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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 

Результаты освоения образо-

вательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся 

должны: 

  

знать уметь владеть  

ОК-2 способность руководство-

ваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нор-

мами, предполагающими отказ 

от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной куль-

туры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума  

принципы культур-

ного релятивизма, 

этические нормы 

иноязычного соци-

ума, особенности 

речевого поведения 

представителей 

разных наций              

ценностные ориен-

тации иноязычного 

социума 

 

ориентироваться в 

тексте на русском 

или иностранном 

языке с учетом его 

своеобразия и 

культурных цен-

ностных ориента-

ций                             

Навыками анализа 

причинно-

следственных свя-

зей в построении 

текста с учетом 

уважения ино-

язычных культур-

ных традиций; 

анализа причин-

но-следственных 

связей в общении 

на иностранном 

языке. 

 ОК-3 владением навыками со-

циокультурной и межкультур-

ной коммуникации, обеспечи-

вающими адекватность социаль-

ных и профессиональных кон-

тактов  

основные понятия 

межкультурного 

обще-

ния/взаимодействия

, нормы и правила 

вербального и не-

вербального пове-

дения в сфере меж-

культурных соци-

альных и професси-

ональных (в том 

числе научных) 

контактов 

   

общаться и нахо-

дить общий язык с 

представителями 

различных культур 

и социальных 

групп; 

осуществлять де-

ловые контакты и 

вести диалог, 

научную дискус-

сию 

владения устной и 

письменной ком-

муникацией в 

профессиональ-

ной сфере; 

толерантного от-

ношения к пред-

ставителям дру-

гих культур, фор-

мам осуществле-

ния успешного 

межкультурного 

диалога в разных 

сферах общения 

 ОК-7 владение культурой мыш-

ления, способность к анализу, 

обобщению информации, поста-

новке целей и выбору путей их 

достижения, владение культурой 

устной и письменной речи  

основы анализа и 

обобщения инфор-

мации                           

особенности орга-

низации устного и 

письменного выска-

зывания                        

 

   

анализировать и 

систематизировать 

информацию, ста-

вить цели, ясно и 

логично выражать 

мысли в соответ-

ствии с целью и 

ситуацией обще-

ния; 

целеполагания, 

стратегии когни-

тивной обработки 

информации и 

владения форма-

ми речемысли-

тельной деятель-

ности 

ОПК-3  владение системой 

лингвистических знаний, вклю-

чающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, словообразова-

тельных явлений и закономер-

ностей функционирования изу-

чаемого иностранного языка, его 

основные 

дискурсивные 

способы реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания; 

языковые 

характеристики 

грамматически 

правильно оформ-

лять высказывание 

в соответствии с 

нормами языка и 

поставленной 

коммуникативной 

задачей; адекватно 

владеть основны-

ми дискурсивны-

ми способами ре-

ализации комму-

никативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям те-
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Результаты освоения образо-

вательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся 

должны: 

  

знать уметь владеть  

функциональных разновидно-

стей  

разных 

закономерности 

функционирования 

изучаемого 

иностранного 

языка; его 

функциональные 

разновидности. 

 

           

  

  

  

  

  

  

использовать 

средства текстовой 

связи для создания 

логичного и ком-

позиционно пра-

вильного устного 

и письменного вы-

сказывания;    вы-

страивать страте-

гию устного и 

письменного об-

щения в соответ-

ствии с нормами 

изучаемого языка 

и его функцио-

нальными разно-

видностями               

кущего коммуни-

кативного контек-

ста; системой 

функциональных 

стилей и навыка-

ми их применения 

сообразно комму-

никативным усло-

виям взаимодей-

ствия                         

 ОПК-4 владение этическими и 

нравственными нормами пове-

дения, принятыми в инокуль-

турном социуме; готовность ис-

пользовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации  

национально-

культурные особен-

ности страны изу-

чаемого языка, язы-

ковые реалии; эти-

ческие и нравствен-

ные нормы поведе-

ния, принятые в 

инокультурном со-

циуме; типичные 

модели социальных 

ситуаций и сцена-

рии социо-

культурного взаи-

модействия в ино-

язычном социуме 

 

      

 

выявлять нацио-

нально-

культурную спе-

цифику языковых 

объектов и явле-

ний; идентифици-

ровать языковые 

реалии; строить 

высказыва-

ния/тексты с уче-

том национально-

культурной спе-

цифики, этических 

и нравственных 

норм инокультур-

ного социума; 

определять модели 

социальных ситу-

аций и выбирать 

релевантную стра-

тегию поведения; 

- навыками основ 

речевого этикета 

изучаемого ино-

странного языка; 

этическими и 

нравственными 

нормами поведе-

ния, общения в 

типичных ситуа-

циях и сценариях 

взаимодействия; 

системой страте-

гий и тактик по-

ведения сообраз-

но ситуациям со-

циального и меж-

культурного вза-

имодействия 

 ОПК-5 владение основными 

дискурсивными способами реа-

лизации коммуникативных це-

лей высказывания применитель-

но к особенностям текущего 

коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия 

взаимодействия)  

основные виды дис-

курсивной деятель-

ности, структуру 

коммуникативной 

ситуации и разно-

видности коммуни-

кативно-целевых 

установок при об-

щении на первом 

иностранном языке 

 

варьировать выбор 

языковых средств, 

способов органи-

зации высказыва-

ния и линий пове-

дения в соответ-

ствии с коммуни-

кативно-целевой 

установкой 

стратегий постро-

ения высказыва-

ния на первом 

иностранном язы-

ке применительно 

к разным комму-

никативным кон-

текстам 
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Результаты освоения образо-

вательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся 

должны: 

  

знать уметь владеть  

 

 ОПК-6 владение основными 

способами выражения семанти-

ческой, коммуникативной и 

структурной преемственности 

между частями высказывания - 

композиционными элементами 

текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразо-

выми единствами, предложени-

ями   

композиционные 

особенности разных 

типов текста и 

средства выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной связи в 

тексте 

 

      

 

           

 

организовывать 

текст использовать 

средства связи в 

соответствии с 

нормами связно-

сти и целостности 

Навыками основ-

ных способов и 

репертуаров 

средств выраже-

ния семантиче-

ской, коммуника-

тивной и струк-

турной преем-

ственности между 

частями высказы-

вания – компози-

ционными эле-

ментами текста 

 ОПК-7 способность свободно 

выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языко-

вые средства с целью выделения 

релевантной информации  

нормы и формы 

устной и письмен-

ной речи первого 

иностранного языка 

           

 

 

  

   

использовать ре-

левантные языко-

вые средства для 

адекватного выра-

жения мысли 

владеть разнооб-

разными языко-

выми средствами 

и навыком редак-

тирования выска-

зываний (текстов) 

с целью выделе-

ния релевантной 

информации 

 ПК-16 владение необходимыми 

интеракциональными и кон-

текстными знаниями, позволя-

ющими преодолевать влияние 

стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при 

контакте с представителями раз-

личных культур  

языковые и куль-

турные нормы ре-

чевого общения;         

текста 

      

   

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при кон-

такте с представи-

телями различных 

культур в рамках 

профессиональной 

деятельности;      

   

владеть системой 

представлений о 

национально-

культурной спе-

цифике стран 

изучаемого языка; 

об особенностях 

диалога с пред-

ставителями стран 

изучаемого языка 

ПК-17 способность моделиро-

вать возможные ситуации обще-

ния между представителями 

различных культур и социумов 

-национально-

культурную 

специфику 

изучаемого языка; 

- возможные 

ситуации 

межкультурного 

общения;  

- условия 

успешности 

коммуникации в 

межкультурном 

общении;  

- особенности 

академического 

дискурса страны 

- использовать по-

лученные знания 

для моделирова-

ния ситуаций об-

щения; 

- ориентироваться 

в возможных си-

туациях общения 

между представи-

телями различных 

культур и социу-

мов;  

- выявлять  и кор-

ректно интерпре-

тировать культур-

но маркированную 

- системой пред-

ставлений о ти-

пичных ситуациях 

языкового обще-

ния с учетом об-

щественной сфе-

ры коммуника-

ции, социально- 

статусных ролей 

коммуникантов и 

национально-

культурных осо-

бенностей комму-

никации в опре-

деленной среде;  

- приемами моде-
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Результаты освоения образо-

вательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся 

должны: 

  

знать уметь владеть  

первого 

иностранного 

языка; 

особенности 

лингвокультуры 

стран изучаемого 

языка; 

информацию в 

иноязычном тек-

сте;  

- выявлять 

культурно 

маркированную 

информацию в 

устной речи на 

первом 

иностранном 

языке; 

лирования ситуа-

ций общения 

между представи-

телями различных 

культур и социу-

мов; 

 

ПК-18 владение нормами этике-

та, принятыми в различных си-

туациях межкультурного обще-

ния (сопровождение туристиче-

ских групп, обеспечение дело-

вых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных деле-

гаций) 

- международный 

этикет и нормы 

протокола 

(церемоний) в 

деловом общении;  

- нормы этикета в 

сфере 

профессиональной 

и деловой 

межкультурной 

коммуникации; 

- нормы этикета 

письменного 

общения в 

академической 

среде в странах 

изучаемого языка, а 

также 

международный 

академический 

этикет и нормы 

протокола;  

 

- ориентироваться 

в нормах этикета в 

зависимости от 

ситуации меж-

культурного об-

щения; 

 - формулировать 

мысли и оформ-

лять устные вы-

сказывания с уче-

том этики отноше-

ний с носителями 

иностранного язы-

ка;                               

- соблюдать нормы 

этикета в соответ-

ствии с коммуни-

кативно-целевой 

установкой ситуа-

ции обще-

ния/речевой дея-

тельности; 

 

- системой пред-

ставлений о нор-

мах международ-

ного этикета, тра-

дициях и церемо-

ниях общения 

стран изучаемого 

языка; 

- нормами между-

народного этикета 

и общения с со-

блюдением тра-

диций и церемо-

ний другой стра-

ны; 

- системой пред-

ставлений о нор-

мах академиче-

ского этикета 

стран изучаемого 

языка;                        

- достаточным ре-

пертуаром языко-

вых средств, со-

ответствующих 

нормам этикета в 

различных ситуа-

циях общения;         

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Практикум по 

культуре речевого общения первого иностранного языка»: 

«Практический курс 1-ого иностранного языка (английский)» (ОК-2,3; ОПК-3,4,5); 

 «История английского языка» (ОПК – 3); 
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Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Прак-

тикум по культуре речевого общения первого иностранного языка»:  

«Межкультурное корпоративное общение» (ПК – 18) 

 

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: 

Набор 2017– 18 з.е. (648ч) 

Набор 2018– 19 з.е. (684ч) 

Набор 2019-2020г. – 20 з.е. (720ч) 

Форма промежуточной аттестации: 6, 8 семестр – экзамен. 

Форма промежуточной аттестации: 5, 7 семестр – дифференцированный зачет. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам 

Набор 2017г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 6 7 8 

1 Лекции, ч - - - - 

2 Практические занятия, ч 96 96 48 22 

3 Контактная работа, ч, из них 98 99 50 25 

4      аудиторных занятий, ч 96 96 48 22 

5      в электронной форме, ч - - - - 

6      консультаций, ч. - 1 - 1 

7      промежуточная аттестация, ч 2 2 2 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  116 40 149 40 

9 
Самостоятельная работа во время промежуточной аттеста-

ции, ч. 
2 5 17 7 

10 Всего, ч 216 144 216 72 

 

Набор 2018г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 6 7 8 

1 Лекции, ч - - - - 

2 Практические занятия, ч 64 64 48 22 

3 Контактная работа, ч, из них 66 67 50 25 

4      аудиторных занятий, ч 64 64 48 22 

5      в электронной форме, ч - - - - 

6      консультаций, ч. - 1 - 1 

7      промежуточная аттестация, ч 2 2 2 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  148 100 149 28 

9 
Самостоятельная работа во время промежуточной аттеста-

ции, ч. 
2 13 17 19 

10 Всего, ч 216 180 216 72 
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Набор 2019 -2020г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 6 7 8 

1 Лекции, ч - - - - 

2 Практические занятия, ч 64 64 48 44 

3 Контактная работа, ч, из них 66 67 50 47 

4      аудиторных занятий, ч 64 64 48 44 

5      в электронной форме, ч - - - - 

6      консультаций, ч. - 1 - 1 

7      промежуточная аттестация, ч 2 2 2 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  112 100 154 78 

9 
Самостоятельная работа во время промежуточной аттеста-

ции, ч. 
2 13 12 19 

10 Всего, ч 180 180 216 144 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5 семестр 
Практические занятия (96/64 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Искусство театра, кино. Вкус как эстетическое понятие 14/10 

Интеллект: сходства и отличия интеллекта человека и животных 12/8 

Социальные и экономические проблемы мира. Филантропия 14/8 

Реальность и иллюзии. Метафоричные и скрытые значения текста  16/10 

Культурные различия стран и их преодоление. 16/10 

Исторический взгляд: последствия войны 12/8 

Литература: писатель и его творчество 14/10 

 

Самостоятельная работа студентов (118/150/114 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 116/148/1

12 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 2/2/2 

 

 

 

6 семестр 
Практические занятия (96/64 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Позитивное мышление 

 
12/10 

Личность и самоидентификация. Мужчина и женщина: трудности взаи-

мопонимания 
12/8 



9 

 

Роль музыки в жизни человека 

 
14/8 

Профессия в моей жизни 14/10 

Тело и разум. Здоровье человека 16/10 

Инновационные технологии в современном мире 12/8 

Индивидуальный стиль писателя 18/10 

 

Самостоятельная работа студентов (45/113/113 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 40/100/10

0 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 5/13/13 

 

 

 

7 семестр 
Практические занятия (48 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Люди и взаимоотношения между людьми 8 

Образование и способы обучения 8 

Кинематограф и телевидение 8 

Реклама, покупатели 8 

Преступления 

 
8 

Индивидуальный стиль писателя 8 

 

 

Самостоятельная работа студентов (166/166/166 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 149/149/1

54 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 17/17/12 

 

 

 

 

 

8 семестр 
Практические занятия (22/44 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Жизнь в городе 4/8 

Окружающая среда 4/8 

Спорт 4/6 

Разум и бессознательное 4/6 

Работа, перспективы рынка труда 6/8 
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Самостоятельная работа студентов (47/47/97 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 40/28/78 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 7/19/19 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 
1. Liz and John Soars, Paul Hancock New Headway Advanced Student’s Book, Fourth Edition, 

Oxford University Press, 2015. (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

2. Doff A., Thaine C., Empower C1, Advanced,  Cambridge University Press, 2016. (Библио-

тека НГУ – 45 экз.)  

3. Kosareva L. A. Reading a Short Story, Novosibirsk University, 2003 (Библиотека НГУ – 75 

экз.) 

 

5.2 Дополнительная литература 
4. Jacky Newbrook, Judith Wilson New Proficiency Gold Coursebook. Pearson Longman, 2012 

(Библиотека НГУ – 15 экз.) 

5. Аракин В.Д. Практический курс английского языка, 3-й курс. М., 1999г.  (Библиотека 

НГУ – 2 экз.) 

6. Аракин В.Д. Практический курс английского языка, 4-й курс. М., 1999г. (Библиотека 

НГУ – 25 экз.) 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

7. Ryzhkina O. A. Text Interpretation. Guidelines for senior English language students. 

Novosibirsk State University, 2003. (Библиотека НГУ – 15 экз.) 

8. Тюрина Н. С. From Writing to Composing. Novosibirsk, 2008 (Библиотека НГУ – 74 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:  

1. www.esgold.com (advanced podcasts) 

2. edition.cnn.com (audio&video podcasts) 

3. www.englishlearner.com/advanced/exercises 

4. sozoexchange.com (videos) 

5. waywordradio.org (radio programs about language). 

          6.  theguardian.com (authentic articles for reading) 

 

 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, Skype, 

Google Meet, Zoom. 
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7.1 Современные профессиональные базы данных: 

 Не используются 

7.2. Информационные справочные системы 
1. - Словарь ABBY Lingvo http://www.lingvo.ru/ 

2. - Словарь Linguee https://www.linguee.com/ 

3. - Словарь Multitran https://www.multitran.ru/ 

4. - Словарь Reverso  https://www.reverso.net/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office, инструменты Google (Google Drive, Meet, Classroom), 

Skype 

8.2 Информационные справочные системы 

- нет 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных 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 

«Практический курс устного перевода» для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется согласно «Порядку организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в Новосибирском государственном универси-

тете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Практикум по культуре речевого 

общения первого иностранного языка» 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 
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Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль по дисциплине включает:  

– активная работа на семинарских занятиях (участие в обсуждениях, мини-опросах); 

– выполнение лексико-грамматических контрольных работ;  

- подготовка творческих проектов;  

- прочтение и подготовку анализа художественного произведения (220-270 стр.).  

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцирован-

ного зачета (5,7 семестры)/ экзамена (6,8 семестры). Результаты прохождения аттестации 

оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлич-

но». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохожде-

ние промежуточной аттестации.  

 

10.2 Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения ре-

зультатов обучения по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения перво-

го иностранного языка» 

Таблица 10.2.1  

Код ком-

петенции 
Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-2  

 

Знать принципы культурного релятивизма, этиче-

ские нормы иноязычного социума, особенности 

речевого поведения представителей разных наций     

ценностные ориентации иноязычного социума 

Задания экзаме-

на/дифференцированного 

зачёта, контрольная работа, 

творческий проект, анализ 

художественного произве-

дения 
Уметь ориентироваться в тексте на русском или 

иностранном языке с учетом его своеобразия и 

культурных ценностных ориентаций                

Владеть навыками анализа причин-но-

следственных связей в построении текста с уче-

том уважения иноязычных культурных традиций; 

анализа причинно-следственных связей в обще-

нии на иностранном языке. 

ОК-3 Знать основные понятия межкультурного обще-

ния/взаимодействия, нормы и правила вербально-

го и не-вербального поведения в сфере меж-

культурных социальных и профессиональных (в 

том числе научных) контактов 

Задания экзаме-

на/дифференцированного 

зачёта, контрольная работа, 

творческий проект, анализ 

художественного произве-

дения 
Уметь общаться и находить общий язык с пред-

ставителями различных культур и социальных 

групп; 

осуществлять деловые контакты и вести диалог, 

научную дискуссию 
владение устной и письменной коммуникацией в про-

фессиональной сфере; 
навыками толерантного отношения к представителям 

других культур, формам осуществления успешного 

межкультурного диалога в разных сферах общения 
ОК-7 Знать основы анализа и обобщения информации    

особенности организации устного и письменного 

высказывания                                                                   

Задания экзаме-

на/дифференцированного 

зачёта, контрольная работа, 

творческий проект, анализ 

художественного произве-

дения 

Уметь анализировать и систематизировать инфор-

мацию, ставить цели, ясно и логично выражать 

мысли в соответствии с целью и ситуацией обще-
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ния; 

Владеть навыками целеполагания, стратегии когни-

тивной обработки информации и владения форма-

ми речемыслительной деятельности 

ОПК- 3 Знать основные дискурсивные способы реализа-

ции коммуникативных целей высказывания; язы-

ковые характеристики разных 

закономерности функционирования изучаемого 

иностранного языка; его функциональные разно-

видности. 

Задания экзаме-

на/дифференцированного 

зачёта, контрольная работа, 

творческий проект, анализ 

художественного произве-

дения 

Уметь грамматически правильно оформлять вы-

сказывание в соответствии с нормами языка и по-

ставленной коммуникативной задачей; адекватно 

использовать средства текстовой связи для созда-

ния логичного и ком-позиционно правильного 

устного и письменного высказывания;    вы-

страивать стратегию устного и письменного об-

щения в соответствии с нормами изучаемого язы-

ка и его функциональными разновидностями   
владеть основными дискурсивными способами ре-

ализации коммуникативных целей высказывания при-

менительно к особенностям текущего коммуни-

кативного контекста; системой функциональных сти-

лей и навыками их применения сообразно комму-

никативным условиям взаимодействия                                 

ОПК-4 Знать национально-культурные особенности стра-

ны изучаемого языка, языковые реалии; эти-

ческие и нравственные нормы поведения, приня-

тые в инокультурном социуме; типичные модели 

социальных ситуаций и сценарии социо-

культурного взаимодействия в иноязычном соци-

уме 

Задания экзаме-

на/дифференцированного 

зачёта, контрольная работа, 

творческий проект, анализ 

художественного произве-

дения 

выявлять национально-культурную специфику языко-

вых объектов и явлений; идентифицировать языковые 

реалии; строить высказывания/тексты с учетом нацио-

нально-культурной специфики, этических и нрав-

ственных норм инокультурного социума; определять 

модели социальных ситуаций и выбирать релевантную 

стратегию поведения; 

Владеть - навыками основ речевого этикета изуча-

емого иностранного языка; этическими и нрав-

ственными нормами поведения, общения в ти-

пичных ситуациях и сценариях взаимодействия; 

системой стратегий и тактик поведения сообразно 

ситуациям социального и межкультурного вза-

имодействия 

ОПК -5 Знать основные виды дискурсивной деятельности, 

структуру коммуникативной ситуации и разно-

видности коммуникативно-целевых установок при об-

щении на первом иностранном языке 

Задания экзаме-

на/дифференцированного 

зачёта, контрольная работа, 

творческий проект, анализ 

художественного произве-

дения 
Уметь варьировать выбор языковых средств, способов 

организации высказывания и линий поведения в соот-

ветствии с коммуникативно-целевой установкой 
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Владеть навыками стратегий построения высказыва-

ния на первом иностранном языке применительно к 

разным коммуникативным контекстам 
ОПК - 6 Знать композиционные особенности разных типов 

текста и средства выражения семантической, 
коммуникативной и структурной связи в тексте 

Задания экзаме-

на/дифференцированного 

зачёта, контрольная работа, 

творческий проект, анализ 

художественного произве-

дения 

Уметь организовывать текст использовать средства 

связи в соответствии с нормами связности и целостно-

сти 
Владеть навыками основных способов и репертуаров 

средств выражения семантической, коммуникативной 

и структурной преемственности между частями вы-

сказывания – композиционными элементами текста 
ОПК - 7 знать нормы и формы устной и письменной речи пер-

вого иностранного языка 
Задания экзаме-

на/дифференцированного 

зачёта, контрольная работа, 

творческий проект, анализ 

художественного произве-

дения 

Уметь использовать релевантные языковые средства 

для адекватного выражения мысли 
Владеть разнообразными языковыми средствами и 

навыком редактирования высказываний (текстов) с 

целью выделения релевантной информации 
ПК - 16 Знать языковые и культурные нормы речевого обще-

ния, текста 
Задания экзаме-

на/дифференцированного 

зачёта, контрольная работа, 

творческий проект, анализ 

художественного произве-

дения 

Уметь адаптироваться к изменяющимся условиям при 

контакте с представителями различных культур в рам-

ках профессиональной деятельности;      
владеть системой представлений о национально-

культурной специфике стран изучаемого языка; об 

особенностях диалога с представителями стран изуча-

емого языка 
ПК-17 Знать особенности лингвокультуры стран изучаемого 

языка 
Задания экзаме-

на/дифференцированного 

зачёта, контрольная работа, 

творческий проект, анализ 

художественного произве-

дения 

Уметь выявлять, корректно интерпретировать и пере-

давать (комментировать) социокультурно маркиро-

ванную информацию в тексте в процессе его перевода. 

Владеть навыками выявления культурно маркиро-

ванной информации в тексте (устном или письменном) 

на первом иностранном языке 
ПК-18 Знать международный этикет и нормы протокола 

(церемоний) в деловом, профессиональном и ака-

демическом общении 

Задания экзаме-

на/дифференцированного 

зачёта, контрольная работа, 

творческий проект, анализ 

художественного произве-

дения 

Уметь ориентироваться в нормах этикета в зави-

симости от ситуации межкультурного общения; 

формулировать мысли и оформлять устные вы-

сказывания с учетом этики отношений с носите-

лями иностранного языка                                       

Владеть системой представлений о нормах между-

народного этикета, традициях и церемониях об-

щения стран изучаемого языка; нормами между-

народного этикета и общения с соблюдением тра-

диций и церемоний другой страны 
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Таблица 10.2.2  

Критерии оценивания результатов обучения  Оценка  

Компетенции сформированы на продвинутом уровне. Студент 

владеет теоретическим и практическим материалом, формулирует 

собственные, самостоятельные, обоснованные, аргументирован-

ные суждения, представляет полные и развернутые ответы на до-

полнительные вопросы. Без  ошибок     осуществляет  анализ     

предлагаемого    практического   материала. 

Отлично 

Компетенции сформированы на базовом уровне. Студент в основ-

ном владеет теоретическим материалом, формулирует собствен-

ные, самостоятельные, обоснованные, аргументированные сужде-

ния, допуская неточности при  ответе на дополнительные вопро-

сы. Качественно   осуществляет     анализ   предлагаемого  прак-

тического   материала. 

Хорошо 

Компетенции сформированы на пороговом уровне. Студент плохо 

владеет теоретическим материалом, допуская существенные 

ошибки по содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) вопро-

сов, испытывает затруднения в формулировке собственных суж-

дений, допускает значительные ошибки при ответе на дополни-

тельные вопросы и   сопоставительном  анализе  предлагаемых   

текстов. 

Удовлетворительно 

 

Компетенции не сформированы. Студент не владеет теоретиче-

ским материалом, допуская грубые ошибки, испытывает затруд-

нения в формулировке собственных суждений и анализе    предла-

гаемого исходного  текста, неспособен ответить на дополнитель-

ные вопросы, не    в  состоянии    проанализировать    предлагае-

мый   контекстный  материал. 

Неудовлетворительно 

 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

Примеры тем докладов и эссе 

7-8 семестр 

1. Сделайте доклад на тему «Город моей мечты» 

2. Напишите эссе на тему «Кинотерапия: Достоинства и возможные проблемы» 

3. Напишите эссе на тему «Творческий подход к развитию города на примере российских 

и зарубежных городов»  

4. Сделайте доклад на тему «Кто важнее: семья или друзья?» 

5.Сделайте доклад на тему «Как сделать процесс получения образования более увлека-

тельным»  

6. Напишите эссе на тему «Советы и рекомендации иностранцам, которые приезжают в 

Сибирь» 

7. Сделайте доклад на тему «Использование цвета в рекламе» на основе материалов Ин-

тернета 

 

Примеры творческих заданий 

5 семестр: 

Модуль 2 (Искусство театра, кино): 

- Write a descriptive essay on your favourite work of art. 

- Group discussion “Film of the year” (group work based on real film watching experience). 
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Модуль 5 (Культурные различия стран и их преодоление): 

- Make a short report (5 minutes long) on one of the cultural peculiarities of a foreign country. 

- How to bridge differences? (group debates on working out cultural misunderstandings) 

6 семестр: 

Модуль 1 (Направленность на позитивное мышление): 

- Presentations on psychological tips for study, career, or life organization (individual home 

task) 

- Does positive thinking help? (Role-play based on topic browsing (home task) and active vo-

cabulary). 

Модуль 6 (Высокие технологии в современном мире): 

- The role of science (a discussion on advantages and disadvantages of the scientific progress 

based on research made at home); 

- Write an opinion essay “The future of science” 

 

 

 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназна-

ченные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, 

хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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