
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра иностранных языков 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методической 

работе 

_______________ И.О. Петрищев 

«_____» ________________ 2019 г. 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

Программа учебной дисциплины базовой части 

 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

06.03.01 Биология 

 

направленность (профиль) образовательной программы 

Биоэкология 

(очная форма обучения) 

 

Составитель: Акишина С.А.,  

старший преподаватель кафедры 

иностранных языков 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании ученого совета естественно-

географического факультета, протокол от «__»________2020 г. №___ 

 

 

Ульяновск, 2020 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули) учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

06.03.01 Биология, направленность (профиль) образовательной программы 

«Биоэкология», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Иностранный язык» или соответствующей дисциплины среднего 

профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изучаемых 

обучающимися в 1-2 семестрах: Педагогика, Психология. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для последующего изучения 

данной дисциплины на уровне магистратуры, а также курсов по выбору. 

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. 

Задачами освоения дисциплины является развитие навыков и умений во всех видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо); формирование навыков и 

умений самостоятельной работы в процессе изучения иностранного языка; формирование 

представления о культуре стран изучаемого языка, расширение кругозора и повышение 

общего уровня культуры обучаемых; воспитание толерантного отношения и уважения к 

духовным ценностям разных стран и народов; формирование положительной мотивации к 

изучению иностранного 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): 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 (ОК-5) 

ОР-1 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологическ

ие, 

грамматические, 

лексические 

нормы русского 

литературного 

языка; 

ОР-2 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного 

из иностранных 

языков; 

ОР-4  

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

               ОР-5  

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности;  

              ОР-6 

логически верно 

организовывать устную 

и письменную речь; 

 

 

            ОР-7  

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние языковой 

культуры; 

            ОР-8 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном языке 

по 

профессиональной 

проблематике 

  



        ОР-3 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста; 

 
 

 

 

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 2 72 - 32 - 40 - зачет 

3 2 72 - 32 - 40 - зачет 

4 3 108 - 48 - 33 27 экзамен 

Итого 9 324 - 144 - 153 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 
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1 семестр 

Раздел I. Бытовая сфера общения      

Тема 1. Семья, я сам, мои планы  4  6 1 

Тема 2. Дом, квартира, досуг  4  6 1 

Тема 3. Мой родной город (село)  6  6 1 

Раздел II. Учебно-познавательная сфера общения      

Тема 4. Образование в России и за рубежом  6  8 2 

Тема 5. Мой ВУЗ   6  6 1 



Тема 6. Студенческая жизнь  6  8 1 

 

ИТОГО 1 семестр: 

 

 32  40 

7 

(21,8

%) 

2 семестр 

Раздел 3. Социально-культурная сфера общения      

Тема 7. Роль иностранного языка  в жизни людей  4  6 1 

Тема 8. Страна изучаемого языка  6  6 1 

Тема 9. Традиции стан изучаемого языка  6  6 2 

Тема 10. Города. Путешествие  6  8 1 

Тема 11. Экология  4  8 1 

Тема 12. Выдающиеся люди страны изучаемого языка  6  6 1 

 

ИТОГО: 2 семестр: 

 

 32  40 

7 

(21,8

%) 

3 семестр 

Раздел 4. Профессиональная сфера общения      

Тема 13. Изучаемая область профессиональных знаний  16  20 3 

Тема 14. Моя будущая профессия  16  20 4 

 

ИТОГО: 3 семестр: 

 

 32  40 

7 

(21,8

%) 

4 семестр 

Тема 15. Выдающиеся личности изучаемой области 

знаний 
 16  11 3 

Тема 16. Личностное развитие и профессиональные 

планы 
 16  11 4 

Тема 17. Деловая корреспонденция  16  11 3 

Экзамен    27  

 

ИТОГО: 4 семестр:  48  60 

10 

(20,8

%) 

ВСЕГО: 

 144  180 

31 

(21,5

%) 

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (1 семестр) 

 

1.1. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

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. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

Раздел II.  Учебно-познавательная сфера 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. 

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия» 

Раздел III . Социально-культурная сфера 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. 



Интерактивная форма: Работа в парах и микрогруппах. 

Раздел IV. Профессиональная сфера общения 

Тема 13. Изучаемая область профессиональных знаний. Специфика профессиональной 

деятельности. Источники и пути приобретения знаний и умений в этой области. 

Грамматический материал. Распространение члены предложения.  

Тема 14. Будущая профессия. Умение рассказать о своей будущей профессии, объяснить 

причины выбора данной профессии. Грамматический материал. Лексико-грамматические 

средства связи предложений  и абзацев. 

Тема 15. Выдающиеся личности изучаемой области знаний                           

Умение рассказать об известных научных деятелях, изобретателях; об их открытиях и 

изобретениях.  Фонетические упражнения. 

Грамматический материал. Согласование времен. 

Интерактивная форма: творческое задание: описать какого-либо выдающего человека, 

не называя его.  

Тема 16. Личностное развитие и профессиональные планы 

Рассказать о себе как о личности, о своих профессиональных и личностных качествах,  

планах. Грамматический материал. Прямая и косвенная речь. 

Интерактивная форма: Case-study «Неудачное устройство на работу: причины» 

Тема 17. Деловая корреспонденция 

Знание основ делового общения в устных и письменных формах: общение по телефону, 

заказ билетов, знакомство с фирмой, обсуждение и подписание договора, коммерческая 

корреспонденция. Грамматический материал Систематизация грамматических знаний. 

Интерактивная форма: методика «Займи позицию»: расшифровка деловой 

терминологии. 

 

1. 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 

следующих заданий по дисциплине:  

1. объяснение, пояснение и обсуждение отдельных теоретических вопросов; 

2. выполнение различных упражнений для закрепления изучаемого явления; 

3. работа над практическими заданиями с целью подготовки студентов к сдаче зачета 

(если они имеются по данной теме); 

 4. выполнение тестовых (проверочных) заданий. 

 5. Интерактивные формы работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

1. чтение и перевод текстов;  

2. изучение грамматических конструкций;  

3. выполнение письменных заданий по изучаемым темам.  

Подготовка к занятиям должна осуществляться с учетом специфики их проведения. 

Начинать подготовку к занятию следует с изучения теоретического материала по данной 

теме. Необходимо внимательно прочитать и проанализировать представленный материал, 

найти ответы на поставленные вопросы. В целях систематизации и прочного усвоения 

материала рекомендуется составлять схемы и таблицы. При подготовке к занятию 

теоретические положения всегда должны подкрепляться собственными примерами. В 

целях обеспечения практической направленности занятий рекомендуется выполнять все 

упражнения и практические задания. К каждому занятию следует готовиться заранее в 

связи с большим объемом рассматриваемого материала. 

 



Примерная тематика монологических высказываний 

 

1. About myself. 

2. My studies. 

3. My native town. 

4. The English language in the modern world. 

5. I’d like to be a social worker. 

 

Примерная тематика индивидуальных сообщений  и групповых проектов 

 

1. Family life in Russia and Britain. 

2. A trip to the UK. 

3. The Royal family. 

4.  The most popular holidays in the UK. 

5. Stereotypes about Britain. 

6. Study in  the UK. 

7. Environmental problems in the UK. 

8. Made in the UK. 

9. Famous English scientists / educators. 

10. Successful at work. 

 

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. – 241 с. (sts.ulspu.ru/science_works/in.yaz/akishina.pdf) 

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

электронному тестированию по английскому языку: Методические рекомендации - 

Ульяновск: УлГПУ, 2015. (Электронное пособие) (Библиотека УлГПУ) – 73 с. 

(bibl.ulspu.ru/files/pdf/akishina1.pdf) 

3. Качалова К. Н.  Практическая грамматика английского языка с упражнениями и 

ключами - Спб.: Базис; Каро, 2008. - 599, [1] (Библиотека УлГПУ) 

 

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: практическое задание, 

выступление перед группой (рефераты, презентации, проекты), групповое обсуждение, 

контрольная работа в форме лексико-грамматического теста. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях. 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

 

ОС-2 Подготовка монологического 

высказывания по теме 

 

ОС-3 Подготовка индивидуального 

сообщения 

 

ОС-4 Защита реферата 

 

ОС-5 Защита проекта 

 

 

ОР-1 Основные нормы русского и 

иностранного(ых) языков в 

области устной и письменной 

речи 

ОР-2 Основные особенности 

слушания, чтения, говорения и 

письма как видов речевой 

деятельности 

ОР-3 Вести диалог на русском и 

иностранном(ых) языках 

ОР-4 Различными видами и 

приемами слушания, чтения, 

говорения и письма;  

навыками коммуникации в 

иноязычной среде 

ОР-5 Основы речевых жанров, 

актуальных для учебно-научного 

общения 

ОР-6 Реализовывать различные 

виды речевой деятельности в 

учебно-научном общении на 

русском и иностранном(ых) 

языках 

ОР-7 Приемами создания устных 

и письменных текстов различных 

жанров в процессе учебно-

научного общения 

ОР-8 Сущность речевого 

воздействия, его виды, формы и 

средства 

ОР-9 Создавать и редактировать 

тексты основных жанров деловой 

речи 

ОР-10 Языковыми средствами для 

достижения профессиональных 

целей на русском и 

иностранном(ых) языках.   

ОР-11 Основные модели речевого 

поведения  

ОР-12 Осуществлять  



эффективную  межличностную  

коммуникацию  в  устной  и 

письменной формах на русском и 

иностранном(ых) языках   

ОР-13 Способами решения 

коммуникативных и речевых 

задач в конкретной ситуации 

общения;   

техниками и приемами 

коммуникации в условиях 

межкультурного разнообразия 

 

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-6 Зачѐт в форме задания на извлечение необходимой информации в тексте и 

устного монологического высказывания на заданную тему 

 

Перечень вопросов к зачѐту 

I семестр 

 

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?  

 

Перечень вопросов к зачету 

2  семестр 

1. Have you got any brothers or sisters? 

2. Is your family important for you? 

3. What sport does your family go in for?  

4. Do the members of your family like to spend their free time together? 

5. Do you prefer to have dinner at home or in the canteen? 

6. Do many tourists visit your city? 

7. Are there many parks and gardens in your city? 

8. What is your favourite place in the city? 

9. What monuments are there in the city? 

10. Where is the campus situated?  

11. What can you say about the teaching staff of the University?  

12. Do the lecturers encourage the students to study in the most effective way?  

13. What makes you successful in your study? 

14. Do you have an ability to plan your activities? 

15. Are you conscious of your physical fitness? Are you engaged in any sports after classes? 

16. Where can the students of the University go to work in the summer time?  

17. Do you agree with the opinion that the students’ years are the best ones? Why? 

18. What are your favourite places of interest in Moscow? 

19. Would you like to go to London? What sights would you like to see? 

20. What is London famous for? 

21. Who was Moscow founded by? 

22. Do you think your future job will be connected with the Europe Language? 

23. Has Moscow changed since 1990-s? 

24. Do you like to go sightseeing in Moscow? 

25. What do you know about the history of the Tower of London? 

 



 Перечень вопросов к зачету 

3 семестр 

 

1. Why do you think people learn foreign languages?  

2. Is it important to understand the difference in the lifestyle of other people? 

3. Do you agree that a foreign language can improve your knowledge of your own 

language? 

4. Do you agree that it is a key that unlocks new fields of knowledge? 

5. How are bank (federal) holidays celebrated? 

6. What other holidays do you know except bank (federal) holidays? 

7. What similar holidays do Russia and English speaking countries have?  

8. Are you fond of reading the biographies of famous people? 

9. What advantages and disadvantages of being famous can you enumerate? 

10. Are famous people often awarded the prizes for their inventions in their lifetime? 

11. How can famous people influence the life of other people? 

12. Are there any outstanding politicians and public figures in your country? 

13. How long does it take a person to study his favourite subject well? 

14. Does every profession require the knowledge of foreign languages? 

15. What is the difference between an educated and a well-educated person? 

16. Which professional qualities should the best specialist possess?  

17. How can mass media influence a person?  

18. Do you consider it’s right to work without pleasure, but for a high salary?  

19. Is it true that finishing school is the beginning of the independent life for school leavers? 

20. Is the problem of choosing the future profession very important and difficult? 

21. What professions are very popular and prestigious nowadays? 

22. Who helped you to choose your future profession? 

23. What are the advantages and disadvantages of your future profession? 

24. Is it easy or difficult to find a good  job in this field? 

25. Can the knowledge of foreign languages help you in your career? 

 

ОС-7 Экзамен в форме задания на извлечение необходимой информации                      

в оригинальном тексте на немецком языке по профессиональной проблематике и 

устного монологического высказывания на заданную тему 

 

 

Перечень вопросов  к  экзамену 

4 семестр 

1. Have you got any brothers or sisters? 

2. Is your family important for you?   

3. What sport does your family go in for?  

4. Do the members of your family like to spend their free time together? 

5. Do you prefer to have dinner at home or in the canteen? 

6. Do many tourists visit your city? 

7. Are there many parks and gardens in your city? 

8. What is your favourite  place in the city? 

9. What monuments are there in the city? 

10. Where is the campus situated?  

11. What can you say about the teaching staff of the University?  



12. Do the lecturers encourage the  students to study in  the most effective way?  

13. What makes you successful in your study? 

14. Do you have an ability to plan your activities? 

15. Are you conscious of your physical fitness? Are  you engaged in  any sports after 

classes? 

16. Where can the students of the University go to work in the summer time?  

17. Do you agree with the opinion that the students’ years are the best ones? Why? 

18. What are your favourite places  of  interest in Moscow? 

19. Would you like to go to London? What sights would you like to see? 

20. What is London famous for? 

21. Who was Moscow founded by? 

22. Do you think your future job will be connected with the Europe Language? 

23. Has Moscow changed since 1990-s? 

24. Do you  like to go sightseeing  in Moscow? 

25. What do you know about the history of the Tower of London? 

26. Why do you think people learn foreign languages?  

27. Is it important to understand the difference in the lifestyle of other people? 

28. Do you agree that a foreign language can improve your knowledge of your own 

language? 

29. Do you agree that it is a key that unlocks new fields of knowledge? 

30. How are bank (federal) holidays celebrated? 

31. What other holidays do you know except bank (federal) holidays? 

32. What similar holidays do Russia and English speaking countries have?  

33. Are you fond of reading the biographies of famous people? 

34. What advantages and disadvantages of being famous can you enumerate? 

35. Are famous people often awarded the prizes for their inventions in their lifetime? 

36. How can famous people influence the life of other people? 

37. Are there any outstanding politicians and public figures in your country? 

38. How long does it take a person to study his favourite subject well? 

39. Does every profession require the knowledge of foreign languages? 

40. What is the difference between an educated and a well-educated person? 

41. Which professional qualities should the best specialist possess?  

42. How can mass media influence a person?  

43. Do you consider it’s right to work without pleasure, but for a high salary?  

44. Is it true that finishing school is the beginning of the independent life for school leavers? 

45. Is the problem of choosing the future profession very important and difficult? 

46. What professions are very popular and prestigious nowadays? 

47. Who helped you to choose your future profession? 

48. What are the advantages and disadvantages of your future profession? 

49. Is it easy or difficult to find a good  job in this field? 

50. Can the knowledge of foreign languages help you in your career? 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лабораторных 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

 

 

 

 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на  

лабораторных  

занятиях 

Контрол

ьное 

меропри

ятие 

зачет 

1 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

16 х 1=16  

баллов 

16 х 8=128 

баллов 

28 

баллов 

28 

баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

16 баллов max 
128 баллов 

max 

28 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

2 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

16 х 1=16  

баллов 

16 х 8=128 

баллов 

28 

баллов 

28 

баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

16 баллов max 
128 баллов 

max 

28 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

3 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

16 х 1=16  

баллов 

16 х 8=128 

баллов 

28 

баллов 

28 

баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

16 баллов max 
128 баллов 

max 

28 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

4 семестр 

 

  

Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на  

лабораторных  

занятиях 

Контрол

ьное 

меропри

ятие 

экзамен 

4 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

24 х 1=24  

баллов 

24 х 8=192 

баллов 

28 

баллов 

 

56 

баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

24 баллов max 
192 баллов 

max 

28 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 1,2,3 семестра 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам  4 семестра 
 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 



«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» 150 и менее 

 

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса «Иностранный язык» требует от студентов посещения и 

активной работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с основной и рекомендуемой литературой. 

Основным справочником, значительно упрощающим процесс изучения иностранного 

языка,  является словарь.  Важно знать основные типы и виды электронных словарей и 

словарей на печатной основе (одноязычные (толковые), двуязычные (переводные), словари 

по отдельным отраслям знаний, словари сокращений, синонимов, грамматических 

трудностей, фразеологические словари имен собственных, крылатых выражений и др.), их 

различия и особенности использования, а также уметь выбирать среди них оптимальные и 

действительно необходимые для использования в условиях аудиторной работы и при 

организации самостоятельной работы по изучению иностранного языка. При поиске 

незнакомого слова необходимо помнить элементарные правила пользования словарем, 

например: знать немецкий алфавит, т.к. слова расположены в алфавитном порядке; знать 

условные сокращения и обозначения принятые в словаре; уметь определять, к какой части 

речи относится слово и т.д. 

При работе над произношением необходимо: подражать речи преподавателя и речи, 

воспроизводимой с помощью мультимедийных средств обучения; обращать внимание на 

отличие звуков русского языка от звуков немецкого языка, на различия в интонации; следить 

за правильной расстановкой ударений в предложении; следить за правильной расстановкой 

пауз в предложении; для тренировки в произношении использовать  чтение вслух учебного 

текста, расставив в нем паузы и ударения. 

Для того чтобы овладеть немецким языком на достаточном коммуникативном уровне, 

грамотно переводить научные тексты и тексты по специальности, нужно обладать 

необходимыми грамматическими умениями и навыками (переводить различные 

грамматические формы и конструкции, определять взаимосвязь между словами в 

предложении и пр.). Необходимо помнить, что грамматический строй любого языка 

представляет собой систему, состоящую из разделов. Основными из них являются: 

синтаксис (устанавливает связи между членами предложения) и морфология (рассматривает 

части речи). Для того чтобы выяснить, в какой связи друг с другом находятся слова в 

предложении, дать его правильный перевод, необходимо провести грамматический анализ.  

В процессе обучения иностранному языку обучающиеся читают учебные тексты, а 

также научные и публицистические тексты по специальности. В зависимости от целевой 

установки различают просмотровое, ознакомительное, изучающее и поисковое чтение. 

Зрелое умение читать предполагает как владение всеми видами чтения, так и легкость 

перехода от одного его вида к другому в зависимости от изменения цели получения 

информации из данного текста. Просмотровое чтение предполагает получение общего 

представления о читаемом материале. Его цель – получение самого общего представления о 

теме и круге вопросов, рассматриваемых в тексте. Это беглое, выборочное чтение текста по 

блокам. Оно имеет место при первичном ознакомлении с содержанием новой публикации, с 

целью определения есть ли в нем интересующая читателя информация. Изучающее чтение 

предусматривает максимально полное и точное понимание всей содержащейся в тексте 

информации и критическое ее осмысление. Это вдумчивое и неспешное чтение, 

предполагающее целенаправленный анализ содержания читаемого. Поисковое чтение 

ориентировано на чтение газет и литературы по специальности. Его цель – быстрое 

нахождение в тексте определенных данных (фактов, характеристик, цифровых показателей, 

указаний). Оно направлено на нахождение в тексте конкретной информации. 



Подготовка к лабораторным занятиям.  

Лабораторные занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой под руководством преподавателя, благодаря 

которой каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного 

материала.  

Лабораторные занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, изучение педагогического опыта.  

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить материал по теме 

занятия (основную и  дополнительную литературу, интернет-ресурсы). В случае 

затруднений, возникающих при освоении материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю.  

Результаты работы на лабораторных занятиях оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

 

Раздел I. Бытовая сфера общения. 

Лабораторная работа № 1. Семья, я сам, мои планы. 
Цель работы: научиться рассказывать о себе, семье, любимом занятии, родственниках, 

профессии, расспрашивать собеседника по этим аспектам, устанавливать контакт с 

собеседником; ознакомиться с фонетическими упражнениями, грамматическим 

материалом: Структура простого предложения. Формальные признаки различных частей 

речи. Имя существительное, единственное и множественное число. Артикли. 

Местоимения: личные, притяжательные, указательные.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

2. Прочитать и перевести текст по теме. 

3. Составить рассказ о себе, семье, хобби. 

 

Содержание работы: 

1. Чтение и перевод текста по теме. 

2. Обсуждение грамматического материала по теме. 

3. Выполнение упражнений. 

 

Форма представления отчета: Рассказ о себе и своей семье, хобби. 

 

Лабораторная работа № 2. Дом, квартира, еда, досуг. 

Цель работы: уметь рассказать о своем доме, квартире, распорядке дня и расспросить 

собеседника по этим аспектам; ознакомиться с фонетическими упражнениями, 

грамматическим материалом: Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

Наречие. Степени сравнения наречий. Выполнить предложенные задания. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 



1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

2. Прочитать и перевести текст по теме. 

3. Составить рассказ о своей квартире / своем доме. 

 

Содержание работы: 

1. Чтение и перевод текста по теме. 

2. Обсуждение грамматического материала по теме. 

3. Выполнение упражнений. 

 

Форма представления отчета: рассказ о своей квартире / своем доме. 

 

Лабораторная работа № 3. Мой родной город, село. 

Цель работы: Рассказать об истории, достопримечательностях родного города, села. 

Подготовить сообщений о выдающихся людях родного города, села. Ознакомиться с 

фонетическими упражнениями и грамматическим материалом: Числительные: 

количественные и порядковые. Предлоги. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

2. Прочитать и перевести текст по теме. 

3. Составить рассказ о своем городе / селе. 

 

Содержание работы: 

1. Чтение и перевод текста по теме. 

2. Обсуждение грамматического материала по теме. 

3. Выполнение упражнений. 

 

Форма представления отчета: рассказ о своем родном городе / селе. 

 

Раздел II.  Учебно-познавательная сфера общения 

 

Лабораторная работа № 4. Образование в России и за рубежом. 

Цель работы: Уметь рассказать о системе образования в России и в стране изучаемого 

языка, сравнить системы образования. Ознакомиться с фонетическими упражнениями и 

грамматическим материалом: Повторение и систематизация основных глагольных времен 

в действительном залоге. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

2. Прочитать и перевести текст по теме. 

3. Составить рассказ о системе образования. 

 



Содержание работы: 

1. Чтение и перевод текста по теме. 

2. Обсуждение грамматического материала по теме. 

3. Выполнение упражнений. 

 

Форма представления отчета: составление рассказа о системе образования. 

 

Лабораторная работа № 5. Мой ВУЗ. 

Цель работы: Рассказать о своем университете, факультете, о своей группе. Уметь 

высказывать свое отношение к полученной информации: согласие, несогласие, 

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

прощание. Ознакомиться с фонетическими упражнениями и грамматическим материалом: 

Понятие правильных и неправильных глаголов. Основные формы глагола.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

2. Прочитать и перевести текст по теме. 

3. Составить диалог о ВУЗе. 

 

Содержание работы: 

1. Чтение и перевод текста по теме. 

2. Обсуждение грамматического материала по теме. 

3. Выполнение упражнений. 

 

Форма представления отчета: диалог о ВУЗе. 

 

Лабораторная работа № 6. Студенческая жизнь. 

 

Цель работы: Рассказать о своем факультете, своей группе, проживании в общежитии, 

летнем студенческом лагере, общественной жизни. Ознакомиться с фонетическими 

упражнениями и грамматическим материалом: Понятие прямого и обратного порядка слов 

в утвердительном предложении. Вопросительное и отрицательное предложение. 

Различные виды вопросов. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

2. Прочитать и перевести текст по теме. 

3. Составить рассказ о студенческой жизни. 

 

Содержание работы: 

1. Чтение и перевод текста по теме. 

2. Обсуждение грамматического материала по теме. 

3. Выполнение упражнений. 



 

Форма представления отчета: дискуссия на тему «Студенческая жизнь» 

 

Раздел III . Социально-культурная сфера общения 

 

Лабораторная работа № 7. Роль иностранного языка в жизни людей.   

 

Цель работы: Рассказать о роли английского языка в современном мире. Уметь 

обосновывать свое мнение, убедить собеседника в необходимости изучения иностранных 

языков. Ознакомиться с фонетическими упражнениями и грамматическим материалом: 

Повторение и систематизация основных глагольных времен в страдательном залоге. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

2. Прочитать и перевести текст по теме. 

3. Составить рассказ о роли ИЯ в жизни. 

 

Содержание работы: 

1. Чтение и перевод текста по теме. 

2. Обсуждение грамматического материала по теме. 

3. Выполнение упражнений. 

 

Форма представления отчета: рассказ о роли иностранных языков в жизни. 

 

Лабораторная работа № 8. Страны изучаемого языка. 

 

Цель работы: Уметь рассказать о стране изучаемого языка (знание географического 

положения, климата, погоды, государственного строя, экономики; знакомство с 

символами, историческим прошлым, достопримечательностями). Ознакомиться с 

фонетическими упражнениями и грамматическим материалом: Модальные глаголы и их 

эквиваленты. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

2. Прочитать и перевести текст по теме. 

3. Составить рассказ о странах изучаемого языка. 

 

Содержание работы: 

1. Чтение и перевод текста по теме. 

2. Обсуждение грамматического материала по теме. 

3. Выполнение упражнений. 

 

Форма представления отчета:  рассказ о странах изучаемого языка. 

 



Лабораторная работа № 9. Традиции стран изучаемого языка. 

Цель работы: Уметь рассказать о нравах и обычаях, связанных с праздниками в странах, 

где говорят на английском  языке. Сравнить с российскими праздниками. Ознакомиться с 

фонетическими упражнениями и грамматическим материалом: Сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение. Формальные признаки сложных предложений: союзы, 

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

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

2. Прочитать и перевести текст по теме. 

3. Составить рассказ о традициях стран изучаемого языка. 

 

Содержание работы: 

1. Чтение и перевод текста по теме. 

2. Обсуждение грамматического материала по теме. 

3. Выполнение упражнений. 

 

Форма представления отчета: рассказ о традициях стран изучаемого языка. 

 

Лабораторная работа № 10. Города. Путешествие. 

Цель работы: Уметь рассказать о столицах стран изучаемого языка; знакомство с 

крупными городами этих стран и их достопримечательностями. Ознакомиться с 

фонетическими упражнениями и грамматическим материалом: Понятие безличного 

предложения. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

2. Прочитать и перевести текст по теме. 

3. Составить рассказ о городах. 

 

Содержание работы: 

1. Чтение и перевод текста по теме. 

2. Обсуждение грамматического материала по теме. 

3. Выполнение упражнений. 

 

Форма представления отчета: рассказ о крупных городах стран изучаемого языка. 

 

Лабораторная работа № 11. Экология. 

Цель работы: Обсудить экологические проблемы в современном мире, систему охраны 

окружающей среды в странах изучаемого языка. Ознакомиться с фонетическими 

упражнениями и грамматическим материалом: Неличные формы глагола. Инфинитив и 

инфинитивные обороты. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 



1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

2. Прочитать и перевести текст по теме. 

3. Групповое обсуждение по теме. 

 

Содержание работы: 

1. Чтение и перевод текста по теме. 

2. Обсуждение грамматического материала по теме. 

3. Выполнение упражнений. 

 

Форма представления отчета: групповое обсуждение по теме.  

 

Лабораторная работа № 12. Выдающиеся люди стран изучаемого языка. 

Цель работы: Уметь рассказать об известных научных деятелях, педагогах, 

изобретателях и т.д. Ознакомиться с фонетическими упражнениями и грамматическим 

материалом: Причастие и причастные обороты. Герундий. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

2. Прочитать и перевести текст по теме. 

3. Составить рассказ об известных научных деятелях, педагогах, изобретателях. 

 

Содержание работы: 

1. Чтение и перевод текста по теме. 

2. Обсуждение грамматического материала по теме. 

3. Выполнение упражнений. 

 

Форма представления отчета: рассказ об известных научных деятелях, педагогах, 

изобретателях. 

 

Раздел IV. Профессиональная сфера общения 

 

Лабораторная работа № 13. Изучаемая область профессиональных знаний. 

Цель работы: изучить специфику профессиональной деятельности, источники и пути 

приобретения знаний и умений в этой области. Ознакомиться с фонетическими 

упражнениями и грамматическим материалом: Распространение члены предложения. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

2. Прочитать и перевести текст по теме. 

3. Составить рассказ об изучаемой области профессиональных знаний. 

 

Содержание работы: 



1. Чтение и перевод текста по теме. 

2. Обсуждение грамматического материала по теме. 

3. Выполнение упражнений. 

 

Форма представления отчета: рассказ об изучаемой области профессиональных знаний. 

 

Лабораторная работа № 14. Будущая профессия. 

Цель работы: Уметь рассказать о своей будущей профессии, объяснить причины выбора 

данной профессии. Ознакомиться с фонетическими упражнениями и грамматическим 

материалом: Лексико-грамматические средства связи предложений  и абзацев. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

2. Прочитать и перевести текст по теме. 

3. Составить рассказ о будущей профессии. 

 

Содержание работы: 

1. Чтение и перевод текста по теме. 

2. Обсуждение грамматического материала по теме. 

3. Выполнение упражнений. 

 

Форма представления отчета: рассказ о будущей профессии. 

 

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 с. 

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. 

- 222с. 

3. Шевелева С. А. Грамматика английского языка : Учебное пособие для студентов 

вузов. - 1. - Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015. - 423 с. 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. URL: 

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

 

Интернет-ресурсы 

 

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 

 

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

