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Вводная часть
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Практический курс первого иностранного языка» является формирование у обучающихся определенного состава
общекультурных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки на основе
пройденной тематики для 1го года обучения, что подразумевает:
 формирование коммуникативной компетенции для наиболее частотных
ситуаций повседневного общения, в которых студенты должны демонстрировать адекватное речевое поведение, принимая соответствующие
социальные роли.
 формирование предпереводческих умений на основе родного и первого
иностранного языка;
 формирование умений смыслового анализа текста как предпосылки к
переводческой деятельности
 развитие лингвистического мышления как предпосылки к профессиональной деятельности
Цели освоения дисциплины соответствуют общим целям ОПОП.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВУЗА
2.1. Дисциплина «Практический курс первого иностранного языка» относится к базовым дисциплинам Блока 1.
2.2. Для изучения дисциплины «Практический курс первого иностранного
языка» на втором курсу необходимы следующие предшествующие дисциплины:
 Русский язык и культура речи
 Древние языки и культуры
 Основы языкознания
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и владения, формируемые дисциплиной:
 История первого иностранного языка
 Лексикология
 Теоретическая грамматика
 Стилистика
 Теория и практика перевода
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) компетенций:
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№ №/индек Содержание компетен- В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
п/ с компе- ции (или ее части)
п тен-ции
Знать
Уметь
Владеть
ОК-3
Владение навыками соци- - специфику межлич- выражать свои комму- - навыками реализации
окультурной и межкульностной и межкультур- никативные намерения, коммуникативных целей
турной коммуникации,
ной коммуникации на
выбирая наиболее эфвысказывания с учетом
обеспечивающими адекизучаемом языке
фективные стратегии
специфики межличностватность социальных и
межличностной и меж- ной и межкультурной
профессиональных конкультурной коммуника- коммуникации для обестактов
ции
печения успешного диалога
ОК-7
Владение культурой
языковые средства, исобобщать полученную
основными методами и
мышления, способностью пользующиеся в выска- информацию, используя средствами познания для
к анализу, обобщению
зывании-обобщении,
средства изучаемого
интеллектуального развиинформации, постановке выражении намерения
языка
тия, повышения культурцелей и выбору путей их
ного уровня, профессиодостижения, владеет
нальной компетентности
культурой устной и письменной речи
ОК-12
Способность к понима- - роль мотивации к осу- - решать различные
- способами аргументации
нию социальной значимо- ществлению профессио- профессиональные зада- значимости своей профессти своей будущей про- нальной деятельности;
чи, связанные с коммусиональной деятельности;
фессии, владение высокой - социальную роль своей никацией на иностран- навыками проектировамотивацией к выполне- будущей профессии, в
ном языке
ния траектории своего
нию
профессиональной том числе значимость
- ориентироваться в
профессионального роста
деятельности
межкультурной комму- профессиональных иси личностного развития

никации

ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6

Владение системой лингвистических знаний,
включающей в себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого
иностранного языка, его
функциональных разновидностей
Владение основными дискурсивными
способами
реализации коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста
(время, место, цели и
условия взаимодействия)
Владение основными способами выражения семан-

- орфографическую и
орфоэпическую нормы
изучаемого языка,
- лексическую и грамматическую систему
изучаемого языка,
- функцинальностилистические характеристики изучаемого
языка .
- основные правила выражения коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия).

- средства логической
связи между элемента-

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

- мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности

- выражать свои коммуникативные намерения,
учитывая время, место,
цели и условия коммуникации. - выражать
свои коммуникативные
намерения, учитывая
время, место, цели и
условия коммуникации.
- строить связные высказывания по тематике

- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных
целей высказывания.

- навыками порождения
речи на изучаемом языке
с учетом его фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка.

- основными способами
выражения семантиче5

ПК -11

тической коммуникативной и структурной преемственности между частями высказывания – композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми
единствами, предложениями

ми высказывания, существующие в изучаемом языке.

способность
оформлять
текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-11);

- основные способы
графического выделения
Информации в тексте

программы.

ской, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания.
- навыками построения
устных и письменных высказываний для достижения семантической, коммуникативной и структурной преемственности
между частями высказывания.
- редактировать текст с - техникой логического
учетом сервисной комоформления частей текста
пьютерной подсказки
(удаления, добавления,
(грамматика и орфогра- перестановки компоненфия)
тов
- пользоваться стати- использованием ссылок
стикой для оптимизации и сносок- комментариев,
объема текста
оформлением цитат.

2.5 Карта компетенций дисциплины
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины: Практический курс первого иностранного языка
Целью освоения дисциплины «Практический курс первого иностранного языка» является формирование у обучающихся определенного состава общекультурных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по данному направлению подготовки, что подразумевает:
• формирование коммуникативной компетенции для наиболее частотных ситуаций повседневного общения, в которых
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студенты должны демонстрировать адекватное речевое поведение, принимая соответствующие социальные роли.
 формирование предпереводческих умений на основе родного и первого иностранного языка;
 формирование умений смыслового анализа несложного по языку неадаптированного художественного текста как
предпосылки к переводческой деятельности
 развитие лингвистического мышления как предпосылки к профессиональной деятельности
Цели освоения учебной дисциплины соответствуют общим целям ОПОП.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
Общекультурные компетенции:
КОМПЕТЕНЦИИ
Перечень компонентов
ТехнолоФорма
оце- Уровни освоения компетенгии фор- ночного сред- ции
мироваства
ния
ИНДЕ ФОРМУЛИРО
КС
ВКА
ОК-3
Владение навы- Знать:
Практиче- МонологичеПороговый:
ками социокуль- специфику межличностной и ские заня- ские высказы- знает основные культурные
турной и межмежкультурной коммуника- тия
вания в пись- различия, обуславливающие
культурной
ции на изучаемом языке
Самостоя- менной
или особенности поведения носикоммуникации,
Уметь:
тельная
устной форме, телей языка в различных комобеспечиваювыражать свои коммуника- работа
орфографичемуникативных ситуациях.
щими адекваттивные намерения, выбирая Внеуудиский, словар- умеет выражать свои коммуность социальнаиболее эффективные стра- торный
ный диктанты, никативные намерения, выбиных и професси- тегии межличностной и меж- просмотр
лексикорая стратегии межличностной
ональных конкультурной коммуникации
видеомате- грамматичеи межкультурной коммуникатактов
Владеть:
риалов под ский перевод, ции
навыками реализации комму- руководтест, зачет, эк- Повышенный:
никативных целей высказыва- ством пре- замен
Владеет вариативностью спония с учетом специфики меж- подавателя
собов выражения коммуника7

личностной и межкультурной
коммуникации для обеспечения успешного диалога
ОК-7

Владение культурой мышления, способностью к анализу,
обобщению информации, постановке целей и
выбору путей их
достижения,
владеет культурой устной и
письменной речи

индекс

Формулировка

Знать:
1. правила выбора и оформления
общеупотребительной
лексики и синтаксиса
2. языковые средства, позволяющие варьировать выражение простых речевых намерений (просьбы, согласия и т.п.)
Уметь:
обобщать полученную информацию за счет отбора релевантных фактов, а также за
счет сжатого суммирующего
парафраза на родном языке.
Владеть:
основными методами и средствами познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности
Общепрофессиональные компетенции:
Перечень компонентов
Техноло- Форма

тивного намерения
Учитывает расхождения в
вебальной и невербальной
культуре РЯ и ИЯ при оформлении речевой интенции
Пороговый:
знает базовые языковые средства, использующиеся в высказывании-обобщении,
выражении намерения
умеет обобщать полученную
информацию, используя средства родного и изучаемого
языка
Повышенный:
владеет основными способами
детализации мысли (способен
дать дефиницию, аналогию,
пример, привести аргументы,
и т.д.)

Уровни освоения компетенции
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компетенции

ОПК-3

ОПК-5

Владение системой лингвистических знаний,
включающей в
себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных
явлений и закономерностей
функционирования изучаемого
иностранного
языка, его функциональных разновидностей

Знать:
- орфографическую и орфоэпическую нормы изучаемого
языка,
- лексическую и грамматическую систему изучаемого
языка на уровне стандартного
регистра,
-использовать интонацию как
логическое и эмфатическое
средство
Уметь:
- применять знания нормы и
узуса изучаемого языка при
порождении речи.
Владеть:
- навыками порождения речи
на изучаемом языке с учетом
его фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка.
Владение основ- Знать:
ными
дискур- - основные правила выражесивными спосо- ния коммуникативного кон-

гии фор- оценочномирова- го
средния
ства
Практические
занятия
Самостоятельная
работа
Забота в
фонолаборатории

Монологические высказывания
в письменной
или
устной
форме, орфографический,
словарный
диктанты,
лексикограмматический перевод,
тест,
зачет, экзамен

Пороговый:
знать нормы изучаемого языка, его
функциональные разновидности
уметь строить высказывания согласно нормам и узусу изучаемого
языка
владеть навыками порождения речи
на изучаемом языке с учетом норм
его функционирования
Повышенный:
знать широкий спектр фонетических, лексических, грамматических
и словообразовательных явлений
изучаемого языка
уметь свободно применять знания
нормы и узуса изучаемого языка в
рамках стандартного регистра при
порождении речи
владеть навыками лингвистического
анализа данных изучаемого языка
Пороговый:
знать основные правила выражения
коммуникативного контекста (вре9

ОПК-6

бами реализации
коммуникативных целей высказывания применительно
к
особенностям
текущего коммуникативного
контекста (время, место, цели и
условия взаимодействия)

текста (время, место, цели и
условия взаимодействия).
Уметь:
- выражать свои коммуникативные намерения, учитывая
время, место, цели и условия
коммуникации. - выражать
свои коммуникативные намерения, учитывая время, место,
цели и условия коммуникации.
Владеть:
- основными дискурсивными
способами реализации коммуникативных целей высказывания.

Владение основными способами
выражения семантической
коммуникативной и структурной преемствен-

Знать:
- средства логической связи
между элементами высказывания, существующие в изучаемом языке.
Уметь:
- строить связные высказыва-

мя, место, цели и условия взаимодействия).
уметь выражать свои коммуникативные намерения, учитывая время,
место, цели и условия коммуникации.
владеть основными навыками и
умениями построения высказываний с учетом реализации коммуникативных целей.
Повышенный:
знать правила выражения коммуникативного контекста (время, место,
цели и условия взаимодействия).
уметь грамотно выражать свои
коммуникативные намерения, учитывая время, место, цели и условия
коммуникации.
владеть дискурсивными способами
реализации коммуникативных целей высказывания.
Пороговый:
знать основные средства логической
связи между элементами высказывания, существующие в изучаемом
языке.
уметь строить связные высказывания по тематике программы.
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ности между частями высказывания – композиционными
элементами текста (введение,
основная часть,
заключение),
сверхфразовыми
единствами,
предложениями

ПК -11

ния по тематике программы.
Владеть:
- основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной
преемственности между частями высказывания.
- навыками построения устных и письменных высказываний для достижения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности
между частями высказывания.

Профессиональные компетенции
способность
- техникой логического
СочетаСбор
оформлять текст оформления частей текста
ние
портфолио
перевода в ком- (удаления, добавления, переписьмен- письмен-

владеть основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями высказывания.
Повышенный:
знать правила построения высказываний для достижения их связности,
последовательности, целостности на
основе
композиционно-речевых
форм
уметь адекватно применять правила
построения высказываний для достижения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями высказывания.
владеть способами использования
иностранного языка как инструмента для продуцирования речевого
произведения на иностранном языке, отвечающего нормам построения целостного, связного высказывания.
Пороговый:
- пользоваться различными шрифтами и графическими выделениями
11

пьютерном тек- становки компонентов
стовом редакторе - использованием ссылок и
(ПК-11);
сносок- комментариев,
оформлением цитат.

ных домашних
заданий с
печатными
Рассылка
и получение
письменных заданий через
электронную
почту

ных работ
в компьютере:
Учебных
переводов,
отчетов по
самостоятельному
чтению и
др.

- пользоваться различными опциями, требующимися для редактирования текста
Повышенный:
-осуществлять логическое разбиение текста на абзацы,
- графически выделять в тексте
главное
-перекомпоновывать
текст
при
необходимости

12

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:

315

№1
часов
144

№2
часов
171

Практические занятия (ПЗ)

315

144

171

2. Самостоятельная работа студента
(всего)
В том числе:

369

216

153

Работа над произношением, интонацией и техникой чтения
Работа над самостоятельным чтением

70

50

20

30

20

10

Работа над устной речью (подготовка
устного высказывания)
Работа над письменной речью (подготовка письменного высказывания)
Подготовка к тестированию

50

30

20

48

30

18

20

10

10

Подготовка
к
лексикограмматическому переводу
Работа над видео-просмотром

20

10

10

40

10

20

Работа над аудио-прослушиванием

90

50

40

Подготовка к зачету

11

6

5

Подготовка к экзамену

72

36

36

СРС в период сессии

Вид промежуточной атте- Зачет

зачет

зачет

стации

экзамен

экзамен

Экзамен

ИТОГО: общая трудоем- Часов

756

396

360

кость

21

11

10

Зач.ед.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Содержание разделов дисциплины
№ №
Наимено- Содержание раздела в дидактических единицах
се- раз вание размес де- дела дистра ла циплины
1
1
Введение в Звук и буква. Вариант и инвариант звука. Место и
фонетику
способ артикуляции. Система русских согласных и
(не английско- гласных звуков. Смыслоразличительные признаки.
де- го языка:
Понятие привативной оппозиции. Понятие о соволи система
купности признаков, создающих английский (бри1-3) основопо- танский или американский) акцент. Английские солагающих гласные (губно-губные смычные, губно-зубные,
понятий
апикально-альвеолярные, заднеязычные. Английские гласные переднего ряда. Падающая интонация,
ступенчатая шкала. Понятие о функциях артиклей.
Повествовательное предложение в простом настоящем времени.
Внеаудиторное чтение адаптированной книги (обработка словаря для последующего обмена книгами и
суммирование содержания по-русски. Обучение отбору основного содержания, понятности и логичности, ѐмкости, стилистической правильности письменной речи на РЯ.
развитие ритма, непосредственной памяти,
лингвистического анализа звуковой системы языка,
описание звуков по месту и способу образования,
опознание слов по дистинктивным признакам их
фонемного состава, развитие диапазона, парафраз
литературных высказываний нейтральным стилем;

Формирование ос(не новных
де- общели учебных
4-9) умений и
артикуляционно 2

опознание регистра слова/фразы и изменение регистра; парафраз; стилистическое редактирование;
компрессия без потери информации; сопоставление пар слов по смысловым признакам; дефиниция; формулировка имплицитного смысла стихотворения (на родном языке)
Понятие о совокупности признаков, создающих английский (британский или американский) акцент.
Английские согласные (губно-губные смычные, губно-зубные, апикально-альвеолярные, заднеязычные)
Английские гласные переднего ряда. Падающая интонация, ступенчатая шкала. Понятие о функциях артиклей. Повествовательное предложение в простом
настоящем времени. Логическое ударение. Повели-

3
(не
дели
518)

2

произноси- тельное наклонение. Конструкция с Let’s. Глаголтельной
связка в простом настоящем времени. Множественбазы
ное число существительных. Притяжательная конструкция. Предложения с глаголом в 3-ем лице ед.ч.
простого настоящего времени
Лексика бытового общения.
Речевые функции: знакомство, просьба, расспрос,
характеристика объекта.
Обучение
Межзубные согласные. Аффрикаты. Носовой задсвязной
неязычный сонант. Гласные среднего и заднего
утвердиряда. Дифтонги и трифтонги. Низкий подъем и вытельной,
сокое падение тона. Установление звукопобудибуквенных связей (правила чтения).
тельной,  Грамматический способ выражения согласия. Привопросидаточные дополнительные, времени, условия. Указательной
тельные местоимения.
реплике в  Инфинитив. Отрицательная форма повелительного
плане
наклонения.
коммуни-  Общий и альтернативный вопросы.. Предложное
кативной
дополнение.
уместности Прямая речь. Числительные
и достаПростая форма герундия и причастия, модальных
точности
глаголов: can, may, must, структура “want smb. to do
на матери- smth."
але базоЛексика: глаголы говорения, карта мира, распорядок
вой лекси- дня, привычки и вкусы.
ки и грам- Умения простого повествования, связного расспроса,
матики
побуждения, комментария

Развитие
базовых
(не умений поде- строения
ли разверну1-4) того связного высказывания
в форме
описания
5
Развитие
базовых
(не умений поде- строения
ли разверну5-9) того связ4

Интонация прямой и косвенной речи. Интонация
специальных и разделительных вопросов.
Количеств. и порядков. Числительные. Настоящее
длительное время. Конструкция “There is / are”.
Степени сравнения прилагательных и наречий.
Грамматические структуры “as…as…; …than…”.
Основные речевые функции : сопоставление по ряду
признаков, констатация наличия (there is/are), гипотетические предположения ("If…")
Абсолютные притяжательные местоимения. Простое будущее время. Придаточные времени и условия в сопоставлении с придаточными изъяснительными. Простое прошедшее время
Лексические темы: сравнение людей, городов и пр.;
планы на будущее и предсказания; семейные отно15

6
(не
дели
1014

7
Недели
1519

ного высказывания
в форме
повествования
Развитие 
базовых
умений построения
развернутого связного высказывания
в форме
объяснения
и полемики.
Развитие
умений говорения и
филологического
чтения как
процесса
выдвижения и верификации
гипотез»

шения и проблемы. Основные речевые функции:
хронологическое описание событий, оценка вероятности будущего события
Сложное дополнение. Настоящее перфектное время.
“Be” как модальный глагол. Эмфатическая
конструкция с упреждающим “it”: “It is N. who / that
…” . Конструкция “see|hear smb/do smth.”
Лексические темы: пища, ее приготовление;
транспорт и проблемы большого города
хронологическое описание событий, свидетельские
показания (saw smb. do/doing smth.")

Чтение повествовательных и объяснительных
текстов, связанных с изучаемой проблематикой и их
использование в устных ответах.
Поиск основной идеи, доказательств справедливости
постулата, характеристика коммуникативных
стратегий, использованных в тексте.

16

2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы
контроля
№ №
Наименовасе раз- ние раздела
м дела дисциплины
ес
тр
а

1
1

2
1
(недели
1-3)

3
Введение в
фонетику английского
языка: система основополагающих понятий

Виды учебной дея- Формы текущего контельности, включая троля успеваемости (по
самостоятельную
неделям семестра)
работу студентов (в
часах)
Л Л ПЗ СРС
Р
4 5 6
7
24
36

2
(недели
4-9)

Формирование основных
обще-учебных
умений и артикуляционно - произносительной базы

48

72

3
(не-

Обучение
связной

72

102

всего
8
9
60
1-3 нед.
Опознание фонемы по
набору
дистинктивных
признаков. Описание фонем. Проверка описания
на достаточность и отсутствие избыточности. Опознание ритма фразы и записывание ритмограмм.
120 4-9 нед.
Опознание
стилистического регистра слова.
Подбор антонимов и синонимов. Сопоставление
парафразов и выявление
утраченных сем. Проверка дефиниций на достаточность признаков и отсутствие
избыточности
(на мат-ле родного языка). Написание слов по
правилам, запись транскрипции на слух и запись ритмограмм (на матле английского языка).
Составление высказываний на уровне сверхфразового единства. Сжатый
пересказ (на РЯ) англ.
текстов для самостоятельного чтения
174 10-18 нед.
Письменный перевод на
17

дели
1018)

4

4
(недели
1-4)

5
(недели
5-9)

6
(недели
1014)

утвердительной, побудительной, вопросительной
реплике в
плане коммуникативной
уместности и
достаточности
на материале
базовой лексики и грамматики
Промежуточная аттестация

-

6
36

6
36

ИТОГО за
семестр
Развитие базовых умений
построения
развернутого
связного высказывания в
форме описания.

144

216

369

36

30

66

Развитие базовых умений
построения
развернутого
связного высказывания в
форме повествования.

45

38

83

Развитие базовых умений
построения
развернутого
связного вы-

45

40

85

английский язык (Special
questions, Prsent Simple,
Present Continuous, Degrees of comparison). Запись диктуемых незнакомых слов по правилам
чтения. Запись коротких
рассказов, воспринимаемых на слух. Проверка
индивидуального чтения
на АЯ и логики изложения на РЯ: письменная
характеристика персонажей,
подтверждаемая
фактическими деталями.
зачет
экзамен

1-4 нед.
Контрольный
перевод
(Future Simple, if- and
when-clauses, модальные
глаголы “have to”, “be
able to”, Absolute Possessive).
Лексикограмматический
тест.
Письменное высказывание (Translate and go on
speaking).
5-9 нед.
Контрольный
перевод
(Disjunctive questions Past
Simple, “some/any”, “one”
as a noun sub-stitute). Лексико-грамматический
тест. Письменное высказывание (Translate and go
on speaking).
10-14 нед.
Контрольный
перевод
(“for smb. To do sth.”,
modal verb “be to”, Present
Perfect).
Лексико18

сказывания в
форме объяснения и полемики.

7
Недели
1519

Развитие умений говорения
и филологического чтения как процесса выдвижения и верификации
гипотез»

Промежуточная аттестация
ИТОГО за семестр
ИТОГО

45

грамматический тест. Отчет по индивидуальному
чтению
оригинального
текста (сжатый пересказ и
общее впечатление)
Пересказ
содержания
прослушанного текста.
15-19 нед.
Контрольный
перевод
(эмфатическая конструкция “It is he who.. / It is
there that …, Complex object^
“see/hear
smb.
do|doing sth.”). Лексикограмматический тест (видо-временные формы, все
виды вопросов, и т.д.).
Отчет по индивидуальному чтению оригинального
текста (сжатый пересказ и
характеристика персонажей).
Пересказ
содержания
прослушанного
текста.
Устная проверка беглости
речи (Translate and go on
speaking)
зачет
экзамен

40

85

5
36

5
36

171

153

369

315

369

756 = 21 з.ед.

2.3. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ не предусмотрен.
2.4. КУРСОВЫЕ РАБОТЫ не предусмотрены.
3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.1. Виды СРС
№
се- № раз- Наименование
Виды СРС
местра
дела
раздела учебной
дисциплины

Всего
часов
19

3

1

2

3

 Работа над произношением
 Работа над лексическим
материалом и правилами чтения (подготовка
к словарному диктанту)
 Работа над устной речью
 Аудио прослушивание
 Самостоятельное чтение
 Подготовка к тесту
 Письменная речь
Формирование ос-  Работа над произношеновных общением
учебных умений и  Работа над лексическим
артикуляционно материалом и правилапроизносительной
ми чтения (подготовка
базы
к словарному диктанту)
 Работа над устной речью
 Аудио прослушивание
 Самостоятельное чтение
 Подготовка к тесту и
переводу
 Письменная речь (риторические умения на
РЯ)
 Подготовка к зачету
Обучение связной  Работа над произношеутвердительной,
нием
побудительной,
 Работа над лексическим
вопросительной
материалом и правилареплике в плане
ми его сочетаемости
коммуникативной  Работа над устной реуместности и дочью
статочности на ма-  Аудио прослушивание
териале базовой
 Самостоятельное чтелексики и граммание
тики
 Подготовка к тесту и
переводу
 Письменная речь
 Работа над видеоВведение в фонетику английского
языка: система основополагающих
понятий

10
3

5
10
5
1
2

20
3

10
15
10
4
10
2

10
4
15
25
15
5
18
10
4

20

просмотром
 Подготовка к зачету
Итого в семестре
1
2
4
Развитие базовых
 Работа над произношеумений построения
нием
(недели развернутого связ-  Работа над лексическим
1-4)
ного высказывания
материалом и правилав форме описания.
ми его сочетаемости
 Работа над устной речью
 Аудио прослушивание
 Самостоятельное чтение
 Подготовка к тесту и
переводу
 Письменная речь
 Работа над видеопросмотром
5
Развитие базовых
 Работа над произношеумений построения
нием
(недели развернутого связ-  Работа над лексическим
5-9)
ного высказывания
материалом и правилав форме повествоми его сочетаемости
вания.
 Работа над устной речью
 Аудио прослушивание
 Самостоятельное чтение
 Подготовка к тесту
 Письменная речь
 Работа над видеопросмотром
 Подготовка к зачету
6
Развитие базовых
 Работа над произноше(недели умений построения
нием
10- 14) развернутого связ-  Работа над лексическим
ного высказывания
материалом и правилав форме объяснеми его сочетаемости
ния и полемики.
 Работа над устной речью
 Аудио прослушивание
 Самостоятельное чтение

216
5
2
3
8
2
2
3
5

5
2
5
12
2
2
5
5
1

5
3
6
10
3
3
5
21

7
Недели
15-19

Итого в семестре
2
Итого

Развитие умений
говорения и филологического чтения как процесса
выдвижения и верификации гипотез»

 Подготовка к тесту
 Письменная речь
 Работа над видеопросмотром
 Подготовка к зачету
 Работа над произношением
 Работа над лексическим
материалом и правилами его сочетаемости
 Работа над устной речью
 Аудио прослушивание
 Самостоятельное чтение
 Подготовка к тесту
 Письменная речь
 Работа над видеопросмотром
 Подготовка к зачету

5
2

5
3
6
10
3
3
5
5
2

153
369

22

3.2. График работы студента
Семестр №1
Форма оценоч- Услов- Номер недели
ного средства
ное
обозначение
1
2
3
4
5
6
Оценка за чтение
ЧВ
ЧВ
ЧВ
вслух
Тест (орфографиТ
Т
Т
ческий; лексикограмматический)
ЛексикоП
П
П
граммати-ческий
перевод.
Тест на понимаАВ
АВ
ние аудио- и видео-материалов
отчет по самостоСЧ
СЧ
СЧ
ятельному чтению
(письменный, на
родном языке)
Оценка за письПВ
менное высказывание (правильность, логика)

7

8
9
ЧВ

10 11
ЧВ

Т
П

СЧ

13 14
ЧВ

П

П

АВ
СЧ

15

16 17
сд

18

Т
П

АВ

12

П

П

АВ
СЧ

СЧ

ПВ

СЧ

ПВ

П
В

Семестр №2
Форма
оце- Услов- Номер недели
ночного сред- ное обоства
значение
1
2
3
4
5
Оценка за деД
Д
кламацию: фонетику и дикцию.)
Тест
(орфо- Т
Т
Т
грфифич.; лексикограмматический)
ЛексикоП
П
грамматический перевод
Тест на пониАВ
А
А
мание аудио- и
В
В
видеоматериалов
отчет по само- СЧ
СЧ
стоятельному
чтению (письменный, на

6
Д

7

8

9

10

11
Д

12

Т

14

15

Т

П

П

А
В
СЧ

13

16

17

Т

19

Т

П

П

АВ

СЧ

18
Д

АВ т

СЧ

СЧ
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родном языке)
Оценка за
письменное
высказывание
(правильность,
логика, достаточность)

ПВ

П
В

П
В

П
В

ПВ

ПВ

ПВ
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3.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
1. Электронные ресурсы библиотеки РГУ http://library.rsu.edu.ru/e-library/
2.
ЭБС
«Университетская
библиотека
ONLINE»
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
3. Электронные аудио и видеоматериалы, доступные на сервере РГУ
имени С.А. Есенина
4.
Онлайновые
образовательные
аудиоресурсы
TED
https://www.youtube.com/user/TEDEducation
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
№ Автор, наименование, вид издания,
п/ место издания и издательство, год
п

1.

2

3

И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

Используется
при
изучении
разделов
Аракин В.Д. Практический курс ан- 1-7
глийского языка. Учебник для 1 курса. М.: Владос, 1998, 2012. – 535 с.

Се Количество
мес экземпляров
тр В биб- На
лиоте- каке
федре

1,2

8

Лапидус, Б.А., Неусихина М.М. Eng- 1-7
lish Through Practice. Учебник английского языка для групп, работающих по расширенной программе. М.:
Высшая школа, 1970. (English
Through Practice)
Комаров, А.С. A Practical Grammar of 3-7
English for Students=Практическая

1,2

В
свободном
онлайновом
доступе, сайт
http://www.studf
iles.ru/preview/4
121904/
8
1

1,2

-

Электронный
ресурс]. - URL:

грамматика английского языка для
студентов : учебное пособие /
А.С. Комаров. - 2-е изд., стер. - М. :
Флинта, 2012. - 243 с. 5.2. Дополнительная литература
№ Автор, наименование, вид издания, Исп/ место издания и издательство, год
пользуп
ется
при
изучении
разделов
1. L.G. Alexander - Practice and Pro1-5.
gress: An Integrated Course For Pre Intermediate Students (серия New Concept
English) . М.: Проспект, 2004. Аудиокурс.
2

Селифонова, Е.Д. Mind your pronuncia- 1, 2
tion: учебное пособие по практической
фонетике английского языка для студентов 1-2 курсов отделения «Международные отношения» : учебное пособие / Е.Д. Селифонова. - М. ; Берлин :
Директ-Медиа, 2015. - 27 с. -

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=11
5590
(07.05.2017).
СеКоличество
мест экземпляр
ров
В
На
бибкалиофедтеке
ре
1-2

1

Отцифрованные
аудиозаписи
имеются
в
фонотеке
ИИЯ.
[Электронный ресурс].
URL:
http://bibliocl
ub.ru/index.p
hp?page=boo
k&id=276795
(07.05.2017).

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Книгофонд библиотеки РГУ имени С. А. Есенина.
2. Комплексный читальный зал документов и электронной информации
научной библиотеки РГУ имени С.А. Есенина.
- Сайт научной библиотеки РГУ имени С.А. Есенина //http://library.rsu.edu.ru
Базы данных: книги, фонд научной библиотеки РГУ имени С.А. Есенина;
статьи и журналы, труды преподавателей.
- Электронный каталог- //http://library.rsu.edu.ru/marc/
- Университетская библиотека online»-//http://www.biblioclub.ru.
3.
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" - http://window.edu.ru/
4.
Федеративный портал «Российское образование» www.edu.ru/.
5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
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Видеокурс “Follow Me” http://my-tfile.org/forum/viewtopic.php?t=222417
Материалы
для
аудио-прослушивания:
https://www.youtube.com/user/TEDEducation
6.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Требования к аудиториям для проведения занятий:
стандартно оборудованная аудитория для проведения практических занятий
по иностранному языку: доска, магнитофон, видеомагнитофон, DVDпроигрыватель, 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 только для стандарта ФГОС ВПО )
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебных занятий
Практические занятия

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Организация деятельности студента
В ходе практического занятия должны достигаться
следующие цели обучения: практическая, общеобразовательная и воспитательная.
Практическая цель обучения означает прежде всего практическое овладение языком как средством
общения. С помощью практической цели обучения характеризуют ряд умений, необходимых для
успешного овладения языком. Это умения пользоваться литературой, работать со словарем, владеть
приемами, обеспечивающими запоминание слов и
правил и их извлечение из памяти.
Цель достигается путѐм решения множества задач.
В рамках практической цели обучения на практических занятиях решаются следующие задачи:
1. Коммуникативная: понимать речь носителей
языка, владеть устной диалогической и монологической речью, читать вслух и про себя адаптированный и неадаптированный текст без словаря,
писать сочинение, тезисы, делать адекватный пе28

ревод на родной язык иностранного текста.
2. Филологические задачи: систематизация и
углубление знаний по теории немецкого языка и
методике его преподавания.
3. Профессиональная: развитие навыков и умений,
необходимых для будущей профессиональной деятельности.
4. Страноведческие: углубленное знакомство с
культурой страны изучаемого языка.
Общеобразовательная цель обучения заключается
в осознании обучающимися многообразных способов выражения мысли, присутствующих в разных языках, что делает мыслительный процесс
более гибким, развивает речевые способности
обучающихся, обогащает их речь языковыми
средствами для выражения мыслей.
Воспитательная цель обучения проявляется в
формировании личности обучающегося, развитии
чувства взаимопонимания между народами, а также в формировании умения работать, усидчивости, работы со словарѐм.
Требования к уровню владения речью.
Чтение.
Студент должен уметь свободно, правильно в звуковом и интонационном отношении читать вслух подготовленные тексты повседневной тематики, опираясь на предусмотренный программой лексический, фонетический и
грамматический материал, словообразовательные модели, звуко-буквенные
соответствия и механизмы языковой догадки (100 слов в минуту)
Студент должен владеть изучающим чтением на материале адаптированных учебных текстов.
Студент должен уметь пользоваться ознакомительным чтением на материале текстов, содержащих не более 2% новых слов (120 слов в минуту)
Говорение.
Монологическая речь.
Студент должен уметь передать содержание прочитанного текста, делать краткие сообщения (продолжительность 3-4 минуты).
Диалогическая речь.
Студент должен уметь вести диалог-обмен информацией с учетом
коммуникативной сферы и ситуации общения, адресата речи, характера взаимодействия партнеров.
Аудирование.
Студент должен понимать на слух нормативную английскую речь в
монологической форме (несложное повествование, классно-обиходная речь
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учителя), и при участии в беседе, опираясь на программный материал, межъязыковые звуковые соответствия, механизмы языковой догадки.
Письмо.
Студент должен уметь правильно писать: графически, орфографически
и пунктуационно в пределах активного лексического минимума (орфографический диктант, диктант-перевод).
Речевая тематика
Тематика бытового общения (повседневного обихода)
В первом семестре не членится на темы, чтобы развить межтематические
умения связного высказывания на уровне сверхфразового единства с упором
на языковую правильность, логику, достаточность для осуществления речевой интенции.
Во втором семестре (при сохранении межтематического принципа) занятия
по устной речи выстраиваются вокруг ядерной темы: планирование досуга на
выходные, семья и семейные отношения, приход в гости (угощение, приготовление пищи)и посещение ресторана, городская жизнь (развлечения,
транспорт, режим работы).
Речевой этикет
Речевые формулы выражения намерений, желания, приветствия, прощания, знакомства, одобрения /неодобрения, благодарности, привлечения
внимания, приглашения к действию
Языковые знания и навыки
Фонетика.
Особенности английских согласных и гласных. Долгота и краткость гласных.
Редукция гласных..
Английские согласные фонемы и их транскрипция. Аспирация, отсутствие
оглушения и палатализации.
Слог. Слогоделение.
Словесное ударение. Ударение в простых, производных и сложных словах.
Интонация. Компоненты интонации.
Смысловая характеристика восходящего и нисходящего тонов. Акцентномелодическая структура фразы.
Интонационный рисунок основных синтаксических и коммуникативных
типов предложений:
- повествовательных предложений: интонация утверждения, перечисления,
вводности, обращения; интонация слов, вводящих прямую речь;
- вопросительных предложений (общий, частный, альтернативный, разделительный вопрос),
- побудительных предложений.
Графика и орфография, пунктуация.
Начертание заглавных и строчных букв. Использование заглавных букв.
Правила чтения гласных в 4 типах слога. Систематизация правил чтения
гласных и согласных от звука к букве или буквосочетанию. Пунктуация в
предложениях с прямой речью.
Лексика.
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Понимание «потенциального словаря» за счет слов общего корня.
Знание словообразовательных средств для создания и расширения потенциального словаря. Типичные словообразовательные модели.
Грамматика.
Глагол.
Инфинитив. Правильные и неправильные глаголы. Глаголы группы Simple /
Indefinite. Модальные глаголы с простым инфинитивом.
Существительное.
Образование множественного числа. Существительные, интерферирующие
по форме и особенностям употребления с русскими эквивалентами.
Артикль.
Употребление неопределенных и определенных артиклей. Отсутствие артикля.
Прилагательное.
Степени сравнения прилагательных.
Местоимение.
Систематизация форма личных, объектных, притяжательных и возвратных
местоимений в таблице. Абсолютная форма притяжательных местоимений.
Указательные, неопределенные и отрицательные местоимения.
Наречие.
Наречия места, времени, образа действия. Степени сравнения наречий.
Числительное.
Количественные числительные. Порядковые числительные.
Предложение.
Порядок слов в простом предложении. Все виды вопросов.
Члены предложения.
Союзы в простом предложении и в сложноподчиненном предложении.
Формы контроля
Зачет в семестре 1:
1. Орфографический диктант (запись незнакомых слов по правилам орфографии).
2. Транскрибирование незнакомых слов по правилам чтения.
2. Лексико-грамматический тест множественного выбора по пройденному
материалу
Экзамен в 1-ом семестре:
1. Прослушивание короткого рассказа и контроль понимания в режиме
объективного теста (да – нет – в тексте не сказано).
2. Чтение адаптированного рассказа и проверка понимания с помощью
множественного выбора.
3. Высказывание на тему (с подготовкой в течение 2 минут)
Зачет в семестре 2:
Комплексный тест (уровень А2, разделы: аудирование, чтение, лексикограмматический тест). Время выполнения – 90 мин.
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Экзамен в семестре 4:
1. Чтение вслух текста или отрывка в 350 -400 знаков.
2. Краткое устное изложение содержания прочитанного текста (объем ок.
4000 знаков) и комментарий по поводу событийного ряда и психологических
характеристик персонажей, беседа по тексту (ответы на вопросы преподавателя).
3. Высказывание на заданную тему после обдумывания общей стратегии высказывания (1,5-2 мин.) 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.
- доступность учебных материалов через сеть Интернет для любого участника образовательного процесса
- организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной
почты.
10.
ТРЕБОВАНИЯ
ПРОЦЕССА
отсутствуют.

К

ПРОГРАММНОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

№ НаименоваНаименован
Тип программы
п/ ние раздела ие
п учебной дис- программы Рас Обуча Контроли
чѐт ющая рующая
циплины
ная
(модуля)
1
2
3
4
5
6

Автор

7

Год
раз
раб
отк
и
8
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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
п/п (темы) дисциплины (рекомпетенции) или еѐ
оценочного
зультаты по разделам)
части)
средства
1
2
3

4

5

Введение в фонетику английского языка: система
основополагающих понятий
Формирование основных
обще-учебных умений и артикуляционно - произносиОбучение
связной утвердительной базы
тельной, побудительной,
вопросительной реплике в
плане коммуникативной
уместности и достаточности
Развитие
базовых
умений
на материале
базовой
лекпостроения
развернутого
сики и грамматики
связного высказывания в
форме
описания
Развитие
базовых умений
построения развернутого
связного высказывания в
форме повествования

6

7

Развитие базовых умений
построения развернутого
связного высказывания в
форме объяснения и полемики.
Развитие
умений говорения
и филологического чтения
как процесса выдвижения и
верификации гипотез»

ОК-3, ОК-7, ОК-12,
ОПК-3

Зачет, экзамен

ОК-3, ОК-7, ОК-12,
ОПК-3, ОПК-5, ОПК6,
ОК-3, ОК-7, ОК-12,
ОПК-3, ОПК-5, ОПК6, ПК-11

Зачет, экзамен

ОК-3, ОК-7, ОК-12,
ОПК-3, ОПК-5, ОПК6, ПК-11

Зачет, экзамен

ОК-3, ОК-7, ОК-12,
ОПК-3, ОПК-5, ОПК6, ПК-11

Зачет, экзамен

ОК-3, ОК-7, ОК-12,
ОПК-3, ОПК-4, ОПК5, ОПК-6, ОПК-7,

Зачет, экзамен

ОК-3, ОК-7, ОК-12,
ОПК-3, ОПК-5, ОПК6, ПК-11

Зачет, экзамен

Зачет, экзамен

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Инде
кс
комп

Содержание
компетенции

Элементы компетенции

Индекс
элемент
а
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етенц
ии
ОК-3 Владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных
и профессиональных контактов

ОК-7

ОК12

Владение культурой мышления,
способностью к
анализу, обобщению информации,
постановке целей
и выбору путей их
достижения, владеет культурой
устной и письменной речи

Способность к пониманию социальной
значимости
своей
будущей
профессии, владение высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности

знать
специфику межличностной и межОК3 З1
культурной коммуникации на изучаемом языке
уметь
выражать свои коммуникативные
ОК3 У1
намерения, выбирая наиболее эффективные стратегии межличностной и
межкультурной коммуникации
владеть
навыками реализации коммуникаОК3 В1
тивных целей высказывания с учетом
специфики межличностной и межкультурной коммуникации для обеспечения успешного диалога
Знать
языковые средства, использующиеся ОК7 З1
в высказывании-обобщении, выражении намерения
Уметь
обобщать полученную информацию, ОК7 У1
используя средства изучаемого языка
Владеть
основными методами и средствами
познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности
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,

ОК7 В1

ОК12 З1
ОК12 З2

ОК12
У1
ОК12
У2
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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
ОПК- Владение систеЗнать
3
мой лингвистиче- орфографическую и орфоэпическую
ских знаний,
нормы изучаемого языка,
включающей в се- лексическую и грамматическую сибя знание основстему изучаемого языка,
ных фонетических, функционально-стилистические халексических,
рактеристики изучаемого языка
грамматических,
Уметь
словообразоваприменять знания нормы и узуса
тельных явлений и изучаемого языка при порождении
закономерностей
речи.
функционирования Владеть
изучаемого инонавыками порождения речи на изустранного языка,
чаемом языке с учетом его фонетиего функциональ- ческой организации, сохранения
ных разновиднотемпа, нормы, узуса и стиля языка.
стей
ОПК- Владение основ- Знать
5
ными дискурсив- основные правила выражения комными способами муникативного контекста (время, мереализации ком- сто, цели и условия взаимодействия).
муникативных це- Уметь
лей высказывания выражать свои коммуникативные
применительно к намерения, учитывая время, место,
особенностям те- цели и условия коммуникации.
кущего коммуни- Владеть
кативного контек- основными дискурсивными способаста (время, место, ми реализации коммуникативных
цели и условия целей высказывания.
взаимодействия)
ОПК- Владение основЗнать
6
ными способами
средства логической связи между
выражения семан- элементами высказывания, сущетической коммуствующие в изучаемом языке.

ОК12
В1
ОК12
В2
ОК12
В3
ОПК3
З1
ОПК3
З2
ОПК3
З3
ОПК3
У1
ОПК3
В1

ОПК5
З1
ОПК5
У1
ОПК5
В1

ОПК6
З1
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ПК
11

№
1.
2.
3.

никативной и
структурной преемственности
между частями
высказывания –
композиционными
элементами текста
(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
способность
оформлять текст
перевода в компьютерном текстовом
редакторе

Уметь
строить связные высказывания по
тематике программы.
Владеть
основными способами выражения
семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между
частями высказывания.
навыками построения устных и
письменных высказываний для достижения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями высказывания.
Знать:
- основные способы графического
выделения информации в тексте
Уметь:
- редактировать текст с учетом сервисной компьютерной подсказки
(грамматика и орфография)
- пользоваться статистикой для оптимизации объема текста
Владеть:
- техникой логического оформления
частей текста (удаления, добавления,
перестановки компонентов
- использованием ссылок и сносоккомментариев, оформлением цитат.

ОПК6
У1
ОПК6
В1
ОПК6
В2

ПК
З1

11

ПК 11
У1, У2

ПК 11
В1, В2

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
Содержание оценочного сред- Индекс оцениваемой компетенции
ства
и ее элементов
Орфографический
диктант
(семестр 1)
Лексико-грамматический
тест
(семестры 1, 2)
Транскрибирование незнакомых
слов
по
правилам
чтения
(семестр 1)

ОК12 З1, З2, У1, У2, В1, В2, В3;
ОПК3 З1, З2, З3, У1, В1
ОК12 З1, З2, У1, У2, В1, В2, В3;
ОПК3 З1, З2, З3, У1, В1
ОПК 3 З1, В1, АК 12: З1, В3

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕН)
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№

1.

Содержание оценочного средства

Индекс оцениваемой
компетенции и ее элементов
Чтение адаптированного рассказа и проверка ОПК3 З1, З2, З3, У1, В1
понимания с помощью множественного вы- ОПК 5 З1, У 1, В1
бора. (семестр 1)
Чтение оригинального или слегка адаптированного рассказа, краткий пересказ содержания и комментирование ситуации и поведения персонажей. (семестр 2)

2.

Прослушивание короткого рассказа и кон- ОК3 З1, У1, В1; ОК7 З1,
троль понимания в режиме объективного те- У1, В1; ОК12 З1, З2, У1,
ста (Семестр 1).
У2, В1, В2, В3; ОПК5
З1, У1, В1; ОПК6 З1,
Прослушивание короткого рассказа и его пе- У1, В1, В2
ресказ с небольшим комментарием (Семестр
2.

3.

Высказывание по неподготовленной проблеме (с обдумыванием в течение 1,5-2 минут) 7-8 предложений
Высказывание по неподготовленной проблеме (с обдумыванием в течение 1,5-2 минут) в
режиме “Translate and go on speaking” (10-15
предложений)

ОК3 З1, У1, В1; ОК7 З1,
У1, В1; ОК12 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ОПК5
З1, У1, В1; ОПК6 З1,
У1, В1, В2;

Примеры оценочных средств:
Форма контроля
Примеры оценочных средств
1.
Транскрибирование Transcribe the following words. Reнезнакомых слов по member to make the transcription vertiправилам чтения - (се- cal and “printed”. Remember to mark
местр 1)
the stress if there are two syllables or
more.
Track, cite, beak, cycle, sickle, gambler, stable, bridle, sleek, click, cackle,
seeker
2.
Орфографический Spell the words using their transcription
диктант (словарный) - [ʃa:k]
(семестр 1)
[si:m] – 2 words!
[roud] – 2 words
[nɔːθ]
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[geit] – 2 words!
[trʌk]
[baibl]
3.ЛексикоПримеры сверхфразовых единств для
грамматический перевод перевода на английский язык:
(семестр 1)
1.Он изучает английский? Английский – трудный язык? Он умеет читать английские книги? Он слушает
английские песни?
2.Не звони ему сейчас. Он спит до
десяти, а сейчас только четверть десятого.
3.Мне не нужна помощь. Я могу сделать это сама! – Ты слишком маленькая. – Я не маленькая! Мне шесть
лет!
4.Уже поздно. Я не могу ждать. Скажи ей, чтобы она не опаздывала! Я не
могу заставить ее приходить вовремя! Если (if) я ей нужна, пусть она
мне вечером позвонит.
5.Старайся приходить вовремя. Старайся не сердить преподавателя. – Но
я не могу вставать очень рано. – Ты
поздно ложишься? Преподаватель
дает вам много домашней работы?
Она отнимает у тебя много времени?
Тогда не смотри телевизор до двенадцати!
Лексико-грамматический Примеры ситуаций для контрольноперевод (семестр 2)
го перевода:
Чего ты ждешь? - Жду, пока дождь
не кончится. Если он не прекратится
через несколько минут, мне придется
пойти на вокзал под дождѐм. Я даже
не смогу воспользоваться зонтиком,
потому что у меня две тяжеленных
сумки. - Нежели нельзя немного подождать? - Нет, если я не отправлюсь
сейчас, я не попаду на 12-часовой
поезд. - На, возьми мой плащ. А где
твой? - Мой дома. Утром погода была отличная. - Да, эти метеорологи
часто ошибаются.
Ты сможешь встретиться со мной се38

годня вечером? Нам многое надо обсудить (= Нам есть о чѐм поговорить). Ничего, если я приду к тебе
после занятий? - Видишь ли, я не
знаю, когда вернусь. Быть может,
мне придется остаться в университете часов до девяти. Но я обещаю
позвонить тебе, как только вернусь
домой.
4. Устное высказывание
Translate and go on speaking:
по
неподготовленной (образцы экзаменационного задания:
проблеме: семестр 1
переведите и продолжайте говорить в
рамках предлагаемой ситуации
(а) Мне бы не хотелось выходить сегодня. Слишком холодно и ветрено.
Я бы лучше осталась (-ся) дома. …
(б) Хорошо, что не надо ходить в
университет в понедельник. Я многое
могу сделать. И отдохнуть тоже
можно. …..
(в) Вы хотите, чтобы я помог вам?
Боюсь, завтра я могу не найти свободного времени. А до воскресенья
это может подождать?
5. Устное высказывание
Translate and go on speaking:
по
неподготовленной (образцы экзаменационного задания:
проблеме: семестр 2
переведите и продолжайте говорить в
рамках предлагаемой проблемы
(а) Раньше люди больше читали и
больше беседовали друг с другом - за
столом или в гостиной после ужина.
Люди много читали. И длинные
письма раньше друг другу писали.
Теперь жизнь очень изменилась. Интересно, к лучшему или к худшему?
…
(б) Каким должно быть идеальное
место для отдыха? Это место необязательно должно быть у моря, но какая-нибудь речка или озеро неподалѐку быть должны. Это необязательно должно быть уж очень тихое место, совсем без людей, но и слишком
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Экзамен (Образец экзаменационного
билета:
семестр 1)
Прим.: Задание для говорения в билете не содержится, так как должно быть выполнено после минимального обдумывания,
непосредственно за экзаменационным столом.
Экзамен (Образец экзаменационного
билета:
семестр 2)

многолюдно там тоже не должно
быть…
1. Read the text, hand it back to the
teacher and then mark the right choices.(The Story of Hermione)
2.Listen to the text two times and put a
plus before each correct statement and a
minus before each wrong one. Choose
the right summary of the text.
3. Translate and go on speaking.

1. Read the text, sum it up and analyse
it as fiction and as a source of culturebound information:
W.Saroyan. "Corduroy Pants"
(abridged)
2.Listen to the text and sum it up using
the questions given.
3. Translate and go on speaking.

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)
Результаты выполнения обучающимся заданий на экзамене оцениваются по пятибалльной шкале.
В основе оценивания лежат критерии порогового и повышенного уровня характеристик компетенций или их составляющих частей, формируемых на учебных занятиях по
дисциплине «Практический курс первого иностранного языка» (Таблица 2.5. рабочей
программы дисциплины).
«Отлично» (5) – оценка соответствует повышенному уровню и выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал; в письменной части
90% и более правильных ответов; отлично владеет навыками устной речи (нормативная
фонетика, свободное и вариативное использование лексики, предусмотренной тематикой,
отсутствие грубых грамматических ошибок). Содержание высказывания соответствует
ситуации общения, отличается связностью, полнотой, спонтанностью, беглостью, аргументированностью. Речь лексически и грамматически разнообразна. Единичные ошибки,
исправляемые путем самокоррекции, не учитываются.
«Хорошо» (4) - оценка соответствует повышенному уровню и выставляется
обучающемуся, если он твердо знает материал; в письменной части 75-89% правильных
ответов; владеет навыками устной речи в достаточной степени (наличие незначительного
количества фонетических ошибок, использование основной лексики, предусмотренной
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тематикой, небольшое количество грамматических ошибок). Речь лексически и
грамматически разнообразна, но недостаточно беглая.
«Удовлетворительно» (3) - оценка соответствует пороговому уровню и выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его
деталей, демонстрирует недостаточное знание программного материала; в письменной части 65-74%; владеет навыками устной речи (наличие значительного количества фонетических ошибок, использование ограниченного набора лексики, наличие многочисленных
лексических и грамматических ошибок, не нарушающих понимание. Высказывание ограничено воспроизведением программного материала в знакомых ситуациях.
«Неудовлетворительно» (2) - оценка выставляется обучающемуся, который не достигает порогового уровня, не знает значительной части программного материала; в письменной части менее 65% правильных ответов; не владеет навыками устной речи (многочисленные фонетические и фонематические ошибки, ограниченный лексический запас,
грубые грамматические ошибки, нарушающие понимания), неуверенно, с большими затруднениями формулирует свое мнение.
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