
 
 

 

 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам обязательной части 

Блока 1. Дисциплины (модули) модуля «Информационно-коммуникационная культура» 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) образовательной 

программы «Экономика и предпринимательская деятельность», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин школьного курса. 

 Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Система подготовки к ГИА. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 

         Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является  повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и развитие коммуникативной компетенции студентов для решения проблем 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности. 

Задачей освоения дисциплины является формирование  у  студента  целостного  

представления: 

- развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности (чтение, 

аудирование, говорение, письмо); 

- сформировать навыки и умения самостоятельной работы в процессе изучения 

иностранного языка; 

- сформировать представление о культуре страны изучаемого языка, 

способствовать расширению кругозора и повышению общего уровня культуры 

обучаемых; 

- воспитывать толерантное отношение и уважение к духовным ценностям разных 

стран и народов; 

           - формировать положительную мотивацию к изучению немецкого языка. 

            В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Иностранный язык» (в таблице 

представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с 

индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую  
коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 
государственном 

языке Российской  

Федерации и 

иностранном(ых) 
языке(ах). 

УК-4.1.  Использует  

различные  формы,  
виды  устной  и 

письменной  

коммуникации  на  
русском,  родном  и 

ОР-1 

основные нормы 
русского и 

иностранного(ых) 

языков в области 
устной и письменной 

речи; 

основные различия 

лингвистических 
систем русского и 

иностранного(ых) 

языков; 
основные особенности 

слушания, чтения, 

говорения и письма 
как видов речевой 

ОР-2 

реализовывать 
различные виды 

речевой деятельности 

в учебно-научном 
общении на русском и 

иностранном(ых) 

языках; 

вести диалог на 
русском и 

иностранном(ых) 

языках; 
осуществлять  

эффективную  

межличностную  
коммуникацию  в  

ОР-3 

различными видами и 
приемами слушания, 

чтения, говорения и 

письма; 
навыками 

коммуникации в 

иноязычной среде; 

приемами создания 
устных и письменных 

текстов различных 

жанров в процессе 
учебно-научного 

общения; 

мастерством 
публичных 



иностранном(ых) 

языке(ах). 
УК-4.2.  Свободно  

воспринимает,  

анализирует  и 

критически  оценивает  
устную  и  

письменную  деловую 

информацию  на  
русском,  родном  и  

иностранном(ых) 

языке(ах).  
УК-4.3.  Владеет  

системой  норм  

русского  

литературного языка,  
родного  языка  и  

нормами  

иностранного(ых) 
языка(ов).  

УК-4.4.  Использует  

языковые  средства  

для  достижения 
профессиональных  

целей  на  русском,  

родном  и 
иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.5.  Выстраивает  
стратегию  устного  и  

письменного общения  

на  русском,  родном  и  

иностранном(ых) 
языке(ах)в  рамках  

межличностного  и  

межкультурного 
общения. 

деятельности; 

основные модели 
речевого поведения; 

основы речевых 

жанров, актуальных 

для учебно-научного 
общения; 

сущность речевого 

воздействия, его виды, 
формы и средства; 

основные средства 

создания вербальных 
и невербальных 

текстов в различных 

ситуациях личного и 

профессионально 
значимого общения; 

 

устной  и письменной 

формах на русском и 
иностранном(ых) 

языках; 

создавать и 

редактировать тексты 
основных жанров 

деловой речи; 

 

выступлений в 

учебно-научных 
ситуациях общения; 

способами решения 

коммуникативных и 

речевых задач в 
конкретной ситуации 

общения; 

техниками и приемами 
коммуникации в 

условиях 

межкультурного 
разнообразия; 

языковыми 

средствами для 

достижения 
профессиональных 

целей на русском и 
иностранном(ых) 

языках.  

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 2 72 - - 32 40 Зачет  

2 3 108 - - 48 33 
Экзамен 

(27) 

Итого: 3 180 - - 80 73 
Экзамен 

(27) 



3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 
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1 семестр 

Раздел I. Бытовая сфера общения 
- - 18 21 

Тема 1. Семья, я сам, мои планы 
- - 6 7 

Тема 2. Дом, квартира, досуг 
- - 6 7 

Тема 3. Мой родной город (село) 
- - 6 7 

Раздел II. Учебно-познавательная сфера 

общения 
- - 12 19 

Тема 4. Образование в России и за рубежом - - 4 6 

Тема 5. Мой ВУЗ - - 6 6 

Тема 6. Студенческая жизнь - - 4 7 

ИТОГО 1 семестр - - 32 40 

2 семестр 

Раздел III. Социально-культурная сфера 

общения 
- - 48 33 

Тема 7. Роль иностранного языка в жизни 
людей - - 8 8 

Тема 8. Страна изучаемого языка 
- - 8 5 

Тема 9. Традиции стран изучаемого языка 
- - 8 5 

Тема 10. Города. Путешествие 
- - 8 5 

Тема 11. Экология 
- - 8 5 

Тема 12. Выдающиеся люди страны 
изучаемого языка 

- - 8 5 

ИТОГО 2 семестр 
- - 48 33 

 



3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (1 семестр) 

Раздел I.Бытовая сфера общения. 

Тема 1. Семья, я сам, мои планы. Рассказ о себе, семье, любимом занятии, 

родственниках, профессии, умение расспросить собеседника по этим аспектам. 

Установление контакта с собеседником: обращение (формальное и неформальное) к 

знакомому или незнакомому лицу, привлечение внимания. Самостоятельное знакомство 

или с помощью посредника; приветствие (самые употребительные формы, выражения, 

которые сопровождают приветствие или встречу: радость, удивление, ответные реплики), 

прощание. Фонетические упражнения. Грамматический материал.Структура простого 

предложения. Формальные признаки различных частей речи. Имя существительное, 

единственное и множественное число. Артикли. Местоимения: личные, притяжательные, 

указательные. 

Тема 2. Дом, квартира, еда, досуг. Умение рассказать о своем доме, квартире, 

распорядке дня и расспросить собеседника по этим аспектам. Фонетические упражнения. 

Грамматический материал. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

Наречие. Степени сравнения наречий. 

Тема 3. Мой родной город, село. Рассказ об истории, достопримечательностях родного 

города, села. Подготовка сообщений о выдающихся людях родного города, села. 

Фонетические упражнения. Грамматический материал. Числительные: количественные и 

порядковые. Предлоги. 

Раздел II.Учебно-познавательнаясфера общения 

Тема 4. Образование в России и за рубежом. Умение рассказать о системе образования в 

России и в стране изучаемого языка, сравнить системы образования. Грамматический 

материал. Повторение и систематизация основных глагольных времен в действительном 

залоге. 

Тема 5.Мой ВУЗ. Рассказ о своем университете, факультете, о своей группе. Умение 

высказывать свое отношение к полученной информации: согласие, несогласие, 

разрешение, отказ, запрещение, извинение, благодарность, завершение разговора, 

прощание. Фонетические упражнения.Грамматический материал.Понятие правильных и 

неправильных глаголов. Основные формы глагола. 

Тема 6. Студенческая жизнь. Рассказ о своем факультете, своей группе, проживании в 

общежитии, летнем студенческом лагере, общественной жизни.Фонетические 

упражнения.Грамматический материал. Понятие прямого и обратного порядка слов в 

утвердительном предложении. Вопросительное и отрицательное предложение. Различные 

виды вопросов. 

2 семестр 

Раздел III. Социально-культурнаясфера общения 

Тема 7. Роль иностранного языка в жизни людей.Рассказ о роли английского языка в 

современном мире. Умение обосновывать свое мнение, убедить собеседника в 

необходимости изучения иностранных языков. Грамматический материал. Повторение и 

систематизация основных глагольных времен в страдательном залоге. 

Тема 8. Страны изучаемого языка. Умение рассказать о стране изучаемого языка 

(знание географического положения, климата, погоды, государственного строя, 

экономики; знакомство с символами, историческим прошлым, 

достопримечательностями).Грамматический материал. Модальные глаголы и их 

эквиваленты. 



Тема 9. Традиции стран изучаемого языка. Умение рассказать о нравах и обычаях, 

связанных с праздниками в странах, где говорят на английском языке. Сравнение с 

российскими праздниками.Грамматический материал. Сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение. Формальные признаки сложных предложений:  союзы, 

союзные слова, относительные местоимения. Порядок слов в сложном предложении. 

Тема 10. Города. Путешествие.Умение рассказать о столицах стран изучаемого языка; 

знакомство с крупными городами этих стран и их достопримечательностями. Средства 

передвижения. Грамматический материал. Понятие безличного предложения. 

Тема 11. Экология. Экологические проблемы в современном мире. Система охраны 

окружающей среды в странах изучаемого языка.Грамматический материал. Неличные 

формы глагола. Инфинитив и инфинитивные обороты. 

Тема 12. Выдающиеся люди стран изучаемого языка.Умение рассказать об известных 

научных деятелях, педагогах, изобретателях и т.д. Грамматический материал. Причастие и 

причастные обороты. Герундий. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

    Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  



- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме монологического высказывания). 
 

Темы монологического высказывания  

(задания для контрольной работы 1 семестр) 

 

1. About myself. 
2. My study. 

3. My native town. 

4. The English Language in the world. 

5. I would like to be a historian . 

 

 

2 семестр 

1. What is your name? 
2. How old are you? 

3. When were you born? 

3. Where were born? 

4. How many members are there in your family? 

5. Who are you? 

6. What are you? 

7. Where do you study? 

8. What course are you in? 

9. Whom do you want to be? 

10. How do you spend your spare time? 

11. What is your hobby? 
12. What can you tell about Ulyanovsk? 

13. What famous people were born in Ulyanovsk? 

14. What are the most attractive 

places in Ulyanovsk? 15.Ulyanovsk 

is an industrial centre, isn’t it? 

 

 

 

Индивидуальные задания  

1 семестр 

 
Типовые задания на понимание информации в тексте. 

THE PRIMITIVE COMMUNITY 

The history of mankind begins with the primitive community. The appearance of new tools 

and new methods of labour led to the replacement of human herd by the clan. Several clans, that 

is communities, or related individuals formed a tribe. Both the tribe and the clan were governed 

by elders who were chosen for their life experience and knowledge. The human herd and the clan 

were two consecutive stages in the development of primitive society. 

The related members of the clan jointly owned their hunting grounds and the lands which 

they tilled. They lived and worked together, and consumed in common the products of their 

labour. Since they lived together in groups, they could provide themselves with food and keep 

fires burning. 

The primitive human herd possesses the simplest tools: a hand-axe, a digging stock and 

wooden club. Thousands of years passed before stone tools were replaced by those made metal 

(bronze, iron). When people invented the harpoon, they took up fishing. The invention of bows 

and arrows helped to start cattle-breeding, and axes made it possible to go over to farming. 

In primitive society there was no private property, therefore there were no classes and no 

exploitation – that is, appropriation by rich of the fruits of other men’s labour. Since there were 



no classes, there was no state system, that is no armed forces, no prisons, no courts, no overseers, 

no government bodies. 

 

2 семестр 

 
POMPEY 

      Pompey was one of the greatest Roman soldiers, a talented state man and a diplomat. In the 

60’s of the 1st century B.C/ he played a leading role in the political life of Rome. While the 

Romans were suffering under the rule of Sulla, he was away in Africa, defeating the enemies of 

Rome. Six years later Pompey suppressed an uprising of gladiators. 

      Gladiators were people who were given arms and made to fight against each other in the 

arena for amusement of spectators. In later years they were forced to fight for their lives against 

wild animals. Many gladiators were Gauls and barbarians. There were schools in Rome, where 

they trained. 

     One day a number of men ran from one of the schools and encamped on Mount Vesuvius. 

Here they were joined by other gladiators and slaves and became a great force. They easily 

defeated the Roman army which was sent by the Senate to fight against them. It was Pompey 

who finally put down the revolt: by his order tens of thousands of slaves were captured and put 

to death. 

       After his victorious campaigns in the East, which led to complete Roman domination over 

Asia Minor, he returned to Rome and formed the first triumvirate together with Caesar and 

Crassus, but he had never expected that Caesar would soon become his enemy and defeat him. 

 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 
1.Акишина  С.А.,  Бородина  Е.В.,  Кукуруза  Н.В.  Учебно-методическое  пособие  по 
английскому языку для студентов 1 курса неязыковых специальностей. Ульяновск: 

УлГПУ, 2014. 

2.Акишина С.А., Бережко С.В., Каленова О.Г., Лепёшкина Л.Е. Подготовка к 

электронному тестированию по английскому языку: Методические рекомендации - 

Ульяновск: УлГПУ, 2015. (Электронное пособие) (Библиотека УлГПУ). 

3.Разорвина А.С. Учебно-методическое пособие по английскому языку для студентов 

неязыковых специальностей «GET READY FOR I –EXAM». – Ульяновск: УлГПУ, 2017.  
 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  



Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1 Защита реферата (монологическое 
высказывание) 

 

ОС-2 Отчет о выполнении  индивидуального 
задания 

 

 

 

ОР-1 

основные нормы русского и 
иностранного(ых) языков в области 

устной и письменной речи; 

основные различия лингвистических 
систем русского и иностранного(ых) 

языков; 

основные особенности слушания, 
чтения, говорения и письма как видов 

речевой деятельности; 

основные модели речевого 

поведения; 
основы речевых жанров, актуальных 

для учебно-научного общения; 

сущность речевого воздействия, его 
виды, формы и средства; 

основные средства создания 

вербальных и невербальных текстов 
в различных ситуациях личного и 

профессионально значимого 

общения; 

ОР-2 
реализовывать различные виды 

речевой деятельности в учебно-

научном общении на русском и 
иностранном(ых) языках; 

вести диалог на русском и 

иностранном(ых) языках; 

осуществлять  эффективную  
межличностную  коммуникацию  в  

устной  и письменной формах на 

русском и иностранном(ых) языках; 
создавать и редактировать тексты 

основных жанров деловой речи; 

ОР-3 
различными видами и приемами 

слушания, чтения, говорения и 

письма; 

навыками коммуникации в 
иноязычной среде; 

приемами создания устных и 

письменных текстов различных 
жанров в процессе учебно-научного 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 
ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

 
ОС-4 Экзамен  в форме устного собеседования 

по вопросам 

 

 



общения; 

мастерством публичных 
выступлений в учебно-научных 

ситуациях общения; 

способами решения 

коммуникативных и речевых задач в 
конкретной ситуации общения; 

техниками и приемами 

коммуникации в условиях 
межкультурного разнообразия; 

языковыми средствами для 

достижения профессиональных целей 
на русском и иностранном(ых) 

языках.  

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Иностранный язык». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам  

Перечень вопросов к зачету 

 

1. How many members are there in your family? 

2. What do your parents do? 

3. What traditions does your family have? 

4. What are your family values? 

5. Would you like to work at school after graduating from the university? 

6. What are your favourite subjects at the University? 

7. Do you live in the country or in town? 

8. Do you know any outstanding people of your city? 

9. Are you going to leave your native city? Why? 

10. The graduates of Ulyanovsk State Pedagogical University are in great 
demand, aren’t they? 

11. What kind of additional specialities would you like to get at the University? 

12. How are the students involved in the students’ life? 

13. Do you or your group mates take part in the scientific research work 

of the University? Does this work attract you? 

14. Would you like to continue your education after graduation? 

15. Where is the Russian Federation situated? 

16. What is the total area of the country? 

17. What countries does Russia border on? 

18. What do you know about the Baikal? 

19. What is the climate like in Russia? 



20. Traditionally London is divided into several parts. Can you name them? 

21. Who founded the Tower of London? When was it rebuilt? 

22. What building has more historic associations than any other building in London? 

23. Is it important to know foreign languages nowadays? Do you get 
knowledge of the customs and ways of life of other nations by learning other 
languages? 

24. What are the most popular foreign languages? 

25. What are the bank (federal) holidays? 

 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам  

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Are there many private schools in Britain/Russia? 

2. Is the Internet widely used at schools and at Universities in our country nowadays? 

3. What can you say about the geographical position of Great Britain? 

4. What countries does it border on? 

5. What is the country washed by? 

6. What is the total area and the population of the country? 

7. What are the main tourist attractions in Great Britain? 

8. What problems do you have with your parents? 

9. What problems do you have at the University? 

10. Is it fair to say that your parents don't understand anything? Why?' 

11. In what way do teenagers try to impress people? 

12. How do you cope with your problems? 

13. Do you know any outstanding representatives of the sphere of your 
professional knowledge? 

14. What qualities should people possess to become famous? 

15. What traits of character should people have to get a promotion? 

16. What kind of people are considered to be outstanding? 

17. What qualities should an outstanding person possess? 

18. What were your favourite subjects at school? 

19. What marks did you usually get in these subjects? 

20. Is it difficult to read special literature in English? 

21. Which responsibilities will your future profession involve? 

22. Do you agree that the choice of a future profession must be in 
accordance with the individual’s talents and abilities? 

23. Where can you get knowledge necessary for your future profession? 

24. Have you already made your choice? 

25. What traits of character are necessary for your future profession? 
 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачет 

1 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 
152 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов  

max 

16 баллов 

max 

168 балла  

max 

200 баллов 

max 
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

2 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 
212 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов  

max 
24 балла max 

236 баллов  

max 

300 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 1 семестра 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

2 семестр 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к  лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

 3 ЗЕ 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетво-рительно» 151-210 
«неудовлетворительно» 150 и менее 



в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале  лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на 

выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со 

студентом.  

Результаты выполнения лабораторных заданий оцениваются в баллах, в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы  лабораторных занятий  

1 семестр 

   Раздел I. Бытовая сфера общения.  

         Цель: овладение основами иноязычного общения в рамках бытовой сферы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Прочитать учебные тексты по теме занятия. 

2. Выполнить лексико-грамматические задания. 

3. Используя интернет-ресурсы, подготовить доклад (презентацию) для выступления 

перед группой. 

Содержание работы: 

1. Рассказ о себе и своей семье, об увлечениях и планах на будущее; о своем 

доме/квартире; о предпочтениях в еде русских и немцев; об истории, 

достопримечательностях и выдающихся личностях Симбирска-Ульяновска. 

2. Ведение диалога знакомства, диалога-расспроса. 

Форма предоставления отчета: 

1. Устный рассказ о себе, своей семье и увлечениях. 

2. Ведение виртуальной экскурсии по Ульяновску/ по своему родному городу/селу. 

3. Сообщения о выдающихся людях Ульяновска/родного города/села. 

 
Раздел II. Учебно-познавательная сфера общения.  

Цель: учить извлекать информацию из учебных текстов о системе высшего образования в 

стране изучаемого языка; рассказывать о своей учебной деятельности. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Прочитать учебные тексты по теме занятия. 

2. Выполнить лексико-грамматические задания. 

3. Используя интернет-ресурсы, подготовить доклад (презентацию) для выступления 

перед группой. 

Содержание работы: 

1. Сравнение систем образования в России и стране изучаемого языка. 

2. Рассказ о своем университете, факультете, о своей группе; о студенческой жизни 

(учебной и внеучебной деятельности). 

Форма предоставления отчета: 

1. Презентация вузов Великобритании. 

2. Интерактивная экскурсия по УлГПУ. 

 

2 семестр 

Раздел III. Социально-культурная сфера общения.  

Цель: овладение рецептивными и продуктивными видами речевой деятельности в рамках 

социально-культурной сферы общения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 



1. Прочитать учебные тексты по теме занятия. 

2. Выполнить лексико-грамматические задания. 

3. Подготовиться к дискуссии «Зачем изучать иностранные языки». 

4. Используя интернет-ресурсы, подготовить презентацию на тему 

«Праздники Великобритании». 

Содержание работы: 

1. Дискуссия о необходимости изучения иностранных языков и роли английского языка в 

современном мире. 

2. Рассказ о стране изучаемого языка (географическом положении, государственном 

строе, землях, городах, достопримечательностях, традициях, праздниках). 

3. Изучение опыта Великобритании в решении экологических проблем. 

4. Знакомство с выдающимися английскими учеными/изобретателями. 

Форма предоставления отчета: 

1. Презентация земель и городов Великобритании. 

2. Творческий проект на тему «Праздники Великобритании». 

3. Групповой проект на тему «Сделано в Великобритании». 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

1.Качалова К. Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами - 

Спб.: Базис; Каро, 2008. – 599 

2.Степанова С. Н.Английский язык для педагогических специальностей [Текст] = English for 

pedagogical specialities : учеб. пособ. для высш. пед. учеб. заведений / С. И. Хафизова, Т. А. 

Гревцева; под ред. С. Н. Степановой. - Москва : Академия, 2008. - 222,[1] с. 

3.Шевелева С. А. Грамматика английского языка : Учебное пособие для студентов вузов. - 
1. - Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015. - 423 с. - ISBN 9785238017556. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=872587 

4.Английский язык: учебное пособие. - Минск: ТетраСистемс, 2012. – 304 c. –  

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111931&sr=1 

 

Дополнительная литература 

1. Межова, М. В. Английский язык : литературное наследие Великобритании XIX в.; 

практикум / М.В. Межова. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 

2016. - 136 с. - ISBN N 978-5-8154-0335-2. RL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472677 

2. Числова, Анна Сергеевна. Английский язык для гуманитарных факультетов [Текст] : 

учеб. по англ. яз. для студентов неяз. спец. вузов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 281,[1] 

с. : ил. - (Высшее образование). - Список лит.: с. 278-281 

3. Иванюк, Н.В. Английский язык=English [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.В. 

Иванюк. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 159 с. - ISBN 978-985-06- 2489-5. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=509671 

4. Вельчинская, В. А. Грамматика английского языка :  учебно-методическое пособие / В.А. 

Вельчинская. - Москва : Флинта|Наука, 2009. - 230 с. - ISBN 978-5-9765-0679-4 (ФЛИНТА); 

ISBN 978-5-02-034568-3 (Наука). 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364305 

 

Интернет-ресурсы 

http://znanium.com/go.php?id=872587
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&amp;pub_id=2313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=111931&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=111931&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=472677
http://znanium.com/bookread2.php?book=509671
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=364305


1. Exploring English: Language and Culture – Режим доступа: 

https://www.futurelearn.com/courses/explore-english-language-culture 

2. English Club TV – Режим доступа: https://english-club.tv 

3. Famous American Scientists – Режим доступа: https://sciencestruck.com/famous-

american-scientists 

4. Famous British Scientists -– Режим доступа: https://www.thefamouspeople.com/briton-

scientists.php 

5. American Family Traditions – Режим доступа: 

http://www.americanfamilytraditions.com 

6. Native English  - Режим доступа: https://www.native-english.ru 

7. Learn American English Online – Режим доступа: 

https://www.learnamericanenglishonline.com 

8. Encyclopedia Britannica – Режим доступа: https://www.britannica.com/place/Canada 
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