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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 Способность 
руководствоваться 
принципами 
культурного 
релятивизма и 
этическими нормами, 
предполагающими отказ 
от этноцентризма и 
уважение своеобразия 
иноязычной культуры и 
ценностных ориентаций 
иноязычного социума 

принципы культурного 
релятивизма, этические 
нормы иноязычного 
социума, особенности 
речевого поведения 
представителей разных 
наций, причины 
возникновения 
межкультурных 
конфликтов, возможные 
пути разрешения 
коммуникативных 
конфликтов, 
обусловленных 
стереотипами восприятия 
наций и культур            

ориентироваться в 
иноязычном 
социуме с учетом 
его своеобразия и 
культурных 
ценностных 
ориентаций, 
отказаться от 
этноцентризма и 
уважать 
своеобразие 
иноязычной 
культуры 

навыками 
толерантного 
отношения к 
представителям 
иных культур и 
ценностных 
ориентаций; 
анализа причинно-
следственных 
связей в развитии 
умений 
межкультурной 
коммуникации; 
уважительного и 
бережного 
отношения к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям 

ОПК-10 Способность 
использовать этикетные 
формулы в устной и 
письменной 
коммуникации 

особенности речевого 
этикета в устной и 
письменной 
коммуникации в 
иностранном языке; 
 особенности речевого 
этикета в устной и 
письменной 
профессиональной и 
деловой 
коммуникации в 
изучаемом языке 

использовать клише и 
этикетные формулы в 
соответствии с 
форматом 
коммуникации в 
иностранном языке; 
использовать клише и 
этикетные формулы в 
соответствии с 
форматом 
профессиональной 
коммуникации с 
учетом межкультурной 
специфики; 
использовать клише и 
этикетные формулы в 
соответствии с 
форматом 
профессиональной/дел
овой коммуникации 

набором клише и 
этикетных формул 
для разных видов 
устной и 
письменной 
коммуникации в 
иностранном 
языке; набором 
клише и этикетных 
формул для разных 
видов устной и 
письменной 
профессиональной 
коммуникации; 
 набором клише и 
этикетных формул 
для разных видов 
устной 
профессиональной
/деловой 
коммуникации 

ОПК-18 Способность положение дел на ориентироваться на навыками 
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ориентироваться на 
рынке труда и занятости 
в части, касающейся 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
владением навыками 
экзистенциальной 
компетенции (изучение 
рынка труда, 
составление резюме, 
проведение 
собеседования и 
переговоров с 
потенциальным 
работодателем) 

рынке труда и 
занятости, требования 
к получаемой 
профессии     
 

рынке труда и 
занятости, 
осуществлять поиск 
рабочего места; 
составлять резюме 

составления 
резюме, ведения 
переговоров с 
потенциальным 
работодателем 

ОПК-19 Владение 
навыками организации 
групповой и 
коллективной 
деятельности для 
достижения общих 
целей трудового 
коллектива 

принципы и методы 
организации 
групповой и 
коллективной 
деятельности в рамках 
учебной деятельности  
 
  

работать в коллективе, 
выступать с 
инициативой 

навыками 
организации и 
осуществления 
групповой и 
коллективной 
деятельности в 
освоении учебных 
дисциплин 
формирование 
групп при работе 
над презентацией, 
выбор форм и 
видов 
деятельности, 
распределение 
функций и задач) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Иностранный язык»:  
– английский язык (на уровне А2-В1). 
 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Иностранный язык»: 
– «Практический курс 1-го иностранного языка» (ОК-2); 
– «Практикум по культуре речевого общения 1-го иностранного языка  (ОК-2); 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 
Трудоемкость дисциплины:  
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          Для набора 2017 – 2018 гг. – 2 з.е. (72 ч) 
Для набора 2019 - 2020 г. – 8 з.е. (288 ч.) 
Форма промежуточной аттестации:  
Для набора 2017 -2018 гг.: 8 семестр – зачет. 
Для набора 2019 -2020 гг.: 1 семестр – экзамен. 
 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 
 

Набор 2017 - 2018 гг. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

8 

1 Лекции, ч – 

2 Практические занятия, ч 22 

3 Контактная работа, ч, из них 24 

4 аудиторных занятий, ч 22 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч. - 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  44 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 4 

10 Всего, ч 72 

 
Набор 2019 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 

1 Лекции, ч – 

2 Практические занятия, ч 128 

3 Контактная работа, ч, из них 132 

4 аудиторных занятий, ч 128 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч. 2 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  138 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 18 

10 Всего, ч 288 

 
Набор 2019 г. (переводоведение) 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 

1 Лекции, ч – 

2 Практические занятия, ч 128 

3 Контактная работа, ч, из них 132 

4 аудиторных занятий, ч 128 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч. 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  138 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 19 
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10 Всего, ч 288 

 
 

Набор  2020 гг. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 

1 Лекции, ч – 

2 Практические занятия, ч 96 

3 Контактная работа, ч, из них 99 

4 аудиторных занятий, ч 96 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч. 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  170 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 19 

10 Всего, ч 288 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

8\1 семестр 

 

Практические занятия (22\128\96 ч) 

Содержание практического занятия Объем, ч 

Тема 1. Outstanding People (1А) 

Чтение: для общего понимания, поиск определенной информации;  
Аудирование: для общего понимания, поиск заданной информации; 
Говорение:  диалогическая речь (свободная и направляемая дискуссия); 
монологическая речь,  Презентация 1 Inspiring Person 

Лексика: Лексико-семантическое поле «Характер»; 
Грамматика: Повторение грамматических времен 

1/10/8 
 

Тема 2 Thirty-Day Challenge (1В) 

Чтение: элементы аналитического чтения; 
Аудирование: формат кембриджского экзамена – заполнение пропусков; 
Говорение: интервью 
Лексика: Trying and Succeeding Vocabulary (лексика, обозначающая 
попытку и успех); 
Грамматика: Образование вопросов разных типов; 

1/8/6 

Тема 3. Everyday English (1C) 

Аудирование: понимание на слух быстрой речи на бытовые темы; 
Говорение: способы вежливого прерывания или окончания разговора; 
объяснение и проверка понимания 

0/4/2 

Тема 4 Skills for Writing (Technologies) (1D) 

Чтение: для общего понимания; детальное чтение (с элементами 
аналитического) 
Аудирование: для общего понимания, прослушивание для детального 
понимания 
Говорение: свободная и направленная дискуссия (по тексту и аудио 
материалу); 

1/2/4 
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Письмо: написание статьи, взаимное корректирование 

Тема 5 Повторение Unit 1; Wordpower: идиомы с make 

Контрольная работа по Unit 1 

Review and Extension Workbook 

Чтение: для общего понимания и поиска заданной информации 
Аудирование:  (диалогическая речь) для определения правильной 
последовательности событий; формат кембриджского экзамена – выбор 
правильного ответа из трех вариантов 

1/4/4 

Тема 6 Survival (2А) 

Чтение: для общего понимания; детальное чтение (с элементами 
аналитического) 
Аудирование: для общего понимания, для определения 
последовательности событий 
Говорение: монологическая речь (нарратив о приключении) 
Грамматика: Narrative Tenses (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect) 
Лексика: выражения с глаголом get 

1/4/4 

Тема 7 Survival and Wildlife (2В) 

Чтение: просмотровое чтение, элементы аналитического чтения; 
Аудирование: для общего понимания, поиск определенной информации; 
Говорение: диалогическая речь (обсуждение), монологическая речь 
(Презентация 2 Endangered Species) 

Грамматика: Будущее время и условные придаточные предложения 
Лексика: лексика на тему «защита вымирающих животных» 

1/4/4 

Тема 8 Everyday English 

Аудирование: понимание на слух быстрой речи на бытовые темы; 
Говорение: использование разделительных вопросов для выражения 
согласия; комплименты и ответ на них 

0/2/2 

Тема 9 Skills for Writing (2D) 

Чтение: сканирование; детальное чтение (с элементами аналитического) 
Аудирование: для общего понимания, прослушивание для детального 
понимания 
Говорение: свободная и направленная дискуссия (по тексту и аудио 
материалу); 
Письмо: организация информации для туристического буклета (о мерах 
предосторожности) 

1/4/4 

Тема 10. Повторение Unit 2; Wordpower: идиомы с face 

Контрольная работа по Unit 2 

Review and Extension Workbook 

Чтение: для общего понимания и поиска заданной информации 
Аудирование:  (монологическая речь - новости) для общего понимания; 
формат кембриджского экзамена – выбор правильного ответа из трех 
вариантов 

1/6/4 

Тема 11 Ability, Learning and Achievements (3А) 

Чтение: чтение для определения общей идеи, аналитическое чтение; 
Аудирование: аудирование и краткая запись (note-taking)$ 
Говорение: монологическая речь (рассказ об опыте обучения), 
диалогическая речь- обсуждение в группе; 
Грамматика: типы фразовых глаголов; 
Лексика: лексика для описания способностей и достижений человека 

1/6/4 

Тема 12 Sport  Achievements (3B) 1/6/4 
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Чтение: аналитическое чтение; 
Аудирование (интервью) с заданиями формата кембриджского экзамена 
(выбор правильного ответа); 
Говорение: свободная и направленная дискуссия (диалогическая речь); 
Презентация 3 Sport Role Model (монологическая речь) 
Лексика: спорт 
Грамматика: Present Perfect Simple and Continuous 

Тема 13 Everyday English (3C) 

Аудирование: понимание на слух быстрой речи на бытовые темы; 
Говорение: обсуждение бытовой проблемы и предложений по ее 
решению 

0/4/2 

Тема 14 Skills for writing 

Чтение: для общего понимания; детальное чтение (с элементами 
аналитического) 
Аудирование: для общего понимания, прослушивание для детального 
понимания 
Говорение: свободная и направленная дискуссия (по тексту и аудио 
материалу); 
Письмо: описание графиков и других статистических данных 

1/6/6 

Тема 15 Повторение Unit 3; Wordpower: фразовые глаголы и 

идиомы с наречием/частицей up 

Контрольная работа по Unit 3 

Review and Extension Workbook 

Чтение: для общего понимания и поиска заданной информации 
Аудирование:  (диалогическая речь) для определения правильной 
последовательности событий; формат кембриджского экзамена – 
определение позиции говорящего 

1/6/4 

Тема 16 Life Lessons (4A) 

Чтение: просмотровое чтение; элементы аналитического чтения 
Аудирование: диалогическая речь (интервью) – прослушивание для 
общего понимания, получения конкретной информации; монологическая 
речь – аудирование с целью получения конкретной информации; 
Говорение: монологическая речь (пересказ с ключевыми словами); 
диалогическая речь (направленная дискуссия) 
Грамматика:  конструкции с would and used to; 
Лексика: вокабуляр для описания причины и следствия 

1/6/4 

Тема 17 Difficulties in Life (4В) 

Чтение: Аналитическое чтение; 
Аудирование: монологическая речь, общее понимание; 
Говорение: свободная дискуссия, монологическая речь (рассказа о 
жизненном опыте) 
Грамматика: повторение модальности (obligation and permission); 
Лексика: семантическое поле «жизненные сложности» 

1/6/4 

Тема 18. Everyday Speech (4C) 

Аудирование: понимание на слух быстрой речи на бытовые темы; 
Говорение: описание фотографии; вежливое выражение несогласия 

1/4/2 

Тема 19 Skills for Writing (4D) 

Чтение: элементы аналитического чтения 
Аудирование: прослушивание аутентичной монологической речи для 
получения общего впечатления и детальной информации  

1/6/4 
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Говорение: диалогическая речь: свободная и направленная дискуссия 
Письмо: составление мотивационного письма (для работы волонтером) 

Тема 20  Повторение Unit 4; Wordpower: идиомы со словом  as 

Контрольная работа по Unit 4 

Review and Extension Workbook 

Чтение: для общего понимания и поиска заданной информации 
Аудирование:  формат кембриджского экзамена – множественный выбор 
(монологическая речь) 

1/6/4 

Тема 21 Chance  (5A) 

Чтение: для определения общей идеи, для нахождения заданной 
информации; 
Аудирование: прослушивание для получения релевантной 
статистической  информации 
Говорение: диалогическая речь (обсуждение результатом анкетирования) 
Лексика: прилагательные лексико-семантического поля «отношение» 
Грамматика: конструкции, выражающие вероятность в будущем 
 
 

1/6/4 

Тема 22 Unusual job in Antarctica (5B) 

Чтение: чтение и перифразирование (making notes); элементы 
аналитического чтения; 
Аудирование: прослушивание аутентичной монологической речи с 
целью ответа на открытые вопросы и восстановления 
последовательности событий; 
Говорение: (монологическая речь) Презентация 4  “Antarctica”   

Лексика: семантическое поле «природа и ее сохранение» 
Грамматика: времена Future Continuous and Future Perfect 

1/6/4 

Тема 23 Everyday Speech (5C) 

Аудирование: понимание на слух быстрой речи на бытовые темы; 
Говорение: обсуждение преимуществ и недостатков плана 

0/4/2 

Тема 24 Skills for Writing (5D) 

Чтение: элементы аналитического чтения (анализ структуры 
представленного текста эссе) 
Аудирование и говорение:: прослушивание монологической речи 
(новости) с последующим воспроизведением (кратким пересказом с 
опорой на ключевые слова)  
Письмо: структура for and against essay  

1/6/4 

Тема 25 Повторение Финальная лексико-грамматическая  

контрольная работа (Mid-Course Test) 
2/2/2 

 
Самостоятельная работа студентов (48/157(158)/189 ч) 

Перечень занятий на СРС (тематику см. в п. 10.1) Объем, ч 

1. Подготовка домашних заданий 20/50/50 

2. Работа над монологической речью (подготовка презентаций) 6/20/33 

3. Написание письменных работ (статья, эссе, мотивационное письмо, 
описание графика, туристический буклет) всего 5 работ 

6/20/33 

4. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю (тесты, 
диктанты, устные и письменные опросы) 

10/20/25 

5. Индивидуальное чтение (100 страниц художественной литературы) 2/30(31)/29 

6. Подготовка к зачёту/экзамену 4/18(19)/19 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Doff, C., Thaine, C., Puchta, H., Stranks, J., Lewis-Jones, P. Empower Upper-
Intermediate Student’s Book (B2). Cambridge University Press, 2015 – (библиотека НГУ, 50 
экземпляров) 

5.2 Дополнительная литература 

2. Rimmer, W. Empower Upper-Intermediate Workbook/. – Cambridge University Press, 
2015 -  (библиотека НГУ, 50 экземпляров) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 
3. Macmillan Collocations Dictionary : [for learners of English / Ed.-in-Chief Michael 

Rundell]. Oxford : MacMillan, 2010. xiii, 911 p. ; 21 cm.(библиотека .НГУ 2 экз) (справочное 
издание) 
4. Evans, Virginia Successful Writing Proficiency : [for students] / Virginia Evans  [13th 
impression] Newbury : Express Publishing, [2018]   173, [3] p. (библиотека НГУ, 10 экз) 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 
При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 
https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 

 

7.2 Ресурсы сети «Интернет»: 

Видео материалы из YouTube, соответствующие тематике конкретного занятия 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 
office) 

 

8.2. Информационные справочные системы 

British National Corpus (режим доступа - https://www.english-corpora.org/bnc/) 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 
Для реализации дисциплины «Иностранный язык» используются специальные 

помещения: 
1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 
Перечень результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык» и индикаторов 

их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Текущий контроль успеваемости: 

–– лексико-грамматический контроль и контрольные задания для проверки 
сформированности продуктивных навыков (говорение, письмо) (по темам курса): 

Тема 1. Презентация 1  Inspiring Person – 5 баллов; Лексический тест 1 (ЛСП 
«Характер») – 5 баллов 

Тема 2. Лексический тест «ЛСП Trying and Succeeding – 5 баллов; грамматический 
тест (вопросы разных типов) – 5 баллов; 

Тема 4.  Письменное задание 1: статья на заданную тему – 5 баллов; 
Тема 5. Лексико-грамматическая контрольная работа по Unit 1 - 10 баллов;  
Тема 6. Лексический тест (устойчивые выражения с глаголом get) – 5 баллов; 

грамматический тест (narrative tenses)  - 5 баллов; 
Тема 7. Презентация 2  Endangered Species – 5 баллов; грамматический тест 

(будущее время и условные предложения) – 5 баллов; 
Тема 9. Письменное задание 2 (туристический буклет – инструкции по выживанию в 

дикой природе Сибири) – 5 баллов; 
Тема 10. Контрольная работа по Unit 2 – 10 баллов; 
Тема 11. Лексический тест (фразовые глаголы + семантическое поле «Достижения») 

– 5 баллов; 
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Тема 12 Презентация 3 Sports Role Model  - 5 баллов; Грамматический тест (времена 
группы Perfect) – 5 баллов; 

Тема 14. Письменное задание 3 (описание графика) -  5 баллов 
Тема 15. Контрольная работа по Unit 3 – 10 баллов; 
Тема 16. Грамматический тест (used to vs. would)  - 5 баллов;  Лексический тест 

(ЛСП – «причина-следствие») – 5 баллов; 
Тема 17 Грамматический тест (выражение модальности – obligation and permission) – 

5 баллов; 
Тема 19. Письменное задание 4 (мотивационное письмо) – 5 баллов; 
Тема 20. Контрольная работа по Unit 4 – 10 баллов; 
Тема 21. Грамматический тест на выражение вероятности в будущем – 5 баллов; 

Лексический тест по ЛСП «Отношение» - 5 баллов 
Тема 22. Грамматический тест (Future Continuous and Future Perfect) – 5 баллов; 

Презентация 4 «Antarctica» - 5 баллов. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта/экзамена, включающего: 
– лексико-грамматическую контрольную работу – 10 баллов; 
– чтение текста 700-1000 слов и беседу по содержанию текста с преподавателем – 20 

баллов; 
– прослушивание текста по пройденной тематике. 3 минуты звучания. Предъявление 

двукратное. Контроль понимания:  множественный выбор – 10 баллов; 
– беседа двух студентов по пройденной тематике (ролевая игра) – 10 баллов. 
Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично» (для экзамена). Оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» (для зачёта – «зачтено») означают успешное 
прохождение промежуточной аттестации.  

На подготовку к устному ответу отводится 45 минут. Литературой и техническими 
средствами во время зачёта/экзамена пользоваться нельзя. На ответ на вопросы дается 10 
минут, преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса 
(случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. 

Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 150 баллов за работу в 
семестре и 50 за ответ на зачёте/экзамене, который выносится за пределы семестра. 

Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 
 

Характеристика 
работы студента 

Баллы 

«Отлично»/ «зачтено» 175-200 

«Хорошо»/ «зачтено» 125-174 

«Удовлетворительно»/ 
«зачтено» 

100-124 

«Неудовлетворительно»/ 
«незачтено»  

0-99 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине  

Таблица 10.2.1 

Код 

компетенции 
Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 
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ОК-2 

Знание принципов культурного 
релятивизма, этических норм иноязычного 
социума, особенностей речевого поведения 
представителей разных наций, причин 
возникновения межкультурных конфликтов, 
возможных путей разрешения 
коммуникативных конфликтов, 
обусловленных стереотипами восприятия 
наций и культур 

Лексико-
грамматический 
контроль: ролевая игра, 
диалог; 
 
Зачёт/экзамен. 

Умение ориентироваться в иноязычном 
социуме с учетом его своеобразия и 
культурных ценностных ориентаций, 
отказаться от этноцентризма и уважать 
своеобразие иноязычной культуры 

Владение навыками толерантного 
отношения к представителям иных культур 
и ценностных ориентаций; анализа 
причинно-следственных связей в развитии 
умений межкультурной коммуникации; 
уважительного и бережного отношения к 
историческому наследию и культурным 
традициям 

 

 

 

 

ОПК-10 

Знание особенностей речевого этикета в 
устной и письменной коммуникации в 
иностранном языке; особенностей речевого 
этикета в устной и письменной 
профессиональной и деловой коммуникации 
в изучаемом языке 

Лексико-
грамматический 
контроль: диалог, 
ролевая игра, диктант, 
устные и закрепляющие 
упражнения по темам; 
 
Зачёт/экзамен. 
 

Умение использовать клише и этикетные 
формулы в соответствии с форматом 
коммуникации в иностранном языке; 
использовать клише и этикетные формулы в 
соответствии с форматом 
профессиональной коммуникации с учетом 
межкультурной специфики; 
использовать клише и этикетные формулы в 
соответствии с форматом 
профессиональной/деловой коммуникации 

Владение набором клише и этикетных 
формул для разных видов устной и 
письменной коммуникации в иностранном 
языке; набором клише и этикетных формул 
для разных видов устной и письменной 
профессиональной коммуникации; 
 набором клише и этикетных формул для 
разных видов устной профессиональной / 
деловой коммуникации 

 

 

 

Знание положения дел на рынке труда и 
занятости, требований к получаемой 
профессии     

Лексико-
грамматический 
контроль: ролевая игра 
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ОПК-18 

Умение ориентироваться на рынке труда и 
занятости, осуществлять поиск рабочего 
места; составлять резюме 

 

Владение навыками составления резюме, 
ведения переговоров с потенциальным 
работодателем 

 

 

 

 

ОПК-19 

Знание принципов и методов организации 
групповой и коллективной деятельности в 
рамках учебной деятельности  

Лексико-
грамматический 
контроль: ролевая игра, 
диалог; 
 
Зачёт/экзамен (беседа 
двух студентов). 

Умение работать в коллективе, выступать с 
инициативой 

Владение навыками организации и 
осуществления групповой и коллективной 
деятельности в освоении учебных 
дисциплин формирование групп при работе 
над презентацией, выбор форм и видов 
деятельности, распределение функций и 
задач) 

 

Таблица 10.2.2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Лексико-грамматический контроль (ролевая игра, 

диалог, письменные упражнения, устный опрос, парная 

работа): 
- демонстрация углубленных знаний принципов 
культурного релятивизма и этических норм иноязычного 
социума в ходе составления диалога и участия в ролевой 
игре, 
- учет особенностей речевого поведения представителей 
разных наций в ходе диалога, ролевой игры, 
- недопущение возникновения межкультурных конфликтов 
в ходе диалога, ролевой игры, 
- уверенность в высказывании своей позиции о положении 
дел на рынке труда и занятости, 
- использование принципов и методов организации 
групповой и коллективной деятельности. 
Письменная и устная тестовая работа, диктант: 
– точность ответа, не более 15% ошибок.  

Зачёт/Экзамен:   
- самостоятельное решение коммуникативных задач, 
соответствующих объему программного материала с учетом 
своеобразия иноязычной культуры, не более 15% ошибок 
при чтении текста, прослушивании аудио-материала и в 
беседе по теме; 
- уверенное использование этикетных формул в устной и 
письменной коммуникации, 
-  умение работать в паре, выступать с инициативой, не 
более 15% ошибок в использовании лексических и 

Отлично/зачтено 
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грамматических средств; 
- выявление основных причинно-следственных связей в 
беседе на иностранном языке с преподавателем и другими 
студентами, а также при чтении и анализе текста, 
- проявление толерантного отношения к представителям 
иных культур в ходе диалога. 
- не более 15% ошибок в лексико-грамматической 
контрольной работе.    

Лексико-грамматический контроль (ролевая игра, 

диалог, письменные упражнения, устный опрос, парная 

работа): 
- демонстрация базовых знаний принципов культурного 
релятивизма и этических норм иноязычного социума в ходе 
составления диалога и участия в ролевой игре, 
- учет особенностей речевого поведения представителей 
разных наций в ходе диалога, ролевой игры, 
- недопущение возникновения межкультурных конфликтов 
в ходе диалога, ролевой игры, 
- высказывание своей позиции о положении дел на рынке 
труда и занятости, 
- использование принципов и методов организации 
групповой и коллективной деятельности. 
Письменная и устная тестовая работа, диктант: 
– не более 25% ошибок при успешном решении основной 
коммуникативной задачи.    

Зачёт/Экзамен:   
- самостоятельное решение коммуникативных задач, 
соответствующих объему программного материала с учетом 
своеобразия иноязычной культуры, не более 25% ошибок 
при чтении текста, прослушивании аудио-материала и в 
беседе по теме; 
- использование основных этикетных формул в устной и 
письменной коммуникации, 
-  умение работать в паре, выступать с инициативой, не 
более 25% ошибок в использовании лексических и 
грамматических средств; 
- выявление причинно-следственных связей в беседе на 
иностранном языке с преподавателем и другими 
студентами, а также при чтении и анализе текста, не более 
25% ошибок; 
- проявление толерантного отношения к представителям 
иных культур в ходе диалога. 
- не более 25% ошибок в лексико-грамматической 
контрольной работе. 

Хорошо/зачтено 

Лексико-грамматический контроль (ролевая игра, 

диалог, письменные упражнения, устный опрос, парная 

работа): 
- демонстрация общих знаний принципов культурного 
релятивизма и этических норм иноязычного социума в ходе 
составления диалога и участия в ролевой игре, 
- общее представление об особенностях речевого поведения 

Удовлетворительно/зачтено 
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представителей разных наций, ошибки в ходе диалога, 
ролевой игры, не мешающие продолжению диалога, 
- затруднения при выявлении причин возникновения 
межкультурных конфликтов, 
- затруднения при высказывании своей позиции о 
положении дел на рынке труда и занятости, 
- ограниченное использование принципов и методов 
организации групповой и коллективной деятельности, 
затруднение при составлении диалогов, ограниченное 
участие в ролевой игре. 
Письменная и устная тестовая работа, диктант: 
– не более 50% ошибок при решении основной 
коммуникативной задачи.    

Зачёт/Экзамен:   
- существенные ошибки при самостоятельном решении 
коммуникативных задач, соответствующих объему 
программного материала с учетом своеобразия иноязычной 
культуры, не более 50% ошибок при чтении текста, 
прослушивании аудио-материала и в беседе по теме; 
- использование этикетных формул в устной и письменной 
коммуникации в ограниченном объеме, с ошибками в их 
использовании, затруднение при составлении диалога, не 
более 50% ошибок в использовании лексических и 
грамматических средств; 
- выявление основных причинно-следственных связей в 
беседе на иностранном языке с преподавателем и другими 
студентами, а также при чтении и анализе текста, не более 
50% ошибок; трудности при ответах на задаваемые 
вопросы, ограниченное понимание смысла текста и аудио-
материала; 
- проявление толерантного отношения к представителям 
иных культур в ходе диалога; 
- не более 50% ошибок в лексико-грамматической 
контрольной работе. 

Лексико-грамматический контроль (ролевая игра, 

диалог, письменные упражнения, устный опрос, парная 

работа): 
- отсутствие знаний принципов культурного релятивизма и 
этических норм иноязычного социума в ходе составления 
диалога и участия в ролевой игре, 
- неспособность сформулировать особенности речевого 
поведения представителей разных наций в ходе диалога, 
ролевой игры, мешающие продолжению диалога, 
- затруднения при выявлении причин возникновения 
межкультурных конфликтов, 
- затруднения при высказывании своей позиции о 
положении дел на рынке труда и занятости, 
- не использование принципов и методов организации 
групповой и коллективной деятельности при составлении 
диалогов, ограниченное участие в ролевой игре. 
Письменная и устная тестовая работа, диктант: 

неудовлетвори- 
тельно/незачтено 
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– более 50% ошибок при решении основной 
коммуникативной задачи. 

Зачёт/Экзамен:   
- грубые ошибки при самостоятельном решении 
коммуникативных задач, соответствующих объему 
программного материала, без учета своеобразия иноязычной 
культуры, более 50% ошибок при чтении текста, 
прослушивании аудио-материала и в беседе по теме; 
- неиспользование этикетных формул в устной и 
письменной коммуникации, затруднение при составлении 
диалога, более 50% ошибок в использовании лексических и 
грамматических средств; 
- неспособность выявить основные причинно-следственные 
связи в беседе на иностранном языке с преподавателем и 
другими студентами, а также при чтении и анализе текста, 
трудности при ответах на задаваемые вопросы 
демонстрируя ограниченное понимание, отказ отвечать на 
вопросы, не понимание смысла текста и аудио-материала; 
- проявление не толерантного отношения к представителям 
иных культур; 
- более 50% ошибок в лексико-грамматической контрольной 
работе. 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 
 
Студент получает карточку с ролью А и готовит свою часть диалога. Затем он 

соединяется в пару со студентом Б, который импровизирует свою часть беседы. Затем 
студенты меняются ролями. Таким образом, проверяется как подготовленная, так и 
спонтанная речь. 

Образец карточки для подготовки ролевой игры на экзамене 
Student A: You are a reporter who is to interview a famous inventor/linguist/translator. 

Prepare your questions. 
          Student B. You are a famous inventor/linguist/translator. Answer the reporter’s questions. .  

 
Тест (примерные задания лексико-грамматического теста): 

 

1. Replace the  verbs in italics  with their phrasal verbs equivalents. If the phrasal verb is 

separable, show it by moving the object: 

 
1. Don’t  postpone until tomorrow what you can do today. 

2. Let’s examine the facts again. What do they imply? 

3. I have always liked reading. 

4. He produced a brilliant idea. 

5. The favourite entertainment of the servants was eavesdropping. 

6. Should we forget the past? 

7. It’s spring now, and little leaves emerge on trees. 

8. The brave firefighters managed to extinguish the blaze. 
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9. The song evoked sweet memories of her childhood. 

10. I must intervene. It is just unfair to criticize her so harshly. 

 
2. Fill in the gaps with right particles: 

 
1. Her husband has recently passed … and now she is very lonely. 

2. I won’t put … … his abominable behavior any longer. 

3. When she came …, she realized she was in a hospital ward surrounded by doctors and 

nurses. 

4. They managed to track him … and arrest him. 

5. Don’t trust him. He’ll rip you … . 

6. He had never had to work in his life, as he had come … a huge fortune as a teenager. 

7. I decided to try …  a new recipe, but was really disappointed with the result. 

8. I spent hours trying to figure … how my new coffee machine works. 

9. We have almost run … … food. It’s OK, I do appreciate a chance to lose some weight. 

10. Don’t believe his stories. He is very good at making  … various excuses. 

 
3. Match pairs of verbs in the box and add particles to the phrasal verbs (from the second 

box): 

abandon   accumulate    acquire     back    call  corroborate    deceive    emphasize    eradicate    
fight   give    lay   pile     point    retaliate    root   stipulate   summon    take     take 

 

back     down     in   in    on     out    up    up    up     up  

 
What do the verbs mean? Explain their meanings. 

 
Пример текста для чтения и последующей беседы по содержанию текста: 

 
The shabby man in the fourth row of the pit leant forward and stared incredulously at the 
stage. His shifty eyes narrowed furtively. 
‘Nancy Taylor!’ he muttered. ‘By the Lord, little Nancy Taylor!’ 
His glance dropped to the programme in his hand. One name was printed in slightly larger type 
than the rest. 
‘Olga Stormer! So that’s what she calls herself. Fancy yourself a star, don’t you, my lady? 
And you must be making a pretty little pot of money, too. Quite forgotten your name was ever 
Nancy Taylor, I daresay. I wonder now – I wonder now what you’d say if Jake Levitt should 
remind you of the fact?’ 
 
The curtain fell on the close of the first act. Hearty applause filled the auditorium. Olga 
Stormer, the great emotional actress, whose name in a few short years had become a household 
word, was adding yet another triumph to her list of successes as ‘Cora’, in The Avenging Angel. 
Jake Levitt did not join in the clapping, but a slow, appreciative grin gradually distended his 
mouth. God! What luck! Just when he was on his beam-ends, too. She’d try to bluff it out, he 
supposed, but she couldn’t put it over on him. Properly worked, the thing was a gold-mine! 
 
On the following morning the first workings of Jake Levitt’s gold-mine became apparent. In 
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her drawing-room, with its red lacquer and black hangings, Olga Stormer read and re-read a 
letter thoughtfully. Her pale face, with its exquisitely mobile features, was a little more set than 
usual, and every now and then the grey-green eyes under the level brows steadily envisaged the 
middle distance, as though she contemplated the threat behind rather than the actual words of the 
letter. 
 
In that wonderful voice of hers which could throb with emotion or be as clear-cut as the 
click of a typewriter, Olga called: ‘Miss Jones!’ 
A neat young woman with spectacles, a shorthand pad and a pencil clasped in her hand, 
hastened from an adjoining room. 
‘Ring up Mr Danahan, please, and ask him to come round, immediately.’ 
Syd Danahan, Olga Stormer’s manager, entered the room with the usual apprehension of the 
man whose life it is to deal with and overcome the vagaries of the artistic feminine. To coax, to 
soothe, to bully, one at a time or all together, such was his daily routine. To his relief, Olga 
appeared calm and composed, and merely flicked a note across the table to him. 
‘Read that.’ 
The letter was scrawled in an illiterate hand, on cheap paper. 
Dear Madam, 

I much appreciated your performance in The Avenging Angel last night. I fancy we have a 

mutual friend in Miss Nancy Taylor, late of Chicago. An article regarding her is to be published 

shortly. If you would care to discuss same, I could call upon you at any time convenient to 

yourself. 

Yours respectfully, 

Jake Levitt 

Danahan looked slightly bewildered. 
‘I don’t quite get it. Who is this Nancy Taylor?’ 
‘A girl who would be better dead, Danny.’ There was bitterness in her voice and a weariness 
that revealed her 34 years. ‘A girl who was dead until this carrion crow brought her to life 
again.’ 
‘Oh! Then . . .’ 
‘Me, Danny. Just me.’ 
‘This means blackmail, of course?’ 
She nodded. ‘Of course, and by a man who knows the art thoroughly.’ 
Danahan frowned, considering the matter. Olga, her cheek pillowed on a long, slender hand, 
watched him with unfathomable eyes. 
‘What about bluff? Deny everything. He can’t be sure that he hasn’t been misled by a 
chance resemblance.’ 
Olga shook her head. 
‘Levitt makes his living by blackmailing women. He’s sure enough.’ 
‘The police?’ hinted Danahan doubtfully. 
Her faint, derisive smile was answer enough. Beneath her self-control, though he did not 
guess it, was the impatience of the keen brain watching a slower brain laboriously cover the 
ground it had already traversed in a flash. 
‘You don’t – er – think it might be wise for you to – er – say something yourself to Sir 
Richard? That would partly spike his guns.’ 
The actress’s engagement to Sir Richard Everard, MP, had been announced a few weeks 
previously. 
‘I told Richard everything when he asked me to marry him.’ 
‘My word, that was clever of you!’ said Danahan admiringly. 
Olga smiled a little. 
‘It wasn’t cleverness, Danny dear. You wouldn’t understand. All the same, if this man Levitt 
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does what he threatens, my number is up, and incidentally Richard’s Parliamentary career goes 
smash, too. No, as far as I can see, there are only two things to do.’ 
‘Well?’ 
‘To pay – and that of course is endless! Or to disappear, start again.’ 
The weariness was again very apparent in her voice. 
‘It isn’t even as though I’d done anything I regretted. I was a half-starved little gutter waif, 
Danny, striving to keep straight. I shot a man, a beast of a man who deserved to be shot. The 
circumstances under which I killed him were such that no jury on earth would have convicted 
me. I know that now, but at the time I was only a frightened kid – and – I ran.’ 
Danahan nodded. 
‘I suppose,’ he said doubtfully, ‘there’s nothing against this man Levitt we could get hold 
of?’ 
Olga shook her head. 
‘Very unlikely. He’s too much of a coward to go in for evil-doing.’ The sound of her own 
words seemed to strike her. ‘A coward! I wonder if we couldn’t work on that in some way.’ 
‘If Sir Richard were to see him and frighten him,’ suggested Danahan. 
‘Richard is too fine an instrument. You can’t handle that sort of man with gloves on.’ 
‘Well, let me see him.’ 
‘Forgive me, Danny, but I don’t think you’re subtle enough. Something between gloves and 

bare fists is needed. Let us say mittens! That means a woman! Yes, I rather fancy a woman 
might do the trick. A woman with a certain amount of finesse, but who knows the baser side of 
life from bitter experience. Olga Stormer, for instance! Don’t talk to me, I’ve got a 

(1025 слов) 
 
 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 
виде.  
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