


 

1. Цели изучения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины является овладение лексическим и грамматическим 
материалом на коммуникативно достаточном уровне для чтения литературы и ведения 
беседы на английском языке в рамках изученной тематики.  

 В задачи курса входит: 
• выработать умение монологического высказывания (подготовленного и 

неподготовленного) в данной коммуникативной сфере общения; 
• выработать умение практического владения ознакомительным чтением с адекватным 

пониманием 75% заложенной в тексте информации; 
• развить умение выражать свои мысли в письменной форме  (написание личного и 

делового письма, заполнение анкеты, написание сопроводительного письма, 
составление резюме); 

• дать студентам практическое знание грамматического строя английского языка, 
необходимое для осуществления иноязычной коммуникации;  

• выработать у студентов  навыки грамматически правильной английской речи в ее 
устной и письменной формах. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В Вариативная часть» 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» 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 структуру основных интонационных моделей английского языка; 
• правила фонетического оформления различных коммуникативных типов английского 

предложения;   
• структуру английского предложения;  
уметь: 
• предоставлять краткую информацию о себе и других; 
• предоставлять краткую информацию не личного характера; 
• понимать основные ключевые моменты высказывания/текста; 
• читать короткие тексты и улавливать основные идеи; 
• правильно составлять утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения; 
• написать открытку, e - mail , небольшой запрос; 
• составить краткую характеристику о себе; 
• работать со словарями и другими справочными материалами;   
владеть: 
• стратегиями поискового чтения; 
• навыками монологической и диалогической речи;  
• интонационными моделями различных коммуникативных типов предложения; 



• основными навыками работы с аудиотекстами невысокого уровня сложности. 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» является необходимой для успешного 

освоения учебных дисциплин «Практический курс иностранного языка», «Деловой 
иностранный язык», «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации», 
«Практикум по культуре речевого общения». 

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

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 
деятельности в ходе решения 
профессиональных задач. 

ПК-1 Способность применять Знание основных методик и технологий 



современные методики и 
технологии организации 
образовательной 
деятельности, диагностики и 
оценивания качества 
образовательного процесса 
по различным 
образовательным 
программам 

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 
деятельность 

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; 
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 

Знание основных принципов реализации 
педагогического проектирования 
образовательных программ; 
умение творческого использования знаний 
о личностных и возрастных особенностях 
обучающихся в ходе решения 



с учетом личностных и 
возрастных особенностей 
обучающихся 

профессиональных задач; 
владение системой знаний личностных и 
возрастных особенностях 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» обучающийся должен: 
знать:  

• способы интонационного оформления английской речи в основных ситуациях 
иноязычного общения;  

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

• структуру письменного высказывания; 
уметь: 

• понимать иноязычную речь преподавателя или другого лица в непосредственном 
общении  в пределах изученного  материала; 

• предоставлять информацию личного и отвлечённого характера; 
• чётко выражать свои мысли и чувства; 
• оперировать основными ситуациями общения; 
• читать и понимать незнакомый текст на английском языке средней степени 

сложности; 
• писать письма личного и официального характера, заполнить анкету, составить 

резюме;  
владеть: 



• стратегиями поискового, просмотрового и изучающего чтения; 
• стратегиями разных видов письма (официальное/неофициальное письмо, анкета, 

резюме); 
• техниками построения устного монологического высказывания (монолог-описание, 

монолог-сообщение); 
• техниками построения устного диалогического высказывания (диалог-беседа по 

обозначенной проблеме, диалог-запрос информации). 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные 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 семестр 
Аудиторные занятия 95 38 57 
Лекции    
Практические занятия  95 38 57 
Семинары     
Лабораторные работы     
Другие виды аудиторных работ    
Другие виды работ    
Самостоятельная работа 103 79 24 
Занятия в интерактивной форме 
(20% от ауд.) 

7 4 3 

Курсовой проект (работа)    
Реферат    
Расчётно-графические работы    

Формы текущего контроля  Диктанты, обсуждения, дискуссии, 
опросы, тестирование 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом: 

 экзамен 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. .  Моя визитная 
карточка. 
Знакомство. Запрос 

39  12  1 26 



информации 
(интервью). 

2.  Рабочий день. 
Профессии. 

37,8  12  0,8 25 

3.  Рабочее место, 
служебные 
обязанности. 

43  14  1 28 

4. Устройство на 
работу. Заполнение 
анкеты. 
Собеседование. 

12  12  0,8 4 

5. Свободное время, 
интересы, хобби, 
отдых, отпуск. 

16,8  12  0,8 4 

6. Коммуникация по 
телефону. 

16,8  12  0,8 4 

7. Личное, деловое, 
сопроводительное 
письмо. 

17,2  12  1,2 4 

8. Составление 
резюме. 

17,6  9  0,6 8 

 Итого:  198час./ 
3 зач.ед. 

 95  7 час/ 
20% 

103 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины  
№
  

п/
п 

Раздел (тема)  Содержание разделов  Планируемый результат 
обучения 

Формир
уемые 
компете
нции 

1. Моя визитная 
карточка. 
Знакомство. 
Запрос 
информации 
(интервью). 
 

Рассказ о себе (имя, 
возраст, пол, семейный 
статус, род деятельности, 
номер телефона, адрес, e-
mail и т.д.). Знакомство 
(формулы приветствия и 
прощания, этикетные 
формы представления 
людей друг другу,  
название стран и 
национальностей). 
Повторение времен 
Present. Даты. Основные 
правила употребления 
неопределённого и 
определённого артикля.  

Знание основных культурных 
особенностей англоязычных 
стран; 
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; 

ОК-1 
ПК-1 
ПК-2 



Фонетический материал: 
Правила чтения гласных в 
4-х типах слога.  Чтение 
сочетания согласных.  
Интонация просьб, 
приказаний и формул 
приветствия и прощания. 

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

2 Рабочий день. 
Профессии. 

Распорядок дня,  
планирование. Названия 
профессий, их 
характеристика. 
Степени сравнения 
прилагательных. Наречия 
(способы образования, 
степени сравнения). 
Оборот there+be. 
Местоимения some, any, 
no и их производные 
Порядок слов в 
английском предложении.  
Правила чтения гласных 
диграфов. Интонация 
перечисления. 

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

ПК-4 
ПК-23 
ПК-24 

3 Рабочее 
место, 
служебные 
обязанности. 
 

Описание рабочего места, 
перечень служебных 
обязанностей. Модальные 
глаголы can, may, must, 
have to. Употребление  
артикля в устойчивых 
выражениях. Предлоги 
места, направления и 
времени. Интонационное 
оформление 
вопросительных 
предложений.   

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 

ОК-4 



и детальной информации. 
4 Устройство 

на работу. 
Заполнение 
анкеты. 
Собеседовани
е. 

Правила заполнения 
анкеты. Собеседование 
при приёме на работу. 
Повторение времен Past. 
Употребление артикля с 
именами собственными и 
географическими 
названиями.  

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. 

ОК-1 

5 Свободное 
время, 
интересы, 
хобби, отдых, 
отпуск. 

Интересы, хобби, отдых, 
отпуск. Способы 
выражения действий в 
будущем. Повторение 
герундия. 

 
 

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. 

ОК-1, 
ПК-25 

6 Коммуник-
ация по 
телефону. 

Коммуникация по 
телефону: стандартные 
фразы (начало, 
поддержание и 
завершение разговора, 
выражение согласия, 
благодарности, 
извинения). Употребление 
времён в придаточных 
времени и условия после 
союзов when, till, until, 
after, before, as soon as, if. 
 

Знание основных правил 
построения предложений и 
текстов, правил 
интонационного оформления 
высказываний в английском 
языке, а также основных 
принципов структурирования, 
интеграции и передачи знаний 
из различных областей 
профессиональной 
деятельности; 
умение осуществлять поиск 
информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях 
структурировать, а также 
интегрировать и представлять 
знания из различных областей 
профессиональной 
деятельности в устной и 

ОК-4 
ОПК-1 



письменной формах на 
английском языке;  
владение способностью 
творческого использования и 
развития знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности в ходе решения 
профессиональных задач. 

7 Личное, 
деловое, 
сопроводи-
тельное 
письмо. 

Личное, деловое и 
сопроводительное 
письмо: структура и 
оформление личных и 
деловых писем, 
особенности лексики и 
грамматики. 
Страдательный залог. 
Сложное дополнение 
(complex object + to- 
infinitive). 

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. 

ОК-1 

8 Составление 
резюме. 

Резюме: советы по 
написанию резюме, 
анализ образцов, 
составление собственного 
резюме. Понятие 
согласования времён. 
Инфинитив без частицы 
to (bare infinitive). 
Повторение изученного 
материала. 

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 письменной 
форме на английском языке;  
владение способностью 
творческого использования и 
развития знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности в ходе решения 
профессиональных задач. 

ОПК-1 

 5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.  
6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Иностранный язык. Грамматика английского языка:  учебное пособие / С. М. 
Кошкарова, В. Ю. Зюбанов, А. П. Игнашина и др. - Томск, Изд-во: ТГПУ, 2010.-244 с. 

 
6.2. Дополнительная литература: 



1. Грамматика английского языка. Модальные глаголы : учебное пособие / Автор-
составитель: Лисицина Н.И.. - Томск: Изд-во ТГПУ, 2009. - 192 с. 

2. Агабекян, И.П. Деловой английский = English for Business / И.П. Агабекян. – Изд. 7-е. 
– Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 318 с. 

3. Evans, V. Upstream Intermediate / V. Evans. – Oxford : Express Publishing,  2006. – 222 p. 
4. Headway Pre-Intermediate: Student’s Book / By John and Liz Soars. – Oxford: Oxford 

University Press, 2009. – 144 p.  
5. Hornby, A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English / A. S. Hornby. – 

Oxford : Oxford University Press, 2005. – 1780 p. 
6. Jenny, N. CAE Practice Tests Plus / N. Kenny. – Longman: Pearson Education Limited, 

2008. – 192 p. 
7. Longman Dictionary of English Language and Culture / Third edition. – Pearson Education 

Limited, 2005. – 1620 p. 
8. McCarthy, M. English Vocabulary in Use (Upper – Intermediate) / M. McCarthy – Oxford : 

Express Publishing, 2005. – 309 p. 
9. 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. 

10. Oxenden, C. New English File : Intermediate Workbook / C. Oxenden. – Oxford : Oxford 
University Press, 2010. – 79 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 

Лексика:  
http://iteslj. org/links/ESL/vocabulary/ 
http;//www.ego4u.com 
www.native-english.ru 
http://languageguide.org/english/ru 
http://www.vocabulary.co.ll/index.main.php 
Грамматика: 
grammar.ccc.cjmmnet.edu/grammar/ 
englishplus.com/grammar/ 
www.manythings.org 
www.english-at-home.com 
www.english-to-go.com 
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://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://iteslj/
http://www.native-english.ru/
http://www.vocabulary.co.ll/index.main.php
http://www.manythings.org/
http://www.english-at-home.com/
http://www.english-to-go.com/
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 
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 

 
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. 

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


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 
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 Моя 
визитная 
карточка. 
Знакомство. 
Запрос 
информации 
(интервью). 
 

ОК-1 
ПК-1 
ПК-2 

30 Написание формального и 
неформального письма 

1 
 

2 Рабочий 
день. 
Профессии. 

ПК-4 
ПК-23 
ПК-24 

30 Сочинение на изученную тему: 
My Typical Working Day. 
Комплект вопросов для 
обсуждений и дискуссий. 

1 

3 Рабочее 
место, 
служебные 
обязанности. 
 

ОК-4 30 Вопросы для обсуждений и 
дискуссий на тему:  
How do people work nowadays? 
Work Ethics. 
 

1 

4 Устройство 
на работу. 
Заполнение 
анкеты. 
Собеседован
ие. 
 

ОК-1 30 Ролевая игра: Собеседование 
при устройстве на работу. 

1 

5 Свободное 
время, 
интересы, 
хобби, 
отдых, 
отпуск. 
 

ОК-1 30 Вопросы для обсуждений и 
дискуссий: What is the best 
holiday? To have a hobby or not 
to have? A hobby or a job? 
 

1 

6 Коммуникац
ия по 
телефону. 

ОК-4, 
ОПК-1 

30 Ролевая игра: Формальный и 
неформальный разговор по 
телефону 
. 

1 

7 Личное, 
деловое, 
сопроводи-
тельное 

ОК-1 30 Написание делового письма, 
сопроводительного письма. 

1 



письмо. 
8 Составление 

резюме. 
ОПК-1 30 Написание собственного 

резюме. 
1 

Всего  240  8 
 

 
 



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: 
1. Написание писем личного и делового характера. 
2. Написание сопроводительного письма (The Letter of Application). 
3. Составление резюме. 
 
8.3. Образцы тестовых заданий/контрольной работы:  

I. Distribute the words into 4 columns according to 4 types of syllables: date, risk, pure, phone, 
stare, star, letter, try, hurry, person, hire, form, duty, dirty, system, here, file, turn, track, more. 
II. Form the Plural: cake, dog, party, match, toy, mouse, man, woman, wife, potato, piano, son-
in-law, tooth. 
III. Fill in the blanks with the appropriate articles where necessary. 
1. There is … apple and some grapes on … plate. 2. Diana is … youngest girl in … class. 3. In … 
evening I watch TV and then go to … bed. 4. Jane is … actress and her husband is … producer. 5. Is 
Dad at … work? 6. What time does Ann come … home from … school? 7. Let’s go for … walk! 8. 
We are going to … theatre this evening. 
IV. Use the Possessive Case instead of the “of – phrase”: the friend of this girl, the room of my 
sisters, the children of these women, the house of Sally and Mark, the father of Charles, the name of 
his mother-in-law. 
V. Choose the correct word. 
1. Whose pen is this? – It’s my/mine/me. 2. The kitchen is at/in/on the ground floor. 3. Is it 
their/they/them house? 4. I often see their/they/them in the park. 5. There isn’t much/many/few milk in 
the bottle. 6. There are little/a little/no sweets in the box. 7. There are a little/a few/much cups on the 
table. 8. I’d like to buy some/any/no flowers. 9. We haven’t got some/any/no sugar in the house. 10. 
My sister’s birthday is in/on/at the tenth of May.  
VI. Put do, does, am, is, are, have, has or was into the gaps. 
1. Where … your grandparents live? 
2. Who … your favourite writer? 
3. When … your elder brother born? 
4. Hello! I … your new teacher. 
5. … you got children? 
6.  “… your parents at home?” “No, they … at work.”  
7. What foreign language … your sister speak? 
8. John … got a cottage near the lake. 
 

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

 Лексико-грамматический тест. 
 Высказывание по одной из пройденных тем. 



 Написание делового письма. 
 

 Семестр II: 
 Лексико-грамматический тест. 
 Написание сопроводительного письма/резюме. 
 Составление высказывания по таблице с использованием опорных слов. 
 
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 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 «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 
рисунке наблюдались незначительные ошибки, имеющиеся фонетические ошибки не влияли на 
четкость восприятия. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, если обучающийся 
продемонстрировал средние языковые и коммуникативные навыки, ответы не отличались 
развернутостью. Содержание изложено с нарушениями последовательности. Ответ отличался 
небогатым словарем. Использованные грамматические структуры выстроены с ошибками, в 






