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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 

– практическое владение иностранным языком, в соответствии с квалификационной характеристикой 

(профессиограммой) специалиста. Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты 

профессиональной деятельности, как своевременное ознакомление с новыми технологиями, открытиями и тенденциями 

в развитии науки, обеспечивает повышение уровня профессиональной компетенции специалиста. 

Наряду с практической целью, изучение ИЯ преследует также образовательные, воспитательные и развивающие 

 цели. 

 Образовательная роль иностранного языка связана с возможностью приобщаться с его помощью к источникам 

информации, своевременный доступ к которым практически закрыт при незнании языка, с приобретением навыков 

работы с научной литературой, с расширением общего профессионального кругозора, с повышением культуры речи. 

 Воспитательный потенциал курса иностранного языка реализуется в готовности выпускника относиться с 

пониманием и уважением к духовным ценностям других народов. 

 Развивающий компонент цели предусматривает развитие языковых, интеллектуальных и познавательных 

способностей, ценностных ориентаций, чувств и эмоций студентов, готовности к коммуникации и, в целом, в 

гуманитарном и гуманистическом развитии личности студента. 

Полноценная реализация образовательных, воспитательных и развивающих целей находится в прямой 

зависимости от успешного решения практических задач, в связи, с чем последние и рассматриваются как 

первоочередные. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сообщить студентам знания в области фонетики, грамматики, словоупотребления и словообразования английского 

языка в пределах тематики, предусмотренной настоящей программой; 

- закрепить полученные знания путѐм систематического выполнения коммуникативно-речевых упражнений в ходе 

аудиторной работы, домашних заданий, индивидуальной работы студентов и контроля со стороны преподавателя; 

- обеспечить взаимосвязь данного предмета с другими дисциплинами; 

- обеспечить повторение материала, пройденного ранее. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного, социального и профессионального 

цикла 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые для 

последующего изучения дисциплины: 

Дисциплина:  Иностранный язык 

знания: 

- основ межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в различных сферах; 

- способов переработки и адаптации иноязычной информации из зарубежных источников; 

- основ межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в сфере профессиональной деятельности; 

- системы лингвистических знаний, включающих в себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; 

- значения и возможности употребления новых лексических единиц, определенных программой; 

- значения изученных грамматических явлений; 

- новой информации коммуникативно-поведенческого и страноведческого характера в рамках программы; 

- способов раскрытия значения иноязычного слова, определения грамматической формы. 

умения: 

- продуцировать связные высказывания по темам программы; 

- логически верно выражать свои мысли в письменной форме на иностранном языке; 
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- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в учебной и 

профессиональной деятельности; 

-осуществлять поиск необходимой информации для решения профессиональных задач из зарубежных источников; 

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- работать с зарубежными источниками информации в профессиональной сфере; 

- понимать на слух аудиотекст (в целом и выборочно), отражающий различные сферы общения в пределах 

программного материала; 

- читать аутентичные тексты разных жанров, понимая их основное содержание (глобальное, ознакомительное чтение) 

или выборочно (поисковое, просмотровое чтение), в том числе читать публицистические, научно-популярные, 

литературные тексты; выразительно читать вслух оригинальный текст; 

- продуцировать высказывания по тематике программы, осуществлять комментирование прочитанных и прослушанных 

текстов; 

- писать орфографически и пунктуационно правильно в пределах лексического минимума; 

- выражать коммуникативные намерения (запрос и сообщение информации, выражение мнения), в том числе принимать 

участие в беседе проблемного характера и дискуссии, участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом; 

- выражать свои мысли в письменной форме при написании сочинений, эссе, писем, планов, составлении тезисов, 

выписывании нужной информации из текста; 

- преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями 

различных культур; 

- осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

- снимать языковые трудности, влияющие на понимание содержания текста; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой; 

- ориентироваться в учебной и научной литературе на изучаемом иностранном языке, самостоятельно отбирать материал 

по поставленной проблеме. 

навыки: 

- владение одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать; 

- владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения; 

- владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке; 

- владение лексико-грамматическим материалом, определенным программой; 

- владение навыками восприятия, понимания и анализа устной и письменной речи на иностранном языке; 

- владение способностью использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной 

ситуации устного и письменного общения на изучаемом иностранном языке; 

- владение способностью употреблять необходимый для целей коммуникации материал адекватно ситуации общения; 

- владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания применительно к 

особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия); 

- владение основными языковыми особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения; 

- владение системой знаний об этических и нравственных нормах поведения, принятых в инокультурном социуме, о 

моделях социальных ситуаций, типичных сценариях взаимодействия и способностью применять их в общей и 

профессиональной сферах общения; 

- владение способностью самостоятельно осуществлять переработку иноязычной информации для решения учебных, 

научно-исследовательских и профессиональных задач; 

- владение навыками работы с одноязычными и двуязычными словарями. 
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (согласно ФГОС и ОПОП):   

ОК 4:  «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия»   

Бакалавр должен  
знать: 
З1 – особенности восприятия и передачи устной и письменной  форм речи;  
З2 – нормы современного русского языка и принципы эффективной коммуникации;  
З3 – иностранный язык как средство осуществления практического межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 
уметь: 
П1 – применять знания об особенностях восприятия и репрезентации информации в устной и 

письменной формах речи;  
П2 – применять знания об орфоэпических, лексических, морфологических, синтаксических нормах 

языка, необходимых для построения и вербализации устной и письменной форм речи;  
П3 – использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке с 

целью межкультурного и межличностного взаимодействия; 
П4 – применять знания и навыки использования иностранного языка для межличностного устного и 

письменного общения. 
владеть: 

        В1 – навыками создания как устных, так и письменных высказываний  в зависимости от  особенностей 
коммуникативной ситуации и поставленных задач; 

В2 – навыками грамотно  репрезентировать высказывания в профессиональной сфере общения, используя 
мастерство публичного выступления. 

В3 – основными навыками общения на иностранном языке в условиях межкультурной  коммуникации, 
предусмотренными программой;  

В4 – умениями адекватно понимать, получать и оценивать информацию для решения  задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия на иностранном языке. 

 

  ОПК-5 «владение основами профессиональной этики и речевой культуры»   

  

Бакалавр должен знать: 
З1  –основы профессиональной этики, речевой профессиональной культуры, способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами педагогического процесса; 
З2 – специфику профессионального общения, особенности социального партнерства в системе образования; 
З3 – социально-психологические основы педагогического общения, типы и стили общения, формы 
взаимодействия, приемы его организации, особенности коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для 
профессиональной деятельности; 
 

уметь:  
 П1 –организовывать общение по принципу «субъект-субъектных» отношений, учитывая особенности 
образовательной среды,решать коммуникативные и речевые задачи в конкретной ситуации общения; 
П2 – анализировать  и  оценивать проблемные  ситуации, применять максимы  и принципы эффективного 
общения в профессиональной  сфере общения; 
 

владеть: 
В1 – способами установления контактов и поддержания взаимодействия, технологиями общения, 
рациональными приемами организации взаимодействия, навыками совершенствования собственной речи как 
способа и средства выражения личности; 

- В2 – различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности, навыками 
создания   письменных и устных высказываний  в различных ситуациях общения 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, включая промежуточную аттестацию. 
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Вид учебной работы 
Всего 
часов 

 Семестры 

установочн
ая 

1 2 

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 216 36 72 108 

Лекции (Лек) 
  

 
 

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)   

 

 

Лабораторные занятия (Лаб) 18 10 
4 

4 

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

(К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0.8 
 

0.3 

0.5 

Курсовая работа 
 

 

 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 
с использованием электронного обучения 
(СР) 

188.7 26 

67.7 

95 

Подготовка к экзамену (контроль) 8.5 
 

 8.5 

Вид промежуточной аттестации 
  

Зачет 

Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
216 36 

72 
108 

 

4.1.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 

 
 

 

№
 м

од
ул

я 
О

П
О

П
 

 
№

 р
аз

де
ла

 

 

 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

 
Л

ек
ци

и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

 
С

ем
ин

ар
ы

 

 
С

РС
 

 Д
ру

ги
е 

ви
ды

 за
ня

ти
й 

 

В
се

го
 

Курс 1 

  
1 

Правила чтения гласных и согласных 
букв. Простое предложение с глаголом 
to be(утвердительная, отрицательная и 
вопросительная формы) 

 1   13  14 
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2 

Правила чтения гласных и согласных 
букв. Род и число имен 
существительных 

 1   13  14 

 

3 

Правила чтения гласных и согласных 
букв. Притяжательные местоимения. 
Притяжательный падеж 
существительных. Глагольная форма 
have got(= have). 

 1   13  14 

4 
Правила чтения гласных и согласных 
букв. Простое настоящее время. 
Простое предложение. Местоимение it. 

 1   13  14 

 
5 

Настоящее продолженное время(The 
Present Continuous Tense) 

Прилагательные little, few. Личные 
местоимения в объектном падеже 

 1   13  14 

6 
Местоимения some, any. Конструкция 

there is\are. Порядковые числительные. 
Текст «Text 10». 

 1   13  14 

7 About myself. Множественное число 
имен существительных. 

 1   13  14 

8 My friends. Исчисляемые, 
неисчисляемые существительные. 

 1   14  15 

9 A letter to a friend. Артикли.  1   14  15 

10 
Education and student life. Student’s 
working day. There is will be/there is 
would be. 

 1   14  15 

11 Moscow. Степени сравнения имен 
прилагательных. 

 2   13  15 

12 English speaking countries. 
Повелительное наклонение глаголов. 

 2   13  15 

13 
The United States of America. Основные 
типы вопросов в английском языке. 

 2   13  15 

14 Washington. Словообразование.  2   13  15 

 Экзамен       13 

Итого:  18   185  216 
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4.1.3 Разделы (темы) дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ п/п Наименование 
обеспечиваемых 

дисциплин 

№ № разделов (тем) данной дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Русский язык + + +      

2. Литература +  +      

 
 

2.1 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

 

№ п/п 
Наименование 

разделов и тем дисциплины 

 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Форма 
текущего 
контроля 

1. Правила чтения гласных и 
согласных букв. Простое 
предложение с глаголом to 
be(утвердительная, 
отрицательная и вопросительная 
формы) 

Правила чтения согласных букв. Правила чтения гласных 
букв (1-ый и 2-ой тип слога). Чтение буквосочетаний. 
Простое предложение с глаголом to be(утвердительная, 
отрицательная и вопросительная формы) 

устно 
письменно 

2. Правила чтения гласных и 
согласных букв. Род и число 
имен существительных 

Правила чтения согласных букв. Правила чтения гласных 
букв. Чтение буквосочетаний. Простое настоящее время 
глагола to be. Местоимения this, that. Повелительное 
наклонение. 
Лексико-грамматические упражнения 

устно 
письменно 

3. Правила чтения гласных и 
согласных букв. Притяжательные 
местоимения. Притяжательный 
падеж существительных. 
Глагольная форма have got(= 
have). 

Правила чтения согласных букв. Правила чтения гласных 
букв. Чтение буквосочетаний. Притяжательные 
местоимения. Притяжательный падеж существительных. 
Глагольная форма have got(= have). Альтернативный 
вопрос. Множественное число существительных. Лексико- 
грамматические упражнения. 

устно 
письменно 

4. Правила чтения гласных и 
согласных букв. Простое 
настоящее время. Простое 
предложение. Местоимение it. 

Правила чтения гласных и согласных букв. Простое 
настоящее время. Наречия неопределенного времени. 
Вопросы к подлежащему в простом настоящем времени. 
Расчлененные вопросы. Местоимение it. Лексико- 

грамматические упражнения 

 

5. Настоящее продолженное 
время(The Present Continuous 
Tense) Прилагательные little, few. 
Личные местоимения в 
объектном падеже 

Настоящее продолженное время(The Present Continuous 
Tense) Прилагательные little, few. Личные местоимения в 
объектном падеже/ Лексико-грамматические упражнения 

устно 
письменно 

6 Местоимения some, any. 

Конструкция there is\are. 
Порядковые числительные. 

Местоимения some, any. Конструкция there is\are. 

Порядковые числительные. Лексико-грамматические 
упражнения 

устно 
письменно 

7 About myself. Множественное 
число имен существительных. 

Простое прошедшее время. Наречия much, little.Текст 

«Let`s Speak about Films». Лексико-грамматические 
упражнения. 

устно 
письменно 

8 My friends. Исчисляемые, 
неисчисляемые 
существительные. 

Настоящее совершенное время. Утвердительные, 
отрицательные и вопросительные предложения. Лексико- 
грамматические упражнения 

устно 
письменно 

9 A letter to a friend. Артикли. Настоящее совершенное время. Настоящее совершенное 

время и простое прошедшее. Прилагательные other, 
another. Лексико-грамматические упражнения 

устно 
письменно 

10 Education and student life. 

Student’s working day. There is 
will be/there is would be. 

Употребление модальных глаголов. Лексико- 

грамматические упражнения 

устно 
письменно 

11 Moscow. Степени сравнения имен 
прилагательных. 

Употребление Present Continuous для выражения действия 
в будущем. Простое будущее время(Future Simple Tense). 
Лексико-грамматические упражнения 

устно 
письменно 

12 English speaking countries. 

Повелительное наклонение 
глаголов. 

Повторение (времена глагола и модальные глаголы). 
Косвенная речь. Лексико-грамматические упражнения 

устно 
письменно 

13 The United States of America. 

Основные типы вопросов в 
английском языке. 

Абсолютные формы притяжательных местоимений. 
Степени сравнения прилагательных. Просьбы и приказания 
в косвенной речи. Лексико-грамматические упражнения 

устно 
письменно 

14. Washington. Словообразование. Степени сравнения наречий. Производные от some,  
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  any,every. Придаточные предложения времени и условия, 
относящиеся к будущему. Лексико-грамматические 
упражнения 

 

 

2.2 Лабораторные занятия 
 

№ п/п № курса 
Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) Тематика практических занятий 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Правила чтения гласных и согласных букв. 
Простое предложение с глаголом to 
be(утвердительная, отрицательная и 
вопросительная формы) 

1.Правила чтения согласных букв. 2.Правила 
чтения гласных букв (1-ый и 2-ой тип слога). 
Чтение буквосочетаний. 3.Простое предложение с 
глаголом to be(утвердительная, отрицательная и 
вопросительная формы) 

2 Правила чтения гласных и согласных букв. 
Простое настоящее время глагола to be. 

1.Правила чтения согласных букв. 2.Правила 
чтения гласных букв. Чтение буквосочетаний. 
3.Простое настоящее время глагола to be. 
4. Местоимения this, that. 
5. Множественное число существительных. 
6.Повелительное наклонение. 

3 Правила чтения гласных и согласных букв. 
Притяжательные местоимения. 
Притяжательный падеж существительных. 
Глагольная форма have got(= have). 

1.Правила чтения согласных букв. 2.Правила 
чтения гласных букв. Чтение буквосочетаний. 
3.Притяжательные 4.местоимения. 
Притяжательный падеж существительных. 
5.Глагольная форма have got(= have). 
6. Альтернативный вопрос. 
7. Множественное число существительных. 

4 Правила чтения гласных и согласных букв. 
Простое настоящее время. 

1.Правила чтения гласных и согласных букв. 
2.Простое настоящее время. 
3. Наречия неопределенного времени. 
4. Вопросы к подлежащему в простом настоящем 
времени. 5.Расчлененные вопросы. 
6.Употребление much, many, a lot of. 

5  

 

 

 

 

 

 
1 

Настоящее продолженное время(The 
Present Continuous Tense) Прилагательные 
little, few. Личные местоимения в 

объектном падеже 

1.Настоящее продолженное время(The Present 
Continuous Tense) 2.Прилагательные little, 
few. 

3. Личные местоимения в объектном падеже. 

6 Местоимения some, any. Конструкция 

there is\are. Порядковые числительные. 
1.Местоимения some, any. 
2.Конструкция there is\are. 

3.Порядковые числительные. 

7 Простое прошедшее время. Наречия much, 
little. 

1.Простое прошедшее время. 
2.Наречия much, little. 

8 Настоящее совершенное время. 1.Настоящее совершенное время. 
Утвердительные, отрицательные и 
вопросительные предложения. 

9  

 

 

 

 

 

 

 

1 

Настоящее совершенное время и простое 
прошедшее. 

1.Настоящее совершенное время. Настоящее 
2.совершенное время и простое прошедшее. 
3.Прилагательные other, another. 

10 Модальные глаголы can, must, may 1.Употребление модальных глаголов. 

11 Употребление Present Continuous для 
выражения действия в будущем. Простое 
будущее время(Future Simple Tense). 

1. Употребление Present Continuous для выражения 
действия в будущем. 
2. Простое будущее время(Future Simple Tense). 

12 Повторение (времена глагола и модальные 
глаголы). Косвенная речь. 

1. Повторение (времена глагола и модальные 
глаголы). 
2. Косвенная речь. 

13 Степени сравнения прилагательных. 
Просьбы и приказания в косвенной речи. 

1. Абсолютные формы притяжательных 
местоимений. 
2. Степени сравнения прилагательных. 3.Просьбы 
и приказания в косвенной речи. 

14 Степени сравнения наречий. Производные 
от some, any,every 

1. Степени сравнения наречий. 
2. Производные от some, any,every. 3.Придаточные 

предложения времени и условия, относящиеся к 
будущему. 
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2.3 Семинары 

Семинары по дисциплине «Иностранный язык» учебным планом не предусмотрены 

2.4 Практические занятия 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены 

 

4.6. Самостоятельная работа студентов 

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем дисциплины 

Формы СРС 
Форма оценочного средства 

1. Правила чтения гласных и согласных 
букв. Простое предложение с глаголом to 

be(утвердительная, отрицательная и 
вопросительная формы) 

Выполнение лексико- 

грамматических упражнений 

оценка 

2. Правила чтения гласных и согласных 

букв. Простое настоящее время глагола to 
be. 

Выполнение лексико- 

грамматических упражнений 

оценка 

3. Правила чтения гласных и согласных 
букв. Притяжательные местоимения. 
Притяжательный падеж 

существительных. Глагольная форма 
have got(= have). 

Выполнение лексико- 

грамматических упражнений 

оценка 

4. Правила чтения гласных и согласных 
букв. Простое настоящее время. 

Выполнение лексико- 
грамматических упражнений 

оценка 

5 Настоящее продолженное время(The 
Present Continuous Tense) 

Прилагательные little, few. Личные 
местоимения в объектном падеже 

Выполнение лексико- 

грамматических упражнений 

оценка 

6 Местоимения some, any. Конструкция 
there is\are. Порядковые числительные. 

Подготовка сообщений по теме. оценка 

7 Простое прошедшее время. Наречия 
much, little. 

Выполнение лексико- 
грамматических упражнений 

оценка 

8 Настоящее совершенное время. Подготовка сообщений по теме. оценка 

9 Настоящее совершенное время и простое 
прошедшее. 

Выполнение лексико- 
грамматических упражнений 

оценка 

10 Модальные глаголы can, must, may Выполнение лексико- 
грамматических упражнений 

оценка 

11 Употребление Present Continuous для 

выражения действия в будущем. Простое 
будущее время(Future Simple Tense). 

Выполнение лексико- 

грамматических упражнений 

оценка 

12 Повторение (времена глагола и 
модальные глаголы). Косвенная речь. 

Подготовка сообщений по теме. оценка 

13 Степени сравнения прилагательных. 
Просьбы и приказания в косвенной речи. 

Выполнение лексико- 
грамматических упражнений 

оценка 

14 Степени сравнения наречий. 
Производные от some, any,every 

Выполнение лексико- 
грамматических упражнений 

оценка 

 
4.7 Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы по дисциплине «Иностранный язык» учебным планом не предусмотрены. 

4.8 Примерная тематика рефератов 

Рефераты по дисциплине «Иностранный язык» не предусмотрены. 

4.9 Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

Выполнение устно-речевых упражнений по разделам (темам) дисциплины; выполнение письменных переводных 

упражнений по разделам (темам) дисциплины; выполнение послетекстовых лексических и грамматических упражнений 

по разделам (темам) дисциплины; работа с текстом 

 
3. Образовательные технологии 

 

 
№ п/п 

 
Курс 

 
Виды учебной работы 

 

Образовательные 
технологии 

Особенности проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

1. I Лабораторные занятия Коммуникативные беседы, деловые и Индивидуально-групповые 
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   ролевые игры, мозговой штурм, 
подготовка мультимедийных презентаций 
метод составления ментальных карт, 
разбор конкретных коммуникативных 
ситуаций, коммуникативные беседы 

 

2.  

 
1 

 

 
Лабораторные занятия 

Коммуникативные беседы, деловые и 
ролевые игры, мозговой штурм, 
подготовка мультимедийных презентаций 
метод составления ментальных карт, 
разбор конкретных коммуникативных 
ситуаций, коммуникативные беседы 

 

 
Индивидуально-групповые 

3.  

 
1 

 

 
Лабораторные занятия 

Коммуникативные беседы, деловые и 
ролевые игры, мозговой штурм, 
подготовка мультимедийных презентаций 
метод составления ментальных карт, 
разбор конкретных коммуникативных 
ситуаций, коммуникативные беседы 

 

 
Индивидуально-групповые 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

 
 

№ п/п 

 

 

 
 

курс 

 
В

ид
ы

 к
он

тр
ол

я 
и 

ат
те

ст
ац

ии
 

(В
К

, Т
А

т,
 П

рА
т)

* 

 

 

 
Наименование раздела 

(темы) учебной дисциплины 

Оценочные средства 

 

 

 
Форма 

К
ол

ич
ес

тв
о 

во
пр

ос
ов

 
в 

за
да

ни
и 

 
К

ол
ич

ес
тв

о 
не

за
ви

си
м

ы
х 

ва
ри

ан
то

в 

1.  
1 

 
(ВК) 

Правила чтения гласных и согласных 
букв. Простое предложение с глаголом 
to be(утвердительная, отрицательная и 
вопросительная формы) 

отметка  
15 

 
5 

2.  

1 

Тат Правила чтения гласных и согласных 
букв. Простое настоящее время 
глагола to be. 

отметка 25 0 

3.  
 

1 

Тат Правила чтения гласных и согласных 
букв. Притяжательные местоимения. 
Притяжательный падеж 
существительных. Глагольная форма 
have got(= have). 

отметка 25 0 

4. 
1 

Тат Правила чтения гласных и согласных 
букв. Простое настоящее время. 

отметка 15 5 

5  
1 

 Настоящее продолженное время(The 
Present Continuous Tense) 

Прилагательные little, few. Личные 
местоимения в объектном падеже 

отметка 25 0 

6  

1 
Тат Местоимения some, any. Конструкция 

there is\are. Порядковые числительные. 
Текст «There is no Place like Home 

отметка 15 5 

7 
1 

Тат Простое прошедшее время. Наречия 
much, little. 

отметка 25 0 

8 1 Тат Настоящее совершенное время. отметка 15 5 

9 
1 

Тат Настоящее совершенное время и 
простое прошедшее. 

отметка 25 0 

10 1 Тат Модальные глаголы can, must, may отметка 25 0 

11  
1 

(ПрАт) Употребление Present Continuous для 
выражения действия в будущем. 
Простое будущее время(Future Simple 
Tense). 

отметка 15 5 

12 2 Тат Повторение ( времена глагола и 
модальные глаголы). Косвенная речь. 

отметка 15 5 

13 2 Тат Степени сравнения прилагательных. 
Просьбы и приказания в косвенной 
речи. 

отметка 25 0 

14 2 Тат Степени сравнения наречий. отметка 25 0 
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   Производные от some, any,every    

 

6.1.Примеры оценочных средств: 
 

для входного контроля (ВК) Тест 

Письменная работа 

Устный опрос 

для текущей аттестации (Тат) Тест 

Письменная работа 

Устный опрос 

для промежуточной аттестации (ПрАт) Тест 

Письменная работа 

Устный опрос 

 

4.2 Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Структура английского предложения. 

2. Образование множественного числа существительных (исключения). 

3. Употребление структуры there is, there are (there was, there were, there will be) 

4. Употребление и образование настоящего простого времени (отрицательные, вопросительные предложения). 

5. Предлоги времени (at, on, in). 

6. Употребление конструкций: 

a) either... or, neither... nor. 

b) so do I, neither do I. 

7. Образование степеней сравнения прилагательных: 

a) обычный способ; 

b) исключения; 

c) конструкция as...as, not so... as. 

8. Герундий с глаголами hate, love, like. 

9. Личные местоимения. 

10. Притяжательные местоимения. 

11. Относительные местоимения. 

12. Употребление и образование настоящего длительного времени (The Present Continuous Tense). 

13. Образование и употребление прошедшего продолженного времени (The Past (Continuous Tense). 

14. Сложное дополнение (Complex Object). 

15. Употребление и образование простого прошедшего времени (The Past Indefinite Tense). 

16. Неправильные глаголы. 

17. Употребление и образование будущего простого времени (The Future Idefinite Tense). 

18. Конструкция " to have " + noun. 

19. Словообразование ( -tion, -neis ). 

20. Образование и употребление настоящего завершенного времени (3 форма глаголов). 

21. Структура to be going to. 

22. Настоящее завершѐнно-продолженное время. Образование и употребление (The Present Perfect Continiuous Tense). 

23. Образование и употребление прошедшего завершѐнного времени (The Past Perfect Tense). 

24. Образование и употребление прошедшего завершѐнно-продолженного времени. 

25. Косвенная речь. 

26. Словообразование ( -ation, -sion, -ment, -ize ). 
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27. Синонимы. 

28. Антонимы. 

29. Согласование времѐн. 

30. Причинно-следственные связи. 

Содержание экзаменационного билета 

Задание 1. Прослушайте текст и выполните задания/Прочитайте текст и выполните задания. 

Задание 2. Выскажите мнение по ситуации. 

 
Примерные задания к экзаменационным билетам 

Задание 1. Текст для аудирования/Текст для чтения. 

Задание 2. Выскажите мнение по ситуации. 

1.     Текст для чтения 

Clara in the Denhams' House. 

(Extract from the book by Margaret Drabble "Jerusalem the Golden ". Abridged) 

The Denhams' house was semi-detached. It was a large, tall, four-storied building, on one of the steep hillsides of Highgate. In 

front of the building was a large paved courtyard. It was separated from the pavement by a high, elaborate, wrought iron fence, 

the gate of which stood open. 

The door of the Denhams' house was painted black, and it was solid, and heavily panelled, in the centre of the middle panel 

there was a lion's head with a brass ring in its mouth. There was also a bell, and Clara chose the bell. The door was opened by a 

thin, brown, balding, youngish looking man. 

'I've come to see Clelia,' said Clara, standing on the doorstep. The man gulped nervously, and nodded, and said, 'Clelia, oh yes, 

Clelia, just a moment, I'll go and get her.' 

And he disappeared. Clara, uninvited, thought she might as well step in, so she did. The hall into which she stepped was not a 

hall at all, but a large and very high room, with doors leading off it in most directions, and it was so full of unexpected things 

that she found it hard to know where to look first. 

The floor was tiled, in diagonal squares of grey and white marble, and the walls were so densely covered with pictures and 

looking glasses that it was hard to tell whether or how they were papered, but the general tone and impression was of a deep 

purple and red. At the far end of the hall there was a marble fireplace, and under it was a large pot of dying flowers. There was 

also, she vaguely noted, in one corner a piano, and the windows had shutters of a kind that she had never seen in England. 

After a while, Clelia appeared, from one of the doors at the far end of the hall. 'Well, I came,' Clara said. 

'So I see,' said Clelia. 'I'm glad you came. Let's go up into my room.' 

'Who was that that let me in?' said Clara, following Clelia meekly up the staircase, and up and up, to the second floor. 

'That was Martin,' said Clelia. 'He's rather lovely, don't you think?' Clara could not think of any scheme in which the man she 

had just seen could have been described as lovely, but she instantly invented one. 

'Yes,' she said. 

'And this,' said Clelia, suddenly throwing open a high white door, 'is my room.' 

And she said it with such pride and such display that Clara did not feel at all obliged to conceal the amazement. And it was, by 

any standards, amazing. 

It was a tall, square room, facing towards the back of the house and garden. The room's function for it was, beneath all, a 

bedroom was all but concealed. Clara, when she looked hard, could just descry a bed, almost lost beneath a grey and pink 

flowered cover, a heap of books, and a large half-painted canvas. There were a good many books in the room; one wall was 

lined with them, and they lay in heaps on chairs and on the floor. There were photographs and postcards and letters pinned up 

and pasted on tables and walls, and amongst these more adult decorations, there was also a great quantity of carefully arranged 

and   ancient   toys.   Clara    was   staggered   and   bewitched;   she   had   never   in    her   life   seen   anything   like   it.     

She got round to thinking that one of the most charming features of Clelia's room was its sense of prolonged nursery 

associations. The childhood objects were not only lovely in themselves; they were a link with some past and pleasantly 



15 
 

remembered time. 

They stayed in the bedroom for half an hour or so, talking, looking at the things, talking. 

'I think it must be tea time,' said Clelia. 'I think we'd better go down.' 

When they reached the drawing room, the only people there were Mrs. Denham and Martin. 

'This is Clara, mama,' said Clelia' Clara, yes,' said Mrs. Denham. 'Clelia told me about you. Do sit down, have a cup of tea. 

Clara, will you have milk or lemon?' 

'Lemon, please,' said Clara. And as she stirred her cup of tea, and sipped it, she lost track of the conversation entirely, so 

engrossed was she in the visual aspect of the scene presented to her: She did not know where first to look, so dazzling and 

amazing were the objects before her. 

It was a large, high, long room, and so full of furniture and mirrors and pictures and books and chandeliers and hangings and 

refracted angles of light that the eye could at first glimpse in no way assess its dimensions. It seemed to be full of alcoves and 

angles, though the room itself was a plain rectangle: fish swam in a goldfish bowl on top of a bookcase, and flowers stood on 

small pedestals here and there. Over the marble mantelpiece was a huge oval mirror with an eagle adorning it. The floor was 

wooden, and polished, but most of it was covered by a large, intricately patterned colored carpet. 

Задания к тексту: 

Answer the questions: 

1. What was the Denhams' house like? 

2. What was there in front of the building? 

3. What did Clara choose the bell or the brass ring? 

4. Who opened the door? 

5. Was Clara left alone on the doorstep or did the man let her in? 

6. What was the hall like? 

7. Where did Clelia take Clara? 

8. Why was Clara staggered and bewitched Clelia's room? 

 
 

Перечень примерных ситуаций. 

1. What qualities would you demand in a best friend? 

2. What occupation would you like to choose for yourself? 

3. Where would you like to travel? 

4. Would you prefer living in a city or in the country? Why? 

5. What traits would you demand in a teacher? 

6. What would be your dream vocation? 

7. You have a choice between a free trip to London and a free trip to Paris. Which would you like and why? 

8. If you were asked to introduce yourself without giving your name. How would you do it? 

9. If there were only one man in the world? Who would you want it be and why? 

10. What would you do if you were invited to make a round the word trip in a boat as a member of an international team? 

11. What occupation would you like to choose for yourself? 

12. Where would you like to travel? 

13. Would you prefer living in a city or in the country? Why? 

14. What traits would you demand in a teacher? 

15. What would be your dream vocation? 

16. You have a choice between a free trip to London and a free trip to Paris. Which would you like and why? 

17. If you were asked to introduce yourself without giving your name. How would you do it? 

18. What would you do if you were left behind when travelling by train? 

19. If a visitor from a foreign country came to Moscow, what would you tell him about it? 

20. If you could live anywhere in the world, where would you choose to live and why? 
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21. What, in your opinion, would be one thing that makes the world a better place to live in? 

22. What would you prefer to be- a housewife, a movie star, or the First Lady? 

23. If a visitor from a foreign country came to your town, which restaurant would you invite him? Why? 

24. If you could be another person, who would you be and why? 

25. What would you do if you were invited to play a part in a film? What part do you think you could play best? Why? 

 

Перечень тем для устных высказываний: 

1. Biographies of Famous People. 

2. My Last Journey. 

3. Impressions of a Film. 

4. Impressions of a Play. 

5. Going to a Theatre. 

6. Your Favourite Actor(Singer, Dancer). 

7. Your Favourite Kind of Art. 

8. Your Favourite Theatre 

10. A New Year Party . 

11. My Last Birthday Party. 

12 .A Business Trip. 

13. Impressions of an Outing. 

14. A Visit to a Restaurant. 

15. Going Abroad. 

16. Arriving in London 

17. Is it difficult to you to learn English? 

18. The British Parliament. Driving through London 

19. Television. 

20. Shops and Shopping in London. 

21. Daily Routine 

 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

6.3. Задания для выполнения контрольной работы. 

 

Чтобы правильно выполнить задание №1, необходимо усвоить следующие разделы курса английского языка 
по рекомендованному учебнику: 

 
1. Времена глагола группы Indefinite Active и Passive. 

2. Множественное число существительных. 
3. Степени сравнения имен прилагательных. 
4. Местоимения: личные, притяжательные, указательные, вопросительные, отрицательные, 

неопределенные, возвратные, определительные. 
 

 
Образец выполнения задания 2. 

There is a book on the shelf. - 

There are books on the shelves. 

 

Образец выполнения задания 3. 

 

This book is (cheap) than that one but much (interesting). 
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This book is cheaper than that one but much more interesting. – Эта книга дешевле, чем та, но намного 

интереснее. 

 
 

Вариант 1. 

 

Задание 1. Перепишите предложения, раскрыв скобки и употребив глаголы в соответствующей временной 
форме группы Indefinite Active и Passive. Переведите предложения. 

 
1. Every morning the sun (shine) in my bedroom and (wake) me up. 

2. When he (come) back? – He (arrive) two days ago. 

3. The painting (deliver) tomorrow, and everybody (see) it. 

4. Professor Smith, who (award) a major science prize last month, (invite) to take part in a conference. 

 
Задание 2. Перепишите предложения, употребив существительные во множественном числе и сделав 
соответствующие изменения: 

 
1. That was a long story. 

2. The leaf of this tree is yellow. 

3. Is this a man or a woman? 

4. There is a child in the garden. 

 
Задание 3. Перепишите предложения, употребив прилагательные в нужной степени сравнения. 
Переведите предложения. 

 

1. Her daughter is (tall) than I but much (thin). 

 

2. This is (warm) room in the house. 

 

3. Old shoes are usually (comfortable) than new shoes. 

 

He is one of (good) engineers at the plant. 

 

Задание 4. Перепишите предложения, подчеркнув в них местоимения. Укажите разряд местоимений. 
Переведите предложения. 

 
1. Who can better know my weakness than I? 

2. He has never got anything interesting to say. 

3. None of those dogs are ours. 

4. The child fell and hurt himself badly. 

 
Задание 5. Переведите следующие предложения на английский язык: 

 
1. В следующем году мой старший сын будет изучать иностранный язык. 
2. Вы часто ходите в театр? – Я люблю театр, но в прошлом году я не посмотрел ни одного 

представления. 
3. Кем была переведена эта статья? – Статью перевел наш лучший переводчик два дня назад. 
4. Как часто приносят письма? – Их всегда приносят утром. 

 

 
Задание 6. Прочитайте и переведите текст. Перепишите и письменно переведите первый абзац. 

 

Primary education 

 
Primary education includes three age ranges: nursery for children under five years, infants from five to seven or 

eight and juniors from seven or eight to eleven or twelve. In the Infant school the children become acquainted with 

the 3R's (reading, writing, arithmetic) in the form of games. The emphasis is on learning through experience and 

much of the time is devoted. to playing, drawing, painting and music. The infant school lays only the foundation in 

reading, writing and arithmetic and tries to create an interesting beginning to these complicated learning processes 

which are dealt within a more systematic way in the next stage. 
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At this stage the first lesson of the day is usually Bible study and the second lesson is arithmetic, both written and 

mental. The other lessons are: reading, writing, English language, English literature, and English history, Nature 

Study, drawing, painting, singing, woodwork and physical training. Instead of woodwork the girls' curriculum 

includes needwork and cooking. 

 

The Junior school mostly carries out a policy of streaming, when children are divided into A-stream of the cleverest, 

and     B-stream     of     the     next     in     ability,     then     comes     a     C-stream,     which     is     the     lowest. 

 

The examination at the age of eleven “Eleven-Plus” is conducted by the local education authorities and usually 
consists of three papers, one in English, one in arithmetic and in Intelligence Test, the latter is thought to play the 

main role. The authorities think that they can ascertain the child's Intelligence Quotient, or I.Q. Only about twenty 

five per cent of children are successful and win places at the grammar schools, from which they may proceed to the 

University. The other seventy five per cent tend to be regarded as "unsuccessful" and they can only go to a 

secondary modern school. This system of allocating children to different types of secondary school at the age of 

eleven and the selection methods have caused much criticism. There are also wide regional differences in the 

provision of grammar school places. Some areas have more places than others in relation to the population. Far 

worse than the regional differences are the social ones. The servey showed that middle-class children have a far 

higher chance of getting to grammar school: 54 per cent of upper middle-class children got places, compared with 

11 per cent of lower manual working-class ones. 

 
1. Infant school – школа, соответствующая у нас старшей группе детского сада. 
2. Eleven – Plus Examination- письменный экзамен, который сдают одиннадцатилетние школьники 

Англии. 
 

 
Вариант 2 

 

Задание 1. Перепишите предложения, раскрыв скобки и употребив глагол в соответствующей временной 
форме группы Indefinite Active и Passive. Переведите предложения. 

 
1. She always (wear) dark spectacles. She (not see) very well. 

2. Where she (go) last summer? – She (fly) to Italy. 

3. The letter (send) tomorrow, so they (know) the news soon. 

4. A large reception (organize) for the professor and about 200 eminent scientists (invite) to meet him that 

evening. 

 
Задание 2. Перепишите данные предложения, употребив существительные во множественном числе и 
сделав соответствующие изменения. 

 
1. This is a nice city. 

2. The roof of this house was white. 

3. Is that a goose or a hen? 
4. There is a mouse in the cellar. 

 
Задание 3. Перепишите предложения, употребив прилагательные в нужной степени сравнения. 
Переведите предложения. 

 
1. London is (large) than Cardiff and much (noisy). 

2. Which is (high) mountain in the world? 

3. This text is (difficult) than the previous one. 

4. He is (old) son in the family. 

 
Задание4. Перепишите предложения, подчеркнув в них местоимения. Укажите разряд местоимения. 
Переведите предложения. 

 
1. Please tell me about your new friends. 

2. Who wrote the book about the famous Russian sportsmen? 

3. Is there anybody in the room? I see nobody. 

4. On the way home he fell down and hurt himself. 
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Задание 5. Переведите следующие предложения на английский язык: 
 

1. Это будет самый лучший доклад на предстоящей конференции. 
2. Вы часто ездите в Крым? – Да, мы обычно ездим в Крым каждый год, но прошлым летом мы туда 

не ездили. 
3. Чему обучают детей в детском саду? – Их учат читать, петь, танцевать. 
4. Кому предложили эту работу? – Ее дали самому молодому инженеру нашего отдела. 

 
Задание 6. Перепишите и переведите текст. Перепишите и письменно переведите первый абзац. 

 
 

Grammar schools 

 

The 
1
grammar schools are for boys or girls or for both. They are day schools and the hours of instruction are similar 

to those at primary schools but the subjects are wider and more advanced: English (language and literature), 

mathematics, history (English and European), geography, natural science (chemistry and physics), ancient languages 

(Latin and Greek), modern languages (French, German, Spanish, Italian and Russian), commercial subjects 

(typewriting,    shorthand,    book-keeping   and    accounting),    art,    music,    handwork    and    physical training. 

 

Grammar schools have six classes called forms. The first form is the lowest class and the sixth is the highest. As a 

rule, the school is so arranged that each form consists of three parallel classes: class A specializing in arts 

(humanities), class B in science and class C in commerce. When boys and girls reach the age of sixteen they may sit 

for the 
2
general Certificate of Education, which as its name implies shows that the holder has received a general 

education and has reached certain standards in various subjects. There are indeed three standards of levels: ordinary, 

advances and scholarship. For many pupils the GCE of O-level marks end of their school career, they may go into 

some whitecollar profession. A small number of pupils remain at school for another two years and sit for the GCE of 

A-level,        which        is        required        by        most        universities        and        colleges        of      education. 

 

In the last thirty years the most successful grammar schools have become much closer to the public schools in their 

view of education: they have become more preoccupied with getting their pupils to university, and particularly to 

Oxbridge. Since the end of the First World War the trickle of grammar-school boys to Oxbridge has turned into a 

flood: most of them without strong family connections or wealth, have known that their career depends on a 

university  place,  and  both  in  intelligence  and  ambition  they  compete  strongly  with  the  public-school  boys. 

 

Most of the oldest, largest and most famous grammar schools are not state schools at all, but semi-dependent ones. 

These are 178 "directgrant" grammar schools, financed partly by fees and funds, partly by the Department of 

Education (the direct grant). They earn the grant by taking not less than a quarter and now as many as sixty per cent 

of their pupils are from the state system, the rest are fee-paying. They must have local government people on their 

boards of governors, but the local authorities cannot really interfere as they do with ordinary grammar school. 

 
1 Grammar School – средняя грамматическая (гуманитарная) школа. 
2 General Certificate of Education – аттестат зрелости. 

 
 

Вариант 3 

 

Задание 1. Перепишите предложения, раскрыв скобки и употребив глагол в соответствующей временной 
форме группы Indefinite Active и Passive. Переведите предложения. 

 
1. I (have) a car but I (not/ use) it very often. 

2. What your friend (buy) at the shop yesterday? – He (buy) a lot of things and (spend) a lot of money. 

3. The article (publish) next Wednesday, you (read) it soon. 
4. This picture (paint) by my uncle. A lot of money (offer) for it. 

 

 
Задание 2. Перепишите данные предложения, употребив существительные во множественном числе и 
сделав соответствующие изменения. 

 
1. That is a happy family. 

2. The book from this library is interesting. 

3. Is this a tooth or a stone? 
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4. There was one goose in the field. 

 
Задание 3. Перепишите предложения, употребив прилагательные в нужной степени сравнения. 
Переведите предложения. 

 
1. My brother’s flat is (big) than mine and much (light). 

2. Where is (near) shop? 

3. This French film is (interesting) than the American one. 

4. She is (good) student in the group. 

 

 
Задание 4. Перепишите предложения, подчеркнув в них местоимения. Переведите предложения. 

 

1. All my sisters live in Summerville, but none of them were born there. 

2. What are you looking for? 

3. The boy refused to tell us anything. 

4. That is this week’s number one hit. 

 
 

Задание 5. Переведите следующие предложения на английский язык: 
 

1. Через два года моя старшая сестра окончит институт. 
2. Ты часто занимаешься английским языком? – Да, но вчера я не занимался. 
3. Кем была написана эта картина? – Картину написал мой лучший друг в прошлом году. 
4. Как часто исполняют этот концерт? – Его исполняют каждый месяц. 

 

 
Задание 6. Перепишите и переведите текст. Перепишите и письменно переведите первый абзац до слова 
other boys. 

 
 

Public schools 

 
In a very separate stream of their own, often segregated from the age of five or six, are the children at the 

independent or “public” schools, which for the past three decades have been the cause of mоrе controversy than any 

other British institution. 

 

Most public schools were founded in Victorian times, partly to provide recruits for the empire and the army. Most of 

the boarding schools were sit up in the railway age, far from the main centres of population, so that the boys spent 

eight months a year for five years in the exclusive company of other boys. The introverted society thus created, 

provided an experience from which many public schools boys never recovered, and the boarding system has been 

blamed for most of their subsequent failings - their 
1
veneration for authority, their 

2
obsession with tradition, their 

frustrated sex lives. It is changing. Nowadays mothers are reluctant to part with their children so early and the 

numbers of boarding preparatory schools have decreased and many of them now take day pupils only. All age 

groups,           particularly           girls,           are           moving           away           from           boarding      education» 

 

The public schools are nowadays less obviously different from the top grammar schools in their tasks and value- 

system; they are less obsessed by team-spirit and character building, and more concerned with examinations and 

universities.   But   they   still   give   their   pupils   a   very   special   sense   of   their   mission   and   confidence. 

 

The public schools have certainly, in the last decade, become much less isolated. Some are even going co- 

educational: they allow girls into the sixth form. Most schools have abolished 
3
fagging and flogging of younger boys 

by older ones. The most assured schools are not now fussy over long hair, wild clothes or voices - many public 

schoolboys now deliberately react against the "public eccent" which used to be one of their chief weapons in the 

outside world. The public schools have become 
4
less philistine and less classical. Art is no longer regarded as pansy 

and many schools have set up expensive art centres, greatly expanded their science sides - helped by special 

investment funds from big companies. Business has become respectable and some boys play the chartered 

accountants business games with computers against other schools. 

 

Many British institutions still have great admiration for the public-school values, but their future is much less 

assured: the public schoolboys' position 
5
has long since been whitling away because of the larger number of 
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graduates from other schools. As the big grammar schools step up the pressure, so public schools find it harder to 

beat them in the quality of their teaching, which pushes the fees higher and higher. 

 
 

1. veneration for authority – преклонение перед властью 

 

2. obsession with tradition – приверженность традиции 

 

3. fagging and flagging of young boys – эксплуатация и наказание младших 

 

4. less philistine – меньше снобизма 

 

5. to whitle away – сходить на нет 

 
 

Вариант 4. 
 

Задание 1. Перепишите предложения, раскрыв скобки и употребив глагол в соответствующей временной 
форме группы Indefinite Active и Passive. Переведите предложения. 

 
1. My father (not/go) to work by bus, he usually (walk) there. 

2. When you last (see) Mary? – I (meet) her three days ago. 

3. The parcel (send) tomorrow, you (get) it in a week. 

4. She (employ) by an international company last week and (invite) for an interview. 

 
Задание 2. Перепишите данные предложения, употребив существительные во множественном числе и 
сделав соответствующие изменения: 

 
1. This is a big country. 

2. The life of this man was hard. 

3. Is that a mouse or a rat. 

4. There is a leaf under the tree. 

 
Задание 3. Перепишите предложения, употребив прилагательные в нужной степени сравнения. 
Переведите предложения. 

 
1. His son is (short) than I and much (thin) 

2. This is (funny) story in the whole book. 
3. Today your answer is (bad) than last week. 

4. She is (ambitious) person I know. 

 
Задание 4. Перепишите предложения, подчеркнув в них местоимения. Укажите разряд местоимений. 
Переведите предложения. 

 
1. What is her father? Where does he come from? 

2. Nobody seemed to know him well. 

3. Every day he comes here, and each time he asks me the same questions. 

4. Is there anything between him and Ann? 

 
Задание 5. Переведите следующие предложения на английский язык: 

 
1. Ваш доклад будет самым интересным на конференции. 
2. Он всегда упаковывает свои вещи сам, но в прошлый раз это делала его жена. 
3. Как часто приносят письма? – Обычно их приносят два раза в неделю. 
4. Когда Вам предложили эту работу? Мне об этом ничего не сказали. 

 
Задание 6. Перепишите и переведите текст. Перепишите и письменно переведите первый абзац. 

 

Comprehensive Schools. 
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Royal assent was given on 22 November, 1976, to the bill to require local education authorities to have regard, in all 

their duties relating to secondary education, that such education should be provided in schools that admitted pupils 

without reference to ability or aptitude and to empower 
1
 the Secretary of State to call the proposals to complete 

reorganization      in      cases      where      he      felt      progress      or      further      progress      was      necessary. 

 

But most of the 
2
 comprehensive schools which exist today were started before secondary reorganization. They were 

introduced more than fourty years ago, and now 75% of all secondary schools are comprehensive. Pupils go to them 

automatically 
3
 regardless of intelligence. However, some comprehensives and many secondary schools do not have 

the full range of academic courses for six-formers. Pupils can transfer either to a grammar school or to a six-form 

college to get the courses they want. 

 

A comprehensive school is a school for all pupils of secondary school age in a school district. These schools cover, 

in fact, all the work done in grammar, modern and technical schools. They offer a wide range of general and 

vocational subjects. They tend to be large: more than a quarter have over 1,000 pupils and nearly half of them have 

more than 800. 

 

Much is done in England for assistance to the development of a fully comprehensive system of education. The word 

“comprehensive” expresses not only the idea that the schools in question take all the children of a given area, 

without selection, but also that they should offer a wider range of courses than any one of the traditional types of 

school.        For        this        reason        they       are        usually       bigger        than        the        traditional    types. 

 

Some of the comprehensive schools are simply country secondary schools, some are large purpose built 

comprehensives on new housing estates, others are housed in older buildings often some distance apart. If a council 

decides on comprehensive schools, there is no selection by examination and all pupils go on from primary school to 

the comprehensive school in their area. 

 

Many of these schools preserve the А, В, С relationship among the children, but the children are allowed to change 

streams according to their progress. Most, but not all of these schools have some kind of selection inside the school. 

The   children   make   a   choice   of   subjects   they   want   to   study.   Most   of   the   schools   are   mixed. 

 

The comprehensive system is considered by many to be a fair one, offering wider opportunities for many more 

pupils and giving the 
4
 slower pupils a better chance of catching up. 

 
1. Secretary of State – зд. Министр науки и просвещения 

2. comprehensive school – средняя общеобразовательная школа 

3. regardless of intelligence – независимо от уровня умственных способностей 

4. large purpose built – большие специально построенные 

5. the slower pupils – отстающие ученики 

 
Вариант 5. 

 

Задание 1. Перепишите предложения, раскрыв скобки и употребив глагол в соответствующей временной 
форме группы Indefinite Active и Passive. Переведите предложения. 

 
1. How well your friend (speak) English? – He (speak) English badly. 

2. When you last (go) to the theatre? – We (be) at the theatre two weeks ago. 

3. The hotel (redecorate) by a famous designer next month. I think it (be) nice. 

4. The building (destroy) by the bomb three days ago; a lot of people (injure). 

 
Задание 2. Перепишите данные предложения, употребив существительные во множественном числе и 
сделав соответствующие изменения: 

 
1. That was a nice woman. 

2. The story from this book is interesting. 

3. Is this a sheep or an ox? 

4. There is a big shelf in the kitchen. 

 
Задание 3. Перепишите предложения, употребив прилагательные в нужной степени сравнения. 
Переведите предложения. 

 
1. The Volga is (long) than the Dnieper and much (deep). 
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2. Summer is (warm) of the four seasons. 

3. This cake is (good) than my mother’s. 
4. This dress is one of (expensive) in this shop. 

 
Задание 4. Перепишите предложения, подчеркнув в них местоимения. Укажите разряд местоимений. 
Переведите предложения. 

 
1. Suddenly I felt something soft on my knees. That was a cat. 

2. I told him everything I knew. 

3. There is nothing to worry about. 

4. Who would you like to see as your assistant? 

 
Задание 5. Переведите следующие предложения на английский язык: 

 
1. Завтра я увижу свою старшую сестру. Это будет самый счастливый день в моей жизни. 
2. Как твой отец обычно добирается на работу? – Обычно он ходит пешком, но вчера он добирался на 

автобусе. 
3. Эту картину на фестивале не показывали. 
4. Как часто обсуждаются эти вопросы? – Их обсуждают редко. 

 
Задание 6. Перепишите и переведите текст. Перепишите и письменно переведите первый и второй абзац. 

 

Some Aspects of British University life. 

 

A university in Great Britain is a place of higher education to which young men and women may go after finishing 

the course at a high school, that is, when they are about eighteen years old. 

 

It is true that most students go to a university to study some special subject or group of subjects, a knowledge of 

which will make it possible for them to earn their living as doctors, lawyers, engineers, teachers, etc. But it is 

recognized that a university must do more than supply the facts of medicine, law, engineering or whatever a man 

may have to do or teach: it must train its students in such a way that they themselves will always be eager to search 

for new knowledge and new ideas. 

 

Of the full-time students now attending English universities three quarters are men and one quarter women. Nearly 

half of them are engaged in the study of arts subjects such as history, languages, economics or law, the others are 

studying     pure     or     applied     sciences     such     as     medicine,     dentistry,     technology,     or     agriculture, 

 

The University of London, for instance, includes internal and external students, the latter coming to London only to 

sit for their examinations. Actually most external students at London University are living in London. The colleges 

in the University of London are essentially teaching institutions, providing instruction chiefly by means of lectures, 

which are attended mainly by day students. The colleges of Oxford and Cambridge, however, are essentially 

residentional institutions and they mainly use a tutorial method, 

 

This tutorial system began at Oxford and Cambridge, where each college is a world of its own, with the 
1
students in 

residence, and they can easily appoint tutors to look after each student individually. The system is also used to some 

extent in the other universities to supplement lectures. Generally speaking there's one member of the teaching staff 

for every eight students in the universities, The tutorial system brings the tutor into close and personal contact with 

the student. The colleges of Oxford and Cambridge, being residential, are necessarily far smaller than most of the 

colleges of the University of London, 

 

Education of University standard is also given in other institutions such as colleges of technology and agricultural 

colleges,      which      prepare      their      students      for      degrees      or      diplomas      in      their      own   field. 

 

The three terms into which the British University year is divided are roughly eight to ten weeks. Each term is 

crowded with activity. The students have vacations between the terms. 

 

1. students in residence – студенты, живущие при университете 
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6.4 Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины 

 

Уровень 
освоения 
дисцип- 

лины 

Компете 
нции 

Элементы 
компетенций 

Содержание элемента компетенции Пороговый 
уровень 

освоения 
компетен- 

ции 

Порого- 

вый 
уровень 

ОК 4 З – знать 
особенности 
коммуникации в 
устной  и 

письменной 
формах на 

русском и 
иностранных 

языках 

- владеет информацией о структуре коммуникации 
в устной и письменной формах на русском и 
иностранных языках; 

 

- владеет информацией о методах 
самоорганизации и самообразования 

Знание 

 

 

Знание 

  П  – применять 
знания  для 

решения задач 
межличностного 
и 

межкультурного 
взаимодействия 

 
-способен адаптированно использовать 
полученные знания для решения задач 
межличностного и культурного взаимодействия; 

 
Применение 

  З- готов к 
профессионально 
й деятельности в 
соответствии с 
нормативно- 

правовыми 

документами 
сферы 

образования 

-дает характеристику профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативно- 

правовыми документами сферы образования; 
 

 

-изучает принципы осуществления 
профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы 
образования; 

Понимание 

 

 

 

 

 
Применение 

Повышенн 
ый 
уровень 

ОК 4 З – знать 
особенности 
коммуникации в 
устной  и 

письменной 

формах на 
русском и 
иностранных 

языках 

- самостоятельно приобретает и использует новые 
знания и умения в области структуры 
коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранных языках; 

Применение 
и анализ 

  З-знать 
принципы 

самоорганизации 
и 

самообразования 

- самостоятельно приобретает и использует новые 
знания и умения в области самоорганизации и 
самообразования 

Применение 
и анализ 

  П  – применять 
знания  для 

решения задач 
межличностного 
и 

межкультурного 
взаимодействия 

–решает на практике конкретные 
(индивидуальные) задачи, направленные на 
формирование особенности коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и 
иностранных языках; 

Анализ и 
применение 

  П-применять 
знания для 

решения на 
практике 

-решает на  практике конкретные 
(индивидуальные) задачи, направленные на 

формирование знания и умения в области 
самоорганизации и самообразования 

Анализ и 
применение 
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  конкретных 
(индивидуальных 

)задач, 
направленных на 
формирование 
знания и умения 
в области 
самоорганизации 
и 

самообразования 

  

 З- готов к 
профессионально 
й деятельности в 
соответствии с 
нормативно- 

правовыми 

документами 
сферы 

образования 

-адекватно оценивает уровень обучения, 
воспитания и развития в соответствии с 
нормативно-правовыми документами сферы 
образования 

Оценка 

Продвину- 

тый 
уровень 

 

ОК 4 
З – знать 
особенности 
коммуникации в 
устной  и 

письменной 

формах на 

русском и 
иностранных 

языках ; быть 
способным к 
самоорганизации 
и 

самообразованию 
 

П  – применять 
знания  для 

решения задач 
межличностного 
и 

межкультурного 
взаимодействия 

– способен мотивировать обучаемых на ведение 
коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранных языках; к 
самоорганизации и самообразованию 

 

 

 

 

 
-умеет применять знания для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Анализ и 
применение 

 

 

 

 

 

 

 

 
Применение 

 З- способен готов 
к 

профессионально 
й деятельности в 
соответствии с 
нормативно- 

правовыми 

документами 
сферы 

образования 

- проявляет системные знания и применяет их в 
педагогической деятельности 

 

 

-организует различные виды деятельности 
обучаемых 

Применение 

 

 

 

 

 

 
Применение 

 

 
6.5. Рекомендации по процедуре оценивания результатов освоения дисциплины 

 

Формирование элементов компетенций, заявленных в п. 3 рабочей программы, происходит 
поэтапно в ходе освоения дисциплины при изучении теоретического материала, выполнении практических и 
иных видов заданий, и характеризуется достижением определенного уровня знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности. Виды деятельности студентов на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной 
подготовки по каждому разделу дисциплины отражены в технологической карте дисциплины, 
представленной в УМК. Текущий контроль формирования знаний, умений, навыков и опыта деятельности 
осуществляется на занятиях при помощи разнообразных оценочных средств, перечень которых представлен 
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в паспорте фонда оценочных средств по дисциплине. Фонд оценочных средств по дисциплине, 
предназначенный для проведения текущей и рубежной аттестации студентов, включающий описание 
показателей и критериев оценивания элементов компетенций по каждому оценочному средству, входит в 
состав УМК. 

В ходе освоения дисциплины используется принятая в вузе рейтинговая система учета учебных 
достижений студентов, при которой осуществляется структурирование содержания дисциплины на 
дисциплинарные модули и проводится регулярная оценка знаний, умений студентов и уровня формирования 
их компетенций в течение семестра. При этом все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в 
процессе изучения дисциплины и характеризующие формирование у них компетенций, оцениваются в 
рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по дисциплине и 
фиксируются путем занесения в рейтинг-лист учета учебных достижений студентов. Применение 
рейтинговой системы учета учебных достижений студентов регламентируется соответствующим 
Положением. 

Промежуточными формами аттестации студентов по дисциплине являются зачеты и экзамены. 
Показатели и критерии оценивания компетенций, в целом характеризующие уровень освоения студентом 
дисциплины, представлены в п. 6.4 рабочей программы. 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1.Литература 

№ 
п/ 
п 

 
Наименование 

 
Автор(ы) 

Год и 
место 
издан. 

Используется 
при изучении 

разделов 

 
курс 

Количество 
экземпляров 

в б-ке на каф. 
Базовые учебники (учебные пособия) 

1. Учебник английского 
языка, 2 том. 

Н.А.Бонк, 
Г.А.Котий 

2006, 
«Деконт» 

все I 10 10 

2. Английский язык для 
делового общения 

Г.А.Дудкина 2010, 
«Филоматис» 

все 1 10 10 

Основная литература 

3. Учебник английского языка 
1, 2 том. 

Н.А. Бонк, 
Г.А.Котий 

2006 
«Деконт» 

все 1 10 10 

Дополнительная литература 

4. Английский язык для 
поступающих в ВУЗы 

И.В.Цветкова 2005 г.  1 - 2 

5. Английский язык для 
делового общения 

Г.А.Дудкина 2000-2005, 
«Филоматис» 

 1 - 2 

 

7.2 Периодические издания 

 

 
№ п/п 

 
Издание 

Используется при изучении 
разделов 

 
курс 

1 Журнал «Speak Out» 1-31 1 

2    

3    

 

7.3 Перечень рекомендуемых обучающих, аттестующих, справочно-информационных, компьютерных ресурсов, 
используемых при изучении дисциплины 

 

 
№ п/п 

Название рекомендуемых компьютерных средств 
обучения и аттестации, программных продуктов, 

адресов Интернет-ресурсов 

Используется при изучении 
разделов 

 
курс 

Компьютерные средства обучения и аттестации (электронные учебники и пособия, тестовые программы, электронные 
справочно-информационные издания, видео и аудио материалы 

1. Аудиокурс «Английский за 3 месяца» 1-31 1 

Интернет ресурсы 
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8. Методические указания по изучению дисциплины 
для студентов Методические указания по организации самостоятельной работы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является одной из основных дисциплин в курсе 
изучения английского языка. Она является наиболее сложной для студентов, в связи с освоением 
начальных аспектов английского языка. Кроме того возникают трудности при изучении вводных курсов 
фонетики, грамматики, лексики с целью их последующего объединения для достижения основного 
результата – приобретения студентами первичных умений и навыков устной и письменной речи. 
Основной формой занятий являются лабораторно-практические занятия. 

Практические занятия по дисциплине рекомендуется проводить в форме лабораторно – 

практических занятий, что позволяет привить студентам навыки самостоятельной работы с материалом, 
получить опыт публичных выступлений, что очень важно для будущих учителей. 

Лабораторно – практическое занятие может состоять из следующих этапов: 
- вводная беседа; 
- фонетическая разминка (основана на повторении изученного ранее материала – скороговорки, 

артикуляция и презентация звуков; 
- проверка домашнего задания ; 

- введение нового материала; 
- отработка нового материала; 
- закрепление нового материала; 
Самостоятельная работа студентов включает себя следующие разделы: 

 

№ п/п 
Наименование 

разделов и тем дисциплины 
Формы СРС 

Форма оценочного средства 

1. Правила чтения гласных и согласных 
букв. Простое предложение с глаголом to 
be(утвердительная, отрицательная и 
вопросительная формы) 

Выполнение лексико- 

грамматических упражнений 

оценка 

2. Правила чтения гласных и согласных 
букв. Простое настоящее время глагола to 
be. 

Выполнение лексико- 

грамматических упражнений 

оценка 

3. Правила чтения гласных и согласных 
букв. Притяжательные местоимения. 
Притяжательный падеж 
существительных. Глагольная форма have 
got(= have). 

Выполнение лексико- 

грамматических упражнений 

оценка 

4. Правила чтения гласных и согласных 
букв. Простое настоящее время. 

Выполнение лексико- 
грамматических упражнений 

оценка 

5 Настоящее продолженное время(The 
Present Continuous Tense) Прилагательные 
little, few. Личные местоимения в 
объектном падеже 

Выполнение лексико- 

грамматических упражнений 

оценка 

6 Местоимения some, any. Конструкция 
there is\are. Порядковые числительные. 

Подготовка сообщений по теме. оценка 

7 Простое прошедшее время. Наречия 
much, little. 

Выполнение лексико- 

грамматических упражнений 

оценка 

8 Настоящее совершенное время. Подготовка сообщений по теме. оценка 

9 Настоящее совершенное время и простое 
прошедшее. 

Выполнение лексико- 
грамматических упражнений 

оценка 

10 Модальные глаголы can, must, may Выполнение лексико- 
грамматических упражнений 

оценка 

11 Употребление Present Continuous для 
выражения действия в будущем. Простое 
будущее время(Future Simple Tense). 

Выполнение лексико- 

грамматических упражнений 

оценка 

12 Повторение (времена глагола и 
модальные глаголы). Косвенная речь. 

Подготовка сообщений по теме. оценка 

13 Степени сравнения прилагательных. 
Просьбы и приказания в косвенной речи. 

Выполнение лексико- 
грамматических упражнений 

оценка 

14 Степени сравнения наречий. Производные 
от some, any,every 

Выполнение лексико- 
грамматических упражнений 

оценка 

 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 оборудованные компьютерами и Интернет аудитории; 
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 учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия, пособия для 

самостоятельной работы); 

 технические средства обучения. 
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