол ученический – 16 

Слул ученический – 32 

Стол преподавателя – 1 

Стул преподавателя - 1 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Ноутбук Asus 2 GHz 

(ВА0000003341) 

Проектор BenQ Projector MX 

(ВА0000003959) 

Огнетушитель № 4 

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 XPProOEM. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP 

NL Academic,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 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. 
 

 


