
 
 

 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методика подготовки к восприятию иноязычной речи» 

является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Иностранный язык и межкультурная коммуникация», очной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Методика подготовки к восприятию 

иноязычной речи»  является: 

– ознакомить студентов с принципами восприятия речи; обучить методам 

аудирования иноязычной речи.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Методика 

подготовки к восприятию иноязычной речи»: 

 
        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практичес

кий 

знает умеет владеет 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способность 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и общекультурный 

уровень (ОК-1) 

ОР-1 основные 

требования к 

аудированию в 

общеевропейской 

системе оценки 

языковой 

компетенции 

 

 

ОР-2  находить 

аудиоматериалы для 

самообразования в сети 

Интернет 

 

 

 

Готовность 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

ОР-3 специфику 

восприятия 

иностранной речи на 

слух и методику 

аудирования в 

различных 

коммуникативных и 

учебных ситуациях 

ОР-4 хорошо понимать 

английскую речь на 

слух; 

выбирать различные 

стратегии и тактики 

аудирования в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

пользоваться приёмами 

выполнения заданий на 

аудирование в 

 



 

деятельности 

(ОПК-1) 

различных 

международных 

системах тестирования 

языковой компетенции; 

находить в сети 

Интернет 

аудиоматериалы для 

использования с целью 

обучения 

Способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательски

х задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК-5) 

ОР-5 

специфику 

восприятия научной 

речи на слух 

ОР-6 хорошо 

понимать английскую 

научную речь на слух 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Методика подготовки к восприятию иноязычной речи» 

является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Иностранный язык и межкультурная коммуникация», очной формы 

обучения (Б1.В.ДВ.7.2 Методика подготовки к восприятию иноязычной речи). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе 

научно-исследовательской работы по программе бакалавриата. 

Результаты изучения дисциплины «Методика подготовки к восприятию 

иноязычной речи» являются теоретической и методологической основой для 

выполнения научно-исследовательской работы, прохождения научно-

педагогической, педагогической, научно-исследовательской, преддипломной 

практик, а также в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 



 

4. Объем дисциплины (модуля) 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 

2 2 72 2 16  54 зачет 

Итого: 2 72 2 16  54 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

5.1 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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Тема 1. Особенности восприятия английской 

речи русскоговорящими людьми. Основные 

требования к аудированию в общеевропейской 

системе оценки языковой компетенции. 

2 
 

 14 
 

Тема 2. Методика аудирования с целью 

понимания основной идеи или общего смысла 

устного текста 

 
 

4 10 2 

Тема 3. Методика аудирования с целью поиска 

определённой информации в устном тексте 
 

 
4 10 2 

Тема 4. Методика аудирования с целью 

конспектирования лекций или докладов 
 

 
4 10 2 

Тема 5. Методика аудирования с целью 

выполнения различных заданий в рамках 

международных языковых экзаменов 

 
 

4 10 2 

Итого: 2 
 

16 54 8 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  



 

 

Тема 1. Особенности восприятия английской речи русскоговорящими 

людьми. Основные требования к аудированию в общеевропейской системе 

оценки языковой компетенции.  

Восприятие речи человеком. Особенности английской речи по сравнению с 

русской речью, затрудняющие понимание английской речи русскоговорящими 

людьми. Общеевропейская шкала иноязычной коммуникативной компетенции 

(CEFR).  Требования к умениям восприятия английской речи, предъявляемые 

CEFR к тестируемым на разных уровнях владения английским языком.  

 

Тема 2. Методика аудирования с целью понимания основной идеи или 

общего смысла устного текста.  

Обсуждение коммуникативных ситуаций, требующих от слушающего 

понимания основной идеи или общего смысла высказывания. Типы тестовых 

заданий на аудирование с целью понимания основной идеи или общего смысла 

текста. Тактики выполнения заданий различного формата. Выполнение заданий 

на аудирование с целью понимания основной идеи или общего смысла текста. 

 

Тема 3. Методика аудирования с целью поиска определённой 

информации в устном тексте. 

 

Обсуждение коммуникативных ситуаций, требующих от слушающего 

поиска определённой информации в устном высказывании. Типы тестовых 

заданий на аудирование с целью поиска определённой информации в устном 

высказывании. Тактики выполнения заданий различного формата. Выполнение 

заданий на аудирование с целью поиска определённой информации в устном 

тексте. 

 

Тема 4. Методика аудирования с целью конспектирования лекций или 

докладов. 

 

Обсуждение основных трудностей понимания и конспектирования лекций и 

докладов на английском языке. Типы заданий на аудирование с целью 

конспектирования лекций или докладов. Тактики выполнения заданий формата 

дополнения предложений и заполнения пробелов в лекции или докладе. 

Выполнение заданий на аудирование с целью понимания и конспектирования 

лекций и докладов. 

 

Тема 5. Методика аудирования с целью выполнения соответствующих 

заданий в рамках международных языковых экзаменов. 

 

Виды тестовых заданий по аудированию. Задания на выбор одного 

правильного ответа из нескольких предложенных. Задание на заполнение 

пробелов в тексте. Задания на соотнесения говорящего с темой высказывания, 

местом действия или основным намерением говорящего. Задания на соотнесение 



 

высказанной информации или мнения с одним из участников диалога или беседы. 

Тактики выполнения подобных заданий. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

 Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине 

включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в 

течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

контрольных заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой тестовых материалов, которая включает задания на аудирование 

различной тематики, разного формата и степени сложности.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме 

выполнения различных заданий на аудирование с использованием звуковых 

Интернет-ресурсов. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы. 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла 

 

Контрольная работа № 1 

Task 1 

 

You will hear five different people talking about a holiday they have had recently. 

For questions 1-5, choose from the list A-F what each speaker says they enjoyed most 

about their holiday. Use each letter only once. There is one extra letter which you do not 

need to use. You will hear the recording twice. 

 

1 Speaker 1 _____ 

2 Speaker 2 _____ 

3 Speaker 3 _____ 

4 Speaker 4 _____ 

5 Speaker 5 _____ 

 

 

A spending time with friends 

B eating interesting food 

C being able to relax 

D getting exercise 

E finding out about the culture 

F speaking a different 

language 

 

 Task 2 

 



 

You will hear part of a radio programme about a young man who has become a 

celebrity because of his job. Complete the sentences 6-15 with a word or short phrase. 

You will hear the recording twice. 

 

The well-known chef, Jamie Oliver, was brought up in (6) 

___________________ in the country. 

Jamie started to help prepare meals at the age of (7) _____________________ . 

In London, Jamie met his future wife, Jools, who was working as a (8) 

____________________. 

Jamie appeared briefly in a (9) ________________________ about The River 

Café in London where he was working. 

The recipies in Jamie’s first TV series were (10) ________________ but used 

good ingredients. 

Jamie’s food was poplar because it matched the (11) ______________________ 

of his trendy young audience. 

Both Jamie’s TV series and his (12) ______________________ were very 

successful. 

Jamie helped to prepare food for the guests at his (13) ____________________ . 

Jamie then opened his own restaurant and trained (14) ____________________ 

and inexperienced teenagers. 

Apart from cooking, Jamie enjoys playing the (15) ___________________ in a 

band sith his old schoolfriends. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Адушкина Е.Е. Основы теоретической и экспериментальной фонетики. 

Учебно-методические рекомендации для студентов направления подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование. Квалификация (степень) выпускника: 

магистр. – Ульяновск. –  16 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса 

ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса 

теоретических знаний, но на выработку у магистра компетенций – динамического 

набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят 

выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров 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. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь 
Владет

ь 

ОК-1 

Способность 

к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способность 

совершенство

вать и 

развивать 

свой 

интеллектуал

ьный и 

общекультурн

ый уровень  

Теоретически

й 

(знать) 

иметь знания 

основных 

понятий 

онтологии и 

гносеологии, 

философии 

образования и 

философии 

науки 

ОР-1 

основные 

требования к 

аудированию 

в 

общеевропейс

кой системе 

оценки 

языковой 

компетенции 

 

  

Модельный 

(уметь) 
следовать 

законам 

логики в ходе 

определения 

понятий, 

производства 

суждений и 

умозаключени

й, 

распознавать 

проблемный 

уровень 

знания 

 

ОР-2  находить 

аудиоматериалы для 

самообразования в 

сети Интернет 

 

 



 

ОПК-1 

Готовность 

осуществлять 

профессионал

ьную 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

Теоретически

й 

(знать) 

о возможных 

нестандартны

х ситуациях в 

образовательн

ом процессе и 

социальном 

партнерстве 

ОР-3 

специфику 

восприятия 

иностранной 

речи на слух и 

методику 

аудирования в 

различных 

коммуникатив

ных и 

учебных 

ситуациях 

  

Модельный 

(уметь) 

выбрать 

способ 

действия и 

проявить 

социальную и 

этическую 

ответственнос

ть за 

принятые 

решения 

 

ОР-4 хорошо 

понимать 

английскую речь на 

слух; 

выбирать различные 

стратегии и тактики 

аудирования в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

пользоваться 

приёмами 

выполнения заданий 

на аудирование в 

различных 

международных 

системах 

тестирования 

языковой 

компетенции; 

находить в сети 

Интернет 

аудиоматериалы для 

использования с 

целью обучения 

 

ПК-5 

Способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

Теоретически

й 

(знать) 

понятия 

объекта и 

предмета 

исследования, 

актуальности, 

ОР-5 

специфику 

восприятия 

научной речи 

на слух 

  



 

конкретных 

научно-

исследователь

ских задач в 

сфере науки и 

образования, 

самостоятель

но 

осуществлять 

научное 

исследование 

новизны и 

теоретической 

значимости 

исследования; 

типы, виды, 

структурные 

компоненты, 

категории, 

специфику 

объектов 

исследований 

в области 

межкультурно

й 

коммуникаци

и, филологии, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка 

Модельный 

(уметь) 

формулироват

ь тему, цели и 

задачи 

научного 

исследования 

в области 

межкультурно

й 

коммуникаци

и, 

лингвистики, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка; 

определять 

актуальность 

и новизну 

исследователь

ского проекта; 

анализировать 

данные, 

полученные 

 

ОР-6 хорошо 

понимать 

английскую 

научную речь на 

слух 

 



 

специалистам

и в области 

межкультурно

й 

коммуникаци

и, филологии, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка; 

использовать 

их в ходе 

разработки 

проектов 

собственных 

исследований 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п

/

п 

ТЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 ОПК-1 ПК-5 

1 

Тема 1. Особенности 

восприятия английской 

речи русскоговорящими 

людьми. Основные 

требования к аудированию 

в общеевропейской 

системе оценки языковой 

компетенции.  

 

ОС-1 

Устный текст с 

заданием на 

аудирование. 
+ + + + 

 

 

 

 

+ 

 

2 

Тема 2. Методика 

аудирования с целью 

понимания основной идеи 

или общего смысла 

устного текста 

 

ОС-1 

Устный текст с 

заданием на 

аудирование. 

+ + + + 

  

3 

Тема 3. Методика 

аудирования с целью 

поиска определённой 

информации в устном 

 

ОС-1 

Устный текст с 

заданием на 

+ + + + 

  

 

+ 



 

тексте аудирование. 

4 

Тема 4. Методика 

аудирования с целью 

конспектирования лекций 

или докладов 

 

ОС-1 

Устный текст с 

заданием на 

аудирование. 

+ + + + 

  

 

+ 

5 

Тема 5. Методика 

аудирования с целью 

выполнения 

соответствующих заданий 

в рамках международных 

языковых экзаменов 

 

ОС-2 

.Контрольная 

работа 
  + + 

  

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

зачет в форме устного 

собеседования по вопросам и 

выполнения заданий на 

аудирование 

  

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные тексты с 

заданием на аудирование, контрольная работа. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Устный текст с заданием на аудирование 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные принципы 

восприятия речи и методику 

аудирования. 

Теоретический 

(знать) 
3 

Обучающийся применяет знания 

основных тактик и стратегий 

аудирования речи на 

иностранном языке 

Модельный 

(уметь) 
10 

Всего:  13 

ОС-2 Контрольная работа 

 

Контрольная работа состоит из заданий на аудирование аутентичной 

англоязычной речи (образец работы приведен в п.6 программы). За правильный 

ответ на каждый вопрос начисляется 2 балла. 

 

Критерии и шкала оценивания 



 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Обучающийся применяет знания 

основных тактик и стратегий 

аудирования речи на 

иностранном языке 

Модельный 

(уметь) 
40 

Всего:  40  

 

ОС-3 Зачёт в форме устного собеседования по вопросам и выполнения 

заданий на аудирование 

 

При проведении зачёта учитывается уровень знаний обучающегося при 

ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умения 

обучающегося выбирать методику восприятия иностранной речи в зависимости 

от коммуникативной или учебной задачи (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачёта: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основные 

принципы восприятия речи и 

методику аудирования 

Теоретический 

(знать) 
0-19 

Обучающийся применяет знания 

об основных принципах 

восприятия речи и методике 

аудирования при выполнении 

заданий на аудирование. 

Модельный 

(уметь) 
20-39 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к зачёту  

 

1.  Физиологический аспект звуков речи. 

2.  Устройство слухового аппарата. 

3.  Сравнение английских и русских гласных. 

4.  Особенности восприятия гласных. 

5.  Сравнение английских и русских согласных. 



 

6.  Особенности восприятия согласных. 

7.  Фонема и аллофоны. Модификация звуков в потоке речи. 

8.  Сильные и слабые формы служебных слов в английской речи. 

9.  Трудности восприятия слабых форм в английской речи. 

10.  Структура слога в английском и русском языках. 

11.  Ударение и его виды. 

12.  Особенности ударения в английском языке. 

13.  Функциональные особенности интонации. 

14.  Особенности английской речевой интонации в сравнении с русской. 

15.  Понятие орфоэпической нормы языка. 

16. Территориальные диалекты английского языка. 

17. Социальные диалекты английского языка. 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 

программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Устный текст с 

заданием на 

аудирование 

Задания на аудирование звучащей 

английской речи проводятся на 

каждом практическом занятии. 

Задания варьируются по содержанию, 

форме и коммуникативной 

направленности.  

Комплект устных 

текстов с 

заданиями на 

аудирование 

2. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

виде выполнения тестовых заданий на 

аудирование. 

Задания для 

контрольной 

работы 

3. Зачёт в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию 

дисциплины, компонент «уметь» - 

выполнением заданий на аудирование.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачёту. 

 



 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на 

лекционных и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов 

в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекционных занятий 1 1 

2 Посещение практических занятий 2 16 

3 Работа на занятии: 13 104 

4 Рубежный контроль 40 40 

5 Зачет 39 39 

ИТ

ОГ

О: 

2 зачетные единицы  200 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

 

 

 

Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторн

ых  

занятий 

Работа на  

лабораторн

ых  

занятиях 

Контрольн

ое 

мероприят

ие 

Зачет   

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

1 х 1= 

1балл 8 х 2=16 

баллов 

8 х 13=104 

балла 
40 баллов 39 баллов  

Суммарны

й макс. 

балл 

1 балл 

max 
17 баллов 

max 

121 балл 

max 

161 балл 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Методика подготовки к восприятию 

иноязычной речи», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 2 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценкам согласно следующей таблице: 

 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 61-200 

«не зачтено» Менее 61 

 



 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. О'Нил, Роберт. New Success at First Certificate [Текст] = Новый шаг к 

первому сертификату / М. Дакворт, К. Гуд. - Оксфорд : Оксфорд Юниверсити 

Пресс, 2011. - 181 с. : ил. - ISBN 978-0-19-453332-4 : 910.00. (Библиотека УлГПУ) 

2. Сухих, А. В. Психология познавательных процессов: память и внимание; 

восприятие и мышление. В двух частях : учебное пособие / А.В. Сухих; Н.И. 

Корытченкова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2010. - 

222 с. - ISBN 978-5-8353-1010-4. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Френч, Аманда. Сборник тестов для подготовки к Кембриджскому 

экзамену (с ответами) [Текст] = CAE Testbuilder. With answer key. - Оксфорд : 

Издательство Макмиллан, 2003. - 192 с. : ил. - (Macmillan Books for Teachers). - 

ISBN 978-1-405-01400-7 : 747.00. (Библиотека УлГПУ) 

2. Оксенден, Клайв. New English File : Upper-intermediate Student's Book 

[Текст] = Новый английский файл : высокий уровень : книга для студента / К. 

Лэтэм-Коуниг. - Оксфорд : Оксфорд Юниверсити Пресс, 2011. - 160 с. : ил. - ISBN 

978-0-19-451842-0 : 900.00. (Библиотека УлГПУ) 

3. Burgess S., Acklam R. First Certificate Gold : Exam Maximiser. Longman, 

2001. - 159 с. : ил. - ISBN 0-582-42971-4 : 270.00. (Библиотека УлГПУ) 

4. Чистович, Л. А. Физиология речи. Восприятие речи человеком / Л.А. 

Чистович; А.В. Венцов; М.П. Гранстрем. - Москва : Наука, 1976. - 195 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42371 

5. Выготский, Л. С. Мышление и речь / Л.С. Выготский. - Москва : Директ-

Медиа, 2014. - 570 с. - ISBN 978-5-4475-0478-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240335 

6. Лобанов, Александр Павлович. 

Когнитивная психология : Учебное пособие. - 2. - Минск ; Москва : ООО "Новое 

знание" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2012. - 376 с. - ISBN 

9785160060309. URL: http://znanium.com/go.php?id=358213 

 

Аудиоматериалы 

 

1. Аудиосопровождение к Burgess S., Acklam R. First Certificate Gold Exam 

Maximiser. Longman, 2001. (Библиотека УлГПУ) 

 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

 http://bbc.com 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42371
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240335
http://znanium.com/go.php?id=358213
http://bbc.com/


 

 http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/news-report 

 learnenglish.britishcouncil.org 

 https://www.englishlistening.com/ 

 Бондарко Л.В. Звуковая форма русской речи: 

http://phonetics.spbu.ru/sites/default/files/res/man/index.html 

 Материалы Международного Конгресса Фонетических Наук: 

http://www.icphs2015.info/pdfs/Papers 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 

по 21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекции, 

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 лекции по конспектам. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям магистрант должен изучить 

теоретический материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при 

необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/news-report
http://learnenglish.britishcouncil.org/
https://www.englishlistening.com/
http://phonetics.spbu.ru/sites/default/files/res/man/index.html
http://www.icphs2015.info/pdfs/Papers


 

литературных источников). В случае затруднений, возникающих при освоении 

теоретического материала, магистранту следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, 

которые требуют разъяснения.  

Пользуясь рекомендованной преподавателем литературой, магистранты 

готовят сообщения о сущности предлагаемых им используемых методик 

восприятия иноязычной речи. Магистранты  также самостоятельно осуществляют 

поиск информации и материалов для самостоятельного аудирования в сети 

Интернет. 

В начале практического занятия преподаватель знакомит магистрантов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного 

времени на ознакомления с заданием магистрант может обратиться к 

преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводится 

прием выполненных работ, собеседование с магистрантами.  

Результаты выполнения практических заданий и работы на занятии 

оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Практические занятия № 1 и № 2. Методика аудирования с целью 

понимания основной идеи или общего смысла устного текста. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Особенности восприятия английской 

речи русскоговорящими людьми. Основные требования к аудированию в 

общеевропейской системе оценки языковой компетенции». 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

2. Выполнить задание на аудирование английской речи. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен предоставить заполненную анкету с ответами на задание по 

аудированию.  

 

Практические занятия № 3 и № 4. Методика аудирования с целью поиска 

определённой информации в устном тексте 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме.  

 

Содержание работы: 



 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

2. Выполнить задание на аудирование английской речи. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен предоставить заполненную анкету с ответами на задание по 

аудированию.  

 

Практические занятия № 5 и № 6. Методика аудирования с целью 

конспектирования лекций или докладов 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме.  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

2. Выполнить задание на аудирование английской речи. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен предоставить заполненную анкету с ответами на задание по 

аудированию.  

 

Практические занятия № 7 и № 8. Методика аудирования с целью 

выполнения различных заданий в рамках международных языковых экзаменов 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме.  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

2. Выполнить задание на аудирование английской речи. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен предоставить заполненную анкету с ответами на задание по 

аудированию.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 
№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 



 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-

01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-

01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

6 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

7 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

8 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-

LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

9 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE 

for Windows OS - Single Academic (Esd) 

10 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

11 Программное обеспечение NetCat Corporate 

12 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

13 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

14 Программное обеспечение MathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочее место в составе:  

MATLAB, MATLAB Parallel Computing Toolbox, 

Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox 

15 Программное обеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic (для 

работы на 16 ядрах) 

16 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 



 

for Windows  Academic Однопольз. Версии 

17 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows Однопольз. Версии 

18 Программное обеспечение  Maple 17: Universities 

or Equivalent Degree Granting Institutions Stand-

alone New License 1 User Academic, Программное 

обеспечение  Maple 1-User Media Pack 

19 Программное обеспечение   Mathcad Professor 

Edition - Individual 

20 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

21 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

22 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

23 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

24 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

Свободно распространяемое ПО 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 



 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 20 

Лингафонный кабинет. 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

Посадочные места – 10 

Стол ученический –10  

Слул ученический – 10 

Стол преподавателя – 1 

Стул преподавателя – 1 

Доска классная (инв. 

номер 9121572) 

 

 

 

 


