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1. Цели изучения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины «Практический курс первого иностранного языка» 

способствует достижению общих целей ОП: развитию у обучающихся личностных 
качеств, а также формированию общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению.  

Целью изучения учебной дисциплины «Практический курс первого иностранного 
языка» является формирование практического владения иностранным языком на основе 
развития лингвистической, коммуникативной и лингвострановедческой компетенций. В 
процессе обучения развиваются навыки устной и письменной речи, техника чтения, 
умение понимать иноязычный текст, расширяется общекультурный и филологический 
кругозор. Кроме этого, курс призван развивать логическое мышление, различные виды 
памяти, умение самостоятельно работать с языком. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Практический курс первого иностранного языка» является 
дисциплиной вариативной части общенаучного цикла дисциплин. Данная учебная 
дисциплиналогически и содержательно связана с учебной дисциплиной М.2.В.05 
«Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык)». 

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

Разделы дисциплины «Практический курс первого иностранного языка» 
используются при формировании содержания итоговой государственной аттестации. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 
Коды 
компетенций 

Результат освоения ОП:  
содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ПК-1 владение системой 
лингвистических знаний, 
включающей в себя знание 
основных явлений на всех 
уровнях языка и 
закономерностей 
функционирования изучаемых 
языков, его функциональных 
разновидностей 

Знание норм изучаемого иностранного языка на 
профессиональном уровне; функционирования 
изучаемого языка. 
Умение общаться на межличностном и 
межкультурном уровне, применять навыки 
устной и письменной речи изучаемого 
иностранного языка. 
Владение системой лингвистических знаний на 
различных языковых уровнях; системой 
закономерностей функционирования 
изучаемого языка. 

ПК-3 обладание когнитивно-
дискурсивными умениями, 
направленными на восприятие 
и порождение связных 
монологических и 
диалогических текстов в 
устной и письменной формах 
 

Знание основы теории коммуникации и 
межкультурной коммуникации, 
важнейшие понятия теории образной речи, 
функциональные возможности  
стилистических средств языка в их системе;  
Умение проектировать, конструировать, 
реализовывать коммуникацию,  
анализировать результативность ее 
осуществления; 
Владение технологиями и техникой 
коммуникации, основными дискурсивными 



способами реализации коммуникативных целей  
высказывания применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста 

ПК-4 владение особенностями 
официального, нейтрального и 
неофициального регистров 
общения 

Знание дифференциальной специфики 
функциональных регистров общения; сферы их 
применения, стилевых черт, языковых 
особенностей,особенностей жанровой 
реализации. 
Умениеопределять регистр общения, выделять 
характерные особенности регистра общения, 
использовать полученные теоретические знания 
в процессе речевого функционирования; 
Владение навыками функционально-
стилистической дифференциации единиц 
фонетического, лексического, грамматического 
уровней языка, определения парадигмы 
функциональных стилей. 

ПК-5 владение конвенциями 
речевого общения в 
иноязычном социуме, 
правилами и традициями 
межкультурного и 
профессионального общения с 
носителями изучаемого языка 

Знание способов представления ценностных 
ориентаций культуры в изучаемом языке;  
правил и традиций межкультурного и 
профессионального общения. 
Умение выстраивать собственное вербальное и 
невербальное поведение в соответствии с 
нормами культуры изучаемого 
языка;пользоваться правилами и традициями 
межкультурного и профессионального 
общения. 
Владение навыками построения высказывания, 
адекватно отражающими культурные ценности 
изучаемого языка, а также собственными, но в 
приемлемой для носителя форме с целью 
достижения взаимопонимания;конвенциями 
речевого общения в иноязычном социуме. 

ПК-6 представление о специфике 
иноязычной научной картины 
мира, основных особенностях 
научного дискурса в русском и 
изучаемых иностранных 
языках 

Знание основных понятий функциональной 
стилистики;основных особенностей научного 
дискурса. 
Умение применять на практике 
функциональные возможности стилистических 
средств языка в их системе;вести научный 
дискурс  в русском и изучаемых иностранных 
языках. 
Владение системой лингвистических знаний,  
включающей в себя знание основных явлений и  
закономерностей функционирования  
изучаемого иностранного языка,системой 
знаний функциональных разновидностей и 
регистров общения. 

ПК-7 обладание готовностью 
преодолевать влияние 
стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в 
общей и профессиональной 
сферах общения 

Знание причин возникновения стереотипов, 
их функции и значения для межкультурной 
коммуникации. 
Умение отличать эффективные и 
неэффективные для межкультурного 
взаимодействия формы стереотипизации; 
осознавать и использовать 
стереотипы,отказываться от них в ситуации 
неадекватности. 
Владение навыками толерантного общения в 



условиях межкультурной коммуникации; 
способами предупреждения возможных 
трудностей межкультурного диалога, 
обусловленных культурными стереотипами 

ПК-8 владение этическими и 
нравственными нормами 
поведения, принятыми в 
инокультурном социуме 

Знание социальных норм иноязычного социума; 
культурных ценностей, присущих иноязычному 
социуму. 
Умение использовать социальные стратегии, 
подходящие для достижения 
коммуникационных целей в процессе 
межкультурного 
взаимодействия;адаптироваться к 
существующему укладу жизни в иноязычной 
стране. 
Владение технологиями получения информации 
для комфортного существования в иноязычном 
социуме; навыками адаптирования 
собственного поведения к стандартам 
иноязычной культуры 

 
 

В результате изучения учебной дисциплины «Практический курс первого иностранного 
языка» обучаемый должен: 

знать:  
• фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности 

изучаемого языка как системы;  
• вербальный, вербально-этикетный и ритуально-этикетный компоненты фоновых 

знаний;  
 
уметь: 
• перекомбинировать в речи изученный материал в зависимости от сферы и цели 

общения и позиции партнёров по коммуникации;  
• выражать свои намерения в устном и письменном виде, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации; 
• использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); 
• адекватно сознательно и автоматически переносить языковые средства из одного 

вида речевой деятельности в другой, из одной ситуации в другую; 
 
владеть: 
• навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов; 
• системой представлений об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных 
сценариях взаимодействия; 

• формами мыслительно-речевой деятельности; навыками резюмирования, 
интерпретации, комментирования, аргументации монологических высказываний, 
составления диалогов с отстаиванием противоположных точек зрения; 

• основными автоматизмами в области произношения, чтения, грамотного 
структурного оформления речи в устной и письменной форме;  

• навыком грамматически корректной устной и письменной речи; работы со 
словарями, учебными пособиями; грамматически безошибочного построения 
высказываний;  



• навыком извлечения всех видов информации (включая эстетическую информацию) 
и восприятия в речевом общении особенностей значений лексических единиц и 
грамматических форм. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины6 зачетных единиц и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость(в 
соответствии с учебным 

планом) 
 

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

 

Всего 1 семестр 2 семестр 3 семестр 
Аудиторные занятия 82 32 30 20 
Лекции     
Практические занятия 82 32 30 20 
Семинары      
Лабораторные работы      
Другие виды аудиторных работ     
Другие виды работ     
Самостоятельная работа 80 22 24 34 
Курсовой проект (работа)     
Реферат     
Расчётно-графические работы     
Формы текущего контроля контрольные работы, тестирование, сочинение, эссе, доклады 
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

 зачет экзамен экзамен 
 

 
 
5. Содержание программы учебной дисциплины  
 5.1. Содержание учебной дисциплины  
 

№п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Виды учебной работы (час) 
(в соответствии с учебным планом) 

В
се

го
 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
и

е 
(с

ем
ин

ар
ы

) 

лаборат
орные 
работы 

В т.ч. 
интерактивн

ые формы 
обучения 

самостоятель
ные 

1 семестр 
1.  Жизнь в городе   8  7 5 
2.  Культура и национальная 

принадлежность 
  8  7 5 

3.  Проблемы взаимоотношений   8  6 6 
4.  Политика   8  5 6 
2 семестр 
5.  Организация досуга   8  5 6 
6.  Разрешение конфликтов   8  5 6 
7.  Наука и исследования   6  5 6 
8.  Наш дом – планета   8  5 6 
3 семестр 
9. Профессия и карьера   8  5 11 
10. Здоровье и болезнь   6  5 11 
11 Рожденный побеждать   6  5 12 
ИТОГО                            82 час/6з.е.  82 час.  60 час/81% 80 



5.2. Содержание разделов дисциплины 

№  
п/
п 

Раздел (тема)  Содержание разделов  Планируемый результат 
обучения 

Формиру
емые 
компетен
ции 

1 Жизнь в городе Различные аспекты жизни в 
современном городе. 
Проблемы урбанизации и 
способы их преодоления. 
Городские мифы.  
Грамматика: сложные 
перфекты. 

Знание: норм изучаемого 
иностранного языка на 
профессиональном уровне; 
дифференциальной специфики 
функциональных регистров 
общения; сферы их применения, 
стилевых черт, языковых 
особенностей,особенностей 
жанровой реализации; 
функционирования изучаемых 
языков; способов представления 
ценностных ориентаций 
культуры в изучаемом языке;  
правил и традиций 
межкультурного и 
профессионального общения;  
основных понятий 
функциональной стилистики; 
основных особенностей научного 
дискурса; причин возникновения 
стереотипов,их функции и 
значения для межкультурной 
коммуникации; социальных норм 
иноязычного социума; 
культурных ценностей, 
присущих иноязычному 
социуму. 
Умение: общаться на 
межличностном и 
межкультурном уровне, 
применять навыки устной и 
письменной речи изучаемого 
иностранного языка; определять 
регистр общения, выделять 
характерные особенности 
регистра общения, использовать 
полученные теоретические 
знания в процессе речевого 
функционирования;выстраивать 
собственное вербальное и 
невербальное поведение в 
соответствии с нормами 
культуры изучаемого языка; 
пользоваться правилами и 
традициями межкультурного и 
профессионального общения;  
применять на практике 
функциональные возможности 
стилистических средств языка в 
их системе; вести научный 

ПК-1,  
ПК-3 
ПК-4, 
ПК-5,  
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8 

2 Культура и 
национальная 
принадлежност
ь 

Различные аспекты 
культурной и 
общественной жизни. 
Личная и национальная 
идентификация. Культура 
и специфика быта 
различных стран. 
Британская культура: 
мифы и реальность. 
Культурные ценности. 
Грамматика: 
эмфатические структуры 

ПК-1,  
ПК-3 
ПК-4, 
ПК-5,  
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проблемы 
взаимоотношен
ий 

Описание характеров людей. 
Первые впечатления. 
Выражения точки зрения в 
уклончивой форме. 
Проблема развода.  
Грамматика: Would и 
аспекты его употребления.   

ПК-1,  
ПК-3 
ПК-4, 
ПК-5,  
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8 

4 Политика Выражение мнения о 
политике. Впечатления от 
политических действий и их 
последствий. Описание 
политиков. Выборы и 
голосование. Политические 
шутки.  Рассмотрение точек 
зрения за /против в эссе. 
Грамматика: Conditionals.  

ПК-1,  
ПК-3 
ПК-4, 
ПК-5,  
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8 

5 Организация 
досуга 

Выражение эмоций. 
Комментарии. Изменение 
темы разговора. Описание 
книг. Описание культурного 

ПК-1,  
ПК-3 
ПК-4, 
ПК-5,  
ПК-6, 



мероприятия. Грамматика: 
Noun-phrases 

дискурс  в русском и изучаемых 
иностранных языках; отличать 
эффективные и неэффективные 
для межкультурного 
взаимодействия формы 
стереотипизации; осознавать и 
использовать стереотипы, 
отказываться от них в ситуации 
неадекватности; использовать 
социальные стратегии, 
подходящие для достижения 
коммуникационных целей в 
процессе межкультурного 
взаимодействия;адаптироваться к 
существующему укладу жизни в 
иноязычной стране. 
Владение:системой 
лингвистических знаний на 
различных языковых уровнях; 
системой закономерностей 
функционирования изучаемых 
языков; навыками 
функционально-стилистической 
дифференциации единиц 
фонетического, лексического, 
грамматического уровней языка, 
определения парадигмы 
функциональных стилей; 
навыками построения 
высказывания, адекватно 
отражающими культурные 
ценности изучаемого языка, а 
также собственными, но в 
приемлемой для носителя форме 
с целью достижения 
взаимопонимания; конвенциями 
речевого общения в иноязычном 
социуме; системой 
лингвистических знаний,  
включающей в себя знание 
основных явлений и  
закономерностей 
функционирования  
изучаемого иностранного языка, 
системой знаний 
функциональных разновидностей 
и регистров общения; навыками 
толерантного общения в 
условиях межкультурной 
коммуникации;способами 
предупреждения возможных 
трудностей межкультурного 
диалога, обусловленных 
культурными стереотипами; 
технологиями получения 
информации для комфортного 
существования в иноязычном 

ПК-7, 
ПК-8 

6 Разрешение 
конфликтов 

Описание спорящих людей. 
Негативная и приватная 
информация. Война и 
общественный конфликт. 
Мир и справедливость. 
Грамматика:  Iwish;if only 

ПК-1,  
ПК-3 
ПК-4, 
ПК-5,  
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8 

7 Наука и 
исследования 

Обсуждение сообщений 
СМИ о научных открытиях. 
Выражение скепсиса и 
недоверия. Обсуждение 
статистических данных. 
Научная дискуссия. 
Грамматика: Passive 

ПК-1,  
ПК-3 
ПК-4, 
ПК-5,  
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8 

8 Наш дом - 
планета 

Виды ландшафтов. 
Описание животных, среды 
их обитания и повадок. 
Исчезающие животные. 
Проблемы экологии. 
Грамматика: Auxiliaries. 

ПК-1,  
ПК-3 
ПК-4, 
ПК-5,  
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8 

9 Профессия и 
карьера 

Должностные обязанности. 
Обсуждение условий 
контракта и зарплаты. 
Увольнение. Грамматика: 
Continuous forms 

ПК-1,  
ПК-3 
ПК-4, 
ПК-5,  
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8 

10 Здоровье и 
болезнь 

Описание медицинских 
процедур. Описание 
состояния здоровья, 
симптомов болезни. 
Восточная и западная 
медицина. Грамматика: 
Modal Verbs.  

ПК-1,  
ПК-3 
ПК-4, 
ПК-5,  
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8 

11 Рожденный 
побеждать 

Виды спорта. Правила 
различных игр. Язык спорта 
и спортивный сленг. 
История видов спорта.  
Выражение иронии. 
Спортивные метафоры. 
Грамматика: Conjunctions.  

ПК-1,  
ПК-3 
ПК-4, 
ПК-5,  
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8 



социуме; навыками 
адаптирования собственного 
поведения к стандартам 
иноязычной культуры. 

5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 
6.1. Основнаялитература: 
1. Dellar, H., Walkley, A. Outcomes Advanced. Student’s Book. – Heinle, 2012. - 137 p. 
Режимдоступа: http://www.twirpx.com/files/languages/english/outcomes/ff.pdf/ 
2.  Nuttal, C., French, A. Outcomes Advanced. Workbook. – Heinle, 2013. - 182 p. Режим 
доступа: http://www.twirpx.com/file/1282095/ 
3. Данчевская, О. Е. Английский язык для межкультурного и профессионального 
общения. English for Cross-Cultural and Professional Communication 
[ЭлектронныйресурсЭБС «Лань»] /О. Е. Данческая, А. В. Малёв. –Москва :Флинта, 2011.  
– 195 с. Режим доступа :http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2620 
 
6.2. Дополнительная литература: 

1. Side, R. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency / R. Side, 
G. Wellman. - Longman, 2006. - 288 p. 

2. Longman Dictionary of English Language and Culture / Third edition. - Pearson 
Education Limited, 2005. - 1620 p. 

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

1. Видео-порталы www.youtube.com; www.video.google.com; 
2. Информационные порталы www.tomeng.ru; http://professorjournal.ru; 

http://englishtips.org; http://projectbritain.com;  
3. Официальные сайты газет, журналов и издательств на английском языке: 

http://www.ft.com/home/uk; http://economictimes.indiatimes.com/; http://uk.wsj.com/home-
page; http://money.cnn.com/; https://myelt.heinle.com/ 

4. Официальные сайты телеканалов на английском языке: http://www.euronews.com/; 
http://www.foxnews.com/;http://www.presstv.ir/; 

5. Электронные библиотеки www.superlinguist.com, www.lib.ru; 
6. Электронные энциклопедии www.krugosvet.ru; www.wikipedia.org; 
7. Электронные on-line словари www.multitran.ru, www.collinsdictionary.com.  

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

В процессе изучения учебной дисциплины «Практический курс первого иностранного 
языка» следует применять следующие информационно-коммуникационные 
образовательные технологии: 

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

http://www.twirpx.com/files/languages/english/outcomes/ff.pdf/
http://www.twirpx.com/file/1282095/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2620
http://www.youtube.com/
http://www.video.google.com/
http://www.tomeng.ru/
http://professorjournal.ru/
http://englishtips.org/
http://projectbritain.com/
http://www.ft.com/home/uk
http://economictimes.indiatimes.com/
http://uk.wsj.com/home-page
http://uk.wsj.com/home-page
http://money.cnn.com/
https://myelt.heinle.com/
http://www.euronews.com/
http://www.foxnews.com/
http://www.presstv.ir/
http://www.superlinguist.com/
http://www.lib.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.multitran.ru/
http://www.collinsdictionary.com/


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

Программное обеспечение: 
• Linux, OpenOffice, Impress. 

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

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

Студент магистратуры должен владеть навыком самостоятельной работы с учебной 
и справочной литературой по практическому курсу иностранного языка. Студентам 
необходимо самостоятельно выполнять серию лабораторных упражнений, рассчитанных 
на закрепление новой лексики и речевых образцов, развитие автоматизированных навыков 
их употребления, навыков лингвостилистического анализа текста. 

Студентам  важно обращать особое внимание на работу по текстам для домашнего 
чтения, по газетному материалу, прослушивание аудиотекстов, просмотр 
видеоматериалов. В порядке организации этой работы студенту магистратуры следует 
приучиться к живому наблюдению над явлениями естественной английской речи.  

Содержание самостоятельной работы студентов по данному курсу включает: 
1. Индивидуальную работу с рекомендованной литературой, аудиоматериалами, 

видеоматериалами и литературой для индивидуального чтения. 
2. Подготовку к каждому практическому занятию, выполнение домашнего задания. 

Выполнение указанных заданий контролируется и оценивается, являясь частью итогового 
балла. 

Для получения зачета по данной дисциплине студенты должны посещать 
практические занятия, принимать активное участие на занятиях, выполняя все 
предлагаемые задания, а также контрольные работы.  

По завершению изучения курса проводится итоговая контрольная работа, 
включающая: сочинение-повествование (или сочинение-описание); лексико-
грамматическую коррекцию предложений; тест на понимание звучащего текста, перевод 
предложений. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


Структура фонда оценочных средств  
для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине  

«Практический курс первого иностранного языка» 
№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) Контроли 
руемые 

компетен 
ции 

Кол-во 
тестовых 
заданий 

Другие 
оценочные 
средства 

Кол-во 
задани

й 

1 Жизнь в городе ПК-1,  
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5,  
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8 

20 Комплект 
тем 
докладов 
 

1 
 
 

2 Культура и национальная принадлежность 

3 Проблемы взаимоотношений 

4 Политика 20 

5 Организация досуга 

6 Разрешение конфликтов 

7 Наука и исследования 

8 Наш дом - планета 

9 Профессия и карьера 

10 Здоровье и болезнь 

11 
 

Рожденный побеждать 20 

Всего:  60  1 
 
 
 
 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины «Практический курс первого иностранного языка» 
 

Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 
 
ПК-1 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 
функционирования изучаемых языков, его функциональных разновидностей 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание норм изучаемого 
иностранного языка на 
профессиональном уровне; 
функционирования изучаемого 
языка. 
Умение общаться на 
межличностном и 
межкультурном уровне, 
применять навыки устной и 
письменной речи изучаемого 
иностранного языка. 
Владение системой 
лингвистических знаний на 
различных языковых уровнях; 
системой закономерностей 
функционирования изучаемого 
языка 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания  
норм изучаемого 
иностранного языка на 
профессиональном 
уровне; 
функционирования 
изучаемого языка; 
Частично освоенные 
уменияобщаться на 
межличностном и 
межкультурном уровне, 
применять навыки 
устной и письменной 
речи изучаемого 
иностранного языка. 
Фрагментарное 
владениесистемой 
лингвистических знаний 
на различных языковых 
уровнях; системой 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого языка 

Общие, но не 
структурированные знания  
норм изучаемого 
иностранного языка на 
профессиональном уровне; 
функционирования 
изучаемого языка; 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
общаться на 
межличностном и 
межкультурном уровне, 
применять навыки устной 
и письменной речи 
изучаемого иностранного 
языка; 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
системой лингвистических 
знаний на различных 
языковых уровнях; 
системой закономерностей 
функционирования 
изучаемого языка 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знаниянорм изучаемого 
иностранного языка на 
профессиональном уровне; 
функционирования изучаемого 
языка; 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умениеобщаться на 
межличностном и 
межкультурном уровне, 
применять навыки устной и 
письменной речи изучаемого 
иностранного языка. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение системой 
лингвистических знаний на 
различных языковых уровнях; 
системой закономерностей 
функционирования изучаемого 
языка 
 

Сформированные 
систематизированные 
знаниянорм изучаемого 
иностранного языка на 
профессиональном уровне; 
функционирования изучаемого 
языка; 
Сформированное 
умениеобщаться на 
межличностном и 
межкультурном уровне, 
применять навыки устной и 
письменной речи изучаемого 
иностранного языка. 
Успешное и систематическое 
владение системой 
лингвистических знаний на 
различных языковых уровнях; 
системой закономерностей 
функционирования изучаемого 
языка 

 
 
 



ПК-3 обладание когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение связных монологических и 
диалогических текстов в устной и письменной формах 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знаниеосновы теории 
коммуникации и 
межкультурной коммуникации, 
важнейшие понятия теории 
образной речи, 
функциональные возможности  
стилистических средств языка в 
их системе;  
Умениепроектировать, 
конструировать, реализовывать 
коммуникацию,  
анализировать 
результативность ее 
осуществления; 
Владение технологиями и 
техникой коммуникации, 
основными дискурсивными 
способами реализации 
коммуникативных целей  
высказывания применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного контекста 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
теории коммуникации и 
межкультурной 
коммуникации, 
важнейших понятий 
теории образной речи, 
функциональных 
возможностей 
стилистических средств 
языка в их системе; 
частично освоенные 
умения проектировать, 
конструировать, 
реализовывать 
коммуникацию,  
анализировать 
результативность ее 
осуществления; 
фрагментарное владение 
технологиями и техникой 
коммуникации, 
основными 
дискурсивными 
способами реализации 
коммуникативных целей  
высказывания 
применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного 
контекста  

Общие, но не 
структурированные знания 
теории коммуникации и 
межкультурной 
коммуникации, 
важнейших понятий 
теории образной речи, 
функциональных 
возможностей 
стилистических средств 
языка в их системе;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
проектировать, 
реализовывать 
коммуникацию,  
анализировать 
результативность ее 
осуществления; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
технологиями и техникой 
коммуникации, основными 
дискурсивными способами 
реализации 
коммуникативных целей  
высказывания  

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания теории коммуникации и 
межкультурной коммуникации, 
важнейших понятий теории 
образной речи, 
функциональных возможностей 
стилистических средств языка в 
их системе; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение проектировать, 
конструировать, реализовывать 
коммуникацию,  
анализировать результативность 
ее осуществления; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение технологиями и 
техникой коммуникации, 
основными дискурсивными 
способами реализации 
коммуникативных целей  
высказывания применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного контекста 

Сформированные 
систематизированные знания 
теории коммуникации и 
межкультурной коммуникации, 
важнейших понятий теории 
образной речи, 
функциональных возможностей 
стилистических средств языка в 
их системе; 
сформированное умение 
проектировать, конструировать, 
реализовывать коммуникацию,  
анализировать результативность 
ее осуществления; 
успешное владение технологиями 
и техникой коммуникации, 
основными дискурсивными 
способами реализации 
коммуникативных целей  
высказывания применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного контекста 

 
 



ПК-4 владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание дифференциальной 
специфики функциональных 
регистров общения; сферы их 
применения, стилевых черт, 
языковых особенностей, 
особенностей жанровой 
реализации; 
Умениеопределять регистр 
общения, выделять 
характерные особенности 
регистра общения, 
использовать полученные 
теоретические знания в 
процессе речевого 
функционирования; 
Владение навыками 
функционально-стилистической 
дифференциации единиц 
фонетического, лексического, 
грамматического уровней 
языка, определения парадигмы 
функциональных стилей. 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания  
дифференциальной 
специфики 
функциональных 
регистров общения; 
сферы их применения, 
стилевых черт, языковых 
особенностей, 
особенностей жанровой 
реализации; 
частично освоенные 
уменияопределять 
регистр общения, 
выделять характерные 
особенности регистра 
общения, использовать 
полученные 
теоретические знания в 
процессе речевого 
функционирования; 
фрагментарные 
проявления навыков 
функционально-
стилистической 
дифференциации единиц 
фонетического, 
лексического, 
грамматического 
уровней языка, 
определения парадигмы 
функциональных стилей. 

Общие, но не 
структурированные знания  
дифференциальной 
специфики 
функциональных 
регистров общения; сферы 
их применения, стилевых 
черт, языковых 
особенностей, 
особенностей жанровой 
реализации; 
наличие недостаточно 
выраженных 
уменийопределять регистр 
общения, выделять 
характерные особенности 
регистра общения, 
использовать полученные 
теоретические знания в 
процессе речевого 
функционирования; 
в целом успешные, но 
неустойчивые 
навыкифункционально-
стилистической 
дифференциации единиц 
фонетического, 
лексического, 
грамматического уровней 
языка, определения 
парадигмы 
функциональных стилей. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знаниядифференциальной 
специфики функциональных 
регистров общения; сферы их 
применения, стилевых черт, 
языковых особенностей, 
особенностей жанровой 
реализации; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
уменияопределять регистр 
общения, выделять характерные 
особенности регистра общения, 
использовать полученные 
теоретические знания в процессе 
речевого функционирования; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками 
функционально-стилистической 
дифференциации единиц 
фонетического, лексического, 
грамматического уровней языка, 
определения парадигмы 
функциональных стилей. 
 

Сформированные 
систематизированные 
знаниядифференциальной 
специфики функциональных 
регистров общения; сферы их 
применения, стилевых черт, 
языковых особенностей, 
особенностей жанровой 
реализации; 
сформированное 
умениеопределять регистр 
общения, выделять характерные 
особенности регистра общения, 
использовать полученные 
теоретические знания в процессе 
речевого функционирования; 
успешное и систематическое 
владение навыками 
функционально-стилистической 
дифференциации единиц 
фонетического, лексического, 
грамматического уровней языка, 
определения парадигмы 
функциональных стилей. 



ПК-5 владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями межкультурного и профессионального 
общения с носителями изучаемого языка 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание способов представления 
ценностных ориентаций 
культуры в изучаемом языке;  
правил и традиций 
межкультурного и 
профессионального общения. 
Умение выстраивать 
собственное вербальное и 
невербальное поведение в 
соответствии с нормами 
культуры изучаемого языка; 
пользоваться правилами и 
традициями межкультурного и 
профессионального общения. 
Владение навыками построения 
высказывания, адекватно 
отражающими культурные 
ценности изучаемого языка, а 
также собственными, но в 
приемлемой для носителя 
форме с целью достижения 
взаимопонимания; 
конвенциями речевого общения 
в иноязычном социуме. 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
способов представления 
ценностных ориентаций 
культуры в изучаемом 
языке;  
правил и традиций 
межкультурного и 
профессионального 
общения; 
Частично освоенные 
умениявыстраивать 
собственное вербальное 
и невербальное 
поведение в 
соответствии с нормами 
культуры изучаемого 
языка; пользоваться 
правилами и традициями 
межкультурного и 
профессионального 
общения; 
Фрагментарное 
владениенавыками 
построения 
высказывания, адекватно 
отражающими 
культурные ценности 
изучаемого языка, а 
также собственными, но 
в приемлемой для 
носителя форме с целью 
достижения 

Общие, но не 
структурированные знания  
способов представления 
ценностных ориентаций 
культуры в изучаемом 
языке;  
правил и традиций 
межкультурного и 
профессионального 
общения; 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
выстраивать собственное 
вербальное и невербальное 
поведение в соответствии 
с нормами культуры 
изучаемого языка; 
пользоваться правилами и 
традициями 
межкультурного и 
профессионального 
общения 
; 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
навыками построения 
высказывания, адекватно 
отражающими культурные 
ценности изучаемого 
языка, а также 
собственными, но в 
приемлемой для носителя 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знанияспособов представления 
ценностных ориентаций 
культуры в изучаемом языке;  
правил и традиций 
межкультурного и 
профессионального общения; 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умениевыстраивать собственное 
вербальное и невербальное 
поведение в соответствии с 
нормами культуры изучаемого 
языка; пользоваться правилами и 
традициями межкультурного и 
профессионального общения 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками построения 
высказывания, адекватно 
отражающими культурные 
ценности изучаемого языка, а 
также собственными, но в 
приемлемой для носителя форме 
с целью достижения 
взаимопонимания; конвенциями 
речевого общения в иноязычном 
социуме. 
 

Сформированные 
систематизированные знания 
способов представления 
ценностных ориентаций 
культуры в изучаемом языке;  
правил и традиций 
межкультурного и 
профессионального общения; 
Сформированное 
умениевыстраивать собственное 
вербальное и невербальное 
поведение в соответствии с 
нормами культуры изучаемого 
языка; пользоваться правилами и 
традициями межкультурного и 
профессионального 
общенияУспешное и 
систематическое владение 
навыками построения 
высказывания, адекватно 
отражающими культурные 
ценности изучаемого языка, а 
также собственными, но в 
приемлемой для носителя форме 
с целью достижения 
взаимопонимания; конвенциями 
речевого общения в иноязычном 
социуме. 



взаимопонимания; 
конвенциями речевого 
общения в иноязычном 
социуме. 

форме с целью достижения 
взаимопонимания; 
конвенциями речевого 
общения в иноязычном 
социуме. 

 
ПК-6 представление о специфике иноязычной научной картины мира, основных особенностях научного дискурса в русском и изучаемых 
иностранных языках 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание основных понятий 
функциональной стилистики; 
основных особенностей 
научного дискурса. 
Умение применять на практике 
функциональные возможности 
стилистических средств языка в 
их системе; вести научный 
дискурс  в русском и изучаемых 
иностранных языках. 
Владение системой 
лингвистических знаний,  
включающей в себя знание 
основных явлений и  
закономерностей 
функционирования  
изучаемого иностранного 
языка, системой знаний 
функциональных 
разновидностей и регистров 
общения. 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания  
основных понятий 
функциональной 
стилистики; основных 
особенностей научного 
дискурса; 
Частично освоенные 
уменияприменять на 
практике 
функциональные 
возможности 
стилистических средств 
языка в их системе; вести 
научный дискурс  в 
русском и изучаемых 
иностранных языках; 
Фрагментарное 
владениесистемой 
лингвистических знаний,  
включающей в себя 
знание основных 
явлений и  
закономерностей 
функционирования  
изучаемого иностранного 
языка, системой знаний 

Общие, но не 
структурированные знания  
основных понятий 
функциональной 
стилистики; основных 
особенностей научного 
дискурса; 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
применять на практике 
функциональные 
возможности 
стилистических средств 
языка в их системе; вести 
научный дискурс  в 
русском и изучаемых 
иностранных языках 
; 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
системой лингвистических 
знаний,  
включающей в себя знание 
основных явлений и  
закономерностей 
функционирования  

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знанияосновных понятий 
функциональной стилистики; 
основных особенностей научного 
дискурса; 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умениеприменять на практике 
функциональные возможности 
стилистических средств языка в 
их системе; вести научный 
дискурс  в русском и изучаемых 
иностранных языках 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение системой 
лингвистических знаний,  
включающей в себя знание 
основных явлений и  
закономерностей 
функционирования  
изучаемого иностранного языка, 
системой знаний 
функциональных разновидностей 
и регистров общения. 

Сформированные 
систематизированные 
знанияосновных понятий 
функциональной стилистики; 
основных особенностей научного 
дискурса; 
Сформированное умение 
применять на практике 
функциональные возможности 
стилистических средств языка в 
их системе; вести научный 
дискурс  в русском и изучаемых 
иностранных языках;  
Успешное и систематическое 
владение системой 
лингвистических знаний,  
включающей в себя знание 
основных явлений и  
закономерностей 
функционирования  
изучаемого иностранного языка, 
системой знаний 
функциональных разновидностей 
и регистров общения. 



функциональных 
разновидностей и 
регистров общения. 

изучаемого иностранного 
языка, системой знаний 
функциональных 
разновидностей и 
регистров общения. 

 

 
ПК-7 обладание готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной 
сферах общения 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание причин возникновения 
стереотипов, 
их функции и значения для 
межкультурной коммуникации. 
Умение отличать эффективные 
и неэффективные для 
межкультурного 
взаимодействия формы 
стереотипизации; осознавать и 
использовать стереотипы, 
отказываться от них в ситуации 
неадекватности. 
Владение навыками 
толерантного общения в 
условиях межкультурной 
коммуникации; 
способами предупреждения 
возможных трудностей 
межкультурного диалога, 
обусловленных культурными 
стереотипами 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
причин возникновения 
стереотипов, 
их функции и значения 
для межкультурной 
коммуникации; 
Частично освоенные 
уменияотличать 
эффективные и 
неэффективные для 
межкультурного 
взаимодействия формы 
стереотипизации; 
осознавать и 
использовать 
стереотипы, 
отказываться от них в 
ситуации 
неадекватности; 
Фрагментарное 
владениенавыками 
толерантного общения в 
условиях межкультурной 
коммуникации; 
способами 
предупреждения 

Общие, но не 
структурированные знания  
причин возникновения 
стереотипов, 
их функции и значения для 
межкультурной 
коммуникации; 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
отличать эффективные и 
неэффективные для 
межкультурного 
взаимодействия формы 
стереотипизации; 
осознавать и использовать 
стереотипы, отказываться 
от них в ситуации 
неадекватности 
; 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
навыками толерантного 
общения в условиях 
межкультурной 
коммуникации; 
способами 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знанияпричин возникновения 
стереотипов, 
их функции и значения для 
межкультурной коммуникации; 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умениеотличать эффективные и 
неэффективные для 
межкультурного взаимодействия 
формы стереотипизации; 
осознавать и использовать 
стереотипы, отказываться от них 
в ситуации неадекватности 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками толерантного 
общения в условиях 
межкультурной коммуникации; 
способами предупреждения 
возможных трудностей 
межкультурного диалога, 
обусловленных культурными 
стереотипами 
 

Сформированные 
систематизированные знания 
причин возникновения 
стереотипов, 
их функции и значения для 
межкультурной коммуникации; 
Сформированное 
умениеотличать эффективные и 
неэффективные для 
межкультурного взаимодействия 
формы стереотипизации; 
осознавать и использовать 
стереотипы, отказываться от них 
в ситуации 
неадекватностиУспешное и 
систематическое владение 
навыками толерантного общения 
в условиях межкультурной 
коммуникации; 
способами предупреждения 
возможных трудностей 
межкультурного диалога, 
обусловленных культурными 
стереотипами 



возможных трудностей 
межкультурного диалога, 
обусловленных 
культурными 
стереотипами 

предупреждения 
возможных трудностей 
межкультурного диалога, 
обусловленных 
культурными 
стереотипами 

 
ПК-8 владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание социальных норм 
иноязычного социума; 
культурных ценностей, 
присущих иноязычному 
социуму. 
Умение использовать 
социальные стратегии, 
подходящие для достижения 
коммуникационных целей в 
процессе межкультурного 
взаимодействия; 
адаптироваться к 
существующему укладу жизни 
в иноязычной стране. 
Владение технологиями 
получения информации для 
комфортного существования в 
иноязычном социуме; 
навыками адаптирования 
собственного поведения к 
стандартам иноязычной 
культуры. 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания  
социальных норм 
иноязычного социума; 
культурных ценностей, 
присущих иноязычному 
социум; 
Частично освоенные 
уменияиспользовать 
социальные стратегии, 
подходящие для 
достижения 
коммуникационных 
целей в процессе 
межкультурного 
взаимодействия; 
адаптироваться к 
существующему укладу 
жизни в иноязычной 
стране; 
Фрагментарное 
владениетехнологиями 
получения информации 
для комфортного 
существования в 
иноязычном социуме; 
навыками адаптирования 

Общие, но не 
структурированные 
знаниясоциальных норм 
иноязычного социума; 
культурных ценностей, 
присущих иноязычному 
социуму; 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
использовать социальные 
стратегии, подходящие для 
достижения 
коммуникационных целей 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия; 
адаптироваться к 
существующему укладу 
жизни в иноязычной 
стране; 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
технологиями получения 
информации для 
комфортного 
существования в 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знаниясоциальных норм 
иноязычного социума; 
культурных ценностей, 
присущих иноязычному социум; 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умениеиспользовать социальные 
стратегии, подходящие для 
достижения коммуникационных 
целей в процессе 
межкультурного взаимодействия; 
адаптироваться к 
существующему укладу жизни в 
иноязычной стране; 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение технологиями 
получения информации для 
комфортного существования в 
иноязычном социуме; навыками 
адаптирования собственного 
поведения к стандартам 
иноязычной культуры. 

Сформированные 
систематизированные 
знаниясоциальных норм 
иноязычного социума; 
культурных ценностей, 
присущих иноязычному социум; 
Сформированное умение 
Успешное и систематическое 
владение использованием 
социальных стратегий, 
подходящих для достижения 
коммуникационных целей в 
процессе межкультурного 
взаимодействия; адаптироваться 
к существующему укладу жизни 
в иноязычной стране; 
Успешное и систематическое 
владение технологиями 
получения информации для 
комфортного существования в 
иноязычном социуме; навыками 
адаптирования собственного 
поведения к стандартам 
иноязычной культуры. 



собственного поведения 
к стандартам иноязычной 
культуры. 

иноязычном социуме; 
навыками адаптирования 
собственного поведения к 
стандартам иноязычной 
культуры. 

 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Темы докладов 

1. Заповедники, национальные и региональные парки Великобритании. 
2. Климатические условия и погода  на Британских островах. 
3. Животный и растительный мир Великобритании. 
4. Мир сегодня: проблема иммиграции. 
5. Монархия и ее роль в современной Англии. 
6. Лондон – политический, экономический, финансовый и культурный центр страны. 
7. Университетские города Великобритании: Оксфорд и Кембридж. 
8. Очерк английской живописи. 
9. Музыкальная культура Англии. 
10. Традиционные и необычные виды спорта в Великобритании. 

 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

1. Проблемы современного города: пути преодоления 
2. Мифы и легенды современности. 
3. Этнические стереотипы. 
4. Современная британская культура: стереотипы и реальность. 
5. Традиции и юмор англичан. 
6. Всегда ли объективны первые впечатления? 
7. Политические шутки. 
8. Политические партии Великобритании. 
9. Правила научной дискуссии. 
10. Исчезающие животные. 
11. Глобальные экологические проблемы 

 
8.3 Примеры тестов 
Test 1.R E V I S I O N. Topics:  Cities, Culture and Identity, Relationships 

 
GRAMMAR 

A Complete with one word in each gap. 
 1 The thing  .............. concerns me is the power they have. 
 2 It sounds great. I wish I  .......... seen it.  
 3 I  .................imagine there might be some opposition to the demolition of the building.  
 4 I wouldn't buy a car without  ......... driven it.  
 5 When I was a teenager, I  ......... often sneak out at night to play with friends after I had ‘gone 
to bed’.  
 6 What I hate is the ............. of public transport at night.  
 7 It's the  ............... they'vedone nothing to curb pollution that bothers me.  
 8 If I wasn't worried, I wouldn't  ....... talking to you now.                                                  [ ... /8]  
 
B Complete the 2-nd sentence with 2-5 words and the word in bold so it has a similar 
meaning to the 1-st. (an article doesn’t count a word) 
1 Debt was three times lower when they won the election.   since 
 Debt  ............................... they came to power.  
2 The policies they followed compounded the problem.   so 

With a different policy, the problem …………........... bad.  
3 There's a lot of red tape, which is infuriating.    mad 
 What  ............................... of bureaucracy there is. 
4 I wouldn't recommend it after the ordeal we underwent.   through 



 Having  .............................. a terrible experience, I wouldn't recommend it.                  [ ... /4]  
 

PREPOSITIONS 
Choose the correct preposition.  
 
1 The whole region is prone to /with earthquakes.  
2 Once she's set her heart at / on something there's no stopping her.  
3 He's verylaid back. He takes everything in / on his stride.  
4 He's regarded as / of a veryshrewd politician.  
5 We should look into the issue in / with depth. 
6  Well, she’s getting on/out now. She’ll be 90 this summer!    [ ... /6] 

 
OPPOSITES 

Replace the words in italics with their opposite from the box.  
 
deprived vibrant    sprawling  secular  acrimonious     long-standing      filthy 
 thriving  
1 It's a compact city. 
2 It was an amicable divorce  
3 It's quite a dull area.  
4 It's a devout community.  
5 The place was spotless.  
6 The industry is struggling.  
7 It's a very affluent area.  
8 It's quite a recent problem.          [ ... /8]  

MISSING WORDS 
 

Complete each set of three sentences with ONE word.  
 
1 The murder rate has fallen threefold and it is hoped the ………………..will dip below 300 this 
year.  
 She's a prominent ……………………….. in the green movement.  
 You don't need to diet. You have a lovely ……………………………………….. .  
 
2 It must've fallen through the hole in my trouser ……...  
 The city's flourishing now, but there is still the odd ……………………….of deprivation.  
 I've never seen him give a receipt. I think he must just …………………………..the money.  
3 It was a very  ……………………………victory. They only won by two votes. 
 There's a lot of prejudice and …………. -mindedness here.  
 The street's too ………………………. to get the car down.  
 
4 I think she's seven months old. She's just started  ………...  
 It took ages. The traffic was ……………. along.  
 I saw a cockroach ……………………. along the kitchen floor.    [ ... / 4]  

 
NOUNS 

 
Complete the collocations with a household object.  
1 wring out the …………. / wipe the table with a -  …………………………..  
2 switch on the …………../ load the …………. / empty the - ……………………………  
3 flush the ………… / clean the ……………. / unblock the - ……………………………..  
4 plug in the ……………. / ………….. a hole / hold the - ……………………………….  



5 climb the ………….. / hold the ……………… steady / fall off a ………….  
 ..................................................................  
6 cut the ………………….. / knot the ……………….. / tie it up with - 
……………………………… 
7 a hammer and ………………… / hit the …………….. / ……………… it together   
 ..................................................................  
8 rinse it under the ………………. / leave the ……………..running / turn the …………….. on[ 
... /8]  

WORD FAMILIES 
 

Complete the gaps with the correct form of the words in CAPITALS.  
Complete the gaps with the correct form of the words in CAPITALS.  
There's always this (1 ASSUME)……………….  that   
love will conquer all in marriage so couples (2 ESTIMATE)…………….  the stress that  
basic things such as housework can put on a relationship. The way you squeeze  
the toothpaste tube can be (3 RIDICULE)  ………..divisive.      
So if you have any (4 RESERVE)………. . about your partner, you should resolve    
them before you make a (5 COMMIT)  ………. to marriage. Of course people have the (6 
CAPABLE)  ............................ to change, but in practice we      
tend to be quite (7 WILL)………………….. to change       
if we perceive a habit as being part of our personality.      [ ... / 7]  

 
VOCABULARY 

Complete the book review by choosing the correct words A-C.  
Mariam is getting on. She's (1)……  and a little unsteady on her feet, but her mind is as sharp as 
ever. She (2)……  ........... doubts that the new election will (3) …… old-age pensioners. “This 
country is undergoing a transformation, but (4)……….  it's one driven by young people. I 
think they feel older generations have let them down, and they may be right!” And certainly, 
Nigeria has (5)…… .....many difficulties.  
 
1      A grim B frail  C thick-skinned  
2      A voices  B instigates C strikes 
3      A flourish B shelter C benefit 
4      A by and large B now and then C give or take  
5      A got by B devastated C been through 

[ ... / 5] 
[TOTAL …../50] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.4. Структура и содержание экзаменационного билета  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ТГПУ) 

 

Дисциплина: М.1.В.03 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Билет № __ 

1. Do the test. 
2. Retell the text. 
3. Speak on the topic. 

Дата_______________ Зав. кафедрой лингвистики  /Г.И. Уткина/ 
 

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

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

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

− касающиеся применения грамматических конструкций; 
− касающиеся использования лексических единиц. 
 

Алгоритм оценивания на зачете 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, с соблюдением логики изложения и 
привлечением иллюстративного материала. В ответе продемонстрировано знание 
дополнительной научной литературы. Приведены различные точки зрения на 
рассматриваемую проблематику, дана критическая оценка различных подходов к решению 
конкретных методических проблем. Ответ отличался богатством словаря и терминологии. 
Были использованы разнообразные грамматические структуры, в целом соблюдался 
правильный интонационный рисунок, фонетические ошибки отсутствовали. 

Оценка «незачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
недостаточно сформированные языковые и коммуникативные навыки. Ответ не раскрыл 
содержания вопроса либо не соответствовал теме, состоял из путанного 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, 



OTCyrCTBHe )'MeHmI CHCTeMaTH3ttpOBaTb rrptto6pereHHbie 3HaHmI, OTCyrCTBHe HaBbIKOB aHaJltt3a, 

)'MeHmI o6o6rn,aTb MaTepmur tt ,lJ,eJiaTb BbIBO,lJ,hI, He,lJ,ocrnrnqHhlli ypoBeHb KYJibTypbI peqtt, 

OueHKa «OTJittqHo» - o6yqaIOrn,tt:Hc.sr o6Hapy>KttBaeT BcecTopoHHee, cttcTeMaTttqecKoe tt 

rny6oKoe 3HaHtte rrporpaMMHoro (yqe6Horo) MaTepttana, yMeHtte cBo6o,lJ,Ho BbIITOJIH51Th 

3a)l,aHH51, rrpe,ll,yCMOTpeHHbie pa6oqe:H rrporpaMMOH yqe6HOH )l,HCUHITJIHHbI. 

OueHKa «xopoUio» - o6yqaIOrn,tt:Hc.sr o6Hapy)KttBaeT rronHoe 3HaHtte rrporpaMMHoro 

(yqe6Horo) MaTep11ana, ycrreUIHO BbIITOJIH.sreT 3a,lJ,aHtt.sr, rrpe,ll,ycMoTpeHH&Ie pa6oqe:H 

rrporpaMMOH yqe6HOH ,lJ,HCUHITJIHHbI. 

OueHKa «y,lJ,OBJieTBopttTeJibHO» - o6yqaIOilJ,HHC51 o6Hapy)KttBaeT 3HaHtte OCHOBHOfO 

rrporpaMMHoro (yqe6Horo MaTepttana) B HerroJIHOM o6beMe, B ueJIOM crrpaBn.sreTc.sr c 

BbIITOJIHeHtteM 3a)l,aHHH, rrpe,ll,yCMOTpeHHbIX pa6o4ei1 rrporpaMMOH yqe6HOH )l,HCUHITJIHHbl. 

OueHKa <mey,lJ,OBJieTBopttTeJI&HO» - o6yqaIOrn,tti1:c.sr o6Hapy)KttBaeT rrpo6eJihI B 3HaHtt.srx 

OCHOBHOro rrporpaMMHOro (yqe6Horo) MaTepwana, )l,OITYCKaeT rrpttHUHITHaJlbHbie OUIH6KH rrptt 

OTBeTe H BbIITOJIHeHHH 3a)l,aHHH, rrpe,ll,yCMOTpeHHbIX pa6oqe:H rrporpaMMOH yqe6HOH 

)l,HCUHITJIHHbl, o6yqaIOilJ,HHC.sI He OCBOHJI OCHOBHbIX I10H51THH )l,HCUHI11IHHbI. 

Pa6oqa.sr rrporpaMMa yqe6HOH )l,HCUHITJIHHbI COCTaBJieHa B COOTBeTCTBHH c yqe6HbIM 

ITJiaHOM, cpe,ll,epanbHbIM rocy,ll,apcTBeHHbIM o6pa3oBaTeJibHbIM CTaH,ll,apTOM BbICUJero 

rrpocpeCCHOHaJlbHOro o6pa30BaHH.sI no HarrpaBJieHHIO IlO)l,fOTOBKH 45.04.02 (035700.68) 

J1ttHrBHCTHKa. 

Pa6oqa.sr rrporpaMMa yqe6Ho:H ,lJ,HCUHIIJIHHbI cocrnBJieHa: 

KaH)l,H)l,aTOM ~ OJIOfttqeCKHX HayK, ;::i;oueHTOM 

------~-F-=v-____ KpttuKo:HH.B. 
/ 

JIHHfBHCTHKH 

Pa6oqa.sr rrporpaMMa yqe6Ho:H ,lJ,ttcuttrrJittHbI yrnep)K;::i;eHa Ha 3ace;::i;aHtttt Kacpe;::i;p&I 

JIHHrBHCTHKH 

npoTOKon N• J_ OT Jgt:>fr 201s-ro!la. 

3aB. Kacpe,ll,po:H ~ YTKHHa r.11. 

Pa6o4a.sr rrporpaMMa yqe6HOH )l,HCUHITJIHHbI o;::i;o6peHa MeTO;::i;ttqecKOH KOMHCCtte:H 

cpaKyJihTeTa HHOCTpaHHbIX .sI3bIKOB 

TipoTOKOJI ,N'Q -1 OT 3 ( cd' ~let 20151="0)],a. 
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Tipe;::i;ce;::i;aTeJib MeTO)l,ttqecKOH KOMHCCHH Q~ KocttuKa.sr <D.J1. 


