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Вводная часть
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Практический курс второго иностранного языка»
является формирование у обучающихся определенного состава профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению
подготовки, что подразумевает:
 формирование мотивации к осуществлению профессиональной деятельности на
основе изучения второго иностранного языка
 формирование коммуникативной компетенции для наиболее частотных ситуаций
повседневного общения, в которых студенты должны демонстрировать адекватное
речевое поведение, принимая соответствующие социальные роли.
 формирование коммуникативной компетенции для ситуаций профессионального
общения
Цели освоения дисциплины соответствуют общим целям ОПОП.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВУЗА

2.1. Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1.
2.2. Для изучения дисциплины «Практический курс второго иностранного языка»
необходимы следующие предшествующие дисциплины:
Практический курс первого иностранного языка
Практический курс второго иностранного языка (2й год обучения)
Практическая фонетика 2ИЯ / Интонационное оформление предложения (2ИЯ)
Практическая грамматика 2ИЯ / Особенности системы 2ИЯ
Короткий рассказ в литературе стран 2ИЯ / Малые литературные формы (2ИЯ)
Аудиовизуальные средства в практическом курсе 2ИЯ / Иноязычное общение с
использованием ресурсов Интернета (2ИЯ)
Трудности грамматики 2ИЯ / Трудности лексики 2ИЯ
Этнография стран 2ИЯ / Культурная панорама стран 2ИЯ
Лингвострановедение стран 2ИЯ / Языковая картина мира в странах 2ИЯ
Детская литература стран 2ИЯ / Литература для юношества (2ИЯ)
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и
владения, формируемые данной дисциплиной:
Практический курс второго иностранного языка (4й год обучения)
Общественно-политическая лексика 2ИЯ / Язык бизнеса и политики (2ИЯ)
Особенности устной и письменной коммуникации (2ИЯ) / Основы академического
письма (2ИЯ)
Современные тенденции развития 2ИЯ / Пути развития языка в условиях глобализации
(2ИЯ)
Художественный текст как феномен культуры стран 2ИЯ / Лингвокультурологические
аспекты художественного текста на 2ИЯ
Жанрово-стилистические особенности современных СМИ (2ИЯ) / Стратегии
реферирования публицистических текстов (2ИЯ)
Новые тенденции в обучении 2ИЯ / Обучение ИЯ с профессионально-ориентированной
направленностью (2ИЯ)
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2.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения профессиональной образовательной программы.
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общекультурных (ОК), общепрофессиональных
(ОПК) и профессиональных (ПК) / профессионально-специализированных (ПСК) компетенций :
№
п/
п
1

2

3

№/индекс Содержание
компетенции В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
компетен- (или ее части)
ции
Знать
Уметь
Владеть
ОК-4
Способность к коммуникации - специфику
- выражать свои
- основными дискурсивными
в устной и письменной
межличностной и
коммуникативные
способами реализации
формах на русском и
межкультурной
намерения, учитывая время, коммуникативных целей
иностранном языках для
коммуникации на
место, цели и условия
высказывания.
решения задач
изучаемом языке
коммуникации.
межличностного и
- языковые нормы устного и
межкультурного
письменного общения,
взаимодействия
этические и нравственные
нормы поведения, принятые
в стране изучаемого языка.
ОК-5
Способность работать в
- социокультурные
- применять
- коммуникативнокоманде, толерантно
различия, обусловливающие социокультурные знания в
поведенческими и
воспринимать социальные,
особенности поведения
ситуациях повседневного
страноведческими знаниями в
культурные и личностные
носителей языка в
общения.
рамках программы,
различия
различных
позволяющими строить
коммуникативных
общение на изучаемом языке
ситуациях
согласно социальным,
культурным и личностным
различиям
ОПК-1
Готовность сознавать
- роль мотивации к
- решать различные
- способами аргументации
социальную значимость своей осуществлению
профессиональные задачи,
значимости своей
будущей профессии, обладать профессиональной
связанные с коммуникацией профессиональной
мотивацией к осуществлению деятельности;
на иностранном языке
деятельности;
профессиональной
- социальную роль своей
- ориентироваться в
- навыками проектирования
деятельности
будущей профессии, в том
профессиональных
траектории своего

числе значимость
межкультурной
коммуникации
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ПСК-1

5

ПСК-2

6

ПСК-3

Владение навыками
восприятия, понимания, а
также многоаспектного
анализа устной и письменной
речи на изучаемых
иностранных языках

- орфографическую и
орфоэпическую нормы
изучаемого языка,
- лексическую,
грамматическую нормы
изучаемого языка,
- функциональностилистические
характеристики изучаемого
языка
Способность использовать
- базовые лексические и
языковые средства для
грамматические структуры;
достижения коммуникативных - основные правила
целей в конкретной ситуации
выражения
общения на изучаемых
коммуникативного
иностранных языках
контекста (время, место,
цели и условия
взаимодействия)
Умение выстраивать
- основы речевого этикета на
стратегию устного и
иностранном языке, правила
письменного общения на
ведения дискуссии
изучаемых иностранных
- этикетные нормы
языках в соответствии с
обращения к знакомым и
социокультурными
незнакомым людям
особенностями изучаемых
языков

источниках информации
(учебники, учебные пособия,
журналы, сайты,
образовательные порталы и
т.п.)
- применять знания нормы и
узуса изучаемого языка при
порождении и восприятии
речи.

профессионального роста и
личностного развития
- мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности
- навыками порождения и
восприятия речи на
изучаемом языке с учетом его
фонетической организации,
сохранения темпа, нормы,
узуса и стиля языка.

- ориентироваться в выборе
языкового материала для
реализации своего
коммуникативного
намерения.

- навыками построения
высказываний на изучаемом
языке для реализации своего
коммуникативного
намерения.

- последовательно излагать
аргументы, вводить каждый
новый аргумент
связующими фразами или
словами
- свободно пользоваться
грамматическими и
лексическими структурами
для запрашивания

- навыком выявлять и
удерживать в памяти
информацию в результате
внимательного прочтения или
прослушивания текста или
вопроса, в котором
содержится тема дискуссии
- правилами логического
построения высказывания
4

7

ПСК-4

Способность анализировать
языковой материал с целью
определения его структуры,
законов организации и
возможности реализации в
процессе общения

- основные законы
организации
лингвистического
материала;
- основные
коммуникативные
грамматические структуры,
наиболее употребительные
в письменной и устной
речи;
- особенности разных
регистров общения.

информации (различные
виды вопросов), а также
давать развернутый ответ на
вопрос, давая определения
или перефразируя
затруднительные понятия
- ориентироваться в выборе
языкового материала в
пределах предусмотренного
программой фонетического,
лексического и
грамматического материала
для реализации своего
коммуникативного
намерения;
- применять системный
подход при анализе
лингвистического
материала;

- навыками лингвистического
анализа;
- системой лингвистических
знаний, включающей в себя
знание основных
фонетических, лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений и закономерностей
функционирования
иностранного языка, его
функциональных
разновидностей.
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2.5 Карта компетенций дисциплины
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: Практический курс второго иностранного языка
Цель изучения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению
подготовки на основе пройденной тематики для 3го года обучения, что подразумевает:
 формирование мотивации к осуществлению профессиональной деятельности на основе изучения второго иностранного языка
 формирование коммуникативной компетенции для наиболее частотных ситуаций повседневного общения, в которых студенты должны
демонстрировать адекватное речевое поведение, принимая соответствующие социальные роли.
 формирование коммуникативной компетенции для ситуаций профессионального общения
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
Общекультурные компетенции:
КОМПЕТЕНЦИИ
ИНДЕ
КС

ФОРМУЛИРОВКА

ОК-4

Способность к
коммуникации в
устной и
письменной формах
на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Перечень компонентов

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

Уровни освоения компетенции

Знать:
- специфику межличностной и
межкультурной коммуникации
на изучаемом языке
- языковые нормы устного и
письменного общения,
этические и нравственные
нормы поведения, принятые в
стране изучаемого языка.
Уметь:
- выражать свои
коммуникативные намерения,
учитывая время, место, цели и
условия коммуникации.
Владеть:
- основными дискурсивными
способами реализации

Практические
занятия,
проектная
работа, самост.
работа

Монологические
высказывания в
письменной или
устной форме,
словарный
диктант,
лексикограмматический
перевод,
экзамен

Пороговый:
знает базовые языковые нормы
культуры устного и письменного
общения, принятые в стране
изучаемого языка.
умеет ориентироваться в выборе
языкового материала для реализации
своего коммуникативного намерения.
владеет основными дискурсивными
способами реализации
коммуникативных целей
высказывания.
Повышенный:
умеет грамотно применять знание
специфики межличностной и
межкультурной коммуникации на
изучаемом языке;
6

коммуникативных целей
высказывания.

ОК-5

Способность
работать в команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные и
личностные
различия

КОМПЕТЕНЦИИ
ИНДЕ
КС

Знать:
- социокультурные различия,
обусловливающие особенности
поведения носителей языка в
различных коммуникативных
ситуациях
Уметь:
- применять социокультурные
знания в ситуациях
повседневного общения.
Владеть:
- коммуникативноповеденческими и
страноведческими знаниями в
рамках программы,
позволяющими строить общение
на изучаемом языке согласно
социальным, культурным и
личностным различиям
Общепрофессиональные компетенции

владеет широким спектром
лингвистических средств для
выражения своих коммуникативных
намерений и решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия
Пороговый:
умеет строить высказывания согласно
социокультурным нормам изучаемого
языка.
владеет навыками речевого общения в
различных ситуациях речевого
общения согласно социокультурным
нормам изучаемого языка.
Повышенный:
умеет грамотно применять знания
социокультурных норм при
продуцировании и интерпретации
высказываний.
владеет коммуникативноповеденческими и страноведческими
знаниями, позволяющими строить
общение на изучаемом языке согласно
культурным различиям

Перечень компонентов

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

Уровни освоения компетенции

Знать:
- роль мотивации к

Практические
занятия,

Монологические Пороговый:
высказывания в осознает социальную значимость своей

ФОРМУЛИРОВКА

ОПК- Готовность
1
сознавать
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социальную
значимость своей
будущей профессии,
обладать
мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности

КОМПЕТЕНЦИИ
ИНДЕ
КС

осуществлению
проектная
письменной или
профессиональной деятельности; работа, самост.
устной форме,
- социальную роль своей
работа
словарный
будущей профессии, в том числе
диктант,
значимость межкультурной
лексикокоммуникации
грамматический
перевод,
Уметь:
- решать различные
экзамен
профессиональные задачи,
связанные с коммуникацией на
иностранном языке
- ориентироваться в
профессиональных источниках
информации (учебники, учебные
пособия, журналы, сайты,
образовательные порталы и т.п.)
Владеть:
- способами аргументации
значимости своей
профессиональной деятельности;
- навыками проектирования
траектории своего
профессионального роста и
личностного развития
- мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности
Профессионально-специализированные компетенции

будущей профессии;
решает различные профессиональные
задачи на базовом уровне
владеет
основными
способами
аргументации
значимости
своей
профессиональной деятельности;
Повышенный:
способен убедительно отстаивать свою
профессиональную позицию;
способен свободно ориентироваться в
профессиональных источниках
информации;
владеет навыками проектирования
траектории своего профессионального
роста и личностного развития на
высоком уровне.

Перечень компонентов

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

Уровни освоения компетенции

Знать:

Практические

Монологические Пороговый:

ФОРМУЛИРОВКА

ПСК- Владение навыками
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1

восприятия,
понимания, а также
многоаспектного
анализа устной и
письменной речи на
изучаемых
иностранных языках

ПСК- Способность
2
использовать
языковые средства
для достижения
коммуникативных
целей в конкретной
ситуации общения
на изучаемых
иностранных языках

- орфографическую и
орфоэпическую нормы
изучаемого языка,
- лексическую, грамматическую
нормы изучаемого языка,
- функциональностилистические характеристики
изучаемого языка
Уметь:
- применять знания нормы и
узуса изучаемого языка при
порождении и восприятии речи.
Владеть:
- навыками порождения и
восприятия речи на изучаемом
языке с учетом его
фонетической организации,
сохранения темпа, нормы, узуса
и стиля языка.
Знать:
- базовые лексические и
грамматические структуры;
- основные правила выражения
коммуникативного контекста
(время, место, цели и условия
взаимодействия)
Уметь:
- ориентироваться в выборе
языкового материала для
реализации своего
коммуникативного намерения.
Владеть:
- навыками построения

занятия,
проектная
работа, самост.
работа

высказывания в
письменной или
устной форме,
словарный
диктант,
лексикограмматический
перевод,
экзамен

знает нормы изучаемого языка, его
функциональные разновидности;
умеет воспринимать и строить
высказывания согласно нормам и узусу
изучаемого языка;
владеет навыками порождения и
восприятия речи на изучаемом языке с
учетом норм его функционирования
Повышенный:
знает широкий спектр фонетических,
лексических, грамматических и
словообразовательных явлений
изучаемого языка;
умеет свободно применять знания
нормы и узуса изучаемого языка при
порождении речи;
владеет навыками лингвистического
анализа данных изучаемого языка
Пороговый:
знает основные правила выражения
коммуникативного контекста
умеет выражать свои
коммуникативные намерения,
учитывая время, место, цели и условия
коммуникации.
владеет основными навыками и
умениями построения высказываний с
учетом реализации коммуникативных
целей.
Повышенный:
знает правила выражения
коммуникативного контекста (время,
9

высказываний на изучаемом
языке для реализации своего
коммуникативного намерения.

ПСК- Умение выстраивать
3
стратегию устного и
письменного
общения на
изучаемых
иностранных языках
в соответствии с
социокультурными
особенностями
изучаемых языков

Знать:
- основы речевого этикета на
иностранном языке, правила
ведения дискуссии
- этикетные нормы обращения к
знакомым и незнакомым людям
Уметь:
последовательно
излагать
аргументы, вводить каждый
новый аргумент связующими
фразами или словами
свободно
пользоваться
грамматическими
и
лексическими структурами для
запрашивания
информации
(различные виды вопросов), а
также давать развернутый ответ
на вопрос, давая определения или
перефразируя затруднительные
понятия
Владеть:
навыком
выявлять
и
удерживать
в
памяти
информацию
в
результате
внимательного прочтения или
прослушивания
текста
или

место, цели и условия взаимодействия).
умеет грамотно выражать свои
коммуникативные намерения
владеет навыками и умениями
построения высказываний с учетом
реализации коммуникативных целей на
высоком уровне.
Пороговый:
знает базовые
нормы этикета,
принятые в устном и письменном
общении на иностранном языке;
знает правила ведения дискуссии на
официальном и нейтральном уровне;
владеет
этикетными
нормами
обращения к знакомым и незнакомым
людям;
пользуется
основными
грамматическими
и
лексическими
структурами
для
запрашивания
информации
(различные
виды
вопросов), а также давать развернутый
ответ на вопрос, давая определения или
перефразируя понятия
Повышенный:
ведет беседу на любую из пройденных
тем, а именно, убедительно излагать
аргументы, спорить, сообщать и
запрашивать
дополнительную
информацию,
перехватывать
инициативу, пользоваться дефиницией,
перифразом;
последовательно излагает аргументы,
вводить каждый новый аргумент
10

вопроса, в котором содержится
тема дискуссии
правилами
логического
построения высказывания
ПСК- Способность
4
анализировать
языковой материал с
целью определения
его структуры,
законов организации
и возможности
реализации в
процессе общения

Знать:
- основные законы организации
лингвистического материала;
- основные коммуникативные
грамматические структуры,
наиболее употребительные в
письменной и устной речи;
- особенности разных регистров
общения.
Уметь:
- ориентироваться в выборе
языкового материала в пределах
предусмотренного программой
фонетического, лексического и
грамматического материала для
реализации своего
коммуникативного намерения;
- применять системный подход
при анализе лингвистического
материала
Владеть:
- навыками лингвистического
анализа;
- системой лингвистических
знаний, включающей в себя
знание основных фонетических,
лексических, грамматических,

связующими фразами или словами;
аргументировано выражает согласие
или несогласие с высказанной точкой
зрения (в рамках изученной тематики)
с убедительным изложением «за» и
«против».
Пороговый:
знает
наиболее
употребительные
основные
коммуникативные
грамматические
структуры,
особенности
разных
регистров
общения
умеет ориентироваться в выборе
языкового материала в пределах
предусмотренного
программой
фонетического,
лексического
и
грамматического
материала
для
реализации своего коммуникативного
намерения
владеет базовой системой
лингвистических знаний, включающей
в себя знание основных фонетических,
лексических, грамматических,
словообразовательных явлений и
закономерностей функционирования
иностранного языка, его
функциональных разновидностей.
Повышенный:
знает разнообразные коммуникативные
грамматические
структуры,
особенности
разных
регистров
общения
умеет свободно ориентироваться в
11

словообразовательных явлений
и закономерностей
функционирования
иностранного языка, его
функциональных
разновидностей.

выборе языкового материала для
реализации своего коммуникативного
намерения
владеет системой лингвистических
знаний, включающей в себя знание
разнообразных фонетических,
лексических, грамматических,
словообразовательных явлений и
закономерностей функционирования
иностранного языка, его
функциональных разновидностей.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры

1. Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных
занятий) (всего)
В том числе:

162

№7
90

Практические занятия (П)

162

90

72

162

90

72

СРС в семестре:

162

90

72

Работа над лексическим материалом

28

16

12

Подготовка к лексико-грамматическому
переводу
Работа над письменной речью (минисочинение)
Подготовка проектной работы

28

16

12

28

16

12

16

8

8

Работа над устной речью (краткое устное
высказывание)
Работа над устной речью (подготовка к
ролевой игре)
Видео-просмотр

29

16

12

18

10

8

8

-

8

2. Самостоятельная
(всего)
В том числе:

работа

студента

Подготовка к зачету

8

СРС в период сессии
Вид

36

промежуточной Зачет

аттестации

№8
72

Экзамен

ИТОГО: общая трудоемкость Часов
Зач.ед.

36

З

зачет

-

Э

-

экзамен

360

180

180

10

5

5

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Содержание разделов дисциплины
№
се
ме
стр
а

№
раз
дел
а

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела в дидактических единицах

7

1

Famous Historical Thematic Vocabulary: History. Accomplishments.
Professions and Occupations.
Characters
Grammar: Revision. Grammar Tenses in Active and

8

2

Elementary and
Secondary education
in the UK and the
USA

3

Higher Education
in the UK and the
USA

4

Problems of
Modern Youth

1

Man and Science

Passive – revision. Types of Subordinate Clauses.
Reported Speech.
Коммуникативный
материал:
сообщение,
рассуждение, основы стратегии аргументирования;
диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями.
Home Reading: Extracts from novels by English and
American Classics.
Thematic Vocabulary. Types of School. Teacher vs.
Pupil. School Atmosphere. Bullying. Academic
Achievement and Underachievers. Children Upbringing.
Generation Gap.
Grammar: Special cases of using Past Perfect.
Коммуникативный
материал:
сообщение,
рассуждение, основы стратегии аргументирования;
диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями.
Home Reading: Extracts from novels by English and
American Classics.
Project Work: Сопоставительный анализ типов
школ, дающих начальное образование: что выбрать?
Thematic Vocabulary. System of Entrance
Examinations. International Examinations (IELTS,
TOEFL). Life at the University. Getting a Degree.
Kinds of Tertiary Education.
Grammar: Modal Verbs with types of Infinitive.
Project Work: Сопоставительный анализ немецких
и российских вузов.
Thematic Vocabulary. Building a relationship.
Following a Career Path. Starting a Family. Improving
Self-Esteem. Parental Control. Seeking Self-Realization.
International Youth Organizations. Youth Crime and
Teenage Delinquency.
Grammar: Conditional Sentences. Subjunctive Mood.
Коммуникативный
материал:
сообщение,
рассуждение, основы стратегии аргументирования;
диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями.
Home Reading: Extracts from novels by English and
American Classics.
Project Work: 1) Исследование тенденций развития
высшего образования в России и англоговорящих
странах. 2) Сопоставительный анализ британских,
американских и российских вузов. 3) Причины роста
подростковой преступности и возможные пути
борьбы с ней.
Thematic Vocabulary. Science and Technology. Great
Scientific Discoveries and Inventions.
Grammar: Verbals. Types of Infinitive and its
functions in the sentence.
Коммуникативный материал: сообщение,
рассуждение, основы стратегии аргументирования;
диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями.
Home Reading: Stories by English and American Sci-fi
Classics.
14

2

Cutting-Edge
Technologies

3

Ecological
Awareness

Thematic Vocabulary. Computer Technologies.
Ubiquitous Computing. Internet Addiction.
Grammar: Verbals. Gerund and Participle I. Their
functions in the sentence.
Коммуникативный
материал:
сообщение,
рассуждение, основы стратегии аргументирования;
диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями.
Home Reading: Stories by English and American Sci-fi
Classics.
Проектная
работа
1)
Будущее
интернет
технологий. 2) Безопасность в сети Интернет.
Thematic Vocabulary. Natural Disasters. Global
Catastrophes of the Future. Disposal Dilemma. Nuclear
Energy.
Grammar: Verbals. Participle II.
Absolute
Construction. Their functions in the sentence.
Коммуникативный
материал:
сообщение,
рассуждение, основы стратегии аргументирования;
диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями.
Home Reading: Stories by English and American Sci-fi
Classics.
Проектная работа: Определение насущных
экологических проблем в России

2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы
контроля
№
се
ме
стр
а

1
7

№
раз
дел
а

Наименование
раздела
дисциплины

2
1

3
Famous
Historical
Characters

2

Elementary
and Secondary
education in
the UK and the
USA

Виды учебной деятельности,
включая
самостоятельную
работу студентов (в часах)

Л ЛР
4 5

ПЗ/С СРС всего
6
7
8
18
18
36

24

24

48

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)

9
1-3 нед.:
Словарный диктант.
Лексико-грамматический
перевод.
Мини-сочинение.
Краткое
устное
высказывание.
4-7 нед.:
Словарный диктант.
Лексико-грамматический
перевод.
Мини-сочинение.
Презентация проектной
работы.
Краткое
устное
высказывание.
Ролевая игра в рамках
КС.
15

8

3

Higher
Education in
the UK and
the USA

24

24

48

4

Problems of
Modern Youth

20

20

40

ИТОГО за
семестр
Man and
Science

90

90

180

24

24

48

2

Cutting-Edge
Technologies

24

24

48

3

Ecological
Awareness

24

24

48

1

8-13 нед.:
Словарный диктант.
Лексико-грамматический
перевод.
Мини-сочинение.
Презентация проектной
работы.
Краткое
устное
высказывание.
Ролевая игра в рамках
КС.
14-18 нед.:
Словарный диктант.
Лексико-грамматический
перевод.
Мини-сочинение
Краткое
устное
высказывание.
Ролевая игра в рамках
КС.
зачет
1-4 нед.:
Словарный диктант.
Лексико-грамматический
перевод.
Мини-сочинение
Краткое
устное
высказывание.
Видео-просмотр 1
Видео-просмотр 2
5-8 нед.:
Словарный диктант.
Лексико-грамматический
перевод.
Мини-сочинение
Презентация проектной
работы.
Краткое
устное
высказывание.
Ролевая игра в рамках
КС.
9-12 нед.:
Словарный диктант.
Лексико-грамматический
перевод.
Мини-сочинение
Презентация проектной
работы.
Краткое
устное
высказывание.
Ролевая игра в рамках
16

ИТОГО за
семестр
Итого за год

72

72

162

162

КС.
144+36 экзамен
180 ч.
324+36
360 ч.

2.3. Лабораторный практикум не предусмотрен.
2.4. Курсовые работы не предусмотрены.
3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.1. Виды СРС
№
семестра

№
разде
ла

Наименование раздела
дисциплины

Виды СРС

7

1

Famous Historical 
Characters




2

Elementary and
Secondary
education in the UK
and the USA









3

Higher Education
in the UK and the
USA









4

Problems of
Modern Youth





Работа над лексическим материалом
(подготовка к словарному диктанту)
Подготовка к лексикограмматическому переводу
Работа над письменной речью (минисочинение)
Работа над устной речью (краткое
устное высказывание)
Подготовка к зачету
Работа над лексическим материалом
(подготовка к словарному диктанту)
Подготовка к лексикограмматическому переводу
Работа над письменной речью (минисочинение)
Подготовка проектной работы
Работа над устной речью (краткое
устное высказывание)
Работа над устной речью (подготовка
к ролевой игре)
Подготовка к зачету
Работа над лексическим материалом
(подготовка к словарному диктанту)
Подготовка к лексикограмматическому переводу
Работа над письменной речью (минисочинение)
Подготовка проектной работы
Работа над устной речью (краткое
устное высказывание)
Работа над устной речью (подготовка
к ролевой игре)
Подготовка к зачету
Работа над лексическим материалом
(подготовка к словарному диктанту)
Подготовка к лексикограмматическому переводу

Всего
часов

4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
2
2
4
4
4
4
4
2
2
4
4
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Итого
семестре
8
1

Работа над письменной речью (минисочинение)
Работа над устной речью (краткое
устное высказывание)
Работа над устной речью (подготовка
к ролевой игре)
Подготовка к зачету

4

Работа над лексическим материалом
(подготовка к словарному диктанту)
Подготовка к лексикограмматическому переводу
Работа над письменной речью (минисочинение)
Работа над устной речью (краткое
устное высказывание)
Видео-просмотр 1
Видео-просмотр 2
Работа над лексическим материалом
(подготовка к словарному диктанту)
Подготовка к лексикограмматическому переводу
Работа над письменной речью (минисочинение)
Подготовка проектной работы
Работа над устной речью (краткое
устное высказывание)
Работа над устной речью (подготовка
к ролевой игре)
Работа над лексическим материалом
(подготовка к словарному диктанту)
Подготовка к лексикограмматическому переводу
Работа над письменной речью (минисочинение)
Подготовка проектной работы
Работа над устной речью (краткое
устное высказывание)
Работа над устной речью (подготовка
к ролевой игре)

4

в
Man and Science






2

Cutting-Edge
Technologies










3

Ecological
Awareness








Итого
в
семестре
Итого в году

4
2
2
90

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
72
162
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3.2. График работы студента
Семестр №7
Форма
средства

оценочного

Условн.
обознач
ение

Номер недели

1
Словарный диктант.
Лексикограмматический
перевод.
Краткое
устное
высказывание.
Мини-сочинение.
Ролевая игра в рамках
КС
Презентация проекта
Семестр №8

сд
п

Форма
средства

Условн.
обознач
ение

оценочного

3

4

5
сд

6

п

ув
с
ри

с

пп
вп

9
сд

10

11

12

с

4

5
сд

6

п
ув
с

7

17

8

9

10
сд

п

11

12

п

ув

ув
с
ри
пп

18
п

ри
пп

с
ри

вп

16

с
ри

пп
вп

15

ув

с

Номер недели

3

14
сд

ув

пп

2
сд

13
п

ри

ув
с
ри

8

ув

пп

сд
п

7
п

ув

1
Словарный диктант.
Лексикограмматический
перевод.
Краткое
устное
высказывание.
Мини-сочинение.
Ролевая игра в рамках
КС
Презентация проекта
Видео-просмотр

2
сд

3.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
1) Планы-конспекты практических занятий;
2) Планы конспекты для домашнего чтения;
3) Учебно-методические пособия по английскому языку (основная и
дополнительная литература);
4) Грамматические таблицы (разработки преподавателя и
кафедральные материалы).
4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (см. Фонд оценочных
средств)
4.1. Рейтинговая система оценки знаний обучающихся по дисциплине
Рейтинговая система в Университете не используется.
5.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Основная литература

И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

№
п/
п

Наименование и вид издания
Автор
Год и место издания

Использу Семе
ется при стр
изучении
разделов

1.

Практический курс английского языка. 3
курс [Текст] : учебник / под ред. В. Д.
Аракина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
Владос, 2006. - 431 с.
Практический курс английского языка: 4
курс [Электронный ресурс]: учебник /
В.Д. Аракин, И.А. Новикова,
Г.В. Аксенова-Пашковская и др. ; под ред.
В.Д. Аракина. - 5-е изд., перераб. и доп. Москва : Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС, 2012. - 352 с. - Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red
&id=116484&sr=1
(дата обращения: 14.10.2016)
Дроздова Т. Ю. Практическая грамматика
английского языка : (с ключами). Уровень
обучения А1/А2: [Электронный ресурс]:
учебное пособие. / Т.Ю. Дроздова. –
Санкт-Петербург: Антология, 2014. - 400 с.
- Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red
&id=257914&sr=1

1-4
1-3

7
8

1-4
1-3

7
8

ЭБС

1-4
1-3

7
8

ЭБС

2.

3.

Количество
экземпляров
В
На
библи кафед
отеке
ре
3

(дата обращения: 14.10.2016)

5.2. Дополнительная литература
№
п/
п

Наименование и вид издания
Автор
Год и место издания

Использу Семе
ется при стр
изучении
разделов

1

Round-up 5 [Текст] / Virginia Evans. - New
and updated. - England : Longmans, 2008. 208 p.
Murphy, Raymond. English Grammar in Use
[Текст] : A self-study reference and practice
book for intermediate students / R. Murphy. New York; Moscow : Cambridge University
Press, 1992. - 328 с.
Дроздова, Т.Ю. Everyday VOCABULARY
Grammar: For Intermediate Students. The
KEYS (Ключи) [Электронный ресурс]:
учебное
пособие
/
Т.Ю. Дроздова,
Н.В. Тоткало. - Санкт-Петербург. Антология, 2010. - 64 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red
&id=213312&sr=1
(дата обращения: 14.10.2016)
Качалова, К. Н. Практическая грамматика
английского языка с упражнениями и
ключами. М. : Юнвес: Лист, 2001-2007

1-4
1-3

7
8

1-4
1-3

7
8

1

1-4
1-3

7
8

ЭБС

1-4
1-3

7
8

1

2

3

4

Количество
экземпляров
В
На
библио кафедр
теке
е
1

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Научная библиотека РГУ имени С. А. Есенина [Электронный ресурс] :
сайт. – Режим доступа: http://library.rsu.edu.ru, свободный (дата
обращения: 21.05.2017).
2. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] :
электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю. –
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
(дата
обращения: 29.11.2016).
3. Электронный каталог НБ РГУ имени С. А. Есенина [Электронный
ресурс] : база данных содержит сведения о всех видах литературы,
поступающих в фонд НБ РГУ имени С.А. Есенина. – Рязань, [1990 - ].
– Режим доступа: http://library.rsu.edu.ru/marc, свободный (дата обращения:
29.11.2016).
5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения
дисциплины.
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1. British Council: TeachingEnglish Британский Совет [Электронный
ресурс]
:
официальный
сайт.
–
Режим
доступа:
http://www.teachingenglish.org.uk/, свободный (дата обращения: 21.05.2017)
2. Collins Dictionary [Электронный ресурс] : электронный англоязычный
словарь. – Режим доступа: https://www.collinsdictionary.com/, свободный
(дата обращения: 21.05.2017)
3. Multitran: Translating System (современный многоязычный онлайнсловарь) [Электронный ресурс] : интернет-система электронных
словарей. – Режим доступа: http://www.multitran.ru, свободный (дата
обращения: 21.05.2017)
4. Sounds of English [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа:
https://www.soundsofenglish.org/, свободный (дата обращения: 21.05.2017)
5. WooordHunt [Электронный ресурс] : электронный англо-русский и
русско-английский словарь. – Режим доступа: http://wooordhunt.ru/,
свободный (дата обращения: 21.05.2017)
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ:
6.1. Требования к аудиториям для проведения занятий:
стандартно оборудованная аудитория для проведения практических занятий по
иностранному языку: доска, магнитофон, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель,
телевизор, ноутбук.
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:
видеопроектор, ноутбук, переносной экран для проведения интерактивных занятий
6.3. Требования к специализированному оборудованию:
специализированное оборудование не требуется.

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (заполняется для ФГОС
ВПО)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебных занятий

Организация деятельности студента

Практические занятия

Подготовка к практическому занятию включает в себя работу с
грамматическими печатными и онлайн-пособиями, выполнение
упражнений, написание коротких сочинений и эссе, работу с
научно-публицистическими текстами (перевод, вычленение
главных идей, суммирование прочитанного, выражение
собственной точки зрения на изучаемую проблематику. Работа
на занятии подразумевает Выполнение разнообразных
практических заданий, предложенных преподавателем и
отраженных в плане-конспекте с целью приобретения
необходимых умений и навыков для успешной коммуникации
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Подготовка к зачету

Подготовка к экзамену

на английском языке. Индивидуальная работа и работа в малых
группах, совместное обсуждение выполнения тестовых заданий
и связанных с ними теоретико-практических знаний. Работа над
диалогической и монологической речью. Развитие навыков
неподготовленной речи. Анализ художественных и
публицистических текстов, развитие навыков и умений всех
видов чтения (просмотровое, поисковое, аналитическое,
ознакомительное, изучающее). Для успешного
совершенствования уровня английского языка необходимо
уделять достаточно времени самостоятельной работе.
При подготовке к зачету необходимо повторить весь изученный
материал и знать все пройденные правила. Необходимо также
практиковать устную речь и отрабатывать английское
произношение для устного ответа.
При подготовке к экзамену необходимо практиковаться в
выполнении аналогичных заданий за ограниченный период
времени без использования двуязычных словарей.
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В результате освоения ОПОП решаются следующие задачи курса:
1) В области грамматики:







систематизация грамматических явлений, изученных ранее (глагольные
времена в активном и пассивном залоге, согласование времен, косвенные
наклонения)
ознакомление с особенностями и формирование навыков использования
сложных грамматических конструкций (модальные глаголы в сочетании с
различными видами инфинитива, герундиальные и причастные обороты,
абсолютные конструкции)
развитие умений верного выбора и адекватного использования изученных
конструкций в устной и письменной речи

2) В области лексики:





изучение специфических лексических единиц (включая термины и
фразеологизмы) по темам "Наука и научные открытия", "Природные
катаклизмы", "Окружающая среда и влияние на нее человеческой
деятельности", "Системы образования в диахроническом и синхроническом
аспекте", "Высшее образование в мире"
развитие словарного запаса, необходимого для успешного восприятия
аутентичной речи (новостные и научно-публицистические программы, аудиои видео-записи) и продуцирования грамотных устных и письменных
высказываний

3) В области чтения:




развитие умений ознакомительного, просмотрового, поискового и
изучающего чтения на материале научно-публицистических статей
в области художественного чтения – определять художественный замысел
автора и средства его реализации (стилистические особенности
произведения), проблематику произведения и ее актуальность; умение
распознавать художественные аллюзии и отражение в произведении
философских, социальных и политических взглядов общества

4) В области аудирования:







развитие умения ориентироваться в тексте, содержащем до 10% незнакомой
лексики и догадываться о значении терминов по контексту
умения прослеживать логику текста определенной длительности (2-10 минут)
и понимания главной информации в каждой смысловой части аудитивного
высказывания
умение абстрагироваться от специфических индивидуальных и национальных
особенностей произношения при восприятии англоязычной речи на слух
развитие умений поискового аудирования на материале значительных по
длине текстов по темам устной практики: отбор фактов, позволяющих
раскрыть проблему или подтвердить определенную точку зрения.

5) В области говорения:
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развитие умений продуцировать лексически, грамматически и стилистически
верно оформленных высказываний (как в монологической, так и в
диалогической речи)
совершенствование навыков и умений свободного (неподготовленного)
говорения в рамках специальной (заданной тематикой курса), учебнопознавательной, социально-культурной, а также бытовой сферах общения

6) В области письменной речи и перевода:








совершенствование умений логического выражения мысли
развитие умений объяснять факты и явления, сочетая научность с
образностью, чтобы обеспечить доступность и интересность излагаемого
развитие умений правильного использования синтаксических структур в
целях компрессии (абсолютные конструкции, причастные обороты и пр.), а
также в целях выразительности (параллельные конструкции, инверсия и т.п.)
совершенствование умений написания критических эссе по прочитанной
литературе
развитие умений передавать на английском языке общее содержание научнопублицистического текста

Формы контроля:
7 семестр (зачет)
Письменная часть:
Комплексный тест (разделы: аудирование, чтение, лексико-грамматический тест,
письмо, устная часть). Время выполнения – 180 мин.
8 семестр (экзамен)
Письменная часть:
Комплексный тест (уровень В1, разделы: аудирование, чтение, лексико-грамматический
тест). Время выполнения – 90 мин.
Исправление лексических, грамматических и других ошибок в выполненном тесте с
объяснением ошибок.
Устная часть:
1. Краткое устное изложение содержания прочитанного текста после 40 минут
подготовки объемом около 4000 знаков с выражением своего отношения к
прочитанному. Беседа по содержанию текста.
2. Высказывание на заданную тему без подготовки. Беседа с преподавателем в развитие
этого высказывания.
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем.
1) Использование следующих приложений для проведения практических занятий:
Microsoft Word, Video/Audio Player (VLC), PowerPoint;
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2) Использования студентами смартфонов для выхода в Интернет и поиска
необходимой информации (словарная статья, иллюстрация, перевод и
произношение слова, видео-клип для выполнения практического задания);
3) Использования электронных изданий учебно-методических пособий;
4) Работа с электронным каталогом библиотеки РГУ;
5) Организация взаимодействия со студентами посредством электронной почты и
социальной сети Facebook;
6) Использования платформы Padlet для совместной презентации результатов
индивидуальной работы студентов.
10. ТРЕБОВАНИЯ
ПРОЦЕССА
отсутствуют.

К

ПРОГРАММНОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

УЧЕБНОГО
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Приложение 1.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине для промежуточного контроля
успеваемости
Контролируемые разделы
Код контролируемой
Наименование
(темы) дисциплины
компетенции) или еѐ
оценочного
№
(результаты по разделам)
части)
средства
п/п
1

Famous Historical Characters

ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ПСК1, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4

Зачет, Экзамен

2

1

Man and Science

2

Cutting-Edge Technologies

ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ПСК1, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4
ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ПСК1, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4
ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ПСК1, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4
ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ПСК1, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4
ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ПСК1, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4

Зачет, Экзамен

4

Elementary and Secondary
education in the UK and the USA
Higher Education in the UK
and the USA
Problems of Modern Youth

3

Ecological Awareness

ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ПСК1, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4

Экзамен

3

Зачет, Экзамен
Зачет, Экзамен
Экзамен
Экзамен

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Индек
Содержание компетенции
с
компет
енции
ОК-4
Способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

ОК-5

Способность работать в
команде, толерантно

Элементы компетенции

знать
- специфику межличностной и
межкультурной коммуникации на
изучаемом языке
- языковые нормы устного и
письменного общения, этические и
нравственные нормы поведения,
принятые в стране изучаемого языка.
Уметь
- выражать свои коммуникативные
намерения, учитывая время, место,
цели и условия коммуникации.
Владеть
- основными дискурсивными
способами реализации
коммуникативных целей
высказывания.
знать
- социокультурные различия,

Индекс
элемента

ОК4 З1
ОК4 З2

ОК4 У1

ОК4 В1

ОК5 З1
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воспринимать социальные,
культурные и личностные
различия

ОПК-1

ПСК-1

Готовность сознавать
социальную значимость
своей будущей профессии,
обладать мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности

Владение навыками
восприятия, понимания, а
также многоаспектного
анализа устной и
письменной речи на
изучаемых иностранных
языках

обусловливающие особенности
поведения носителей языка в
различных коммуникативных
ситуациях
Уметь
- применять социокультурные знания
в ситуациях повседневного общения.
Владеть
- коммуникативно-поведенческими и
страноведческими знаниями в рамках
программы, позволяющими строить
общение на изучаемом языке согласно
социальным, культурным и
личностным различиям
Знать
- роль мотивации к осуществлению
профессиональной деятельности;
- социальную роль своей будущей
профессии, в том числе значимость
межкультурной коммуникации
Уметь
- решать различные профессиональные
задачи, связанные с коммуникацией на
иностранном языке
- ориентироваться в
профессиональных источниках
информации (учебники, учебные
пособия, журналы, сайты,
образовательные порталы и т.п.)
Владеть
- способами аргументации значимости
своей профессиональной
деятельности;
- навыками проектирования
траектории своего профессионального
роста и личностного развития
- мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности
Знать
- орфографическую и орфоэпическую
нормы изучаемого языка,
- лексическую, грамматическую
нормы изучаемого языка,
- функционально-стилистические
характеристики изучаемого языка
Уметь
- применять знания нормы и узуса
изучаемого языка при порождении и
восприятии речи.
Владеть
- навыками порождения и восприятия

ОК5 У1
ОК5 В1

ОПК1 З1
ОПК1 З2

ОПК1 У1
ОПК1 У2

ОПК1 В1
ОПК1 В2
ОПК1 В3
ПСК1 З1
ПСК1 З2
ПСК1 З3
ПСК1 У1

ПСК1 В1
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ПСК-2

ПСК-3

ПСК-4

Способность использовать
языковые средства для
достижения
коммуникативных целей в
конкретной ситуации
общения на изучаемых
иностранных языках

Умение выстраивать
стратегию устного и
письменного общения на
изучаемых иностранных
языках в соответствии с
социокультурными
особенностями изучаемых
языков

Способность анализировать
языковой материал с целью
определения его структуры,
законов организации и
возможности реализации в
процессе общения

речи на изучаемом языке с учетом его
фонетической
организации,
сохранения темпа, нормы, узуса и
стиля языка.
Знать
- базовые лексические и
грамматические структуры;
- основные правила выражения
коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия
взаимодействия)
Уметь
- ориентироваться в выборе языкового
материала для реализации своего
коммуникативного намерения.
Владеть
- навыками построения высказываний
на изучаемом языке для реализации
своего коммуникативного намерения.
Знать
- основы речевого этикета на
иностранном языке, правила ведения
дискуссии
- этикетные нормы обращения к
знакомым и незнакомым людям
Уметь
- последовательно излагать аргументы,
вводить каждый новый аргумент
связующими фразами или словами
свободно
пользоваться
грамматическими и лексическими
структурами
для
запрашивания
информации
(различные
виды
вопросов), а также давать развернутый
ответ на вопрос, давая определения
или перефразируя затруднительные
понятия
Владеть
- навыком выявлять и удерживать в
памяти информацию в результате
внимательного
прочтения
или
прослушивания текста или вопроса, в
котором содержится тема дискуссии
- правилами логического построения
высказывания
Знать
- основные законы организации
лингвистического материала;
- основные коммуникативные
грамматические структуры, наиболее
употребительные в письменной и
устной речи;

ПСК2 З1
ПСК2 З2

ПСК2 У1

ПСК2 В1

ПСК3 З1
ПСК3 З2
ПСК3 У1
ПСК3 У2

ПСК3 В1

ПСК3 В2
ПСК4 З1
ПСК4 З2
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- особенности разных регистров
общения.
Уметь
- ориентироваться в выборе языкового
материала в пределах
предусмотренного программой
фонетического, лексического и
грамматического материала для
реализации своего коммуникативного
намерения;
- применять системный подход при
анализе лингвистического материала
Владеть
- навыками лингвистического
анализа;
- системой лингвистических знаний,
включающей в себя знание основных
фонетических, лексических,
грамматических,
словообразовательных явлений и
закономерностей функционирования
иностранного языка, его
функциональных разновидностей.

ПСК4 З3
ПСК У1

ПСК У2
ПСК В1
ПСК В2

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕН)
№

Содержание оценочного средства

1.

Комплексный тест

2.

3.

Индекс оцениваемой
компетенции и ее элементов

ОПК1 З1, З2, У1, У2, В1, В2,
В3; ПСК1 З1, З2, З3, У1, В1;
ПСК2 З1, З2, У1, В1; ПСК3
З1, З2, У1, У2, В1, В2; ПСК4
З1, З2, З3 У1, У2, В1, В2
Краткое
устное
изложение
содержания ОПК1 З1, З2, У1, У2, В1, В2,
прочитанного текста
В3; ПСК1 З1, З2, З3, У1, В1;
ПСК2 З1, З2, У1, В1; ПСК3
З1, З2, У1, У2, В1, В2; ПСК4
З1, З2, З3 У1, У2, В1, В2
Устное высказывание без подготовки на одну из ОК4 З1, З2, У1, В1; ОК5 З1,
пройденных тем
У1, В1; ОПК1 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ПСК1 З1, З2,
З3, У1, В1; ПСК2 З1, З2, У1,
В1; ПСК3 З1, З2, У1, У2, В1,
В2; ПСК4 З1, З2, З3 У1, У2,
В1, В2

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)
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В основе оценивания лежат критерии порогового и повышенного уровня
характеристик компетенций или их составляющих частей, формируемых на учебных
занятиях по дисциплине «Практический курс второго иностранного языка» (Таблица 2.5.
рабочей программы дисциплины).
Результаты выполнения обучающимся заданий теста оцениваются по шкале
«зачтено» - «не зачтено».
Оценка
Зачтено

Не зачтено

Критерии
90% и более правильных ответов (соответствует
повышенному уровню и оценке «отлично»)
75-89% правильных ответов (соответствует повышенному
уровню и оценке «хорошо»)
65-74% правильных ответов (соответствует пороговому
уровню и оценке «удовлетворительно»)
количество правильных ответов составляет менее 65% (не
достигает порогового уровня и соответствует оценке
«неудовлетворительно»)

Результаты выполнения обучающимся заданий на экзамене оцениваются по
пятибальной шкале.
«Отлично» (5) – оценка соответствует повышенному уровню и выставляется
обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, владеет
навыками устной речи в рамках изученного материала, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач. Содержание высказывания
соответствует ситуации общения, отличается беглостью, связностью, полнотой и
аргументированностью. Единичные ошибки, исправляемые путем самокоррекции, не
учитываются. Свободно отвечает на вопросы по тексту, развита спонтанная речь.
«Хорошо» (4) - оценка соответствует повышенному уровню и выставляется
обучающемуся, если он твердо знает материал, владеет навыками устной речи в
достаточной степени, но допускает некоторое количество фонетических, лексических и
грамматических ошибок, не искажающих смысл. Имеются нарушения логики при
пересказе содержания текста. На вопросы экзаменатора отвечает недостаточно полно, но
грамматически и лексически верно, с правильным построением высказывания.
«Удовлетворительно» (3) - оценка соответствует пороговому уровню и
выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не
усвоил его деталей, допускает неточности (наличие значительного количества
фонетических ошибок, использование ограниченного набора лексических и
грамматических средств; присутствуют ошибки, искажающие смысл, и нарушение
логического хода повествования). Обучающийся затрудняется в ответах на вопросы по
содержанию текста, отвечает односложно.
«Неудовлетворительно» (2) - оценка выставляется обучающемуся, который не
достигает порогового уровня. Демонстрирует непонимание текста и вопросов
экзаменатора, неуверенно, с большими затруднениями формулирует свое мнение, не
способен поддержать беседу. Знание языка недостаточное для осуществления
коммуникации.
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Примеры оценочных средств:
Лексико-грамматический тест
1. Distinguish between the Gerund and Participle I and identify the function of each.
1) The negotiations are still far from being ended.
2) He improved the article by changing the end.
3) After saying this, he left the room.
4) I have no intention of doing it.
5) She moved away, feeling slightly embarrassed.
6) He gave these instructions with a view to speeding up the

shipment of the goods.
7) I took pride in making my lodgings pretty and

comfortable.
8) The two boys carrying toy aeroplanes stopped dead.
9) To read his novels was like swimming in a clear lake.
10) He began to stammer, gazing at her troubled eyes.
11) I’ve got my lunch waiting for me here.
12) They heard him swearing loudly in the bathroom.
13) I made another attempt at going.
14) The agent informed the firm of the buyer's having insured

the cargo.
15) I watched her for a while without being seen.
16) The student's knowing French well helped him

considerable in learning.
17) Opening the window, he went out to the terrace.

2. Identify the function of the Infinitive in the sentence.
1) She was mature enough not to fall for such nonsense.
2) To talk to you is a pleasure.
3) Gatsby turned out to be all right in the end.
4) It happened so that they had paid 25 grand each, only to

watch him making fools of them.
5) The only thing I can do is to try to get in touch with her.
6) He has been advised to take a trip to Sweden.

32

7) She had the courage to ask him for a pay rise.
8) I always believed her to be an unscrupulous person.
9) I turned round to see that everyone was leaving.
10) He didn't want to be given detailed instructions.
11) They spoke not very loudly so as not to be overheard.
12) He is just the person to be elected monitor.
13) To tell the truth, I have never trusted those people.
14) It wasn’t my intention to hurt you.

3. Open the brackets with the correct forms of the verbs.
1) I'm deeply sorry (to involve) ________________________________ you in this.
2) He couldn't remember ever (see) ________________________________ the man before.
3) I suppose, you oughtn't (to come) ________________________________ here. It was a mistake.
4) Ann didn't mind her (come) ________________________________ to see me.
5) I'm tired of people (have) ________________________________ to be kind to me.
6) He had to say: "I'm sorry (to cause) ________________________________ you such distress."
7) I can't help (feel) ________________________________ sorry for her.
8) What on earth can (to happen) ________________________________ to Mary? She is not likely

(to run) ________________________________ over by a motor-bus.
9) He made a supreme effort (to break) ________________________________ it.
10) I was disappointed at (give) ________________________________ such a trifling task.
11) I'm partly to blame for your (miss) ________________________________ the train.
12) She could hear the sound of water (suck) ________________________________ into dry soil.

4. Do the translation using verbals where possible.
1) Еѐ продолжали спрашивать, почему она не пошла в полицию, а она продолжала твердить:

"Потому что я не знала, что это было убийство".
2) Послушайте! Почему вы так меня не любите?" - "Ну, наверное, потому, что вы заставляете

меня чувствовать, что не стоит жить."
3) Он закрыл глаза и задремал в быстро мчащейся машине.
4) Он уже собирался отвернуться, когда увидел, что она смотрела на него взглядом, полным
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ироничной жалости.
Здесь никто не способен принять это серьѐзно.
Дрожащими пальцами она разорвала конверт.
Я привык к тому, что у меня всегда есть наличные деньги.
Он извинился за беспокойство и сказал, что я единственный человек, которого он знал в
этом городе.
Нет смысла держать его здесь.
Она не хотела беспокоить хозяина, звоня в парадную дверь.

ЭКЗАМЕН
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Пример экзаменационного билета

1. Read and analyze the story The Luncheon by W. S. Maugham.
2. Speak on the topic from the supplementary card.

Примеры тем для комментирования
1. The role of economic and religious factors in shaping the educational pattern of a country
2. Teacher – student relationships. The reasons for conflicts.
3. Patterns of education in different historical epochs.
4. Living in a digital age: application of computers in various spheres of human activity
(including education, business and finance, transportation and entertainment).
5. An ideal computer: personal preferences and needs described in technical terms.
6. Robot: the origin of the word, its meaning in the past and nowadays, parameters of
identifying a robot, classification of robots in modern life.
7. Environmental awareness nowadays.
8. Most urgent environmental issues in our region.
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