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1. Цели изучения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка (практика речи)» способствует достижению общих целей ОП: 
развитию у обучающихся личностных качеств, а также формированию профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению.  

Цель изучения учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 
первого иностранного языка (практика речи)» является формирование коммуникативной 
компетенции студентов в обучении иноязычному общению на основе решения 
коммуникативных задач социального и профессионального содержания. 

В задачи изучения учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 
первого иностранного языка (практика речи)»  входят: 

• совершенствование языковых фонетических и лексико-грамматических навыков; 
• совершенствование рецептивных и экспрессивных лексических навыков устной и 

письменной речи; 
• развитие навыков восприятия на слух монологической и диалогической речи по 

изучаемой тематике; 
• развитие умений диалогической и монологической речи, ориентированной на 

социально-значимые темы; 
• развитие умений чтения и интерпретации оригинальной литературы; 
• совершенствование умения адекватно излагать свои мысли по изучаемой тематике 

в письменной форме; 
• выработка у обучающихся умения теоретически осмыслять возникающие на 

практике переводческие проблемы.  
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина С.3.05.1 «Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка (практика речи)» является дисциплиной базовой части 
Профессионального цикла ОП по направлению подготовки 035701.65 Перевод и 
переводоведение, специализация: Специальный перевод.  

Необходимой основой для освоения учебной дисциплины «Практикум по культуре 
речевого общения первого иностранного языка (практика речи)» является достаточный 
уровень владения первым иностранным языком, сформированным в результате изучения 
дисциплин «Практический курс первого иностранного языка: практическая грамматика», 
«Практический курс первого иностранного языка: практическая фонетика»; умение 
работать с компьютером как средством получения, обработки и управления информацией 
и умение выявлять и критически анализировать полученную информацию.  

Учебная дисциплина «Практикум по культуре речевого общения первого 
иностранного языка (практика речи)» является необходимой для успешного освоения 
учебных дисциплин «Практический курс устного последовательного перевода», 
«Практический курс письменного перевода в специальных областях (с иностранного 
языка на русский)», «Практический курс письменного перевода в специальных областях (с 
русского языка на иностранный)».  
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 

Коды 
компетенций 

Результат освоения ОП:  
содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ПК - 8 Способность проводить 
лингвистический анализ 
текста/дискурса на основе 
системных знаний 
современного этапа и истории 

Знание современного этапа и истории развития 
изучаемых языков. 
Умение проводить лингвистический анализ 
текста/дискурса на основе системных знаний 
современного этапа и истории развития 



развития изучаемых языков. изучаемых языков. 
Владение необходимыми знаниями   
применительно к особенностям текущего  
коммуникативного контекста. 

ПК-9 Способность воспринимать на 
слух аутентичную речь в 
естественном для носителей 
языка темпе, независимо от 
особенностей произношения и 
канала речи (от живого голоса 
до аудио- и видеозаписи).  

Знание особенностей аутентичной речи. 
Умение воспринимать на слух аутентичную речь 
в условиях непосредственного общения в 
различных ситуациях, понимать высказывания 
собеседника, в том числе при наличии 
незнакомых языковых средств, особенностей 
произношения и темпа речи и независимо от 
канала речи. 
Владение навыками распознавания на слух 
аутентичной речи в естественном для носителей 
языка темпе. 

ПК-11 Способность адекватно 
применять правила 
построения текстов на 
рабочих языках для 
достижения их связности, 
последовательности, 
целостности на основе 
композиционно-речевых 
форм. 

 

Знание правил построения текстов на рабочих 
языках. 
Умение адекватно применять правила 
построения текстов на рабочих языках.  
Владение способностью адекватно применять 
правила построения текстов на рабочих 
языках для достижения их связности, 
последовательности, целостности на основе 
композиционно-речевых форм. 

ПК-12 Способность владеть всеми 
регистрами общения: 
официальным, 
неофициальным, 
нейтральным. 

 

Знание всех регистров общения: 
официального, неофициального, 
нейтрального. 

Умение использовать официальные, 
нейтральные и неофициальные регистры 
общения. 
Владение особенностями официального, 
нейтрального и неофициального регистров 
общения. 

ПК-13 Способность распознавать 
лингвистические маркеры 
социальных отношений и 
адекватно их использовать 
(формулы приветствия, 
прощания, эмоциональное 
восклицание), распознавать 
маркеры речевой 
характеристики человека на 
всех уровнях языка. 

Знание лингвистических маркеров 
социальных отношений и умение различать 
их   в коммуникации. 
Умение использовать формулы приветствия, 
прощания, эмоциональное восклицание в 
коммуникации на иностранном языке.  
Владение способностью распознавать 
лингвистические маркеры социальных 
отношений и адекватно их использовать. 

 
В результате изучения учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого 

общения первого иностранного языка (практика речи)» обучаемый должен: 
знать:  
• реалии страны изучаемого языка; 
• правила речевого этикета страны изучаемого языка; 
• уметь: 

http://pandia.ru/text/category/urovni_yazika/


• порождать лексически, грамматически и фонетически правильные, хорошо 
структурированные устные высказывания, соответствующие речевой ситуации 
(доклад, беседа); 

• понимать речь, произносимую в среднем и быстром темпе; 
• понимать тексты различного стиля среднего уровня сложности, оценивать 

стилистические нюансы и скрытые значения (художественный, разговорный, 
публицистический, научный стиль); 

• порождать лексически и грамматически правильные, хорошо структурированные 
письменные высказывания среднего объема (сочинения, эссе, письма); 

• владеть:  
• техниками построения устных монологических и диалогических высказываний 

(монолог-описание, монолог-сообщение, монолог-рассуждение/размышление; 
диалог-обмен мнениями, диалог-беседа по обозначенной проблеме, диалог-запрос 
информации); 

• основными способами работы с аудиотекстами различного вида и уровня 
сложности; 

• стратегиями поискового, просмотрового и изучающего чтения. 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 24 зачетные единицы и виды учебной работы 

Вид учебной 
работы 

Труд
оемк
ость 

 

  

 

 
 

Распределение по семестрам (в соответствии с учебным планом) (час) 
(час) 

Всег
о 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аудиторные 
занятия 

526     76 72 
 

114 108 
 

90 66 

Лекции            
Практические 
занятия  

526     76 72 
 

114 108 
 

90 66 

Семинары             
Лабораторные 
работы  

           

Другие виды 
аудиторных 
работ 

           

Другие виды 
работ 

           

Самостоятель
ная работа 

257     62 27 32 32 42 62 

Курсовая 
работа 
(проект) 

           

Реферат            
Расчётно-
графические 
работы 

           

Формы 
текущего 
контроля 

Доклады, обсуждения, дискуссии, опросы, тестирование, словарные диктанты 

Формы 
промежуточно
й аттестации в 
соответствии 
с учебным 
планом 

     Экзамен Экзамен Зачет Зачет Зачет Экзамен 



 
 
5. Содержание программы учебной дисциплины  
 5.1. Содержание учебной дисциплины  
 
 

№
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самостоя
тель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения 
(не менее  

30 %) 
1. Традиции и обычаи 

Великобритании 
60  60  18 30 

2. Образование в 
Великобритании, 
США и России  
 

60  60  18 30 

3 Искусство 60  60  18 30 

4 Книги и чтение  60  60  18 30 

5 Кинематограф 60  60  18 30 

6 Молодежная 
политика 
Великобритании и 
России 

60  60  18 30 

7 СМИ 60  60  18 30 

8 Новые пути и 
технологии в 
образовании 

50  50  18 20 

9 Защита окружающей 
среды 

56  56  16 27 

 ИТОГО: 526 
час./ 
24 зач. 
ед. 

 526  160 час./ 
30,4% 

257 

 
 
 
 
5.2. Содержание разделов дисциплины  
№
  

п/
п 

Раздел (тема)  Содержание разделов  Планируемый результат обучения Формируе
мые 
компетенц
ии 

1 Традиции и 
обычаи 

Лексика: наименование 
праздников в 
Великобритании. 

Знание особенностей аутентичной 
речи. 
Умение воспринимать на слух 

ПК-9 
ПК-11 



Великобрита
нии 

Национальные 
особенности и 
культурные обычаи 
Великобритании.  

Грамматика: времена 
группы Present.  

Фонетика: 
прослушивание 
аутентичных текстов с 
выполнением к ним 
заданий.  
Характеристика звуков 
изучаемого 
иностранного  языка, 
словарное ударение, 
мелодический рисунок 
предложений. 
 

аутентичную речь в условиях 
непосредственного общения в 
различных ситуациях, понимать 
высказывания собеседника, в том числе 
при наличии незнакомых языковых 
средств, особенностей произношения и 
темпа речи. 
Владение навыками распознавания на 
слух аутентичной речи в естественном 
для носителей языка темпе. 
Знание правил построения текстов 
на рабочих языках. 
Умение адекватно применять 
правила построения текстов на 
рабочих языках.  
Владение способностью адекватно 
применять правила построения 
текстов на рабочих языках для 
достижения их связности, 
последовательности, целостности 
на основе композиционно-речевых 
форм. 

2 Образование 
в 
Великобрита
нии, США и 
России  
 

Лексика: школьное 
образование в Англии, 
США и России. 

Высшее образование в 
Англии, США и России. 

Грамматика: времена 
группы Future. 

Фонетика: 
прослушивание 
аутентичных текстов с 
выполнением к ним 
заданий.  
Характеристика звуков 
изучаемого 
иностранного  языка, 
словарное ударение, 
мелодический рисунок 
предложений. 
 

Знание современного этапа и истории 
развития изучаемых языков. 
Умение проводить лингвистический 
анализ текста/дискурса на основе 
системных знаний современного этапа 
и истории развития изучаемых языков. 
Владение необходимыми знаниями   
применительно к особенностям 
текущего  коммуникативного 
контекста. 
Знание особенностей аутентичной 
речи. 
Умение воспринимать на слух 
аутентичную речь в условиях 
непосредственного общения в 
различных ситуациях, понимать 
высказывания собеседника, в том числе 
при наличии незнакомых языковых 
средств, особенностей произношения и 
темпа речи. 
Владение навыками распознавания на 
слух аутентичной речи в естественном 
для носителей языка темпе. 

ПК-8 
ПК-9 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Искусство Лексика: живопись. 
Театр. Музыка. 
Современные виды 
искусства (хэндмейд, 
граффити). 

Грамматика: времена 
группы Past. 

Фонетика: 
прослушивание 

Знание современного этапа и истории 
развития изучаемых языков. 
Умение проводить лингвистический 
анализ текста/дискурса на основе 
системных знаний современного этапа 
и истории развития изучаемых языков. 
Владение необходимыми знаниями   
применительно к особенностям 
текущего  коммуникативного 
контекста. 
Знание особенностей аутентичной 

ПК-9 
ПК-8 



 
 

аутентичных текстов с 
выполнением к ним 
заданий.  
Характеристика звуков 
изучаемого 
иностранного  языка, 
словарное ударение, 
мелодический рисунок 
предложений. 
 

речи. 
Умение воспринимать на слух 
аутентичную речь в условиях 
непосредственного общения в 
различных ситуациях, понимать 
высказывания собеседника, в том числе 
при наличии незнакомых языковых 
средств, особенностей произношения и 
темпа речи. 
Владение навыками распознавания на 
слух аутентичной речи в естественном 
для носителей языка темпе. 

4 Книги и 
чтение 

Лексика: классические и 
современные 
литературные 
произведения 
английских авторов. 

Грамматика: модальные 
глаголы. 
 
Фонетика: 
прослушивание 
аутентичных текстов с 
выполнением к ним 
заданий.  
Характеристика звуков 
изучаемого 
иностранного  языка, 
словарное ударение, 
мелодический рисунок 
предложений. 
 

Знание правил построения текстов 
на рабочих языках. 
Умение адекватно применять 
правила построения текстов на 
рабочих языках. 
Владение способностью адекватно 
применять правила построения 
текстов на рабочих языках для 
достижения их связности, 
последовательности, целостности 
на основе композиционно-речевых 
форм. 
Знание всех регистров общения: 
официального, неофициального, 
нейтрального. 
Умение использовать официальные, 
нейтральные и неофициальные 
регистры общения. 
Владение особенностями 
официального, нейтрального и 
неофициального регистров 
общения. 
 
 

ПК-11 
ПК-12 
 

5 Кинематогра
ф 

Лексика: кино. Развитие 
английского 
кинематографа.  

Грамматика: 
Формирование и 
употребление Passive. 
 
Фонетика: 
прослушивание 
аутентичных текстов с 
выполнением к ним 
заданий.  
Характеристика звуков 
изучаемого 
иностранного  языка, 
словарное ударение, 
мелодический рисунок 
предложений. 

Знание правил построения текстов 
на рабочих языках. 
Умение адекватно применять 
правила построения текстов на 
рабочих языках.  
Владение способностью адекватно 
применять правила построения 
текстов на рабочих языках для 
достижения их связности, 
последовательности, целостности 
на основе композиционно-речевых 
форм. 
Знание лингвистических маркеров 
социальных отношений и умение 
различать их   в коммуникации. 
Умение использовать формулы 
приветствия, прощания, 

ПК-11 
ПК-13 



 эмоциональное восклицание в 
коммуникации на иностранном 
языке.  
Владение способностью 
распознавать лингвистические 
маркеры социальных отношений и 
адекватно их использовать. 

6 Молодежная 
политика 
Великобрита
нии и 
России 

Лексика: воспитание в 
семье и школе. 
Молодежные 
организации 
Великобритании и 
России. 

Грамматика: 
прилагательные в 
сравнительной и 
превосходной степенях. 
Прямая и косвенная 
речь. 

Фонетика: 
прослушивание 
аутентичных текстов с 
выполнением к ним 
заданий.  
Характеристика звуков 
изучаемого 
иностранного  языка, 
словарное ударение, 
мелодический рисунок 
предложений. 

Знание современного этапа и истории 
развития изучаемых языков. 
Умение проводить лингвистический 
анализ текста/дискурса на основе 
системных знаний современного этапа 
и истории развития изучаемых языков. 
Владение необходимыми знаниями   
применительно к особенностям 
текущего  коммуникативного 
контекста. 
Знание всех регистров общения: 
официального, неофициального, 
нейтрального. 
Умение использовать официальные, 
нейтральные и неофициальные 
регистры общения. 
Владение особенностями 
официального, нейтрального и 
неофициального регистров 
общения. 

ПК-8 
ПК-12 

7 СМИ Лексика: телевидение. 
Английская пресса. 
Интернет. Свобода 
слова. 

Грамматика: 
Придаточные 
предложения времени, 
условия. Придаточные 
предложения причины и 
следствия 
 
Фонетика: 
Прослушивание 
аутентичных текстов с 
выполнением к ним 
заданий.  
Характеристика звуков 
изучаемого 
иностранного  языка, 
словарное ударение, 
мелодический рисунок 
предложений. 

Знание особенностей аутентичной 
речи. 
Умение воспринимать на слух 
аутентичную речь в условиях 
непосредственного общения в 
различных ситуациях, понимать 
высказывания собеседника, в том числе 
при наличии незнакомых языковых 
средств, особенностей произношения и 
темпа речи. 
Владение навыками распознавания на 
слух аутентичной речи в естественном 
для носителей языка темпе. 
Знание лингвистических маркеров 
социальных отношений и умение 
различать их   в коммуникации. 
Умение использовать формулы 
приветствия, прощания, 
эмоциональное восклицание в 
коммуникации на иностранном 
языке.  
Владение способностью 
распознавать лингвистические 
маркеры социальных отношений и 

ПК-9 
ПК-13 



адекватно их использовать. 
8 Новые пути 

и 
технологии 
в 
образовании
. 

Лексика: Качество 
образования 
Великобритании и 
России. Новые 
технологии и методы 
обучения.  

Грамматика: 
Инфинитивные 
конструкции. Герундий. 
 
Фонетика: 
Прослушивание 
аутентичных текстов с 
выполнением к ним 
заданий.  
Характеристика звуков 
изучаемого 
иностранного  языка, 
словарное ударение, 
мелодический рисунок 
предложений. 
 

Знание правил построения текстов 
на рабочих языках. 
Умение адекватно применять 
правила построения текстов на 
рабочих языках.  
Владение способностью адекватно 
применять правила построения 
текстов на рабочих языках для 
достижения их связности, 
последовательности, целостности 
на основе композиционно-речевых 
форм. 
Знание лингвистических маркеров 
социальных отношений и умение 
различать их   в коммуникации. 
Умение использовать формулы 
приветствия, прощания, 
эмоциональное восклицание в 
коммуникации на иностранном 
языке.  
Владение способностью 
распознавать лингвистические 
маркеры социальных отношений и 
адекватно их использовать. 

ПК-11 
ПК-13 

9 Защита 
окружающе
й среды 

Лексика: 
охрана окружающей 
среды. Влияние 
человеческой 
деятельности на 
природу. 
Экологическая 
обстановка. 
Заповедники и 
национальные парки в 
Великобритании и 
России.  

Грамматика: 
сослагательное 
наклонение, сложные 
формы пассивного 
залога. 
 
Фонетика: 
Прослушивание 
аутентичных текстов с 
выполнением к ним 
заданий.  
Характеристика звуков 
изучаемого 
иностранного  языка, 
словарное ударение, 
мелодический рисунок 

Знание особенностей аутентичной 
речи. 
Умение воспринимать на слух 
аутентичную речь в условиях 
непосредственного общения в 
различных ситуациях, понимать 
высказывания собеседника, в том числе 
при наличии незнакомых языковых 
средств, особенностей произношения и 
темпа речи. 
Владение навыками распознавания на 
слух аутентичной речи в естественном 
для носителей языка темпе. 
Знание всех регистров общения: 
официального, неофициального, 
нейтрального. 
Умение использовать официальные, 
нейтральные и неофициальные 
регистры общения. 
Владение особенностями 
официального, нейтрального и 
неофициального регистров 
общения. 

ПК-9 
ПК-12 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA


предложений. 
 

 

5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 
6.1. Основная литература по дисциплине: 
 
1. Деловая письменная и устная коммуникация Business English Communication : 

учебное пособие для вузов : на английском языке / МОиН РФ, ФГБОУ ВПО, ТГПУ ; 
сост. : Я. А. Глухий, А. В. Обсков. – Томск : Томский государственный 
педагогический университет,2013. – 60 с. 

2. Охолина, И. Е. Деловой иностранный язык : английский язык в жизни делового 
человека : учебно-методическое пособие / И. Е. Охолина, А. А. Петрунина ; МОиН, 
ФГБОУ ВПО ТГПУ. – Томск : Издательство ТГПУ, 2012. – 91 с. 

 
6.2. Дополнительная литература:  
1. Зеремская, Ю. А., Английский язык (практика речи) / Ю. А. Зеремская,  С. Н 

Голубев. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2010. – 243 с. 
2. Казанцев, А. Ю. Английский язык / А. Ю. Казанцев. – Томск : «Дельтаплан», 2001. – 

127 с. 
3. Мерзлякова, Е. О. Практический курс английского языка : Развитие навыков устной 

речи / Е. О. Мерзлякова, Т. П. Феофанова. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2009. – 95 с. 
4. Петрова, Е. Б. Практический курс английского языка : учебное пособие по практике 

речи для младших курсов факультета иностранных языков / Е. Б. Петрова, Т. М. 
Мартыненко. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2008. – 91 с. 

5. Ashton, Sharon, Thomas, Barbara. PET. Preliminary English Test. Practice Tests. Plus 2. / 
Sharon Ashton, Barbara Thomas, 2006. - 304 р. 

6. Educational Testing Service. Test Preparation KIT. – Princeton: TOEFL Program Office, 
1998. – 365 p. 

7. Evans, Virginia. Enterprise 3. Pre-Intermediate : Workbook. Pre-Intermediate / V. Evans, J. 
Dooley. – Express Publishing, 2000. – 85 p. 

8. Evans, Virginia. Enterprise 4. Intermediate : Workbook / V. Evans, J. Dooley. – Express 
Publishing, 2001. – 204 p. 

9. Evans, Virginia. Upstream. Advanced C1 : Student’s Book : workbook / V. Evans, L. 
Edwards. – England : Express Publishing, 2006. – 256 p.  

10. Evans, Virginia. Upstream. Upper-Intermediate : Student’s Book / V. Evans, B. Obee. –
England : Express Publishing, 2003. – 264 p. 

11. Evans, Virginia. Upstream. Intermediate B2 : Student’s Book / V. Evans, J. Dooley. – 
England : Express Publishing, 2006. – 222 p. 

12. Obee, Bob. Upstream. Upper Intermediate. Student’s book / Bob Obee,  Virginia Evans. – 
Berkshire, 2003. – 264 p. 
 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 

Видео-портал www.youtube.com   
 Лексика, грамматика, аудирование http://learningenglish.voanews.com/  

Русская служба BBC. Изучение английской лексики, грамматики, 
совершенствование навыков произношения 
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/2009/04/090414_le_archive_new.shtml  



 Тестовые упражнения онлайн http://english.prolingvo.info/online/index.php  
 Энциклопедия http://www.wikipedia.de/  
 
6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе изучения учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 
первого иностранного языка (практика речи)» следует применять следующие 
информационно-коммуникационные образовательные технологии: 

• информационные технологии обработки данных: работа с различными базами 
данных; 

• автоматизированные обучающие системы: использование электронных словарей, 
информационно-справочных материалов (энциклопедий). 

Программное обеспечение:  
• Linux, OpenOffice, Impress. 

Информационные справочные системы:  
• http://www.krugosvet.ru/ 
• http://www/superlinguist.com 
• http://www.yazykoznanie.ru 
• http://www.philology.ru 
 

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
7.1. Методические рекомендации для студентов 

В процессе изучения всех тем, предусмотренных рабочей программой учебной 
дисциплины «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка 
(практика речи)», обучающимся необходимо самостоятельно освоить материалы, 
изложенные в рекомендуемых учебниках по курсу. На практических (аудиторных) 
занятиях излагаются только наиболее общие и сложные вопросы курса. Теоретические 
положения и практические рекомендации, излагаемые на практических занятиях, 
конкретизируются и закрепляются в ходе самостоятельного изучения иностранного языка 
обучающимися (257 часов). 

Подготовка к практическим занятиям осуществляется самостоятельно в рамках тем 
с использованием основной и дополнительной литературы, сети Интернет. 

Обучающиеся систематизируют полученные знания и повторяют пройденный 
материал, пользуясь основной и дополнительной литературой, ресурсами сети Интернет.  

Проверка выполнения самостоятельной работы проводится на аудиторных 
занятиях, во время промежуточного и итогового контроля. 

Работа над иностранным языком требует определенных усилий. Предлагаемые 
методические рекомендации будут полезны не только в работе над иностранным языком, 
но и сделают процесс работы результативным. 

Каждый человек, изучающий иностранный язык, должен помнить, что прежде чем 
приступить к работе над темой программы, текстом учебника, написанием сочинения и т. 
д., необходимо хорошо овладеть лексикой. 

Овладение лексикой предполагает формирование лексического навыка, а 
формирование лексического навыка, в свою очередь, предполагает овладение 
произнесением, написанием нового слова, правилами его соотнесения с другими 
лексическими единицами (ЛЕ) языка. 

Владеть словом означает не только знать его перевод с иностранного языка  на 
русский язык, но и уметь его правильно читать, делать буквенный анализ, правильно 
писать с точки зрения каллиграфии и орфографии, спрягать или склонять, употреблять в 
устной и письменной речи. 

При работе над лексикой иностранного языка рекомендуется: 

http://www.krugosvet.ru/
http://www/superlinguist.com
http://www.yazykoznanie.ru/
http://www.philology.ru/


− очень хорошо отработать произношение ЛЕ (правильно поставить словесное 
ударение, сделать приступ или придыхание, акцентировать долготу и гласность 
звуков; 

− прочитать список ЛЕ по теме, к тексту и выделить из них уже знакомые слова; 
− написать знакомые ЛЕ на иностранном языке с опорой на русский; 
− проверить правильность их написания с опорой на иностранный язык; 
− выписать из списка новые ЛЕ с одинаковым корнем, провести анализ их 

образования и, соответственно, проанализировать перевод на русский язык; 
− выписать из списка ЛЕ с суффиксами; 
−  выписать из списка ЛЕ с приставками; 
− выписать имена существительные, образованные от глаголов или других частей 

речи; 
− подобрать к новым ЛЕ синонимы; 
− выписать глаголы с управлением; 
− выписать имена существительные, относящиеся к разным типам склонения; 
− составить из новых ЛЕ словосочетания; 
− подготовить карточки с ЛЕ на русском и иностранном языках для постоянного 

пользования; 
− употребить ЛЕ в устной и письменной речи. 

Употребление ЛЕ в устной и письменной речи означает выполнение различного 
рода упражнений: подстановочных, конструктивных, трансформационных, 
занимательных, а также упражнения для активизации лексики в речи. 

Но использование ЛЕ во всех видах речевой деятельности невозможно без знаний 
фонетических и грамматических правил оформления речи. В вузе должно идти 
совершенствование и дальнейшее развитие фонематического слуха, а также техники и 
произнесения иноязычных звуков в слове, словосочетании, предложении, речевом потоке 
в процессе говорения или чтения. 

Большое внимание нужно уделять в работе над иностранным языком интонации 
предложения, что очень связано с дальнейшим совершенствованием аудитивных навыков 
восприятия интонационного рисунка иноязычного предложения и его адекватное 
воспроизведение в процессе устной речи. 

В работе над совершенствованием фонематического слуха рекомендуется: 
− многократно прочитывать вслух новые ЛЕ с падающим и восходящим тоном; 
− прочитывать вслух словосочетания также меняя тон; 
− прочитывать вслух простые нераспространенные предложения; 
− прочитывать вслух простые распространенные предложения, соблюдая правила пауз 

в иностранном языке; 
− прочитывать вслух имена существительные с несогласованным определением с 

восходящим тоном; 
− прочитывать вслух вопросительные предложения с вопросительным словом или без 

него; 
− прочитывать вслух сложносочиненные предложения с правилами пауз  на 

иностранном языке; 
− прочитывать вслух сложноподчиненные предложения с правилами пауз  на 

иностранном языке; 
− прочитывать новые ЛЕ с нарастающим темпом, получая эффект «поезда». 

Для того, чтобы данные рекомендации были выполнены, обучающимся необходимо 
повторить фонетические правила иностранного языка. 

Для успешной работы над иностранным языком необходимо уделять большое 
внимание самостоятельной работе. 
 



7.2. Методические рекомендации (материалы) преподавателю  
Предметом дисциплины «Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка (практика речи)» является изучение иноязычной культуры, 
фонетического материала, необходимого для постановки правильного произношения и 
интонации, грамматического и лексического материала, необходимого для формирования 
коммуникативно-познавательной компетенции обучаемых в наиболее распространенных 
ситуациях официальной и неофициальной сфер общения во всех видах речевой 
деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо).  

Работа над произношением является очень важной составляющей при обучении 
иностранному языку. Для совершенствования фонематических навыков необходимо 
использовать пословицы, поговорки, стихи, песни, лексический материал темы или 
текста, составляя из него фонетические упражнения на долготу и краткость гласных, 
словесное ударение, интонационный рисунок иноязычных предложений. 

Формирование грамматических навыков целесообразно проводить в три этапа: 
ознакомление и первичное закрепление, тренировка, применение.  

Преподавателю дисциплины «Практикум по культуре речевого общения первого 
иностранного языка (практика речи)»  рекомендуется провести не менее 30% от общего 
количества часов, отводимых на эту дисциплину, в интерактивной форме. Интерактивные 
занятия могут проводиться в форме деловых, ролевых игр, круглых столов, групповых 
дискуссий, проектов, обсуждения подготовленных студентами эссе, докладов. 

На данном этапе обучения также следует организовать процесс повторения 
нормативной грамматики, используя её как в экспрессивных, так и в рецептивных видах 
речевой деятельности. При этом исходным моментом является понимание их 
коммуникативной нагрузки. Грамматические упражнения должны быть построены на 
изученном лексическом материале, с тем, чтобы обучаемые могли бы направить своё  
внимание на решение одной, а не сразу нескольких трудностей. При этом рекомендуется 
использовать грамматический справочник, таблицы, программированные упражнения, 
алгоритмы, различные виды репродуктивных упражнений. Наличие речевых образцов 
служит ориентировочной основой для выполнения заданий грамматического характера. 
Все материалы должны быть ориентированы на культуру страны изучаемого языка, 
содержать большой объём лингвострановедческой информации. 

В процессе обучения следует систематически осуществлять контроль исходного и 
конечного уровня знаний, умений и навыков обучаемых, для чего использовать 
соответствующие речевые упражнения, а также тестовые задания. Курс обучения 
завершается зачётом или экзаменом в зависимости от учебного плана.  

Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, 
интерактивные занятия, самостоятельная работа студентов. 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие 
образовательные технологии: 

− работа с учебной и научной литературой. Работа с литературой предполагает 
выполнение заданий после прослушивания материала. Цель заданий — 
активизация знаний обучающихся по теме, стимулирование интереса, снятие 
разного рода трудностей в восприятии материала; 

− презентационные формы. Возможны различные виды презентаций информации в 
Power-Point; 

− практические работы – могут содержать контрольные задания – письменные или 
устные, выполняемые обучающимися самостоятельно. Контрольные задания 
построены на изученном материале и должны способствовать осуществлению 
текущего или итогового контроля. Предлагается активно использовать тестовые 
технологии – тесты множественного выбора, выбора ответа «верно/неверно», 
заполнение пропусков и т. д.; 



− дискуссия – публичный спор, целью которого являются выяснение и сопоставления 
разных точек зрения, поиск, выявление истинного мнения, нахождение 
правильного решения спорного вопроса. Дискуссия считается эффективным 
способом убеждения, так как ее участники сами приходят к тому или иному 
выводу. 
Дискуссия в педагогическом процессе – это обмен мнениями по вопросам в 

соответствии с более или менее определенными правилами проведения и с участием всех 
или только некоторых присутствующих на занятии. При массовой дискуссии все члены, за 
исключением преподавателя, находятся в равном положении. Здесь не выделяют особых 
докладчиков, и все присутствуют не только в качестве слушателей. Специальный вопрос 
обсуждается в определенном порядке, обычно в соответствии со строгим или несколько 
видоизмененным регламентом занятия, который определяется преподавателем. 

Групповая дискуссия заключается в обсуждении вопросов специальной 
выделенной группой перед аудиторией. Как и любая форма обсуждения перед 
слушателями, она представляет диспут. Цель групповой дискуссии – представить 
возможное решение проблемы или обсудить противоположные точки зрения по спорным 
вопросам. Но обычно она не разрешает спора и не склоняет аудиторию к какому-либо 
единообразию действий. 

В групповой дискуссии принимает участие от 3 до 8 членов, не считая 
председателя. Её вариант – диалог – включает только двух участников. Участники 
должны быть хорошо подготовлены, иметь при себе заметки со статистическими и 
другими необходимыми данными. Они должны обсуждать вопросы непринужденно, в 
оживленной манере, задавая вопросы и делая краткие замечания. 

Дискуссия может быть неподготовленной, направленной на изложение 
собственного мнения по проблеме, либо на обсуждение аргументов за и против. Также 
может быть и подготовленной, в таком случае обучающиеся заранее получают тему 
предполагаемой дискуссии и самостоятельно готовят устное высказывание, которое затем 
и представляют в ходе дискуссии на занятии; 

− «мозговой штурм» ставит своей целью сбор как можно большего количества идей, 
освобождение учащихся от инерции мышления. Основные принципы и правила 
этого метода - абсолютный запрет критики предложенных участниками идей, а 
также поощрение всевозможных реплик и даже шуток; 

− семинар-диспут проводится в форме диалогического общения его участников. Он 
предполагает высокую умственную активность, прививает умение вести полемику, 
обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно 
излагать мысли. Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть 
различными; 

− дебаты – это технология проведения игр, формирующих навыки критического 
мышления (спор по правилам); форма проведения учебного занятия или 
воспитательного мероприятия, в рамках которого осуществляется 
формализованный обмен информацией. Используется как одна из форм методики 
коллективного творческого дела. Специфика в основе дебатов лежит спорный 
тезис-утверждение, который является темой «игры» и определяет позиции двух 
соревнующихся команд обучающихся; 

− деловая игра представляет собой форму воссоздания предметного и социального 
содержания будущей профессиональной деятельности специалиста, моделирования 
таких систем отношений, которые характерны для этой деятельности как целого. В 
деловой игре обучающийся выполняет квазипрофессиональную деятельность, 
сочетающую в себе учебный и профессиональный элементы. Знания и умения 
усваиваются им не абстрактно, а в контексте профессии, накладываясь на канву 
профессионального труда.  



Деловая игра реализуется на имитационной модели как совместная деятельность по 
постановке и решению игровых учебных задач, подготовке и применению 
индивидуальных и совместных решений. Правила и нормы совместной деятельности, 
язык имитации и связи задаются заранее или вырабатываются в процессе игры. 
 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Определяется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов, утвержденным в ТГПУ и рабочим учебным планом 
по ОП. 

Структура фонда оценочных средств  
для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине  

«Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка (практика речи)» 
№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) Контроли 
руемые 

компетен 
ции 

Кол-во 
тестовых 
заданий 

Другие 
оценочные 
средства 

Кол-во 
заданий 

1 Традиции и обычаи Великобритании ПК-9 
ПК-11 

40 Комплект 
тем 
докладов 
 
Комплект 
вопросов 
для 
дискуссий и 
обсужде-
ний 
Комплект 
вопросов и 
заданий для 
самостоятел
ьной 
работы, в 
том числе 
групповой 
самостоятел
ьной 
работы 
обучающих
ся 
Комплект  
вопросов 
для 
промежуточ
ной 
аттестации 
Комплект 
тем 
докладов 
 
Комплект 
вопросов 
для 
дискуссий и 
обсужде-
ний 
Комплект 
тем 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
 

 
1 
 
 

1 
 

 
1 
 
 
 

1 

2 Образование в Великобритании, США и 
России  
 

ПК-8 
ПК-9 

40 

3 Искусство ПК-8 
ПК-9 

40 

4 Книги и чтение ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 

40 

5 Кинематограф ПК-11 
ПК-13 

40 

6 Молодежная политика Великобритании и 
России 

ПК-8 
ПК-12 

40 

7 СМИ ПК-9 
ПК-13 

40 

8 Защита окружающей среды ПК-11 
ПК-13 

40 

9 Защита окружающей среды ПК-9 
ПК-12 

40 



докладов 
 
 
 

 
Всего:  360  7 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения первого 
иностранного языка (практика речи)»  

Компетенции в соответствии с ФГОС ВО: 
 
 
ПК-8 
Способность проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание современного этапа и 
истории развития изучаемых 
языков. 
Умение проводить 
лингвистический анализ 
текста/дискурса на основе 
системных знаний современного 
этапа и истории развития 
изучаемых языков. 
Владение необходимыми 
знаниями   применительно к 
особенностям текущего  
коммуникативного контекста. 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
современного этапа и 
истории развития 
изучаемых языков. 
Частично 
сформированные умения 
использования знаний 
современного этапа 
развития изучаемых 
языков. 
Отсутствие устойчивых 
навыков владения 
знаниями современного 
этапа развития изучаемых 
языков. 
 

Общие, но не 
структурированные знания  
лингвистического анализа 
текста/дискурса на основе 
системных знаний 
современного этапа и 
истории развития 
изучаемых языков. 
Сформированные умения 
использования знаний 
развития языков на 
современном этапе, но 
имеются пробелы. 
Частично сформированные 
навыки использования 
знаний современного этапа 
развития изучаемых 
языков. 
 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания 
лингвистического анализа 
текста/дискурса на основе 
системных знаний современного 
этапа и истории развития 
изучаемых языков, а также 
особенностей текущего  
коммуникативного контекста. 
Сформированные умения 
позволяют использовать знания 
развития изучаемых языков для 
лингвистического анализа 
текста/дискурса. 
Успешное владение знаниями 
современного этапа развития 
изучаемых языков с целью 
проведения лингвистического 
анализа текста/дискурса. 
 

Сформированные 
систематизированные знания 
лингвистического анализа 
текста/дискурса на основе системных 
знаний современного этапа и истории 
развития изучаемых языков и 
необходимые знания   применительно 
к особенностям текущего  
коммуникативного контекста. 
Устойчивые умения использования  
знаний современного этапа  и истории 
развития изучаемых языков для 
проведения лингвистического анализа. 
Владение знаниями этапов развития  и 
истории изучаемых языков для 
лингвистического анализа 
текста/дискурса. 
 

 
ПК-9 
Способность воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей языка темпе, независимо от особенностей произношения и и канала 
речи (от живого голоса до аудио- и видеозаписи). 

Планируемые результаты Критерии оценивания результатов обучения  



обучения 1 2 3 4 5 

Знание особенностей 
аутентичной речи. 
Умение воспринимать на слух 
аутентичную речь в условиях 
непосредственного общения в 
различных ситуациях, понимать 
высказывания собеседника, в 
том числе при наличии 
незнакомых языковых средств, 
особенностей произношения и 
темпа речи. 
Владение навыками 
распознавания на слух 
аутентичной речи в 
естественном для носителей 
языка темпе. 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания  
особенностей 
аутентичной речи. 
Частично 
сформированные умения 
воспринимать на слух 
аутентичную речь. 
Не устойчивое владение  
навыками восприятия 
аутентичной речи в 
естественном для 
носителей языка и 
независимо от канала 
речи.  
 

Общие, но не 
структурированные знания  
особенностей аутентичной 
речи. 
Слабо проявленные умения 
воспринимать аутентичную 
речь в естественном для 
носителей языка темпе. 
Частичное владение 
знаниями особенностей 
произношения аутентичной 
речи.  
 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания 
особенностей аутентичной речи. 
Систематическое проявление 
умений восприятия  аутентичной  
речи  независимо от канала речи. 
Успешное владение навыками 
восприятия аутентичной речи 
независимо от канала речи.  
 

Сформированные и  
систематизированные знания 
особенностей аутентичной речи с 
целью восприятия на слух 
аутентичной речи в условиях 
непосредственного общения в 
различных ситуациях и распознавания 
на слух аутентичной речи в 
естественном для носителей языка 
темпе. 
Успешное умение воспринимать 
аутентичную речь. 
Сформированное владение навыками 
воспринимать аутентичную речь.  
 
 

 
 
ПК-11 
Способность адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для достижения их связности, последовательности, 
целостности на основе композиционно-речевых форм. 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание правил построения 
текстов на рабочих языках. 
Умение адекватно применять 
правила построения текстов на 
рабочих языках.  
Владение способностью 
адекватно применять правила 
построения текстов на рабочих 
языках для достижения их 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания  
правил построения 
текстов на рабочих 
языках. 
Частичное проявление 
умений применять 
правила построения 
текстов. 
Отсутствие успешного 

Общие, но не 
структурированные знания  
правил построения текстов 
на рабочих языках. 
 Умение строить тексты на 
рабочих языках, используя 
правила их построения, 
проявляется, но имеются 
пробелы в их 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания правил 
построения текстов на рабочих 
языках. 
Проявленные умения в 
построении текстов на рабочих 
языках позволяют достигать их 
связности, последовательности, 
целостности на основе 

Сформированные и 
систематизированные знания правил 
построения текстов на рабочих языках 
для достижения их связности, 
последовательности, целостности на 
основе композиционно-речевых форм. 
Успешное умение в использовании 
правил построения текстов.  
Владение навыками построения 



связности, последовательности, 
целостности на основе 
композиционно-речевых форм. 

владения правилами 
построения текстов на 
рабочих языках. 
 
 

использовании. 
Неустойчивое владение 
навыками применения 
правил построения текстов. 

композиционно-речевых форм. текстов на рабочих языках позволяет 
достигать их связности, целостности, 
последовательности на основе 
композиционно-речевых форм. 
  

 

ПК-12 
Способность владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным. 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание всех регистров общения: 
официального, неофициального, 
нейтрального. 

Умение использовать 
официальные, нейтральные и 
неофициальные регистры 
общения. 
Владение особенностями 
официального, нейтрального и 
неофициального регистров 
общения. 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков. 
 

Фрагментарные знания 
некоторых регистров 
общения. 

Частичное умение 
использования регистров 
общения. 

Не сформировано 
владение навыками в  
адекватном владении 
регистрами общения. 

 

 

Общие, но не 
структурированные знания  
регистров общения: 
официального, 
неофициального, 
нейтрального. 

Умение адекватно 
использовать регистры 
общения проявляется не 
систематически. 

Владение навыками 
успешного использования 
регистров общения также 
проявляется не 
систематически. 

 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания всех 
регистров общения: 
официального, неофициального, 
нейтрального. 

Умение использовать адекватно 
регистры общения проявляется 
систематически,. 

Достаточно прочно 
сформированы навыки  владения 
регистрами общения. 

 

 

 

Сформированные и  
систематизированные знания всех 
регистров общения: официального, 
неофициального, нейтрального.  

 Умение использовать все регистры 
общения проявляется в полном 
объеме. 

Владения навыками использования 
регистров общения позволяет вести 
адекватную коммуникацию.  

 

ПК-13 
Способность распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, 
эмоциональное восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях языка. 

http://pandia.ru/text/category/urovni_yazika/


Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание лингвистических 
маркеров социальных 
отношений и умение различать 
их   в коммуникации. 
Умение использовать формулы 
приветствия, прощания, 
эмоциональное восклицание в 
коммуникации на иностранном 
языке.  
Владение способностью 
распознавать лингвистические 
маркеры социальных 
отношений и адекватно их 
использовать. 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания  
лингвистических 
маркеров социальных 
отношений. 
Отсутствие устойчивых 
умений использовать 
маркеры социальных 
отношений и 
распознавать маркеры 
речевой характеристики 
человека. 
Отсутствие устойчиво 
сформированных 
навыков в использовании 
лингвистических 
маркеров социальных 
отношений. 
 

Общие, но не 
структурированные знания  
лингвистических маркеров 
социальных отношений:   
формул приветствия, 
прощания, эмоционального 
восклицания в 
коммуникации на 
иностранном языке.  
Частично сформированные 
умения в использовании 
лингвистических маркеров 
социальных отношений. 
Не устойчиво 
сформированные навыки 
владения 
лингвистическими 
маркерами социальных 
отношений. 
 
 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания 
лингвистических маркеров 
социальных отношений:   формул 
приветствия, прощания, 
эмоционального восклицания в 
коммуникации на иностранном 
языке.  
Успешное умение в  
использовании маркеров 
социальных отношений и 
распознании маркеров речевой 
характеристики человека. 
Достаточное владение навыками 
использования лингвистических 
маркеров социальных отношений 
и маркеров речевой 
характеристики человека. 
 
 

Сформированные и  
систематизированные знания 
лингвистических маркеров 
социальных отношений и умение 
различать их   в коммуникации и 
умение использовать формулы 
приветствия, прощания, 
эмоциональное восклицание в 
коммуникации на иностранном языке. 
распознавать лингвистические 
маркеры социальных отношений. 
Устойчивое владение 
лингвистическими маркерами 
социальных отношений, адекватное их 
использование  и владение маркерами 
речевой характеристики человека. 
 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Тематика  докладов 
1. Роль кино в нашей жизни. 
2. Современные методы воспитания детей. 
3. Традиции Англии. 
4. Система высшего образования США. 
5. Проблемы окружающей среды и их решение. 
6. Музыка – часть нашей жизни. 
7. Мой любимый актер. 
8. Наш университет. Высшее образование. 
9. Жизненный и творческий путь известной личности. 
10. Культура и традиции английских праздников. Мой любимый праздник. 
 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 
1. Письменный (прямой и обратный) перевод предлагаемых предложений и текстов. 
2. Ответ на проблемный вопрос с использованием карточки с опорными словами, 
данными на русском языке. 
3. Описание картинки/фотографии, составление рассказа. 
4. Пересказ прочитанного оригинального английского текста из художественной 
литературы, периодической печати. 
5. Не коммуникативный контроль понимания содержания предложенных 
преподавателем  текстов. 
6. Просмотр видеофильмов на английском языке, имеющихся в видеотеке, участие в 
дискуссии по фильму. 
7. Выпуск тематических газет и коллажей. 
8. Выполнение проектных заданий по изучаемым темам. 
 
8.3. Вопросы для обсуждений и дискуссий 
1. Английские семьи. Воспитание детей. 
2. Искусство в нашей жизни. Дискуссия на тему «Действительно ли талантливый 

человек талантлив во всём?»  
3. Современная система образования в России: «за» и «против»  
4. Роль искусства в жизни современного человека. 
5. Роль досуга в жизни человека. 
6. Природа и человек. 
7. «Книги или телевизор?» «За» и «против». 
8. «Почему современная молодежь мало читает?» 

 
8.4. Примеры тестов  
 

Test Card № 1 
 

Theme: “Mass Media: Reasons for Freedom of Speech” 

Grammar: Modal Verbs 

Ι. Translate the sentences from Russian into English:  

1. Эта статья посвящена проблеме о необходимости существования свободы слова. 2. 
Правительство столкнулось с политическим кризисом. 3. Во многих государствах 



представители власти боятся права людей выражать свои мысли. 4. Раньше газеты 
писались от руки, поэтому тиражи были небольшими. 5. Научиться пользоваться своими 
правами не менее важно, чем выполнять свои обязанности.  

ΙΙ. Translate from English into Russian:  

1. One of the first arguments for freedom of the press was made by the poet John Milton in 1644. 
2. Sometimes parts of books, newspaper stories, firms etc. that are considered unsuitable for 
moral, religious or political reasons are removed by the sensor. 3. The chairman called the 
journalists to order. 4. He wrote a newspaper story about the development of press freedom in 
Britain. 5. Freedom of speech is necessary to a democratic society.  

ΙΙΙ. Translate the words and word combinations:  

a) Russian into English: лицензия, правительство, столкнуться с чем-либо, СМИ, 
злоупотреблять правами. 

b) English into Russian: to be free to do something, social stability, to argue, law, to limit 
freedom of speech. 

      IV. Translate the sentences into English using the verb to be in the modal meaning: 

1. Экспедиция должна отправиться завтра. 2. Ваша обязанность – редактировать статьи и 
рекомендовать их в печать. 3. Наш босс должен подписать контракт завтра.  

       V. Speak on the grammar rule: Verb to Be in the Modal Meaning. 

      VI. Speak on the topic: “Reasons for Freedom of Speech”.    

 
Образец экзаменационного билета 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Томский государственный педагогический университет» 

(ТГПУ) 
 

Дисциплина: С.3.05.1 «ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ ПЕРВОГО 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (ПРАКТИКА РЕЧИ)» 

 
БИЛЕТ №1 

1. Grammar and vocabulary test. 

2. Give the summary of the English text and comment on the problems raised in it. 

3. Speak on the topic. 

 

Дата_____________________     Зав. кафедрой лингвистки_______________/Уткина Г.И./ 

 



Образец текста для пересказа 

Environmental Problems 

The poisoning of the world's land, air, and water is the fastest-spreading disease of 
civilisation. It probably produces fewer headlines than wars, earthquakes and floods, but it is 
potentially one of history's greatest dangers to human life on earth. If present trends continue for 
the next several decades, our planet will become uninhabitable. 

Overpopulation, pollution and energy consumption have created such planet-wide 
problems as massive deforestation, ozone depletion, acid rains and the global warming that is 
believed to be coused by the greenhouse effect. 

The seas are in danger. They are filled with poison: industrial and nuclear waste, 
chemical fertilisers and pesticides. The Mediterranean is already nearly dead; the North Sea is 
following. The Aral Sea is on the brink of extinction. If nothing is done about it, one day nothing 
will be able to live in the seas. 

Every ten minutes one kind of enimal, plant or insect dies out for ever. If nothing is done 
about it, one million species that are alive today will have become extinct twenty years from 
now. 

Air pollution is a very serious problem. In Cairo just breathing the air is life threatening- 
equivalent to smoking two packs of cigarettes a day. The same holds true for Mexico City and 
600 cities of the former Soviet Union. 

Industrial enterprises emit tons of harmful substunces. These emissions have disastrous 
consequences for our planet. They are the main reason for the greenhouse effect and acid rains. 
An even greater environmental threat are nuclear power stations. We all know how tragic the 
consequences of the Chernobyl disaster are. 

People are beginning to realize that environmental problems are not somebody else's. 
They join and support various international organization and green parties. If governments wake 
up to what is happening - perhaps we'll be able to avoid the disaster that threatens the natural 
world and all of us with it. 

 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы: опросы (устные и письменные), 
стандартизированный контроль (тестирование), подготовка докладов и их последующая 
презентация. 
 

Формы, методы и технологии оценивания по компетентностному ряду 
Каждая компетенция оценивается путем анализа ответов обучающегося на вопросы, 

предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. 
На зачете вопросы могут быть двух типов: 

− касающиеся теоретических аспектов изучаемой учебной дисциплины; 
− касающиеся применения  изученного материала на практике. 
 

Алгоритм оценивания на зачете  
1. Учет объема выполнения заданий Зачетной карты. 
2. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 

Алгоритм оценивания на экзамене 
1. Учет критериев экзаменационных оценок. 
2. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 

Критерии экзаменационных оценок  
При определении требований к экзаменационным оценкам предлагается 

руководствоваться следующим: 



- оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 
глубокое знание программного (учебного) материала, умение свободно выполнять 
задания, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины; 

- оценки «хорошо» заслушивает студент, обнаруживший полное знание программного 
(учебного) материала, успешно выполняющий задания, предусмотренные в рабочей 
программе учебной дисциплины; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 
программного (учебного) материала в неполном объеме, в целом справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных рабочей программы; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного программного (учебного) материала, допустившему принципиальные 

ошибки при ответе и при вьmолнении заданий, предусмотренных рабочей программой 
учебной дисциплины, не освоившему основных понятий дисциплины. 

Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся 
Оценка «зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 

сформированные языковые и коммуникативные навыки, дал полные развернутые ответы на 
2/3 заданий Зачетной карты. 

Оценка «не зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
недостаточно сформированные языковые и коммуникативные навыки, выполнил 1/3 заданий 

Зачетной карты. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 035701.65 Перевод и переводоведение. 
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