


 

1. Цели изучения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины является формирование языковой и коммуникативной 

иноязычной компетенции студентов в профессиональной сфере, а также способности 
осуществлять эффективное иноязычного общения на основе решения коммуникативных 
задач профессионального содержания. 

В задачи курса входит: 
• совершенствование навыков устной монологической и диалогической речи; 
• совершенствование навыков аудирования аутентичных текстов; 
• совершенствование навыков письменной речи;  
• дальнейшее развитие умения читать и понимать оригинальный английский текст 

профессиональной направленности и любой степени сложности; 
• дальнейшее развитие умения читать художественные тексты, с пониманием его 

внутренней структуры и формы, интенций автора; совершенствование навыков 
анализировать оригинальный английский текст любой степени сложности; 

• дальнейшее расширение активного и пассивного словарного запаса, необходимого для 
успешного осуществления профессиональной коммуникативной деятельности на английском 
языке; 

• совершенствование навыков перевода и реферирования.  
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору» ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 
магистерская программа: Иностранный язык. 

Базовой для данной дисциплины является дисциплина «Иностранный язык», изучаемая в 
рамках бакалавриата. 

Необходимой основой для освоения учебной дисциплины «Иностранный язык в 
профессиональной сфере» являются базовые знания в области английского языка, 
сформированные в результате изучения дисциплин «Практика устной и письменной речи», 
«Практикум по культуре речевого общения», «Практическая грамматика», «Фонетика». 

Для освоения настоящей дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
• фонемный состав и правила фонетического оформления различных коммуникативных 

типов английского предложения;  
• грамматический строй английского языка, включая употребление типичных оборотов 

и конструкций;  
• активный вокабуляр, соответствующий уровню C1 по международной системе 

уровней владения английским языком; 
уметь: 
• адекватно выбирать лексические и грамматические формы для оформления устного и 

письменного высказывания на английском языке; 
• использовать официальный и неофициальный стили общения; 
• говорить с ограниченным числом грамматических и лексических ошибок; 
• применять на практике идиоматические выражения и устоявшиеся фразы или 

словосочетания; 
• понимать ключевые моменты высказывания/текста с первого раза; 
• фонетически правильно оформлять свою речь; 



• написать официальное и неофициальное письмо; 
• составить отчёт, написать статью и обзоры книг, фильмов, событий; 
• работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
• работать со словарями и другими справочными материалами;  

владеть: 
• стратегиями чтения – поискового, просмотрового и изучающего; 
• стратегиями написания письма, эссе, рецензии на кинофильм, изложения, сочинения-

рассуждения; 
• навыками монологической и диалогической речи;  
• интонационными моделями различных коммуникативных типов предложения и уметь 

использовать их для передачи нейтрального и эмоционально окрашенного высказывания; 
• основными навыками работы с аудиотекстами различного вида и уровня сложности. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» является 
необходимой для успешного освоения учебных дисциплин «Деловой иностранный язык», 
«Преподавание иностранных языков в контексте диалога культур», «Современные 
тенденции языкового образования». 

 
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 

ОК-1 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу. 
синтезу, способность 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

Знание основных культурных особенностей 
англоязычных стран; 
умение адекватно использовать 
информацию об англоязычных странах, 
полученную из справочной, специальной 
литературы и в компьютерных сетях;  
владение анализом высказываний и целых 
текстов с целью глубокого анализа текста и 
подтекста, определения темы и ремы. 

ОК-4 Способность формировать 
ресурсно-информационные 
базы для осуществления 
практической деятельности в 
различных сферах 

Знание основных правил построения 
предложений и текстов, правил 
интонационного оформления высказываний 
в английском языке с целью применения в 
практической деятельности в различных 
сферах; 
умение осуществлять поиск информации в 
справочной, специальной литературе и 
компьютерных сетях;  
владение анализом высказываний и целых 
текстов с целью извлечения основной и 
детальной информации. 

ОПК-1 Готовность осуществлять 
профессиональную 
коммуникацию в устной и 

Знание основных принципов 
структурирования, интеграции и передачи 
знаний из различных областей 



письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

профессиональной деятельности; 
умение структурировать, интегрировать и 
представлять знания из различных областей 
профессиональной деятельности в устной и 
письменной формах на английском языке;  
владение способностью творческого 
использования и развития знаний из 
различных областей профессиональной 
деятельности в ходе решения 
профессиональных задач. 

ПК-1 Способность применять 
современные методики и 
технологии организации 
образовательной 
деятельности, диагностики и 
оценивания качества 
образовательного процесса 
по различным 
образовательным 
программам 

Знание основных методик и технологий 
организации образовательной деятельности;  
умение систематизировать полученные 
знания в организации образовательной 
деятельности и использовать знания в 
профессиональной деятельности; 
владение системой знаний по диагностике и 
оцениванию качества образовательного 
процесса. 

ПК-2 Способность формировать 
образовательную среду и 
использовать 
профессиональные знания и 
умения в реализации задач 
инновационной 
образовательной политики 

Знание основных методик и технологий 
организации инновационной 
образовательной деятельности;  
умение использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности в области 
организации образовательной деятельности, 
диагностики и оцениванию качества 
образовательного процесса для 
осуществления успешной инновационной 
образовательной политики; 
владение способностью творческого 
использования и развития знаний из 
различных областей профессиональной 
деятельности в ходе решения 
профессиональных задач и создания 
благоприятной образовательной среды. 

ПК-4 Готовность к разработке и 
реализации методик, 
технологий и приемов 
обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 

Знание основных методик, технологий 
организации образовательной деятельности 
и приемов обучения;  
умение систематизировать полученные 
знания и использовать их в 
профессиональной деятельности для оценки 
адекватности использования методик, 
технологий организации образовательной 
деятельности и приемов обучения; 



деятельность владение системой знаний по анализу 
результатов использования методик, 
технологий и приемов обучения в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

ПК-23 Готовность к разработке и 
реализации педагогического 
проектирования 
образовательных программ, 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 
с учетом личностных и 
возрастных особенностей 
обучающихся 

Знание основных принципов реализации 
педагогического проектирования 
образовательных программ; 
умение творческого использования знаний 
о личностных и возрастных особенностях 
обучающихся в ходе решения 
профессиональных задач; 
владение системой знаний личностных и 
возрастных особенностей обучающихся. 

ПК-24 Готовность использовать 
индивидуальные и 
групповые технологии 
принятия решений в 
вопросах развития и 
управления организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

Знание основных технологий в области 
развития и управления организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность;  
умение систематизировать полученные 
знания и использовать их в 
профессиональной деятельности для 
развития и управления образовательной 
организацией; 
владение системой знаний по 
индивидуальным и групповым технологиям 
принятия решений в области развития и 
управления образовательных организаций. 

ПК-25 Готовность участвовать в 
разработке и реализации 
просветительских программ 
в целях популяризации 
научных знаний и 
культурных традиций 

Знание основных культурных традиций в 
англоязычных странах, в том числе в 
научной и образовательной областях; 
умение разрабатывать и реализовывать 
просветительские программы в целях 
популяризации научных знаний и 
культурных традиций;  
владение способностью творческого 
использования знаний из различных 
областей профессиональной деятельности в 
ходе решения профессиональных задач, в 
том числе при реализации 
просветительских программ. 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» 
обучающийся должен: 
знать:  

• основы речевой профессиональной культуры; 
• способы интонационного оформления английской речи в основных ситуациях 

иноязычного общения; 



• правила построения высказывания с учетом цели и ситуации коммуникации и 
характеристики коммуникантов; 

• правила логичного построения устной и письменной речи на иностранном языке; 
уметь: 

• использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством 
управления информацией; 

• использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 
исследовательских задач; 

• самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных 
методов науки; 

владеть: 
• культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 
• способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 
способности; 

• способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при 
решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 

• способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

• способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 
обучающихся. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 12 зачетных единицы и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам  
(в соответствии с учебным 

планом) 
 

Всего 1-й 
семестр 

2-й 
семест

р 

3-й 
семест

р 

4-й 
семестр 

Аудиторные занятия 96 32 24 16 24 
Лекции      
Практические занятия  96 32 24 16 24 
Семинары       
Лабораторные работы       
Другие виды аудиторных работ      
Другие виды работ      
Самостоятельная работа 309 74 74 74 87 
Занятия в интерактивной форме 
(20% от ауд.) 

50 12 12 12 14 

Курсовой проект (работа)      
Реферат      
Расчётно-графические работы      
Формы текущего контроля  Диктанты, обсуждения, дискуссии, 



опросы, тестирование 
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом: 

 зачёт зачёт зачёт экзамен 

 
5. Содержание учебной дисциплины. 
 5.1. Разделы учебной дисциплины. 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самостоя 
тельная 
работа 
(час) 

ВСЕГО  лекци
и  

практич. 
(семинары

) 

лабора 
торные 

В т. ч. 
интерактивн

ые 
формы 

обучения 
(не менее 20%) 

1. .  Профессия учителя 
и проблемы 
современной 
школы. 

32  32  12 74 

2.  Проблемы 
отношений 
учащихся и 
учителей. 
Особенности 
воспитания 
мальчиков и 
девочек.  

24  24  12 74 

3.  Современные 
методы обучения. 

16  16  12 74 

4. Воспитание 
морально-
этических качеств. 
Проблемы детской 
лжи. 

24  24  14 87 

 Итого:  96 час./ 
12 
зач.ед. 

 96   50 час/ 
52% 

309 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины  
№
  

п/
п 

Раздел (тема)  Содержание разделов  Планируемый результат 
обучения 

Формир
уемые 
компете
нции 

1. Профессия 
учителя и 
проблемы 

Текст The Passionate Year: 
чтение, художественный 
перевод, пересказ текста 

Знание основных культурных 
особенностей англоязычных 
стран; 

ОК-1 
ОК-4 



современной 
школы. 

от лица героев, 
стилистическая 
интерпретация текста. 
Выполнение заданий на  
комментирование 
аудирования EFL teachers 
talk, Teenagers through the 
years, Problem Children. 
Дискуссия на тему What 
Makes a Good Language 
Teacher? Обсуждение 
проблемы дисциплины в 
школе, поощрения и 
наказания детей. Ролевые 
игры Help line.  

умение систематизировать 
полученные знания в 
организации образовательной 
деятельности и использовать 
знания в профессиональной 
деятельности, в области 
организации образовательной 
деятельности, диагностики и 
оцениванию качества 
образовательного процесса 
для осуществления успешной 
инновационной 
образовательной политики; 
владение способностью 
творческого использования 
знаний из различных областей 
профессиональной 
деятельности в ходе решения 
профессиональных задач и 
создания благоприятной 
образовательной среды. 

2 Проблемы 
отношений 
учащихся и 
учителей. 
Особенности 
воспитания 
мальчиков и 
девочек. 

Текст The Escape: чтение, 
художественный перевод, 
пересказ текста от лица 
героев. Выполнение 
заданий на  
комментирование 
аудирования Why men 
don’t think like women, Bad 
manners, NLP, Bullying in 
school. Обсуждение тем: 
«Особенности воспитания 
мальчиков и девочек», 
«Мужчина-воспитатель», 
«Проблемы отношений 
между учащимися и 
учителями». 

Знание основных методик и 
технологий организации 
инновационной 
образовательной 
деятельности;  
умение использовать 
полученные знания в 
профессиональной 
деятельности в области 
организации образовательной 
деятельности, диагностики и 
оцениванию качества 
образовательного процесса 
для осуществления успешной 
инновационной 
образовательной политики; 
владение способностью 
творческого использования и 
развития знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности в ходе решения 
профессиональных задач и 
создания благоприятной 
образовательной среды. 

ПК-2 
ПК-4 



3 Современные 
методы 
обучения. 

Текст One Stair Up: 
чтение, перевод, пересказ 
текста от лица героев. 
Выполнение заданий на 
аудирование: Critics’ 
Choice. Обсуждение тем: 
«Современные методы 
обучения», 
«Использование 
компьютера, интернета, 
электронных учебников в 
процессе обучения». 
Ролевая игра Teachers’ 
Conference. 

Знание основных принципов 
реализации педагогического 
проектирования 
образовательных программ; 
умение творческого 
использования знаний о 
личностных и возрастных 
особенностях обучающихся в 
ходе решения 
профессиональных задач; 
владение системой знаний 
личностных и возрастных 
особенностей обучающихся. 

ОК-1 
ОК-4 
ПК-1 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 

4 Воспитание 
морально-
этических 
качеств. 
Проблемы 
детской лжи. 

Текст The Dangerous 
Corner: чтение, перевод, 
пересказ текста в 
косвенной речи/ 
Выполнение упражнений 
на аудирование: Fears and 
Phobias, Causes of Stress 
Обсуждение тем: 
«Воспитание морально-
этических качеств», 
«Проблемы детской лжи», 
«Подростковый стресс». 
Ролевая игра Trapped.  

Знание основных культурных 
традиций в англоязычных 
странах, в том числе в 
научной и образовательной 
областях; 
умение разрабатывать и 
реализовывать 
просветительские программы 
в целях популяризации 
научных знаний и культурных 
традиций;  
владение способностью 
творческого использования 
знаний из различных областей 
профессиональной 
деятельности в ходе решения 
профессиональных задач, в 
том числе при реализации 
просветительских программ. 

ОПК-1 
ПК-2 
ПК-25 

 5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.  
6.1. Основная литература по дисциплине: 
1. Oxenden, C. New English File : Upper-Intermediate Student’s book / C. Oxenden. – Oxford : 
Oxford University Press, 2010. – 179 p. 
2. Oxenden, C. New English File : Advanced Student’s book / C. Oxenden. – Oxford : Oxford 
University Press, 2010. – 159 p. 
 
6.2. Дополнительная литература: 
1. Агафонова Е.Г., Высотова И.Е., Петроченко Л.А. Психолого-педагогический практикум 
по английскому языку для самостоятельной работы студентов.- Томск, 2000. – 62 с. 
2. Кабачки, В.В. Практика иноязычной межкультурной коммуникации. – СПб.: Союз, 2007. 



– 475 p. 
3. Практический курс английского языка : 5 курс : учебник для пед. вузов / В. Д. Аракин  [и 
др.] ; под ред. В. Д. Аракина. - Изд. 4-е., перераб. и доп. - М. : ВЛАДОС, 2005. - 228 с. 
4. Evans, V. Upstream Upper-Intermediate / V. Evans. – Oxford : Express Publishing,  2006. – 
222 p. 
5. Headway Upper-Intermediate: Student’s Book / By John and Liz Soars. – Oxford: Oxford 
University Press, 2009. – 144 p. 
6. Hornby, A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English / A. S. Hornby. – 
Oxford : Oxford University Press, 2005. – 1780 p. 
7. Jenny, N. CAE Practice Tests Plus / N. Kenny. – Longman: Pearson Education Limited, 2008. 
– 192 p. 
8. Longman Dictionary of English Language and Culture / Third edition. – Pearson Education 
Limited, 2005. – 1620 p. 
9. McCarthy, M. English Vocabulary in Use (Upper – Intermediate) / M. McCarthy – Oxford : 
Express Publishing, 2005. – 309 p. 
10. Murphy, R. English Grammar in Use: a self-study reference and practice book for intermediate 
students of English: with answers / Raymond Murphy. - third edition. - Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005. - 379 p. 
 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 

Словари и справочники: 
http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx 
http://www.multitran.ru/ 
http://slovari.ru/ 
http://rusgram.narod.ru/sod1.html 
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/05/ma140110.htm 

Упражнения на чтение: 
http://www.eslflow.com/readinglessonplans.html 
http://iteslj.org/links/ESL/Reading/ 
http://www.5minuteenglish.com/reading/htm 
http://www.reading-z.com 
Упражнения на аудирование: 
http://www.manythings.org/listen/ 
http://www.elllo.org/index.htm 
http://englishconversations.org 
http://www.englishclub/webguide/Listening 
Упражнения на письмо: 
http://www.eslbee.com 
http://englishclub.com/webguide/Writing/index.htm 
http://www.rong-chang.com/writing.htm 
http://members.tripod.com/~lklivingston/essay/ 
Упражнения на говорение: 
http://www.eslflow.com/debateand discussionlessons.html 
http://www.eslgold.com/speaking.html 
http://www.esldiscussions.com 
http://www.talkenglish.com 

 

http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx
http://www.multitran.ru/
http://slovari.ru/
http://rusgram.narod.ru/sod1.html
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/05/ma140110.htm
http://www.eslflow.com/readinglessonplans.html
http://iteslj.org/links/ESL/Reading/
http://www.5minuteenglish.com/reading/htm
http://www.reading-z.com/
http://www.manythings.org/listen/
http://www.elllo.org/index.htm
http://englishconversations.org/
http://www.englishclub/webguide/Listening
http://www.eslbee.com/
http://englishclub.com/webguide/Writing/index.htm
http://www.rong-chang.com/writing.htm
http://members.tripod.com/%7Elklivingston/essay/
http://www.eslflow.com/debateand%20discussionlessons.html
http://www.eslgold.com/speaking.html
http://www.esldiscussions.com/
http://www.talkenglish.com/


6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 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.philology.ru 
 

6.5. Средства обеспечения освоения дисциплины. 
1. Компоненты учебно-методического комплекса (учебник, книга для студентов, 

рабочая тетрадь). 
2. Вспомогательные средства (книги для домашнего и индивидуального чтения, газеты и 

журналы на английском языке). 
3. Технические и вспомогательные средства (аудио-, видеозаписи, телепередачи). 

 
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

На занятиях необходимо уделять внимание всем аспектам обучения речевой 
деятельности: чтению, аудированию, говорению. При этом подбор материала для усвоения 
должен отвечать следующим требованиям:  

1) Аудиоматериал должен быть аутентичным, т.е. предъявлять образцы речи 
носителей языка, использующих не только общепризнанные нормы произношения (Received 
Pronunciation или General American Pronunciation), но и отражающих их региональные и 
диалектические особенности произношения. 

2) Тексты для чтения должны быть оригинального характера, монологические и 
диалогические, относящиеся к разным функциональным стилям. С методической точки 
зрения тексты должны представлять собой пример решения одной или нескольких 
коммуникативных задач. 

3) При обучении письму необходимо опираться на образцы аутентичных письменных 
текстов разного функционального характера: личное и деловое письмо, реклама, статья в 
газету, эссе. 

4) Все материалы должны быть ориентированы на культуру страны изучаемого языка, 
содержать достаточный объем лингвострановедческой информации. 

5) Необходимо моделирование ситуаций, способствующих употреблению 
грамматических структур в речи (монологическое и диалогическое высказывание). 

 Как всякий учебный курс, данный курс должен включать в себя не только материал, 
рассчитанный на активное усвоение, но и материал, предназначенный для общего 
ознакомления и справок. Употребляемые термины должны соответствовать современным 
принципам описания языковых явлений. Отсутствие унификации терминологии и единого 
подхода к трактовке некоторых явлений не должны мешать студентам ориентироваться в 
отобранном материале. В упражнениях аналитического характера, чтобы показать явление в 

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


его естественном окружении, включать, главным образом, неадаптированные тексты, 
относящиеся к различным функциональным стилям. 

 
7.2. Методические рекомендации для студентов. 

 Рекомендуется изучение дополнительного материала по пройденным темам 
самостоятельно, особое внимание следует уделять изучению специализированной лексики 
по темам, работа с толковыми словарями (например, Oxford Advanced Learner's Dictionary of 
Current English, Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary),  становедческими (н/р: 
Longman Dictionary of English Language and Culture), а также произносительными 
словарями(н/р: Longman Pronunciation  Dictionary) и словарями коллокаций (например, 
Oxford Collocations Dictionary for Students of English).  
 

Задания для самостоятельной работы 
Выпишите ключевые слова; 
Выполните задания-ориентиры в процессе чтения материала или прослушивания устного 

сообщения; 
Ответьте на заранее поставленные вопросы по содержанию; 
Составьте вопросы по тексту; 
Прочтите дополнительные источники по теме в соответствии с планом; 
Изучите материал по теме с целью выхода в ролевую, деловую, ситуационную игру; 
Прочитайте материал, систематизируйте его для последующего предъявления в 

профессиональных целях; 
Сделайте аналитическую выборку новой научной информации в дополнение к уже 

известной (многоступенчатое, концентрическое чтение); 
Составьте глоссарий по теме (разделу темы). 
 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

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

 
Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

по дисциплине «Иностранный язык» 
№ 
п/
п 

Контролиру
емые темы 
(разделы) 

Контро- 
лируемые 

компетенци
и 

Кол-во 
тестовых 
заданий 

Другие оценочные средства Кол-во 
задани

й 

1 Профессия 
учителя и 
проблемы 
современной 
школы. 

ОК-1 
ОК-4 

30 Подготовка комплекта 
вопросов для дискуссии: What 
Makes a Good Language 
Teacher?  
Написание эссе на тему 
дисциплины в школе, 
поощрения и наказания детей. 

1 
 



2 Проблемы 
отношений 
учащихся и 
учителей. 
Особенност
и 
воспитания 
мальчиков и 
девочек. 

ПК-2 
ПК-4 

30 Написание эссе на тему 
«Особенности воспитания 
мальчиков и девочек». 

1 

3 Современны
е методы 
обучения. 

ОК-1 
ОК-4 
ПК01 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 

30 Подготовка комплекта 
вопросов для дискуссии: 
«Использование компьютера, 
интернета, электронных 
учебников в процессе 
обучения». 
Ролевая игра: Teachers’ 
Conference. 

1 

4 Воспитание 
морально-
этических 
качеств. 
Проблемы 
детской лжи. 

ОПК-1 
ПК-2 
ПК-25 

30 Подготовка комплекта 
вопросов для дискуссии: 
«Проблемы детской лжи». 

1 

Всего  240  4 
 

 
 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 
 

Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 
ОК-1: 
Способность к абстрактному мышлению, анализу. синтезу, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень  

Планируемые 
результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

• Знание норм культуры 
общения; 

• умение обобщать, 
анализировать и 
воспринимать 
информацию; 

• владение 
технологиями 
коммуникации с 
конечной целью 
выбора путей 
достижения 
поставленной цели. 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания норм 
культуры общения; 
частично освоенные 
умения в обобщении, 
анализе и 
восприятии 
информации; 
фрагментарное 
владение 
технологиями 
коммуникации с 
конечной целью 
выбора путей 
достижения 
поставленной цели. 

Общие, но не 
структурированные 
знания норм культуры 
общения;  
наличие недостаточно 
выраженных умений в 
обобщении, анализе и 
восприятии 
информации; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
владения 
технологиями 
коммуникации с 
конечной целью 
выбора путей 
достижения 
поставленной цели. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания норм 
культуры общения; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
осуществлять обобщение, 
анализ и восприятие 
информации; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
технологиями 
коммуникации с конечной 
целью выбора путей 
достижения поставленной 
цели. 

Сформированные 
систематизированные 
знания норм культуры 
общения; 
сформированное умение 
осуществлять обобщение, 
анализ и восприятие 
информации; 
успешное владение 
технологиями 
коммуникации с конечной 
целью выбора путей 
достижения поставленной 
цели. 

 
ОК-4: 
Способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической деятельности в различных сферах 
 



Планируемые 
результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

• Знание основных 
правил построения 
предложений и текстов, 
правил интонационного 
оформления 
высказываний в 
английском языке с 
целью применения в 
практической 
деятельности в 
различных сферах; 
• умение осуществлять 

поиск информации в 
справочной, специальной 
литературе и 
компьютерных сетях;  
• владение анализом 

высказываний и целых 
текстов с целью 
извлечения основной и 
детальной информации. 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания основ 
построения 
высказываний в 
контексте устной и 
письменной речи; 
частично освоенные 
умения в 
осуществлении 
поиска информации 
в справочной, 
специальной 
литературе и 
компьютерных 
сетях; 
фрагментарное 
владение 
различными 
способами 
вербальной и 
коммуникации; 
различными 
средствами 
коммуникации в 
своей 
профессиональной 
деятельности. 

Общие, но не 
структурированные 
знания основ 
построения 
высказываний в 
контексте устной и 
письменной речи;  
наличие недостаточно 
выраженных умений в 
осуществлении поиска 
информации в 
справочной, 
специальной 
литературе и 
компьютерных сетях; 
; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
владения различными 
способами вербальной 
коммуникации; 
различными 
средствами 
коммуникации в своей 
профессиональной 
деятельности. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ 
построения высказываний в 
контексте устной и 
письменной речи; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение в 
осуществлении поиска 
информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
различными способами 
вербальной и невербальной 
коммуникации; 
различными средствами 
коммуникации в своей 
профессиональной 
деятельности. 

Сформированные 
систематизированные 
знания основ построения 
высказываний в контексте 
устной и письменной речи; 
сформированное умение 
осуществлять поиск 
информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях; 
успешное владение 
различными способами 
вербальной и невербальной 
коммуникации; 
различными средствами 
коммуникации в своей 
профессиональной 
деятельности. 

 
ОПК-1: 



Готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности 

Планируемые 
результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

• Знание основных 
принципов 
структурирования, 
интеграции и передачи 
знаний из различных 
областей 
профессиональной 
деятельности; 
• умение 

структурировать, 
интегрировать и 
представлять знания из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности в устной и 
письменной формах на 
английском языке;  
• владение 

способностью 
творческого 
использования и 
развития знаний из 
различных областей 
профессиональной 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания о социальной 
значимости своей 
будущей профессии; 
частично освоенные 
умения в 
представлении своей 
профессии; 
фрагментарное 
владение 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 

Общие, но не 
структурированные 
знания о социальной 
значимости своей 
будущей профессии;  
наличие недостаточно 
выраженных умений в 
представлении своей 
профессии; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
владения мотивацией 
к осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания об 
основных принципах 
структурирования, 
интеграции и передачи 
знаний из различных 
областей 
профессиональной 
деятельности; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
структурировать, 
интегрировать и 
представлять знания из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности в устной и 
письменной формах на 
английском языке. 

Сформированные 
систематизированные 
знания принципов 
структурирования, 
интеграции и передачи 
знаний из различных 
областей 
профессиональной 
деятельности; 
успешное владение 
умением интегрировать и 
представлять знания из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности в устной и 
письменной формах на 
английском языке;  
успешное владение 
способностью 
творческого 
использования знаний из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности в ходе 



деятельности в ходе 
решения 
профессиональных задач. 

решения 
профессиональных задач. 

 
ПК-1: 
Способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по различным образовательным программам 

Планируемые 
результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

• Знание основных 
методик и технологий 
организации 
образовательной 
деятельности;  
• умение 

систематизировать 
полученные знания в 
организации 
образовательной 
деятельности и 
использовать знания в 
профессиональной 
деятельности; 
• владение системой 

знаний по диагностике и 
оцениванию качества 
образовательного 
процесса. 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания тенденций 
развития мирового 
историко-
педагогического 
процесса, 
особенности 
современного этапа 
развития 
образования в мире; 
теории и технологии 
обучения и 
воспитания 
обучающегося; 
частично освоенные 
умения 
проектировать 
образовательный 
процесс с учетом 
тенденций развития 
мирового историко-
педагогического 

Общие, но не 
структурированные 
знания тенденций 
развития мирового 
историко-
педагогического 
процесса, особенности 
современного этапа 
развития образования 
в мире; теории и 
технологии обучения 
и воспитания 
обучающегося;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
проектировать 
образовательный 
процесс с учетом 
тенденций развития 
мирового историко-
педагогического 
использованием, 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания тенденций 
развития мирового 
историко-педагогического 
процесса, особенности 
современного этапа 
развития образования в 
мире; теории и технологии 
обучения и воспитания 
обучающегося; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
проектировать 
образовательный процесс с 
учетом тенденций развития 
мирового историко-
педагогического 
использованием, 
современных технологий; 
проектировать элективные 

Сформированные 
систематизированные 
знания тенденций развития 
мирового историко-
педагогического процесса, 
особенности современного 
этапа развития образования 
в мире; теории и 
технологии обучения и 
воспитания обучающегося; 
сформированное умение 
проектировать 
образовательный процесс с 
учетом тенденций развития 
мирового историко-
педагогического 
использованием, 
современных технологий; 
проектировать элективные 
курсы с использованием 
последних достижений 
наук; 



использованием, 
современных 
технологий; 
проектировать 
элективные курсы с 
использованием 
последних 
достижений наук; 
фрагментарное 
владение способами 
проектной и 
инновационной 
деятельности в 
образовании. 

современных 
технологий; 
проектировать 
элективные курсы с 
использованием 
последних 
достижений наук; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
владения способами 
проектной и 
инновационной 
деятельности в 
образовании. 

курсы с использованием 
последних достижений 
наук; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
способами проектной и 
инновационной 
деятельности в 
образовании. 

успешное владение 
способами проектной и 
инновационной 
деятельности в 
образовании. 

 
ПК-2: 
Способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики 

Планируемые 
результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

• Знание основных 
методик и технологий 
организации 
инновационной 
образовательной 
деятельности;  

• умение использовать 
полученные знания в 
профессиональной 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания методики и 
технологий 
организации 
инновационной 
образовательной 
деятельности; 
частично освоенные 
умения системно 
анализировать и 
выбирать 

Общие, но не 
структурированные 
знания методики и 
технологий 
организации 
инновационной 
образовательной 
деятельности;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
системно 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания методики и 
технологий организации 
инновационной 
образовательной 
деятельности; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение системно 
анализировать и выбирать 

Сформированные 
систематизированные 
знания теории и технологии 
обучения и воспитания 
обучающегося, 
сопровождения субъектов 
педагогического процесса; 
сформированное умение 
системно анализировать и 
выбирать образовательные 
концепции; проектировать 



деятельности в области 
организации 
образовательной 
деятельности, диагностики 
и оцениванию качества 
образовательного процесса 
для осуществления 
успешной инновационной 
образовательной 
политики; 

• владение 
способностью творческого 
использования и развития 
знаний из различных 
областей 
профессиональной 
деятельности в ходе 
решения 
профессиональных задач и 
создания благоприятной 
образовательной среды. 

образовательные 
концепции; 
проектировать 
образовательный 
процесс с 
использованием 
современных 
технологий, 
соответствующих 
общим и 
специфическим 
закономерностям и 
особенностям 
возрастного развития 
личности; 
фрагментарное 
владение способами  
инновационной 
деятельности в 
образовании. 

анализировать и 
выбирать 
образовательные 
концепции; 
проектировать 
образовательный 
процесс с 
использованием 
современных 
технологий; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
инновационной 
деятельности в 
образовании. 

образовательные 
концепции; проектировать 
образовательный процесс с 
использованием 
современных технологий, 
соответствующих общим и 
специфическим 
закономерностям и 
особенностям возрастного 
развития личности; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
способами инновационной 
деятельности в 
образовании. 

образовательный процесс с 
использованием 
современных технологий, 
соответствующих общим и 
специфическим 
закономерностям и 
особенностям возрастного 
развития личности; 
осуществлять 
педагогический процесс в 
различных возрастных 
группах и различных типах 
образовательных 
учреждений; 
успешное владение 
способами инновационной 
деятельности в 
образовании. 

 
ПК-4 
Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Планируемые 
результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

• Знание основных 
методик, технологий 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 

Фрагментарные 
знания теории и 
технологии обучения 

Общие, но не 
структурированные 
знания теории и 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания теории и 

Сформированные 
систематизированные 
знания методик, технологий 



организации 
образовательной 
деятельности и приемов 
обучения;  
• умение 

систематизировать 
полученные знания и 
использовать их в 
профессиональной 
деятельности для оценки 
адекватности 
использования методик, 
технологий организации 
образовательной 
деятельности и приемов 
обучения; 
• владение системой 

знаний по анализу 
результатов 
использования методик, 
технологий и приемов 
обучения в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность. 

навыков и воспитания 
обучающегося, 
сопровождения 
субъектов 
педагогического 
процесса; 
частично освоенные 
умения системно 
анализировать и 
выбирать 
образовательные 
концепции; 
проектировать 
образовательный 
процесс с 
использованием 
современных 
технологий, 
соответствующих 
общим и 
специфическим 
закономерностям и 
особенностям 
возрастного развития 
личности; 
осуществлять 
педагогический 
процесс в различных 
возрастных группах 
и различных типах 
образовательных 
учреждений; 
фрагментарное 

технологии обучения 
и воспитания 
обучающегося, 
сопровождения 
субъектов 
педагогического 
процесса;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
системно 
анализировать и 
выбирать 
образовательные 
концепции; 
проектировать 
образовательный 
процесс с 
использованием 
современных 
технологий, 
соответствующих 
общим и 
специфическим 
закономерностям и 
особенностям 
возрастного развития 
личности; 
осуществлять 
педагогический 
процесс в различных 
возрастных группах и 
различных типах 
образовательных 

технологии обучения и 
воспитания обучающегося, 
сопровождения субъектов 
педагогического процесса; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение системно 
анализировать и выбирать 
образовательные 
концепции; проектировать 
образовательный процесс с 
использованием 
современных технологий, 
соответствующих общим и 
специфическим 
закономерностям и 
особенностям возрастного 
развития личности; 
осуществлять 
педагогический процесс в 
различных возрастных 
группах и различных типах 
образовательных 
учреждений; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
способами проектной и 
инновационной 
деятельности в 
образовании. 

и приемов обучения и 
воспитания обучающегося, 
сопровождения субъектов 
педагогического процесса; 
сформированное умение 
системно анализировать и 
выбирать образовательные 
концепции; проектировать 
образовательный процесс с 
использованием 
современных технологий, 
соответствующих общим и 
специфическим 
закономерностям и 
особенностям возрастного 
развития личности; 
осуществлять 
педагогический процесс в 
различных возрастных 
группах и различных типах 
образовательных 
учреждений; 
успешное владение 
способами проектной и 
инновационной 
деятельности в 
образовании. 



владение способами 
проектной и 
инновационной 
деятельности в 
образовании. 

учреждений; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
проектной и 
инновационной 
деятельности в 
образовании. 

 
ПК-23 
Готовность к разработке и реализации педагогического проектирования образовательных программ, индивидуальных образовательных 
маршрутов с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся 

Планируемые 
результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

• Знание основных 
технологий в области 
развития и управления 
организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность;  
• умение 

систематизировать 
полученные знания и 
использовать их в 
профессиональной 
деятельности для развития 
и управления 
образовательной 
организацией; 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания теории 
обучения и 
воспитания 
обучающегося, 
сопровождения 
субъектов 
педагогического 
процесса; 
частично освоенные 
умения системно 
анализировать 
полученные знания и 
использовать их в 
профессиональной 
деятельности для 
развития и 
управления 

Общие, но не 
структурированные 
знания теории 
обучения и 
воспитания 
обучающегося, 
сопровождения 
субъектов 
педагогического 
процесса;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
системно 
анализировать 
полученные знания и 
использовать их в 
профессиональной 
деятельности для 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания теории 
обучения и воспитания 
обучающегося, 
сопровождения субъектов 
педагогического процесса; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение системно 
анализировать полученные 
знания и использовать их в 
профессиональной 
деятельности для развития 
и управления 
образовательной 
организацией; 
в целом успешное, но 

Сформированные 
систематизированные 
знания теории обучения и 
воспитания обучающегося, 
сопровождения субъектов 
педагогического процесса; 
сформированное умение 
системно анализировать 
полученные знания и 
использовать их в 
профессиональной 
деятельности для развития 
и управления 
образовательной 
организацией; 
 осуществлять 
педагогический процесс в 
различных возрастных 



• владение системой 
знаний по 
индивидуальным и 
групповым технологиям 
принятия решений в 
области развития и 
управления 
образовательных 
организаций. 

образовательной 
организацией; 
фрагментарное 
владение системой 
знаний по 
индивидуальным и 
групповым 
технологиям 
принятия решений в 
области развития и 
управления 
образовательных 
организаций. 

развития и управления 
образовательной 
организацией; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
владения системой 
знаний по 
индивидуальным и 
групповым 
технологиям принятия 
решений в области 
развития и управления 
образовательных 
организаций. 

содержащее отдельные 
пробелы владения системой 
знаний по индивидуальным 
и групповым технологиям 
принятия решений в 
области развития и 
управления 
образовательных 
организаций. 

группах и различных типах 
образовательных 
учреждений; 
успешное владение 
системой знаний по 
индивидуальным и 
групповым технологиям 
принятия решений в 
области развития и 
управления 
образовательных 
организаций. 

 
 
ПК-24 
Готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в вопросах развития и управления организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность 

Планируемые 
результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

• Знание основных 
технологий в области 
развития и управления 
организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность;  
• умение 

систематизировать 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания теории и 
технологий в 
области развития и 
управления 
организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность; 

Общие, но не 
структурированные 
знания теории и 
технологий в области 
развития и 
управления 
организацией, 
осуществляющей 
образовательную 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания теории и 
технологий в области 
развития и управления 
организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность;  

Сформированные 
систематизированные 
знания технологий в 
области развития и 
управления организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность;  
сформированное умение 



полученные знания и 
использовать их в 
профессиональной 
деятельности для развития 
и управления 
образовательной 
организацией; 
• владение системой 

знаний по 
индивидуальным и 
групповым технологиям 
принятия решений в 
области развития и 
управления 
образовательных 
организаций. 

частично освоенные 
умения 
систематизировать 
полученные знания 
и использовать их в 
профессиональной 
деятельности для 
развития и 
управления 
образовательной 
организацией; 

фрагментарное 
владение системой 
знаний по 
индивидуальным и 
групповым 
технологиям 
принятия решений в 
области развития и 
управления 
образовательных 
организаций. 

деятельность; 
наличие 
недостаточно 
выраженных умений 
систематизировать 
полученные знания и 
использовать их в 
профессиональной 
деятельности для 
развития и 
управления 
образовательной 
организацией; 

в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
системой знаний по 
индивидуальным и 
групповым 
технологиям принятия 
решений в области 
развития и управления 
образовательных 
организаций. 

в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
систематизировать 
полученные знания и 
использовать их в 
профессиональной 
деятельности для развития 
и управления 
образовательной 
организацией; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владения системой 
знаний по индивидуальным 
и групповым технологиям 
принятия решений в 
области развития и 
управления 
образовательных 
организаций. 

систематизировать 
полученные знания и 
использовать их в 
профессиональной 
деятельности для развития 
и управления 
образовательной 
организацией; 
успешное владение 
системой знаний по 
индивидуальным и 
групповым технологиям 
принятия решений в 
области развития и 
управления 
образовательных 
организаций. 

 
ПК-25 
Готовность участвовать в разработке и реализации просветительских программ в целях популяризации научных знаний и культурных 
традиций  

Планируемые 
результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 



• Знание основных 
культурных традиций в 
англоязычных странах, в 
том числе в научной и 
образовательной областях; 
• умение разрабатывать 

и реализовывать 
просветительские 
программы в целях 
популяризации научных 
знаний и культурных 
традиций;  
• владение 

способностью творческого 
использования знаний из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности в ходе 
решения 
профессиональных задач, 
в том числе при 
реализации 
просветительских 
программ. 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания основных 
культурных 
традиций в 
англоязычных 
странах, в том числе 
в научной и 
образовательной 
областях; 
частично освоенные 
умения 
разрабатывать и 
реализовывать 
просветительские 
программы в целях 
популяризации 
научных знаний и 
культурных 
традиций;  
фрагментарное 
владение навыком 
творческого 
использования 
знаний из различных 
областей 
профессиональной 
деятельности в ходе 
решения 
профессиональных 
задач, в том числе 
при реализации 
просветительских 
программ. 

Общие, но не 
структурированные 
знания основных 
культурных традиций 
в англоязычных 
странах, в том числе в 
научной и 
образовательной 
областях; 
в целом успешные, но 
не устойчивые умения 
разрабатывать и 
реализовывать 
просветительские 
программы в целях 
популяризации 
научных знаний и 
культурных традиций;  
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки 
творческого 
использования знаний 
из различных 
областей 
профессиональной 
деятельности в ходе 
решения 
профессиональных 
задач, в том числе при 
реализации 
просветительских 
программ.  
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основных 
культурных традиций в 
англоязычных странах, в 
том числе в научной и 
образовательной областях; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
разрабатывать и 
реализовывать 
просветительские 
программы в целях 
популяризации научных 
знаний и культурных 
традиций;  
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение навыком 
творческого использования 
знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности в ходе 
решения профессиональных 
задач, в том числе при 
реализации 
просветительских 
программ. 

Сформированные 
систематизированные 
знания основных 
культурных традиций в 
англоязычных странах, в 
том числе в научной и 
образовательной областях; 
сформированное умение 
разрабатывать и 
реализовывать 
просветительские 
программы в целях 
популяризации научных 
знаний и культурных 
традиций;  
успешное владение 
навыком творческого 
использования знаний из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности в ходе 
решения профессиональных 
задач, в том числе при 
реализации 
просветительских 
программ. 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
  8.1. Виды и формы контроля: 

1. Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе практических 
занятий; 

2. выполнение контрольных работ; 
3. заполнение анкеты; 
4. контрольный опрос (устный или письменный); 
5. промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины. 

 
8.2. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы: 
Какой я вижу реформу образования в России. 
1. Что из зарубежного американского опыта вузовского образования я бы применил в 
российских вузах? 
2. Семейные ценности и воспитание. 
3. Что значит быть идеальным родителем? 
4. Музыкальная школа – благо или испорченное детство? 
5. Институт семьи в современном обществе 
6. Что делать, если ребёнок не хочет учиться? 
7. Роль бабушек и дедушек в воспитании. 
 
8.3. Образцы тестовых заданий/контрольной работы:  

Complete the following words: 
1. Common European F… 
2. State F… Eхam 
3. U… National Eхam 
4. Teaching K… Test 
5. Answer Sh… 
6. Progress T… 
7. Listening C… 
8. TKT for Young L… 
9. C… and Language Integrated Learning 
10. Cambridge U… Press 
 
Write down the following abbreviations in full words: 
1. TKT 
2. CEF 
3. PTE 
4. ESOL 
 
Match abbreviations with the definitions (there are more abbreviations than definitions): 

TOEFL IELTS CAE  FCE   TKT   EFL   ESL 
PET KET CPE OUP CEF CUP ESOL    iBT  

 
1. First Certificate in English 
2. Test of English as a Foreign Language 
3. Cambridge University Press 
4. International English Language Testing System 
5. Certificate in Advanced English 
6. Common European Framework 
7. Key English Test 



8. English as a Foreign Language 
9. Preliminary English Test 
10. Oхford University Press 
 
Choose the right variant: 
1. Which of the following parts is not to be found in TOEFL exam? 
a Reading b Use of English c Listening d Speaking 
2. In what part of CAE eхam can we find the task Think of one word only which can be used 
appropriately in all three sentences? 
a Writing b Listening c Use of English d Speaking 
3. At what exam do we get a band from 1 to 9? 
a TOEFL b IELTS c CAE d FCE 
4. What is CEF? 
a Test for a Certificate in English as a Foreign Language 
b Cambridge English Language Assessment 
c Certificate in English  as a Foreign Language 
d Common European Framework 
5. In which exam there two types of Writing and Speaking: Independent and Integrated? 
a CEF b IELTS c TOEFL d CPE 
6. In what eхam one part of listening contains two tasks that we are to complete while listening to 
this part? 
a CAE b City&Guilds c TOEFL d IELTS 
7. In which of these exams no printed pictures are used at speaking? 
a FCE b TOEFL c PET  d KET 
 

8.4.Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачетам и экзамену) 
Промежуточный и итоговый контроль знаний по дисциплине «Иностранный язык в 
профессиональной сфере» проходит в форме зачётов и экзамена. 
Структура зачётов  
 Семестр I:  

 Карточка со словами (из составленного глоссария) для перевода с иностранного языка 
на родной и с родного на иностранный язык. 

 Лексико-грамматический тест. 
 Высказывание по пройденной теме. 
 

 Семестр II: 
 Карточка со словами (из составленного глоссария) для перевода с иностранного языка 

на родной и с родного на иностранный язык. 
 Лексико-грамматический тест. 
 Высказывание по пройденной теме. 
 

Семестр III: 
 Лексико-грамматический тест. 
 Высказывание по пройденной теме. 
 Написание эссе. 

 
Структура экзамена  
 Семестр IV:  

 Лексико-грамматический тест. 
 Высказывание по пройденной теме. 
 Написание эссе. 



 
 
8.5.  Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрено. 

 
8.6. Формы контроля самостоятельной работы:  

опросы (устные и письменные), стандартизированный контроль (тестирование). 
Формы, методы и технологии оценивания по компетентностному ряду 
Каждая компетенция оценивается путем анализа ответов обучающегося на вопросы, 

предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. 
На экзамене вопросы могут касаться: 
Рассказа на предложенную тему. 
Анализа предложенного текста; 
Неподготовленного высказывания по предложенному вопросу (2-5 минут). 
В процессе ответа обучающийся имеет возможность проявить степень 

сформированности коммуникативной компетенции, знания основ ведения монолога, оценки 
имеющейся информации, умения систематизировать полученные знания и использовать их в 
речи, владения лексическим материалом по изученным темам.  
 

Алгоритм оценивания на зачёте и экзамене 
1. Выполнение заданий и ответы на вопросы. 
2. Ответы обучающегося на вопросы первого и второго вида. 
3. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 

 
Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся 

Оценка «зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал отлично 
сформированные языковые и коммуникативные навыки, дал полные развернутые ответы. 
Содержание изложено последовательно, логично. 

Оценка «не зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
недостаточно сформированные языковые и коммуникативные навыки. Ответ не раскрыл 
содержания вопроса либо не соответствовал теме, состоял из пересказа отдельных сведений из 
учебников без обобщений и выводов. Нарушена последовательность изложения мыслей, крайне 
беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления и незнания терминологии. 
Неправильно использованы грамматические структуры, допущены многочисленные ошибки, 
затрудняющие понимание высказывания и искажающие его смысл. Обучающийся 
продемонстрировал несформированность понятийного аппарата, отсутствие умения 
систематизировать приобретенные знания, отсутствие навыков анализа, умения обобщать 
материал и делать выводы, недостаточный уровень культуры речи.  

 
Критерии экзаменационных оценок обучающихся 

Оценка «отлично» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал отлично 
сформированные языковые и коммуникативные навыки, дал полные развернутые ответы. 
Содержание изложено последовательно, с соблюдением логики изложения. Приведены 
различные точки зрения на рассматриваемую проблематику. Ответ отличался богатством 
словаря и терминологии. Были использованы разнообразные грамматические структуры, в целом 
соблюдался правильный интонационный рисунок, фонетические ошибки отсутствовали. 

Оценка «хорошо» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал хорошие 
языковые и коммуникативные навыки, дал полные развернутые ответы. Содержание изложено 
последовательно, с соблюдением логики изложения. Ответ отличался богатством словаря и 
терминологии. Были использованы разнообразные грамматические структуры, в интонационном 




