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Вводная часть
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» является формирование и совершенствование 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 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 второго иностранного языка» относится к базовым дисциплинам Блока 1.
2.2. Для изучения дисциплины «Практический курс второго иностранного
языка» на втором курсе необходимы следующие предшествующие дисциплины:
Русский язык и культура речи
Практический курс первого иностранного языка
Филологическое чтение как компонент препереводческого анализа дискурса
Терминология как аспект лингвистического знания
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и владения, формируемые дисциплиной:
 История иностранного языка
 Лексикология
 Теоретическая грамматика
 Стилистика
 Теория 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
- выбирать наиболее
высказывания с учетом
обеспечивающими адек- особенности культуры эффективные стратегии специфики межличностватность социальных и
страны изучаемого язы- межличностной и меж- ной и межкультурной
профессиональных конка
культурной коммуника- коммуникации для обестактов
ции
печения успешного диалога
- способностью корректировать свое поведение
в зависимости от коммуникативной ситуации
ОК-7
Владение культурой
языковые средства, ис- обобщать 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
- использовать типичные ного уровня, профессиодостижения, владеет
сценарии взаимодейнальной компетентности
культурой устной и письствия
- моделями речевого поменной речи
ведения на иностранном
языке
ОК-12
Способность к понима- - роль мотивации к осу- - решать различные
- способами аргументации
нию социальной значимо- ществлению профессио- профессиональные зада- значимости своей профес-

ОПК-3

ОПК-4

сти своей будущей профессии, владение высокой
мотивацией к выполнению
профессиональной
деятельности

нальной деятельности;
- социальную роль своей
будущей профессии, в
том числе значимость
межкультурной коммуникации

Владение системой лингвистических знаний,
включающей в себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого
иностранного языка, его
функциональных разновидностей
Владение этическими и
нравственными нормами
поведения, принятыми в
инокультурном социуме,
готовность использовать
модели социальных ситу-

- орфографическую и
орфоэпическую нормы
изучаемого языка,
- лексическую и грамматическую систему
изучаемого языка

- специфику межкультурной коммуникации
на изучаемом языке,
- языковые нормы устного и письменного
общения,

чи, связанные с коммуникацией на иностранном языке
- ориентироваться в
профессиональных источниках информации
(учебники, учебные пособия, журналы, сайты,
образовательные порталы и т.п.)
- применять знания
нормы и узуса изучаемого языка при порождении речи.
- определять переводческие трудности, возникающие в результате
лингвопрагматического
анализа текстов

сиональной деятельности;
- навыками проектирования траектории своего
профессионального роста
и личностного развития
- мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности

- применять социокультурные знания в ситуациях повседневного общения.
- понимать естественную речь в пределах по-

- коммуникативноповеденческими и страноведческими знаниями в
рамках программы, позволяющими строить общение на изучаемом язы-

- навыками порождения
речи на изучаемом языке
с учетом его фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка.
- навыками лингвистического анализа языкового
материала;
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аций, типичные сценарии
взаимодействия участников межкультурной коммуникации

- этические и нравственные нормы поведения, принятые в
стране изучаемого языка.

ОПК-5

Владение основными дискурсивными
способами
реализации коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста
(время, место, цели и
условия взаимодействия)

- основные правила выражения коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия).
-взаимосвязь коммуникативного намерения и
лексикограмматического
оформления высказывания.

ОПК-6

Владение основными способами выражения семантической коммуникативной и структурной преемственности между частями высказывания – композиционными элементами текста (введение, ос-

- базовые средства логической связи между
элементами высказывания, существующие в
изучаемом языке.

вседневных бытовых
ситуаций

ке согласно культурным
различиям, обусловливающим особенности поведения носителей языка в
различных коммуникативных ситуациях
- выражать свои комму- - основными дискурсивникативные намерения, ными способами реализаучитывая время, место, ции коммуникативных
цели и условия коммуцелей высказывания.
никации.
-языковыми единицами,
- делать выводы, опира- соответствующими заясь на текст и другие
данным коммуникативисточники информации; ным намерениям;
-основными грамматическими конструкциями соответствующими данному
уровню обучения и коммуникативному намерению;
- строить простые связ- - основными способами
ные высказывания по
выражения семантичетематике программы.
ской, коммуникативной и
- распознавать, коммен- структурной преемствентировать и исправлять ности между частями выречевые ошибки в уст- сказывания.
ной и письменной речи - навыками построения
устных и письменных вы5

новная часть, заключение), сверхфразовыми
единствами, предложениями
ОПК-7

Способность свободно
выражать свои мысли,
адекватно используя разнообразные языковые
средства с целью выделения релевантной информации

- основные лингвистические средства выделения релевантной информации.
- особенности структуры изучаемого языка,
его системы и взаимосвязи ее элементов,

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

сказываний для достижения семантической, коммуникативной и структурной преемственности
между частями высказывания.
- навыками построения
высказываний на изучаемом языке для реализации своего коммуникативного намерения.
-коммуникативными тактиками, подразумевающими практические действия в реальном процессе взаимодействия и соотносящимися с набором
коммуникативных задач и
намерений

2.5 Карта компетенций дисциплины
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины: Практический курс второго иностранного языка
Целью освоения дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» является формирование и совершенствование 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
студенты должны демонстрировать адекватное речевое поведение, принимая соответствующие социальные роли.
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 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 Технологии
Форма
оце- Уровни освоения компетенформированочного сред- ции
ния
ства
ИНДЕ ФОРМУЛИРОВК
КС
А
ОК-3
Владение навыкаЗнать:
Практические МонологичеПороговый:
ми социокультур- специфику межлич- занятия
ские высказы- знать основные культурные
ной и межкультур- ностной и межкультур- Самостоявания в пись- различия, обуславливающие
ной коммуникации, ной коммуникации
тельная рабо- менной
или особенности поведения носиобеспечивающими - особенности культуры
та
устной форме, телей языка в различных комадекватность соци- страны изучаемого языка
орфографичемуникативных ситуациях.
альных и професский, словар- умеет выражать свои коммусиональных конУметь:
ный диктанты, никативные намерения, выбитактов
- выражать свои коммулексикорая стратегии межличностной
никативные намерения,
грамматичеи межкультурной коммуникавыбирая наиболее эффекский перевод, ции
тивные стратегии межтест, зачет, эк- Повышенный:
личностной и межкульзамен
Владеет навыками реализации
турной коммуникации
коммуникативных целей вы- выбирать наиболее эфсказывания с учетом специфифективные стратегии
ки межличностной и межкуль7

ОК-7

межличностной и межкультурной коммуникации
Владеть:
- навыками реализации
коммуникативных целей
высказывания с учетом
специфики межличностной и межкультурной
коммуникации для обеспечения успешного диалога
- способностью корректировать свое поведение
в зависимости от коммуникативной ситуации
Владение культуЗнать:
рой мышления,
языковые средства, исспособностью к
пользующиеся в выскаанализу, обобщезывании-обобщении, вынию информации,
ражении намерения
постановке целей и Уметь:
выбору путей их
обобщать
полученную
достижения, владе- информацию, используя
ет культурой устсредства изучаемого языной и письменной ка
речи
- использовать типичные
сценарии взаимодействия

турной коммуникации для
обеспечения успешного диалога на высоком уровне

Пороговый:
знать базовые языковые средства, использующиеся в высказывании-обобщении,
выражении намерения
уметь обобщать полученную
информацию, используя средства изучаемого языка
Повышенный:
владеть основными методами
и средствами познания для интеллектуального развития, по8

ОК-12

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

Владеть:
основными методами и
средствами познания для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности
- моделями речевого поведения на иностранном
языке
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 источни-

вышения культурного уровня,
профессиональной компетентности

Пороговый:
осознавать роль мотивации к
осуществлению
профессиональной деятельности, а также
социальную роль своей будущей профессии, в том числе
значимость
межкультурной
коммуникации
уметь решать различные профессиональные задачи, связанные с коммуникацией на
иностранном языке, и ориентироваться в профессиональных источниках информации
(учебники, учебные пособия,
журналы, сайты, образовательные порталы и т.п.)
9

ках 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
Общепрофессиональные компетенции:
КОМП Перечень компо- Технологии формиро- Форма оце- Форма
оцеЕТЕН нентов
вания
ночного
ночного средЦИИ
средства
ства
ИНДЕ ФОРМУЛИРОВК
КС
А
ОПК-3 Владение системой Знать:
Практические Монологичелингвистических
- орфографическую и ор- занятия
ские высказызнаний, включаюфоэпическую нормы изу- Самостоявания в письщей в себя знание
чаемого языка,
тельная рабо- менной
или
основных фонети- - лексическую и грамма- та
устной форме,
ческих, лексичетическую систему изучаорфографиче-

Повышенный:
владеть способами аргументации значимости своей профессиональной
деятельности,
навыками
проектирования
траектории своего профессионального роста и личностного
развития, а также мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности

Уровни освоения компетенции

Пороговый:
знать нормы изучаемого языка, уметь строить высказывания согласно нормам и узусу
изучаемого языка
владеть навыками порождения
10

ских, грамматических, словообразовательных явлений
и закономерностей
функционирования
изучаемого иностранного языка,
его функциональных разновидностей

ОПК-4

емого языка,
Уметь:
- применять знания нормы и узуса изучаемого
языка при порождении
речи.
- определять переводческие трудности, возникающие в результате
лингвопрагматического
анализа текстов
Владеть:
- навыками порождения
речи на изучаемом языке
с учетом его фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка.
- навыками лингвистического анализа языкового
материала;
Владение этичеЗнать:
скими и нрав- специфику межкульственными норма- турной коммуникации на
ми поведения, при- изучаемом языке,
нятыми в инокуль- - языковые нормы устнотурном социуме,
го и письменного общеготовность исполь- ния,

ский, словарный диктанты,
лексикограмматический перевод,
тест, зачет, экзамен

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 при порождении
речи
владеть навыками лингвистического анализа данных изучаемого языка

Пороговый:
знать базовые языковые нормы культуры устного и письменного общения, принятые в
стране изучаемого языка.
уметь строить высказывания
согласно
социокультурным
11

зовать модели социальных ситуаций, типичные
сценарии взаимодействия участников межкультурной
коммуникации

ОПК-5

- этические и нравственные нормы поведения,
принятые в стране изучаемого языка.
Уметь:
- применять социокультурные знания в ситуациях повседневного общения.
- понимать естественную
речь в пределах повседневных бытовых ситуаций
Владеть:
коммуникативноповеденческими и страноведческими знаниями в
рамках программы, позволяющими строить общение на изучаемом языке согласно культурным
различиям, обусловливающим особенности поведения носителей языка в
различных коммуникативных ситуациях
Владение
основ- Знать:
ными дискурсив- - основные правила вы-

нормам изучаемого языка.
владеть навыками речевого
общения в различных ситуациях речевого общения согласно социокультурным нормам изучаемого языка.
Повышенный:
уметь грамотно применять
знания социокультурных норм
при продуцировании и интерпретации высказываний.
владеть
коммуникативноповеденческими и страноведческими знаниями, позволяющими строить общение на
изучаемом языке согласно
культурным различиям, обуславливающим особенности
поведения носителей языка в
различных коммуникативных
ситуациях

Пороговый:
знать основные правила выра12

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

ражения коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия
взаимодействия).
-взаимосвязь коммуникативного намерения и лексико-грамматического
оформления высказывания.
Уметь:
- выражать свои коммуникативные намерения,
учитывая время, место,
цели и условия коммуникации.
- делать выводы, опираясь на текст и другие источники информации;
Владеть:
- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных
целей высказывания.
-языковыми единицами,
соответствующими заданным коммуникативным намерениям;
-основными грамматиче-

жения коммуникативного контекста (время, 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.
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ОПК-6

скими
конструкциями
соответствующими данному уровню обучения и
коммуникативному
намерению;
Владение основЗнать:
ными способами
- базовые средства логивыражения семан- ческой связи между элетической коммуни- ментами высказывания,
кативной и струксуществующие в изучаетурной прееммом языке.
ственности между Уметь:
частями высказы- строить простые связвания – композиные высказывания по теционными элемен- матике программы.
тами текста (введе- - распознавать, комменние, основная
тировать и исправлять
часть, заключение), речевые ошибки в устной
сверхфразовыми
и письменной речи
единствами, пред- Владеть:
ложениями
- основными способами
выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания.
- навыками построения
устных и письменных

Пороговый:
знать базовые средства логической связи между элементами высказывания, существующие в изучаемом языке.
уметь строить связные высказывания по тематике программы.
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
14

высказываний для достижения семантической,
коммуникативной
и
структурной преемственности между частями высказывания.

ОПК-7

Способность свободно выражать
свои мысли, адекватно используя
разнообразные
языковые средства
с целью выделения
релевантной информации

Знать:
- основные лингвистические средства выделения
релевантной
информации.
Уметь:
- ориентироваться в выборе языкового материала для реализации своего
коммуникативного намерения.
Владеть:
- навыками построения
высказываний на изучаемом языке для реализации своего коммуникативного намерения.
-коммуникативными так-

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:
знать основные лингвистические средства выделения релевантной информации.
уметь ориентироваться в выборе
языкового материала для реализации своего коммуникативного
намерения.
владеть базовыми навыками построения высказываний на изучаемом языке для реализации
своего коммуникативного намерения.
Повышенный:
знать широкий спектр лингвистических средств выделения
релевантной информации.
уметь грамотно применять зна15

тиками, подразумевающими практические действия в реальном процессе взаимодействия и соотносящимися с набором
коммуникативных задач
и намерений

ния лингвистических средств
выделения релевантной информации.
владеть подготовленной и неподготовленной
монологической речью и диалогической речью в композиционно-речевых
формах, определяемых программой.
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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:

222

№3
часов
108

№4
часов
114

Практические занятия (ПЗ)

222

108

114

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

246

108

138

Работа над произношением

29

14

15

Работа над лексическим материалом
(подготовка к словарному диктанту)
Подготовка к орфографическому диктанту
Работа над устной речью (подготовка
устного высказывания)
Работа над письменной речью (подготовка письменного высказывания)
Подготовка к тестированию

27

13

14

6

6

-

38

20

18

32

14

18

25

10

15

Подготовка
к
лексикограмматическому переводу
Работа над видео-просмотром

23

6

17

17

-

17

Работа над аудио-прослушиванием

28

14

14

Подготовка к зачету

21

11

10

36

-

36

СРС в период сессии
Подготовка к экзамену
Вид промежуточной атте- Зачет
стации

зачет

зачет

Экзамен

экзамен

ИТОГО: общая трудоем- Часов

504

216

288

кость

14

6

8

Зач.ед.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Содержание разделов дисциплины
№ №
НаименоваСодержание раздела в дидактических единисе- раз ние раздела цах
мес де- дисциплины
тра ла
3
1
Introductions. Звук и буква. Место и способ артикуляции. Система русских согласных и гласных звуков.
Введение в
(не фонетику ан- Смыслоразличительные признаки. Понятие об
де- глийского
артикуляционной базе. Английские согласные
ли языка: систе- (губно-губные смычные, губно-зубные, апи1-3) ма основопо- кально-альвеолярные, заднеязычные). Английлагающих по- ские гласные переднего ряда. Падающая интонация, ступенчатая шкала.
нятий
Основные правила чтения английских слов.
Спряжение глагола to be в настоящем времени.
Повествовательное предложение в простом
настоящем времени.
Речевые функции: Пересказ и парафраз; сопоставление пар слов по смысловым признакам;
дефиниция
2
Descriptions.
Развитие ритма, непосредственной памяти,
(не Формировалингвистического анализа звуковой системы
де- ние основных языка, описание звуков по месту и способу
ли обще-учебных образования, опознание слов по дистинктивным
4умений и арпризнакам их фонемного состава, развитие
12) тикуляциондиапазона голоса.
ноПонятие о функциях артиклей и порядке слов.
произносиПовествовательное предложение в простом
тельной базы настоящем времени. Порядок слов в утвердительном предложении. Тема и рема. Логическое
ударение. Повелительное наклонение. Конструкция с Let’s. Глагол-связка в простом настоящем времени. Множественное 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.
3
Asking Ques- Межзубные согласные. Аффрикаты. Носовой
(не tions
заднеязычный сонант. Гласные среднего и
де- Обучение
заднего ряда. Дифтонги и трифтонги. Низкий
ли связной
подъем и высокое падение тона. Установление
13звуко-буквенных связей (правила чтения).

Грамматический способ выражения согласия.
Придаточные дополнительные, времени, условия. Указательные местоимения.
Инфинитив. Отрицательная форма повелительного наклонения.
Порядок слов в вопросительных предложениях.
Общий и альтернативный вопросы. Предложное
дополнение.
Прямая речь. Числительные
Простая форма герундия и причастия, модальных глаголов: can, may, must, структура ―want
smb. to do smth."
Лексика: глаголы говорения, карта мира, распорядок дня, привычки и вкусы.
Умения простого повествования, связного расспроса, побуждения, комментария
4
Likes and Dis- Интонация прямой и косвенной речи. Интона(не likes
ция специальных и разделительных вопросов.
де- Развитие баКоличественные и порядковые числительные.
ли зовых умений Настоящее длительное время. Конструкция
1-6) построения
―There is / are‖. Степени сравнения
развернутого
прилагательных и наречий. Грамматические
связного выструктуры ―as…as…; …than…‖.
сказывания в Основные речевые функции : сопоставление по
форме описа- ряду признаков, констатация наличия (there
ния
is/are), гипотетические предположения ("If…")
5
Storytelling
Абсолютные притяжательные местоимения.
(не Развитие баПростое будущее время.
де- зовых умений Лексические темы: сравнение людей, городов и
ли построения
пр.; планы на будущее и предсказания; семей7развернутого ные отношения и проблемы.
11) связного выОсновные речевые функции: последовательное
сказывания в описание событий
форме повествования
6
Storytelling 2
Придаточные времени и условия в
(не Развитие басопоставлении с придаточными
де- зовых умений изъяснительными. Простое прошедшее время
ли построения
Основные речевые функции: хронологическое
12- развернутого
описание событий в прошедшем времени,
16) рассказа о
оценка вероятности будущего события
прошедших
событиях
18)

4

утвердительной, побудительной, вопросительной
реплике в
плане комму- 
никативной
уместности и
достаточности
на материале
базовой лексики и грамматики

19

7
(не
дели
1719)

Explaining
Things
Развитие базовых умений
построения
развернутого
связного высказывания в
форме объяснения

Сложное дополнение. Настоящее перфектное
время. 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 sb. do/doing
smth.")

2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы
контроля
№
семест
ра

1
3

№ Наименование Виды учебной деяра раздела дис- тельности,
включая
зд циплины
самостоятельную раел
боту студентов (в чаа
сах)
Л Л ПЗ/ СР всеР С
С
го
2
3
4 5 6
7
8
1
Introductions.
26
26 52

2

Descriptions

32

32

64

3

Asking Questions

50

50

100

Формы текущего
контроля успеваемости (по неделям семестра)

9
1-3 нед.
Словарный
диктант.
Устное высказывание
4-12 нед.
Орфографический
диктант
Устное высказывание
Письменное высказывание
13-18 нед.
Словарный
диктант.
Устное высказывание
Письменное высказывание
Тест
20

4

Разделы дисциплины №1-3
ИТОГО за семестр
Likes and Dislikes

108

108 216

32

38

76

5

Storytelling 1

30

30

60

6

Storytelling 2

30

32

62

4

ПрАт
Зачет
1-6 нед.
Словарный
диктант.
Устное высказывание
Письменное высказывание
Тест
Лексикограмматический
перевод
Обсуждение
результатов
видеопросмотра и аудиопрослушивания
7-11 нед.
Словарный
диктант.
Устное высказывание
Письменное высказывание
Тест
Лексикограмматический
перевод
Обсуждение
результатов
видеопросмотра и аудиопрослушивания
12-16 нед.
Словарный
диктант.
Устное высказывание
Письменное высказывание
Тест
Лексикограмматический
перевод
21

7

Explaining
Things

Разделы дисциплины №912
ИТОГО за семестр
ИТОГО

22

38

60

114

138 252

222

246 468

Обсуждение
результатов
видеопросмотра и аудиопрослушивания
17-19 нед.
Словарный
диктант.
Устное высказывание
Письменное высказывание
Тест
Лексикограмматический
перевод
Обсуждение
результатов
видеопросмотра и аудиопрослушивания
ПрАт
Экзамен

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
3
1
Introductions.
 Работа над произношением
Введение в фоне Работа над лексичетику английского
ским материалом
языка: система ос(подготовка к словарновополагающих
ному диктанту)
понятий
 Работа над устной ре-

Всего
часов
6
6

10

22



2




Descriptions. Формирование основных обще-учебных 
умений и артикуляционнопроизносительной 
базы





3

Asking Questions




Обучение связной

утвердительной,
побудительной,
вопросительной
реплике в плане
коммуникативной 
уместности и достаточности на ма
териале базовой
лексики и грамматики




Итого в семестре

чью (подготовка устного высказывания)
Работа над аудиопрослушиванием
Подготовка к зачету
Работа над произношением
Подготовка к орфографическому диктанту
Работа над устной речью (подготовка устного высказывания)
Работа над письменной речью (подготовка письменного высказывания)
Работа над аудиопрослушиванием
Подготовка к тестированию
Подготовка к зачету
Работа над произношением
Работа над лексическим материалом
(подготовка к словарному диктанту)
Работа над устной речью (подготовка устного высказывания)
Работа над письменной речью (подготовка письменного высказывания)
Подготовка к орфографическому диктанту
Подготовка к тестированию
Работа над аудиопрослушиванием
Подготовка к зачету

2
2

4
2
6

6

6
4
4

4
7

4

8

4
6
6
5

108
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3
4

4

5

Likes and Dislikes
 Работа над произноРазвитие базовых
шением
умений построения  Работа над лексичеразвернутого связским материалом
ного высказывания
(подготовка к словарв форме описания
ному диктанту)
 Работа над устной речью (подготовка устного высказывания)
 Работа над письменной речью (подготовка письменного высказывания)
 Подготовка к тестированию
 Подготовка к лексикограмматическому переводу
 Работа над видеопросмотром
 Работа над аудиопрослушиванием
 Подготовка к зачету
Storytelling
 Работа над произноРазвитие базовых
шением
умений построения  Работа над лексичеразвернутого связским материалом
ного высказывания
(подготовка к словарв форме повествоному диктанту)
вания
 Работа над устной речью (подготовка устного высказывания)
 Работа над письменной речью (подготовка письменного высказывания)
 Подготовка к тестированию
 Подготовка к лексикограмматическому переводу
 Работа над видеопросмотром

3
3

4

4
3
4
4
2
3

3
3

4

4
3
4
4
3
2
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6

7

Storytelling 2
Развитие базовых
умений построения
развернутого рассказа о прошедших
событиях

Explaining Things
Развитие базовых
умений построения
развернутого связного высказывания
в форме объяснения

 Работа над аудиопрослушиванием
 Подготовка к зачету
 Работа над произношением
 Работа над лексическим материалом
(подготовка к словарному диктанту)
 Работа над устной речью (подготовка устного высказывания)
 Работа над письменной речью (подготовка письменного высказывания)
 Подготовка к тестированию
 Подготовка к лексикограмматическому переводу
 Работа над видеопросмотром
 Работа над аудиопрослушиванием
 Подготовка к зачету
 Работа над произношением
 Работа над лексическим материалом
(подготовка к словарному диктанту)
 Работа над устной речью (подготовка устного высказывания)
 Работа над письменной речью (подготовка письменного высказывания)
 Подготовка к тестированию
 Подготовка к лексикограмматическому переводу

5
4

5

5
3
5
5
5
2

5
4

5

5
6
4
4
4
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 Работа над видеопросмотром
 Работа над аудиопрослушиванием
 Подготовка к зачету

Итого в семестре
4
Итого

3

138
246

26

3.2. График работы студента
Семестр №3
Форма
оценочного Условное обозна- Номер недели
средства
чение
1 2 3 4 5
Словарный диктант
сд
сд
сд
Орфографический дик- од
од
тант.
Лексико-грам. перевод.
п
Устное высказывание
ув
ув ув ув ув
Письменное высказыва- пв
пв
пв
ние
Аудио-прослушивание
а
а
а
Тест
т
Семестр №4
Форма
оценочного Условное
средства
значение
сд
ув
пв
т
п
в
а

7

од

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
сд
сд
сд
сд
сд
од
од

п

п
ув
пв

ув
пв

п
ув

п

ув
пв

а
т

т

п
ув
пв

пв
а

т

т

т

обо- Номер недели
1

Словарный диктант.
Устное высказывание
Письменное высказывание
Тест
Лексико-грам. перевод
Видео-просмотр
Аудио-прослушивание

6

2 3
сд

4 5

ув

6 7
сд

8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
сд
сд
сд
ув
ув
ув
ув
пв
пв
пв

ув
пв

пв пв
т
п

в

т
п
в

а

т
п
в

а

т
п
в

а

т
п
в

а

а

3.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
1. Электронные ресурсы библиотеки РГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.rsu.edu.ru/e-library/, свободный (дата обращения:
09.06.2017)
2. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red свободный (дата обращения: 09.06.2017)
3. ABBYY [Электронный ресурс]: [образовательный портал]. – Режим доступа: – - https://www.lingvolive.com/ru, свободный (дата обращения: 09.06.2017)
4. Онлайновые образовательные аудиоресурсы TED [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://www.youtube.com/user/TEDEducation свободный
(дата обращения: 09.06.2017)
4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 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

И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

Используется
при
изучении
разделов
Аракин В.Д. Практический курс ан- 2-7
глийского языка. Учебник для 1 курса. М.: Владос, 1998, 2012. – 535 с.

СеКоличество
мест экземпляр
ров
В
На
бибкалиофедтеке
ре

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

3
4

3
4

6
В свободном
онлайновом
доступе,
сайт
http://www.st
udfiles.ru/pre
view/4121904
/
6
1

3

Through Practice)
Комаров, А.С. A Practical Grammar of 4-7
English for Students=Практическая
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 Pro3-7
gress: An Integrated Course For Pre Intermediate Students (серия New Concept
English) . М.: Проспект, 2004. Аудиокурс.
2 Селифонова, Е.Д. Mind your pronuncia- 1-3
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. 3

4

Практический курс английского язы- 3
ка. 2 курс : учеб. для студентов вузов
/ (В.Д. Аракин и др.); под ред. В. А.
Аракина. — 7-е изд, доп. и испр. —
М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,
2008. — 516 с.
Колкер Я.М., Устинова Е.С. Как сде- 3
лать высказывание точным и выразительным: теория и практика обучения
говорению на иностранном языке. –
М.: Научная книга, 2009. – 348 с.

3
4

Электронный
ресурс].
URL:
http://bibliocl
ub.ru/index.p
hp?page=boo
k&id=115590
(07.05.2017)

СеКоличество
мест экземпляр
ров
В
На
бибкалиофедтеке
ре

3

Оцифрованные аудиозаписи имеются в фонотеке ИИЯ.
[Электронный ресурс].
URL:
http://bibliocl
ub.ru/index.p
hp?page=boo
k&id=276795
(07.05.2017)
3

4

3

3
4

3
4

5
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5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
 КиберЛенинка [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru, свободный (дата обращения:
15.10.2016).
 КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : официальный сайт. – Режим
доступа: http://www.consultanru, свободный (дата обращения:
15.10.2015).
 Научная библиотека РГУ имени С. А. Есенина [Электронный ресурс] :
сайт. – Режим доступа: http://library.rsu.edu.ru, свободный (дата обращения: 15.10.2015).
 Труды преподавателей [Электронный ресурс] : коллекция // Электронная библиотека Научной библиотеки РГУ имени С. А. Есенина. – Доступ к полным текстам по паролю. – Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/ xmlui/handle/123456789/3 (дата обращения:
15.10.2015).
 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: 15.10.2015).
 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: 15.10.2015).
5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1.
Видеокурс ―Follow Me‖ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://my-tfile.org/forum/viewtopic.php?t=222417, свободный (дата обращения:
15.10.2015);
2.
Материалы для аудио-прослушивания: [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.youtube.com/user/TEDEducation, свободный (дата обращения: 15.10.2015).
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:
30

видеопроектор, ноутбук, переносной экран для проведения интерактивных
занятий
6.3. Требования к специализированному оборудованию:
специализированное оборудование не требуется.
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (Заполняется только для стандартов ФГОС ВПО)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебных занятий
Практические занятия

ДЛЯ

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 перевод на родной язык иностранного текста.
2. Филологические задачи: систематизация и
углубление знаний по теории английского 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 раз31

ных 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.
Словарный диктант /
Для подготовки к словарному / орфографическому
орфографический дикдиктанту необходимо выучить лексический митант
нимум того или иного раздела.
ЛексикоЧтобы подготовиться к лексико-грамматическому
грамматический перевод переводу, необходимо тщательно проработать материал занятий, повторить изученную лексику и
грамматические правила.
Устные высказывания
При работе над устными высказываниями отрабатываются
умения
коммуникативномотивированно, логически последовательно и
связно, достаточно полно и правильно в языковом
отношении излагать свои мысли в устной или
письменной форме. Этот аспект обучения дисциплинирует мышление, учит логически мыслить и
соответственно строить своѐ высказывание таким
образом, чтобы довести свои мысли до слушателя.
Выстраивая монологическое высказывание необходимо определить его структуру, композицию и
языковые средства. Необходимо соблюдать правила выражения коммуникативного контекста
(время, место, цели и условия взаимодействия).
Письменные высказыва- На начальном этапе обучения иностранному языния
ку обучающиеся должны уметь письменно оформить свои мысли, определяя структуру, композицию и языковые средства своего мини-сочинения.
Объем таких работ составляет от 10 до 15 предложений.
Тестирование
При подготовке к тесту не следует просто заучивать материал, необходимо понять его логику.
Этому способствует тщательная подготовительная
самостоятельная работа (составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное изучение
рекомендованной литературы).
При выполнении теста следует внимательно изучить его структуру, оценить объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа за32

Видео-просмотр / Аулио-прослушивание

дания в нем содержатся. Лучше начинать отвечать
на те вопросы, в правильности решения которых
нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. Очень важно всегда
внимательно читать задания до конца, не пытаясь
понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а
последовательно исключать те, которые явно не
подходят. Метод исключения позволяет в итоге
сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах. Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на
проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок
сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать
максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить. Процесс угадывания
правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это чревато тем, что студент забудет
о главном: умении использовать имеющиеся
накопленные в учебном процессе знания, и будет
надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять
интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на уровне
подсознания.
Цель видео-просмотра / аудио-прослушивания на
иностранном языке — обучение восприятию иностранной речи на слух, расширение словарного
запаса, в том числе за счет контекстуальных догадок, восприятие живой связной речи носителей
языка, обучение интонации и т.д. Перед тем, как
выполнять задание по видео-просмотру / аудиопрослушиванию, внимательно изучите инструкции задания, таким образом, выделите коммуникативную задачу (определите тему текста или
диалога), выделите ключевые слова в вопросах задания, если есть варианты ответа в задании - прочитайте их и сделайте предположения о том, что
33

Подготовка к экзамену

вы, возможно, увидите.
Во время первого просмотра / прослушивания
постарайтесь уловить главную мысль и уловить
ключевые слова или их аналоги. Если требуется
дать вариант ответа, отметьте тот вариант, который, по вашему мнению, является наиболее подходящим.
Во время второго просмотра/прослушивания
убедитесь, что вы выбрали правильный вариант
ответа.
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на проработанные конспекты уроков, рекомендуемую литературу и дополнительные материалы, предоставляемые преподавателем в течении семестра.

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.
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
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).
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Речевая тематика
Тематика бытового общения (повседневного обихода)
В первом семестре высказывания не членятся 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.
Словесное ударение. Ударение в простых, производных и сложных словах.
Смысловая характеристика восходящего и нисходящего тонов. Акцентномелодическая структура фразы.
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.
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. Видо-временные формы
группы Simple / Indefinite. Модальные глаголы с простым инфинитивом.
Существительное.
Образование множественного числа.
Артикль.
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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. Разные виды вопросов.
Члены предложения.
Союзы в простом предложении и в сложноподчиненном предложении.
Формы контроля
Зачет в семестре 3:
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
Зачет в семестре 4:
Комплексный тест (уровень А2, разделы: аудирование, чтение, лексикограмматический тест). Время выполнения – 90 мин.
Экзамен в семестре 4:
1. Чтение вслух текста или отрывка в 350-400 знаков.
2. Краткое устное изложение содержания прочитанного текста (объем ок.
1000 знаков) и комментарий по поводу характера 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.
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10.
ТРЕБОВАНИЯ
К
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
отсутствуют.

ПРОГРАММНОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ
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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 контролируе- Наименование
п/п (темы) дисциплины (резуль- мой компетенции)
оценочного
таты по разделам)
или еѐ части)
средства
1

2
3

4

5

6

7

Introductions.
ОК-7, ОПК-3, ОПК- Зачет, экзамен
Введение в фонетику англий- 5, ОПК-6
ского языка: система основополагающих понятий
Descriptions. Формирование
ОК-3, ОК-7, ОПК-3, Зачет, экзамен
основных обще-учебных уме- ОПК-5, ОПК-6
ний и артикуляционноAsking
Questions базы
ОК-3, ОК-7, ОК-12, Зачет, экзамен
произносительной
Обучение связной утвердиОПК-3, ОПК-4,
тельной, побудительной, воОПК-5, ОПК-6,
просительной реплике в плане ОПК-7
коммуникативной уместности
и
достаточности
Likes
and Dislikesна материале ОК-7, ОПК-4, ОПК- Зачет, экзамен
базовой
грамматики
Развитиелексики
базовыхиумений
по- 5, ОПК-7
строения развернутого связного высказывания в форме опиStorytelling
ОК-7, ОК-12, ОПК- Зачет, экзамен
сания
Развитие базовых умений по- 3, ОПК-4, ОПК-5,
строения развернутого связно- ОПК-6, ОПК-7
го высказывания в форме поStorytelling 2
ОК-3, ОК-7, ОК-12, Зачет, экзамен
вествования
Развитие базовых умений по- ОПК-4, ОПК-5,
строения развернутого расска- ОПК-7
за о прошедших событиях
Explaining Things
ОК-3, ОК-7, ОПК-3, Зачет, экзамен
Развитие базовых умений по- ОПК-6
строения развернутого связного высказывания в форме объТРЕБОВАНИЯ
К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
яснения

Индекс
Содержание
компетенции
компетенции
ОК-3
Владение навыками со-

Элементы компетенции

Индекс
элемента

знать
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циокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов

специфику межличностной и межкультурной
коммуникации
- особенности культуры
страны изучаемого языка
уметь
выражать свои коммуникативные намерения,
выбирая наиболее эффективные стратегии
межличностной и межкультурной коммуникации
- выбирать наиболее эффективные стратегии
межличностной и межкультурной коммуникации

ОК3 З1
ОК3 З2

ОК3 У1

ОК3 У2

владеть

ОК-7

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

навыками реализации
коммуникативных целей
высказывания с учетом
специфики межличностной и межкультурной
коммуникации для обеспечения успешного диалога
- способностью корректировать свое поведение
в зависимости от коммуникативной ситуации
Знать
языковые средства, использующиеся в высказывании-обобщении, выражении намерения
Уметь
обобщать полученную
информацию, используя
средства изучаемого
языка

ОК3 В1

ОК3 В2

ОК7 З1

ОК7 У1
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ОК-12

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

- использовать типичные
сценарии взаимодействия
Владеть

ОК7 У2

основными методами и
средствами познания для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности
- моделями речевого поведения на иностранном
языке
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

ОК7 В1

ОК7 В2

ОК12 З1
ОК12 З2

ОК12 У1

ОК12 У2

ОК12 В1

ОК12 В2
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ОПК-3

ОПК-4

и личностного развития
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Владение системой
Знать
лингвистических знаорфографическую и орний, включающей в се- фоэпическую нормы
бя знание основных
изучаемого языка,
фонетических, лексиче- лексическую и граммаских, грамматических,
тическую систему изусловообразовательных чаемого языка,
явлений и закономерУметь
ностей функционироприменять знания нормы
вания изучаемого ино- и узуса изучаемого языстранного языка, его
ка при порождении речи.
функциональных раз- определять переводченовидностей
ские трудности, возникающие в результате
лингвопрагматического
анализа текстов
Владеть
навыками порождения
речи на изучаемом языке
с учетом его фонетической организации, сохранения темпа, нормы,
узуса и стиля языка.
- навыками лингвистического анализа языкового материала;
Владение этическими и Знать
нравственными норма- специфику межкультурми поведения, приняной коммуникации на
тыми в инокультурном изучаемом языке,
социуме, готовность
языковые нормы устного
использовать модели
и письменного общения,
социальных ситуаций,
этические и нравствентипичные сценарии
ные нормы поведения,
взаимодействия участ- принятые в стране изуников межкультурной
чаемого языка.
коммуникации
Уметь
применять социокультурные знания в ситуациях повседневного об-

ОК12 В3

ОПК3 З1
ОПК3 З2

ОПК3
У1
ОПК3
У2

ОПК3
В1

ОПК3
В2
ОПК4 З1
ОПК4 З2
ОПК4 З3

ОПК4
У1
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ОПК-5

Владение
основными
дискурсивными способами реализации коммуникативных
целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста
(время, место, цели и
условия
взаимодействия)

щения.
- понимать естественную
речь в пределах повседневных бытовых ситуаций
Владеть
коммуникативноповеденческими и страноведческими знаниями
в рамках программы,
позволяющими строить
общение на изучаемом
языке согласно культурным различиям, обусловливающим особенности поведения носителей языка в различных
коммуникативных ситуациях
Знать
основные правила выражения коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия).
-взаимосвязь коммуникативного намерения и
лексикограмматического оформления высказывания.
Уметь
выражать свои коммуникативные намерения,
учитывая время, место,
цели и условия коммуникации.
- делать выводы, опираясь на текст и другие источники информации;
Владеть
основными дискурсивными способами реализации коммуникативных
целей высказывания.

ОПК4
У2

ОПК4
В1

ОПК5 З1

ОПК5 З2

ОПК5
У1

ОПК5
У2
ОПК5
В1

42

ОПК-6

ОПК-7

-языковыми единицами,
соответствующими заданным коммуникативным намерениям;
-основными грамматическими конструкциями
соответствующими данному уровню обучения и
коммуникативному
намерению;
Владение основными
Знать
способами выражения
Базовые средства логисемантической комму- ческой связи между эленикативной и структур- ментами высказывания,
ной преемственности
существующие в изучамежду частями выскаемом языке.
зывания – композициУметь
онными элементами
строить простые связные
текста (введение, освысказывания по темановная часть, заключе- тике программы.
ние), сверхфразовыми
- распознавать, комменединствами, предложе- тировать и исправлять
ниями
речевые ошибки в устной и письменной речи
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.
Способность свободно Знать
выражать свои мысли,
основные лингвистичеадекватно используя
ские средства выделения
разнообразные языкорелевантной информавые средства с целью
ции.

ОПК5
В2
ОПК5
В3

ОПК6 З1

ОПК6
У1
ОПК6
У2

ОПК6
В1

ОПК6
В2

ОПК7 З1
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выделения релевантной
информации

№

Уметь
ориентироваться в выборе языкового материала
для реализации своего
коммуникативного
намерения.
Владеть
навыками построения
высказываний на изучаемом языке для реализации своего коммуникативного намерения.
-коммуникативными
тактиками, подразумевающими практические
действия в реальном
процессе взаимодействия и соотносящимися
с набором коммуникативных задач и намерений

ОПК7
У1

ОПК7
В1

ОПК7
В2

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
3 семестр
Содержание оценочного средства Индекс оцениваемой компетенции и
ее элементов

1.

Орфографический диктант

2.

Лексико-грамматический тест

ОК12 З1, З2, У1, У2, В1, В2, В3;
ОПК3 З1, З2, У1, У2, В1, В2
ОК12 З1, З2, У1, У2, В1, В2, В3;
ОПК3 З1, З2, У1, У2, В1, В2

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)
Результаты выполнения обучающимся заданий на зачете оцениваются
по шкале «зачтено» - «не зачтено».
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).
«Зачтено»

– оценка соответствует повышенному уровню и выставля44

«не зачтено»

№
1.

ется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, орфографический диктант написан
безошибочно, а в лексико-грамматическом тесте – 90% и
более правильных ответов.
- оценка соответствует повышенному уровню и
выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал, орфографический диктант написан с
минимальным количеством ошибок, а в лексикограмматическом тесте – 75%-89% правильных ответов.
- оценка соответствует пороговому уровню и выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, орфографический диктант написан с большим количеством ошибок, а
в лексико-грамматическом тесте – 65%-74% правильных
ответов.
оценка выставляется обучающемуся, который не
достигает порогового уровня, не знает значительной
части
программного
материала,
допускает
существенные
ошибки,
количество
правильных
вариантов в орфографическом диктанте составляет
менее 60%, в лексико-грамматическом тесте – менее
65%

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
3 семестр
Содержание оценочного средства Индекс оцениваемой компетенции и
ее элементов
Комплексный тест (аудирование, ОК12 З1, З2, У1, У2, В1, В2, В3;
чтение, лексико-грамматический ОПК3 З1, З2, У1, У2, В1, В2
тест)
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)

Результаты выполнения обучающимся заданий на зачете оцениваются
по шкале «зачтено» - «не зачтено».
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).
«Зачтено»

– оценка соответствует повышенному уровню и выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил про45

«не зачтено»

№

1.
2.

3.

граммный материал, в лексико-грамматическом тесте 90%
и более правильных ответов.
- оценка соответствует повышенному уровню и
выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал, в лексико-грамматическом тесте 75%-89%
правильных ответов.
- оценка соответствует пороговому уровню и выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, в лексикограмматическом тесте 65%-74% правильных ответов.
оценка выставляется обучающемуся, который не
достигает порогового уровня, не знает значительной
части
программного
материала,
допускает
существенные
ошибки,
количество
правильных
вариантов в лексико-грамматическом тесте составляет
менее 65%.

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕН)
4 семестр
Содержание оценочного средства
Индекс оцениваемой
компетенции и ее элементов
Чтение фрагмента текста вслух
ОПК3 З1, З2, У1, У2,
В1, В2
Пересказ прочитанного текста и беседа по ОК3 З1, З2, У1, У2, В1,
его содержанию
В2; ОК7 З1, У1, У2, В1,
В2; ОК12 З1, З2, У1, У2,
В1, В2, В3; ОПК3 З1,
З2, У1, У2, В1, В2;
ОПК4 З1, З2, З3, У1, У2,
В1; ОПК5 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ОПК6
З1, У1, У2, В1, В2;
ОПК7 З1, У1, В1, В2
Устное высказывание без подготовки на одну ОК3 З1, З2, У1, У2, В1,
из пройденных тем
В2; ОК7 З1, У1, У2, В1,
В2; ОК12 З1, З2, У1, У2,
В1, В2, В3; ОПК3 З1,
З2, У1, У2, В1, В2;
ОПК4 З1, З2, З3, У1, У2,
В1; ОПК5 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ОПК6
З1, У1, У2, В1, В2;
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ОПК7 З1, У1, В1, В2
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 второго 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; 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; владеет
навыками устной речи в достаточной степени (наличие незначительного
количества фонетических ошибок, использование основной лексики,
предусмотренной 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; 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; 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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