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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Компетенция Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-4 

Способность к 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке для 

решения задач 

межличностно

го и 

межкультурно

го 

взаимодейств

ия  

Знать: 

 культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 

этикета; 

 специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи в изучаемом языке 

 английскую лексику в объеме 1000 лексических единиц общего 

и терминологического характера 

Уметь: 

 практически применять знания в области фонетики и 

грамматики в процессе коммуникации на общие  гуманитарные 

и профессиональные темы;                                                             

 уметь продуцировать различные типы текстов с учетом их 

коммуникативной направленности; 

Владеть: 

 навыками устной и письменной речи; 

 навыками восприятия на слух аутентичной речи. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана ОПОП.   

  Дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, такими как: «Русский язык и 

культура речи», «Правоведение», «Основы информационной культуры и информатика» и 

др. 

Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

компетенции в профессиональной деятельности. 

 

3. Объем дисциплины 

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная  

Общая трудоемкость: зачетные 

единицы/часы 

17/612 17/612 17/612 

Контактная работа  (всего):    

 Занятия лекционного типа    

Занятия семинарского типа 288 128 48 

Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с 

оценкой / экзамен /  

48 39 21 

Самостоятельная работа (СРС) 276 445 543 

 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

4.1.Распределение часов по разделам/темам и видам работы 



 

4.1.1. Очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самостоят

ельная 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  Лекци

и 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практ

ически

е 

заняти

я 

Сем

инар

ы 

Лабо

рато

рные 

раб.  

Иные 

занят

ия 

 

1. 

Модуль 1 

Характер и внешность 

человека. 

Положительные и 

отрицательные 

литературные герои.  

Стили жизни. 

  40 
 

  39 

2. 

Модуль 2 

Окружающая среда. 

Путешествия. 

  40 
 

  39 

 

3. 

Модуль 3 

Магазины и покупки. 

Праздники. 

  

40  
 

  39 

 

4. 

Модуль 4 

Здоровый образ жизни. 

Спорт и спортивные 

мероприятия 

  

40  
 

  39 

5 

Модуль 5 

Современные 

технологии, их роль в 

жизни людей. 

  

40    40 

6 

Модуль 6 

Обеспечение 

безопасности во всех 

областях жизни 

современного 

общества. 

  

40    40 

7 

Модуль 7 

Доходы и расходы. 

Планирование 

расходов. 

  

48    40 

 
Промежуточная  

аттестация  

48 

  ИТОГО  612 

 

 

 

 



 

 

4.1.2. Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самостоят

ельная 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  Лекци

и 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практ

ически

е 

заняти

я 

Сем

инар

ы 

Лабо

рато

рные 

раб.  

Иные 

занят

ия 

 

1. 

Модуль 1 

Характер и внешность 

человека. 

Положительные и 

отрицательные 

литературные герои.  

Стили жизни. 

  18 
 

  64 

2. 

Модуль 2 

Окружающая среда. 

Путешествия. 

  18  
 

  64 

 

3. 

Модуль 3 

Магазины и покупки. 

Праздники. 

  

18 
 

  64 

 

4. 

Модуль 4 

Здоровый образ жизни. 

Спорт и спортивные 

мероприятия 

  

18  
 

  64 

5 

Модуль 5 

Современные 

технологии, их роль в 

жизни людей. 

  

18     64 

6 

Модуль 6  

Обеспечение 

безопасности во всех 

областях жизни 

современного 

общества. 

  

18    64 

7 

Модуль 7 

Доходы и расходы. 

Планирование 

расходов. 

  

20     61 

 Промежуточная   



аттестация  39 

 ИТОГО  612 

 

  

4.1.3. Заочная форма обучения (классическая) 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самостоят

ельная 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  Лекци

и 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практ

ически

е 

заняти

я 

Сем

инар

ы 

Лабо

рато

рные 

раб.  

Иные 

занят

ия 

 

1. 

Модуль 1 

Характер и внешность 

человека. 

Положительные и 

отрицательные 

литературные герои.  

Стили жизни. 

  6  
 

  76 

2. 

Модуль 2 

Окружающая среда. 

Путешествия. 

  6 
 

  76 

 

3. 

Модуль 3 

Магазины и покупки. 

Праздники. 

  

6  
 

  76 

 

4. 

Модуль 4 

Здоровый образ жизни. 

Спорт и спортивные 

мероприятия 

  

8 
 

  87 

5 

Модуль 5 

Современные 

технологии, их роль в 

жизни людей. 

  

6    76 

6 

Модуль 6 

Обеспечение 

безопасности во всех 

областях жизни 

современного 

общества. 

  

8     76 

7 

Модуль 7 

Доходы и расходы. 

Планирование 

  

8     76 



расходов. 

 
Промежуточная  

аттестация 

21 

 ИТОГО  612 

 

 

4.2.Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

 

4.2.1.Содержание практических занятий  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

 

   1. 

Модуль 1  

Характер и внешность 

человека.  

Профессии и работа 

Стили жизни. 

Темы занятий: Описание характера и внешности 

человека. Профессии и работа. Качества лидера 

Собеседование и сопроводительное письмо. Мой 

друг. Электронное письмо другу. Мой любимый 

литературный герой. Стили жизни. Особенности 

жизни в городе и деревне. Идеальный город 

Аудирование: Прослушивание текстов  и диалогов в 

режиме on-line, выполнение заданий на 

аудирование. 

Чтение: Чтение текстов по обозначенной тематике 

из учебника. Чтение дополнительных материалов –

общественно-политических газетных и журнальных 

статей; текстов из интернета. Выполнение заданий 

на понимание основного содержания текста и 

запрашиваемой специфической информации. 

Говорение: Монолог-описание (мой лучший друг) 

Монолог-сообщение (о своем городе). 

Диалог-расспрос (как пройти в музей/театр) 

Дискуссии и дебаты ( плюсы и минусы жизни в 

городе и сельской местности) 

Проекты и презентации  (идеальный город) 

Письмо: Электронное письмо другу. CV и 

сопроводительное письмо. Запись основных мыслей 

и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения. 

Написание короткого рассказа на одну из тем 

модуля. 

Написание эссе на заданную тему ( по материалам 

прочитанных текстов, просмотренных научно-

популярных фильмов. 

Грамматика: Present Simple, Present Continuous 

Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous 

Clauses of  purpose 

Лексика: Лексика в рамках обозначенной тематики 

и проблематики общения в объеме 250 лексических 

единиц (лексика, относящаяся к описанию человека, 

его работы, стиля жизни; омонимы; глагольные  и 

именные словосочетания) 

Фонетика: Формирование и совершенствование 

слухо-произносительных навыков применительно к 

новому языковому и речевому материалу. 



Орфография: Формирование и совершенствование 

орфографических навыков применительно к новому 

языковому и речевому материалу. 

 

2. 

Модуль 2 

Окружающая среда. 

Путешествия. 

Темы занятий: Проблемы окружающей среды. 

Исчезающие виды животных и растений. Климат. 

Погода. Путешествия. Транспорт. Каникулы и досуг. 

Экологический туризм. Крупнейшие города мира. 

Аудирование: Прослушивание текстов  и диалогов в 

режиме on-line, выполнение заданий на 

аудирование. 

Чтение: Чтение текстов по обозначенной тематике 

из учебника. Чтение дополнительных материалов –

общественно-политических газетных и журнальных 

статей; текстов из интернета. Выполнение заданий 

на понимание основного содержания текста и 

запрашиваемой специфической информации. 

Говорение: Монолог-описание  (редкие животные) 

Монолог-сообщение (решение экологических 

проблем). Диалог-расспрос (о последнем 

путешествии). Ролевая игра «Большое 

путешествие». Проекты и презентации   

(крупнейшие города мира) 

Письмо: Заполнение бланков и форм . Составление 

текста рекламного объявления. Запись основных 

мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для 

чтения. 

Написание короткого рассказа на одну из тем 

модуля. 

Написание эссе на заданную тему (по материалам 

прочитанных текстов, просмотренных научно-

популярных фильмов. 

Грамматика: Past Simple, Past Continuous 

Used to / |would. Лексика: Лексика в рамках 

обозначенной тематики и проблематики общения в 

объеме 250 лексических единиц (лексика, 

относящаяся к совокупности проблем окружающей 

среды, редким видам животных, путешествиям, 

видам транспорта.) 

Фонетика: Формирование и совершенствование 

слухо-произносительных навыков применительно к 

новому языковому и речевому материалу. 

Орфография: Формирование и совершенствование 

орфографических навыков применительно к новому 

языковому и речевому материалу. 

 

   3. 

Модуль 3 

Магазины и покупки. 

Фестивали и праздники 

Темы занятий: Различные виды магазинов. Покупки 

Одежда. Выбор подарка. Праздники и фестивали. 

Национальные костюмы. Календарные традиции 

Твой любимый праздник.  

Аудирование: Прослушивание текстов  и диалогов в 

режиме on-line, выполнение заданий на 

аудирование. Чтение: Чтение текстов по 

обозначенной тематике из учебника. Чтение 



дополнительных материалов (общественно-

политических газетных и журнальных статей); 

текстов из интернета. Выполнение заданий на 

понимание основного содержания текста и 

запрашиваемой специфической информации. 

Говорение: Монолог-описание  (национальные 

праздники). Монолог-сообщение (магазин 

/торговый центр). Диалог-расспрос (покупка 

подарка). Ролевая игра «В магазине». Проекты и 

презентации   (Городские праздники). Письмо 

Составление теста  отчета о посещении магазина 

содержащий оценку и рекомендации. Написание  

приглашения на официальное мероприятие. Запись 

основных мыслей и фактов из аудиотекстов и 

текстов для чтения. Написание короткого рассказа 

на одну из тем модуля. Написание эссе на заданную 

тему ( по материалам прочитанных текстов,  

просмотренных научно-популярных фильмов. 

Грамматика: Модальные глаголы.  Формы 

выражения будущего времени. Лексика: Лексика в 

рамках обозначенной тематики и проблематики 

общения в объеме 250 лексических единиц 

(лексика, относящаяся к описанию магазинов, 

товаров и услуг; семейных и национальных 

праздников и фестивалей). 

Фонетика: Формирование и совершенствование 

слухо-произносительных навыков применительно к 

новому языковому и речевому материалу. 

Орфография: Формирование и совершенствование 

орфографических навыков применительно к новому 

языковому и речевому материалу. 

 

   4. 

Модуль 4 

Здоровый образ жизни. 

Спорт и спортивные 

мероприятия 

Темы занятий: Здоровое питание. Кулинарные 

рецепты. Национальные кухни. Кухонные 

принадлежности. Правила этикета. Занятия спортом 

Виды спорта. Олимпийские игры.  

Аудирование: Прослушивание текстов  и диалогов в 

режиме on-line, выполнение заданий на  

аудирование. 

Чтение: Чтение текстов по обозначенной тематике 

из учебника. Чтение дополнительных материалов –

общественно-политических газетных и журнальных 

статей; текстов из интернета. Выполнение заданий 

на понимание основного содержания текста и 

запрашиваемой специфической информации. 

Говорение: Монолог-описание  (история 

олимпийских игр): Монолог-сообщение (table 

manners) Диалог-расспрос (в ресторане).Проекты и 

презентации   (кулинарная книга нашей группы ) 

Письмо: Составление теста  отчета о посещении 

магазина содержащего оценку и рекомендации 

Написание  приглашения на официальное 

мероприятие. Запись основных мыслей и фактов из 



аудиотекстов и текстов для чтения. Написание 

короткого рассказа на одну из тем модуля. 

Написание эссе на заданную тему ( по материалам 

прочитанных текстов, просмотренных научно-

популярных фильмов. 

Грамматика: Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные Past Perfect Simple, Past Perfect 

Continuous. Пассивный залог. Лексика: 

Лексика в рамках обозначенной тематики и 

проблематики общения в объеме 250 лексических 

единиц (лексика, относящаяся к описанию 

продуктов питания, приготовлению пищи, спорту и 

спортивным мероприятиям). 

Фонетика: Формирование и совершенствование 

слухо-произносительных навыков применительно к 

новому языковому и речевому материалу. 

Орфография: Формирование и совершенствование 

орфографических навыков применительно к новому 

языковому и речевому материалу.  

5 Модуль 5 

Современные технологии, 

их роль в жизни людей. 

Разделительные вопросы. Лексика по теме. 

Изучающее чтение справочных материалов. 

Монолог-размышление (о преимуществах и 

недостатках современных технологий). Диалог-

обмен мнениями (о том, как современные 

технологии определяют досуг людей). Создание 

постера, иллюстрирующего биографию и 

достижения известных изобретателей. 

6 Модуль 6 

Обеспечение безопасности 

во всех областях жизни 

современного общества. 

Относительные придаточные предложения. Лексика 

по теме. Ознакомительное чтение отрывков из 

художественных произведений. Написание эссе, в 

котором рассматриваются аргументы «за» и 

«против» предложенного мнения; эссе, 

выражающего определенную точку зрения на 

предложенную проблему. 

7 Модуль 7 

Доходы и расходы. 

Планирование расходов. 

Конструкция to have something done. Косвенная 

речь. Понимание на слух объявлений (в т.ч. 

рекламного характера), новостных сообщений; 

фрагментов передач, интервью, диалогов бытового 

характера (время звучания – 2-3 мин). Диалог-

побуждение к действию (заказ блюд в ресторане, 

совершение покупки  в магазине). Просмотровое / 

поисковое чтение адаптированных статей, 

справочных материалов. Написание статьи об 

известном крупном магазине; статьи, описывающей 

финансовое поведение различных типов 

потребителей. 

 

 

4.2.2. Содержание самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

 



 

   1. 

Модуль 1  

Характер и внешность 

человека.  

Профессии и работа 

Стили жизни. 

Темы занятий: Описание характера и внешности 

человека. Профессии и работа. Качества лидера 

Собеседование и сопроводительное письмо. Мой 

друг. Электронное письмо другу. Мой любимый 

литературный герой. Стили жизни. Особенности 

жизни в городе и деревне. Идеальный город 

Аудирование: Прослушивание текстов  и диалогов в 

режиме on-line, выполнение заданий на 

аудирование. 

Чтение: Чтение текстов по обозначенной тематике 

из учебника. Чтение дополнительных материалов –

общественно-политических газетных и журнальных 

статей; текстов из интернета. Выполнение заданий 

на понимание основного содержания текста и 

запрашиваемой специфической информации. 

Говорение: Монолог-описание (мой лучший друг) 

Монолог-сообщение (о своем городе). 

Диалог-расспрос (как пройти в музей/театр) 

Дискуссии и дебаты ( плюсы и минусы жизни в 

городе и сельской местности) 

Проекты и презентации  (идеальный город) 

Письмо: Электронное письмо другу. CV и 

сопроводительное письмо. Запись основных мыслей 

и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения. 

Написание короткого рассказа на одну из тем 

модуля. 

Написание эссе на заданную тему ( по материалам 

прочитанных текстов, просмотренных научно-

популярных фильмов. 

Грамматика: Present Simple, Present Continuous 

Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous 

Clauses of  purpose 

Лексика: Лексика в рамках обозначенной тематики 

и проблематики общения в объеме 250 лексических 

единиц (лексика, относящаяся к описанию человека, 

его работы, стиля жизни; омонимы; глагольные  и 

именные словосочетания) 

Фонетика: Формирование и совершенствование 

слухо-произносительных навыков применительно к 

новому языковому и речевому материалу. 

Орфография: Формирование и совершенствование 

орфографических навыков применительно к новому 

языковому и речевому материалу. 

 

2. 

Модуль 2 

Окружающая среда. 

Путешествия. 

Темы занятий: Проблемы окружающей среды. 

Исчезающие виды животных и растений. Климат. 

Погода. Путешествия. Транспорт. Каникулы и досуг. 

Экологический туризм. Крупнейшие города мира. 

Аудирование: Прослушивание текстов  и диалогов в 

режиме on-line, выполнение заданий на 

аудирование. 

Чтение: Чтение текстов по обозначенной тематике 

из учебника. Чтение дополнительных материалов –



общественно-политических газетных и журнальных 

статей; текстов из интернета. Выполнение заданий 

на понимание основного содержания текста и 

запрашиваемой специфической информации. 

Говорение: Монолог-описание  (редкие животные) 

Монолог-сообщение (решение экологических 

проблем). Диалог-расспрос (о последнем 

путешествии). Ролевая игра «Большое 

путешествие». Проекты и презентации   

(крупнейшие города мира) 

Письмо: Заполнение бланков и форм . Составление 

текста рекламного объявления. Запись основных 

мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для 

чтения. 

Написание короткого рассказа на одну из тем 

модуля. 

Написание эссе на заданную тему (по материалам 

прочитанных текстов, просмотренных научно-

популярных фильмов. 

Грамматика: Past Simple, Past Continuous 

Used to / |would. Лексика: Лексика в рамках 

обозначенной тематики и проблематики общения в 

объеме 250 лексических единиц (лексика, 

относящаяся к совокупности проблем окружающей 

среды, редким видам животных, путешествиям, 

видам транспорта.) 

Фонетика: Формирование и совершенствование 

слухо-произносительных навыков применительно к 

новому языковому и речевому материалу. 

Орфография: Формирование и совершенствование 

орфографических навыков применительно к новому 

языковому и речевому материалу. 

 

   3. 

Модуль 3 

Магазины и покупки. 

Фестивали и праздники 

Темы занятий: Различные виды магазинов. Покупки 

Одежда. Выбор подарка. Праздники и фестивали. 

Национальные костюмы. Календарные традиции 

Твой любимый праздник.  

Аудирование: Прослушивание текстов  и диалогов в 

режиме on-line, выполнение заданий на 

аудирование. Чтение: Чтение текстов по 

обозначенной тематике из учебника. Чтение 

дополнительных материалов (общественно-

политических газетных и журнальных статей); 

текстов из интернета. Выполнение заданий на 

понимание основного содержания текста и 

запрашиваемой специфической информации. 

Говорение: Монолог-описание  (национальные 

праздники). Монолог-сообщение (магазин 

/торговый центр). Диалог-расспрос (покупка 

подарка). Ролевая игра «В магазине». Проекты и 

презентации   (Городские праздники). Письмо 

Составление теста  отчета о посещении магазина 

содержащий оценку и рекомендации. Написание  



приглашения на официальное мероприятие. Запись 

основных мыслей и фактов из аудиотекстов и 

текстов для чтения. Написание короткого рассказа 

на одну из тем модуля. Написание эссе на заданную 

тему ( по материалам прочитанных текстов,  

просмотренных научно-популярных фильмов. 

Грамматика: Модальные глаголы.  Формы 

выражения будущего времени. Лексика: Лексика в 

рамках обозначенной тематики и проблематики 

общения в объеме 250 лексических единиц 

(лексика, относящаяся к описанию магазинов, 

товаров и услуг; семейных и национальных 

праздников и фестивалей). 

Фонетика: Формирование и совершенствование 

слухо-произносительных навыков применительно к 

новому языковому и речевому материалу. 

Орфография: Формирование и совершенствование 

орфографических навыков применительно к новому 

языковому и речевому материалу. 

 

   4. 

Модуль 4 

Здоровый образ жизни. 

Спорт и спортивные 

мероприятия 

Темы занятий: Здоровое питание. Кулинарные 

рецепты. Национальные кухни. Кухонные 

принадлежности. Правила этикета. Занятия спортом 

Виды спорта. Олимпийские игры.  

Аудирование: Прослушивание текстов  и диалогов в 

режиме on-line, выполнение заданий на  

аудирование. 

Чтение: Чтение текстов по обозначенной тематике 

из учебника. Чтение дополнительных материалов –

общественно-политических газетных и журнальных 

статей; текстов из интернета. Выполнение заданий 

на понимание основного содержания текста и 

запрашиваемой специфической информации. 

Говорение: Монолог-описание  (история 

олимпийских игр): Монолог-сообщение (table 

manners) Диалог-расспрос (в ресторане).Проекты и 

презентации   (кулинарная книга нашей группы ) 

Письмо: Составление теста  отчета о посещении 

магазина содержащего оценку и рекомендации 

Написание  приглашения на официальное 

мероприятие. Запись основных мыслей и фактов из 

аудиотекстов и текстов для чтения. Написание 

короткого рассказа на одну из тем модуля. 

Написание эссе на заданную тему ( по материалам 

прочитанных текстов, просмотренных научно-

популярных фильмов. 

Грамматика: Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные Past Perfect Simple, Past Perfect 

Continuous. Пассивный залог. Лексика: 

Лексика в рамках обозначенной тематики и 

проблематики общения в объеме 250 лексических 

единиц (лексика, относящаяся к описанию 

продуктов питания, приготовлению пищи, спорту и 



спортивным мероприятиям). 

Фонетика: Формирование и совершенствование 

слухо-произносительных навыков применительно к 

новому языковому и речевому материалу. 

Орфография: Формирование и совершенствование 

орфографических навыков применительно к новому 

языковому и речевому материалу.  

5 Модуль 5 

Современные технологии, 

их роль в жизни людей. 

Разделительные вопросы. Лексика по теме. 

Изучающее чтение справочных материалов. 

Монолог-размышление (о преимуществах и 

недостатках современных технологий). Диалог-

обмен мнениями (о том, как современные 

технологии определяют досуг людей). Создание 

постера, иллюстрирующего биографию и 

достижения известных изобретателей. 

6 Модуль 6 

Обеспечение безопасности 

во всех областях жизни 

современного общества. 

Относительные придаточные предложения. Лексика 

по теме. Ознакомительное чтение отрывков из 

художественных произведений. Написание эссе, в 

котором рассматриваются аргументы «за» и 

«против» предложенного мнения; эссе, 

выражающего определенную точку зрения на 

предложенную проблему. 

7 Модуль 7 

Доходы и расходы. 

Планирование расходов. 

Конструкция to have something done. Косвенная 

речь. Понимание на слух объявлений (в т.ч. 

рекламного характера), новостных сообщений; 

фрагментов передач, интервью, диалогов бытового 

характера (время звучания – 2-3 мин). Диалог-

побуждение к действию (заказ блюд в ресторане, 

совершение покупки  в магазине). Просмотровое / 

поисковое чтение адаптированных статей, 

справочных материалов. Написание статьи об 

известном крупном магазине; статьи, описывающей 

финансовое поведение различных типов 

потребителей. 

 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Предусмотрены  следующие виды контроля качества освоения конкретной 

дисциплины: 

- текущий контроль успеваемости 

- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины в процессе обучения. 

 

5.1 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по 



дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

 Наименование оценочного средства 

 

1. 

Модуль 1 

 

ОК-4 

 

 Опрос, письменный опрос, тест 

 

2. 

Модуль 2 ОК-4 

 

 Опрос, письменный опрос, тест 

 

3. 

Модуль 3 ОК-4 

 

 Опрос, письменный опрос, тест 

 

4. 

Модуль 4 ОК-4 

 

 Опрос, письменный опрос, тест 

5. Модуль 5 ОК-4 

 

 Опрос, письменный опрос, тест  

6. Модуль 6 ОК-4  Опрос, письменный опрос, тест 

7 Модуль 7 ОК-4  Опрос, письменный опрос, тест 

 

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля  

 

Типовые вопросы к практическим занятиям 

 

1. How would you describe your best friend? (What does she/he look like? What is he/she 

like?) 

2. How would you describe yourself (your personality)? 

3. What would you consider your greatest strengths and weaknesses? 

4. What do you think it takes to be a successful leader? 

5. Where do you prefer living in the city or in the country? 

6. Which 3 things would you change to improve the place you live in? 

7. How can we make our city a better place to live? 

8. Which do you think are the most serious environmental problems today? Is there 

anything that an individual person can do about them? 

9. Do you take notice of new buildings around you? Which ones do you admire? 

10. What should be the priorities of architects today – beauty, environmental factors or what? 

11. What was your last holiday like? 

12. Do you think you pack smartly? 

13. What is the weather like in Moscow in each season? 

14. How important is the weather to you when you go on holiday?  

15. Which areas of Russia would you recommend for tourists to visit? 

16. How often do you send post cards? Who to?  

17. Do you regard shopping as a pleasure or a necessity?       

18. What is your favourite shopping centre? What can you find there? 

19. What is your favourite celebration? How do you celebrate it? 

20. Do you think that cooking is an important part of life or a waste of time? 

21. How do you feel about the arrival of multinational restaurants like McDonalds? 

22. Compare the table manners in the UK with table manners in Russia. 

23. Why is it important to have a balanced diet? 

24. What is your favourite sport? How do you play it? 

25. What are the top sports in Russia? 



26. Do you think sport is good for young people? Give reasons.  

        

Типовые тесты и контрольные задания (письменные контрольные работы) 

 

                                                        TEST 1 

 

A.  Rewrite the sentences using modal verbs, as in the example. 

Example:    I’m sure Paul isn’t from Canada.  Paul can’t be from Canada. 

1. It isn’t necessary to call us tonight.  

2. Perhaps he is ill.  

3. You aren’t allowed to talk in the library.  

4. I advise you to see a doctor.  

5. Would you like me to carry the shopping for you?  

6. I’m sure she is at work.  

7. You are obliged to study hard.  

8. How about eating out tonight?  

9. It would be a good idea to watch a film tonight. 

10. She didn’t manage to open the door. 

 

     B. Fill in the correct prepositions: 

1. I’m looking …… a long  black dress. 

2. I always look …..for pickpockets. 

3. My holiday starts next week. I’m really looking ……    …..  it. 

4. Could you look ……my dog while I’m away? 

5. When I don’t know what a word means, I look it ….. in a dictionary. 

6. Look …..! The car’s coming this way. 

7. Most children look …..   ….. their parents. 

8. John and Lyn broke ….. their engagement. 

9. Thieves broke ….. his house and stole important documents. 

10. His car broke ….. , so he had to walk to work. 

11. With this discovery, the young scientists believe they are going to break …….  into the 

commercial market. 

12. Nancy broke …….  when she heard about the accident. 

13. Clara broke ….. in the middle of the sentence and left the room. 

14. A fire broke …… in the shopping centre last night. 

 

 C. Fill in the blanks with the correct phrase or expression. 

1. The soldier was punished because he stepped …….. .. 

2. I found this great website and I bought a couple of books ……. .. 

3. Ian has worked really hard this year he must be ………….. for the promotion. 

4. He put everything ……… when he started his own business. 

5. Don’t worry. I’m sure you’ll feel better ……… .. 

6. The exam starts at 10 in the morning so make sure to be there ……... 

7. If you need any help with the project, you can call me ……… . 

8. His job is so stressful that ………..he wants to quit. 

 

D.  Fill in the correct preposition. 

1. We congratulated them ….. the birth of their son. 

2. She succeeded ….. passing her exams. 

3. She agreed ….. Tony …… having a party by the pool. 

4. She insists ….. having the reception at the hotel. 

5. I’m thinking ….. going to the festival next week. 



 

                                               Key                                

 

A. Rewrite the sentences using modal verbs, as in the example. 

          

1. It isn’t necessary to call us tonight. You don’t have to / needn’t call us tonight. (lack of 

necessity) 

2. Perhaps he is ill. He may/ might/could be ill.  

3. You aren’t allowed to talk in the library. You mustn’t talk in the library. 

4. I advise you to see a doctor. You must/should/ought to see a doctor. 

5. Would you like me to carry the shopping for you?  Shall I carry the shopping for you?  

6. I’m sure she is at work.  She must be at work.   

7. You are obliged to study hard. You must /have to study hard.                                                                                              

8. How about eating out tonight? Shall we eat out tonight?  

9. It would be a good idea to watch a film tonight. We can/could watch a film tonight.  

10.  She didn’t manage to open the door. She couldn’t open the door.  

   

B.  Fill in the correct particles. 

1. I’m looking for a long  black dress. 

2. I always look out for pickpockets. 

3. My holiday starts next week. I’m really looking forward to it. 

4. Could you look after my dog while I’m away. 

5. When I don’t know what a word means, I look it up in a dictionary. 

6. Look out! The car’s coming this way. 

7. Most children look up to their parents. 

8. John and Lyn broke off their engagement. 

9. Thieves broke into his house and stole important documents.  

10. His car broke down, so he had to walk to work.  

11. With this discovery, the young scientists believe they are going to break through into 

the commercial market.  

12. Nancy broke down when she heard about the accident. 

13. Clara broke off in the middle of the sentence and left the room. 

14. A fire broke out in the shopping centre last night.  

  

C. Fill in the blanks with the correct phrase or expression. 

1. The soldier was punished because he stepped out of line. 

2. I found this great website and I bought a couple of books online. 

3. Ian has worked really hard this year he must be in line for the promotion. 

4. He put everything on the line when he started his own business. 

5. Don’t worry. I’m sure you’ll feel better in no time. 

6. The exam starts at 10 in the morning so make sure to be there on time. 

7. If you need any help with the project, you can call me at any time. 

8. His job is so stressful that at times he wants to quit. 

 

                                                        TEST 2 

 

A.   Complete the second sentence so that it means the same as the first.                 

 

1. Describe Tom to me.   What……look like? 

2. Laura has an appointment with the dentist today.  Laura is ……the dentist today.                                                                                                          

  



3. Peter is always late for work.  Peter………time for work. 

4. No place in the world is as beautiful as this.  This is………in the world. 

5. Do  you fancy eating out tonight?  Would you ………… out tonight? 

6. I never forget to visit my aunt on Saturdays.  On Saturdays I always…………visit 

my aunt .                                                                                                                           

7. There are a lot of homeless people in my town.  There are …...few homeless people 

in my town.                                                                                                                          

8. Tom is one of the most reliable employees in the company.   Very few employees  

in the company are ………Tom. 

9. Lucy and her sister argue all the time. Lucy doesn’t ……….. with her sister. 

10. Michael started working as a zookeeper in  2001.  Michael …      as a zookeeper 

since 2001. 

 

 

B.  Put the correct preposition into each gap. 

 

1. Are you  familiar………………. this area?                 

2. My boss is very careless…………………his belongings. 

3. Pat is jealous ………………her sister. 

4. Linda is very sensitive ………….other people’s needs. 

5. More and more girls are interested …………….computers theses days. 

6. The square is crowded ………………people. 

7. That book belongs …… me. 

8. My town is famous ………………..its museums. 

9. Prevent your  neighbourhood ……..becoming a rubbish tip.  

10. Ann is ……………..leave. She is getting married next week. 

                                                                 

 

C.   Put the adjectives into the right order. 

 

1. a  crystal / Venetian / blue / vase …… 

2. two / silver / old / candlesticks  …… 

3. a wooden / small / table … 

4. some / round / china / beautiful  / plates… 

5. a  blue / silk / old /  Thai / small / square /  scarf… 

 

 

          D.   Use the appropriate phrasal verb to replace the verbs in bold.                       

 

1. Bill hasn’t  recovered  from his cold yet.                  

2. The firefighters managed to extinguish the fire.        

3. They  postponed  moving house until May.               

4. He has  gained  10 kilos since he moved here.          

5. Can you  connect  me to Mr. Smith, please?   

6. I’ll have to get a new driving licence. This one has expired.  



          

 

          E.  Add a prefix to form the opposite of the following adjectives 

 

A    a)  experienced    …                                                                 g) caring   … 

B    b) mature  …                                                                            h) friendly…. 

c)    c) honest…                                                                               i)  sensitive  …    

d     d) able……                                                                               j)  reliable… 

e)    e) selfish…                                                                               k)   responsible…. 

f)    f )patient…..                                                                              l)  legal…. 

  

 

F.        F.  Complete the sentences with a suitable idiom 

 

1. I’m working very hard these days. But it’s not all ……… 

2. The children are  unusually quiet I  ……………………… 

3. You must be ……………….. about this promotion. 

4. My sister is a …………… . She is always working.  

5. Today was  my first day in my new job and  I felt like ……… 

 

 

G.    Replace the words in bold with adjectives from the list. 

 

     awful      tiny  enormous  large   terrible   huge     beautiful   wonderful 

                                      magnificent   little     

 

1. Pleasantville is a  very small  village situated on the shore of a lake. …… 

2. The  view from the hill is very nice. …… 

3. This hotel is really  bad so you’d better  find another one . ……… 

4. Sharon leaves in a very big  detached  house in a nice  suburb. ……     …….                                                                                              

5. The weather is very good.   ……… 

 

 

H. Read the text below and think of the word which best fits each space.  Use only 

one word in each space. 

 

My life has changed a lot  1)….  I moved here. It’s a(n)  2)……  city with lots of noise. 

I find it difficult to get  3)….. to  its  4) …… streets, the traffic during  5) …… hour 

and the  6)…… shops and restaurants.  I miss  7) ….. seaside village  I come from, with 

its  8)…..  houses,  9)….. streets and cheap  10)……  shops.  

 

Key 

 

A.  Complete the second sentence so that it means the same as the first. 

 



1.  Describe Tom to me.   What does Tom look like? 

2.  Laura has an appointment with the dentist today.  Laura is seeing the dentist today.                                                                                                          

3.  Peter is always late for work.  Peter is never on time for work. 

4.  No place in the world is as beautiful as this.  This is  the most beautiful place in the 

world 

5.  Do  you fancy eating out tonight?  Would you  like to eat out tonight? 

6.  I never forget to visit my aunt on Saturdays.  On Saturdays I always remember to 

visit my aunt .                                                                                                                           

7. There are a lot of homeless people in my town.  There are  quite a few homeless 

people in my town.                                                                                                                          

8.  Tom is one of the most reliable employees in the company.   Very few employees  

in the company are  as reliable as Tom. 

9. Lucy and her sister argue all the time. Lucy doesn’t  get on with her sister. 

10. Michael started working as a zookeeper in  2001.  Michael has been working  as a 

zookeeper since 2001. 

 

B. 

 

1. familiar with 

2. careless with 

3. jealous of 

4. sensitive to 

5. interested in 

6. crowded with 

7. belong to 

8. famous for 

9.  prevent from 

10.  to be on leave 

 

C. 

 

1. a blue Venetian crystal vase 

2. two old  silver candlesticks 

3. a small wooden table 

4. some beautiful round china plates 

5. a small old square blue Thai silk scarf 

 

D. 

 

1. got over 

2. put out 

3. put off 

4. put on 

5. put me through 

6. run out 



 

E. 

 

inexperienced                               uncaring 

immature                                      unfriendly 

dishonest                                      insensitive 

unable                                          unreliable 

unselfish                                       irresponsible 

impatient                                      illegal 

 

F. 

 

1. But it’s not all work and no play. 

2. I smell a rat. 

3.  you must be over the moon 

4. My sister is a busy bee. 

5. I felt like a fish out of water. 

 

G. 

1. tiny 

2. magnificent 

3. awful / horrible 

4. huge / enormous 

5. wonderful 

 

H. 

 

1. since 

2. industrial 

3. used     (get used to )  

4. busy /crowded 

5. rush 

6. busy /crowded 

7.  the 

8. traditional 

9. quiet 

   

  

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций 

условно можно разделить на две группы:  

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только 

в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-

конференция);  



2. задания, которые дополняют теоретические вопросы  (практические задания, 

проблемно-аналитические задания, тест).  

Выполнение всех заданий  является необходимым для формирования и контроля 

знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые 

необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном 

порядке, с учетом причин невыполнения.  

 

1.Требование к теоретическому устному ответу 

 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его 

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и 

категорий  по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний  

поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. 

Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 

профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 

материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается  исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются  не только 

основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся 

не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 

несущественные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, 

затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, 

аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

 

2. Творческие задания  

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 

субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 

должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 

шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 

интервалом (без учета титульного листа).  

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 

наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее 

научность и связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль 

изложения, оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без 

оформления цитат) текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 

аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 



рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по 

теме эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом определяется: наличие 

логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 

часть, разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются  четкие  

выводы, нарушается стиль изложения 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования 

 

3. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 

Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые 

требуют анализа и  служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в 

задаче, попытаться максимально точно определить проблему  и соответственно решить ее.  

 Задачи должны решаться  студентами письменно. При решении задач также важно 

правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая 

частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 

решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание 

(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 

полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, 

но не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в 

научной литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 

результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 

требования. 

 

4. Интерактивные задания 

Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры). 

Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно 

высказать свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся 

команды засчитывается, если противоположная команда не опровергнет его 

контраргументами. Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных 

контраргументов от противоположных команд), получает один балл. Команда, 

опровергнувшая мнение противоположной команды своими контраргументами, также 

получает один балл. Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов.  

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, 

подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. 

Понимание проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным 

целям. Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. 

Владение терминологией, демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, 

владение методами аргументации, умение работать в группе (умение  слушать, 

конструктивно вести беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), 

достижение игровых целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль 

изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 



некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом 

демонстрируют понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют 

заданным целям. Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют 

реальной действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, 

нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают 

проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 

5. Комплексное проблемно-аналитическое задание  

 Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На 

первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой.  

 Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских 

занятий по темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания. 

 На втором этапе выполнения работы необходимо сформулировать проблему и 

изложить авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе 

информации.  

 Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по 

проблеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем:   

2-2,5 стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерий оценивания -  оценка учитывает: понимание проблемы, уровень 

раскрытия поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение 

формулировать и аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение 

всех этапов работы.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует 

частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, 

выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

6. Исследовательский проект 
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, 

методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата 

(объем: 12-15 страниц.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерии оценивания - поскольку  структура   исследовательского проекта 

максимально приближена  к    формату  научного исследования, то при выставлении 

учитывается  доказательство актуальности темы исследования, определение научной 

проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов 

исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, 

обозначение перспектив дальнейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 



Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует 

частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, 

выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

7. Информационный проект (презентация) 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 

представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается 

ярко выраженной  эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный 

поиск,  отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), 

ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), 

ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 

вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, 

логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко 

использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает 

полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 

представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 

использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует 

информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает 

полные или частично полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 

(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 

последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует 

информационные технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает 

только на элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 

информация логически не связана, не используются профессиональные термины, 

допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

 

8. Дискуссионные процедуры 
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников 

этого обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 

–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения; 

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый 

смысл, новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 

проблемы. 



Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 

Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 

терминологией, демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, владение 

методами аргументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести 

беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 

целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном 

объеме. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 

некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом 

демонстрируют понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют 

заданным целям. Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют 

реальной действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, 

нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают 

проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 

9. Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.  

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-

69% заданий 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50%  

заданий 

 

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе) 

 Оценивается не только глубина знаний  поставленных вопросов, но и умение 

изложить письменно. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала 

без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные 

погрешности.    

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, 

затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, 

аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 



 

6.1 Основная учебная литература  

1. Алибекова А.З. Учебно-методическое пособие по английскому языку для 

самостоятельной работы студентов I курса уровня неязыковых специальностей 

[Электронный ресурс] : методическое пособие для самостоятельной работы 

студентов I курса / А.З. Алибекова. — Электрон. текстовые данные. — Астана: 

Казахский гуманитарно-юридический университет, 2016. — 50 c.ISBN — 2227-

8397. — Текст:электронный //  Электронно-библиотечная система: «IPRBOOKS”//: 

  [cайт] – UKL: http://www.iprbookshop.ru/49574.html      

  

 

2. Клюкина Ю.В., Шиповская А.А. Курс английского языка (A course of English) 

:учебное пособие для студентов всех специальностей и направлений подготовки / 

Ю.В.Клюкина, А.А.Шиповская. – Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2015. – 174 с. ISBN – 978-5-82-65-1472-6. ––– 

Текст электронный //  Электронно-библиотечная система: «IPRBOOKS”//: 

  [cайт] – UKL: http://www.iprbookshop.ru/64105.html       

  

 

6.2 Дополнительная учебная литература: 

1. Болина М.В. Английский язык. Вводный курс = English introductory course: учебное 

пособие / М.В. Болина. – Саратов: Ай Пи Эр Медия, 2017. – 297с. ISBN –  978-5-

4486-0010-4. – Текст электронный // Электронно-библиотечная система: 

«IPRBOOKS”//:  [cайт] – UKL: http://www.iprbookshop.ru/66629.html       

2. Кириллова И.К. Грамматика английского языка. Сборник упражнений 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / И.К. Кириллова, Е.В. 

Бессонова, О.А.Просяновская.  — М. : Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 147 c.ISBN — 978-5-7264-1295-

5. – Текст электронный // Электронно-библиотечная система: «IPRBOOKS”//: 

  [cайт] – UKL: http://www.iprbookshop.ru/48039.html        

   

6.3. Периодические издания 

1. Вестник Российского нового университета. Серия Психологические науки. 

Педагогические науки. Иностранные языки http://www.iprbookshop.ru/26395.html 

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

 

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании 

нескольких видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной 

работы. При этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных 

звеньев полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть 

учебного времени. 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 

- работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и 

конспектами лекций; 

- внеаудиторная подготовка к  контрольным работам, выполнение докладов, рефератов и 

курсовых работ; 

- выполнение самостоятельных практических работ; 

- подготовка к  экзаменам (зачетам)  непосредственно перед ними. 

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения 

разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее 

http://www.iprbookshop.ru/49574.html
http://www.iprbookshop.ru/64105.html
http://www.iprbookshop.ru/66629.html
http://www.iprbookshop.ru/48039.html
http://www.iprbookshop.ru/26395.html


усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 

следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в 

том числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и 

базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между компонентами 

окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) 

с использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать 

рефераты для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса 

является решение ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими 

заданиями, что предполагает знание соответствующей научной терминологии и т.д. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 

особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 

запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. 

Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских 

проектов  особое внимание следует обращать на подбор источников информации и 

методику работы с ними. 

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила: 

1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего 

семестра. 

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.  

3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким образом, 

чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для 

систематизации материала и доработки отдельных вопросов.   

На  экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные 

в процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные 

выводы на основе изученного материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 

регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.  

 

9.   Перечень программного обеспечения  

Семейство ОС Microsoft Windows   

Microsof Office  

Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая. 

Браузер Google chrome – свободно распространяемое ПО 

антивирус Касперского 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам 

и требованиям,  

компьютерная техника с установленным программным обеспечением,  

интерактивная доска /проектор с экраном  

учебно-наглядные пособия в виде презентаций по дисциплине. 

 


