


1. Цели освоения дисциплины 
В рамках дисциплины «Иностранный язык» и в соответствии с общепринятыми  

требованиями методики обучения иностранным языкам целью ее освоения  является 
формирование вторичной языковой личности, которая способна решать разнообразные 
задачи межличностного и межкультурного взаимодействия  в устной и письменной 
формах на иностранном языке. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1. Вузовский 
курс иностранного языка является одним из звеньев системы “школа–вуз–послевузовское 
обучение (повышение квалификации, самообразование)” и как таковой продолжает 
школьный курс. Основой построения программы является направление - "общий язык" и 
"язык для специальных целей". В аспекте "Общий язык" осуществляется: развитие 
навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи, развитие навыков 
устной разговорно-бытовой речи, развитие навыков чтения и письма. Аспект "Язык для 
специальных целей" характеризуется профессиональной тематикой и профессиональной 
терминологией, преобладанием устной и письменной речевой деятельности, развитием 
навыков, необходимых для освоения соответствующего регистра речи,  наличием 
определенных грамматических тем, необходимостью овладения синтаксическими 
явлениями и специфическими речевыми навыками. В аспекте "Язык для специальных 
целей" осуществляется: развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, 
дискуссия); развитие навыков чтения специальной литературы и поиска информации на 
иностранном языке.  

 
3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО  и  приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

Общекультурные компетенции 
ОК-5 способностью к 

коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия   

Знать:  
- грамматические, лексические структуры устной и 
письменной речи; 
- особенности культуры стран изучаемого языка. 
Уметь:  
- понимать иностранную речь в ситуациях повседневного, 
общенаучного и профессионального общения; 
- читать на иностранном языке литературу общего, 
общенаучного и профессионального назначения; 
- переводить иноязычную литературу общего, 
общенаучного и профессионального назначения; 
- говорить на иностранном языке на бытовые, общенаучные 
и профессиональные темы; 
- писать на иностранном языке на бытовые и 
профессиональные темы; 
Владеть навыками:  
- поиска и обработки информации; выражения своих 
мыслей и мнения на иностранном языке в устной и 
письменной формах в межличностном и профессиональном 
взаимодействии  
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4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,  252 акад.часа. 
 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную 

работу студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля успеваемости  

 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

   Контактная работа   
   

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

 а
тт

ес
та

ци
он

ны
е 

ис
пы

та
ни

я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

 

1 Вводно-коррективный 
курс 1  9  1  17 

Входное тестирование 
Устный опрос темы 

Test 1 (страноведение) 

2 Глагол (часть 1) 1  9  1  17 

Устный опрос темы 
Устный опрос слов по 

теме 
Test 2 (страноведение) 

3 Глагол (часть 1, 
продолжение) 1  9  1  17 

Устный опрос темы 
Устный опрос слов по 

теме 
Test 3 (страноведение) 

4 Имя существительное 1  9  1  16,7 

Устный опрос темы 
Устный опрос слов по 

теме 
Грамматический тест 

 Всего за 1 семестр   36  4 0,3 67,7 Зачет 

5 Глагол (часть 2) 2 6 6  1  11 

Устный опрос темы 
Устный опрос слов по 

теме 
Test 4 (страноведение)  

Контроль 
индивидуального чтения 

6 Числительные 2 6 6  1  11 

Устный опрос темы 
Устный опрос слов по 

теме 
Test 5 (страновдение)  

Контроль 
индивидуального чтения 

7 Местоимения 2 6 6  2  9,7 Грамматический тест 
 Всего за 2 семестр  18 18  4 0,3 31,7 Зачет 

8 Имя прилагательное и 
наречие.  3  9     

Устный опрос темы 
Устный опрос слов по 

теме 
Эссе 

Контроль 
индивидуального чтения 

 
9 Виды словообразования 3  9    1 Устный опрос темы 
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Устный опрос слов по 
теме 

Контроль 
индивидуального чтения 

 

10 Глагол (часть 3) 3  9    1 

Устный опрос темы 
Устный опрос слов по 

теме 
Контроль 

индивидуального чтения 

11 Обобщение 3  7     

Портфолио 
Грамматический тест 

Тест по культуре стран 
изучаемого языка  

Контрольное 
аудирование  

 Всего за 3 семестр   34    2  
 Всего  18 88  8 0,6 101,4  
      2 0,5 33,5 Экзамен  

 Всего с экзаменом  18 88  10 1,1 134,9  
 

Содержание разделов дисциплины: 
 
1. Вводно-коррективный курс.  
Особенности английского языка в сравнении с русским. Английский алфавит; фонетическая 
система, транскрипция. Артикль. Порядок слов в простом предложении. Отрицание. Типы 
предложений. 
Тема: О себе. 
Ролевая игра – знакомство. 
Аудирование. 
Страноведение: Japan. 
 
2. Глагол (часть 1) 
2.1. Глаголы to be, to have и to do, их функции. Оборот there is, there are. Инверсия. 
2.2. Понятия «вид» и «время», «наклонение», «залог». Видо-временная система английского 
глагола.  
2.3. Времена группы Simple Active.  
2.4. Времена группы Continuous Active 
2.5. Времена группы Perfect Active 
Тема:  
1) Университет,   
2) Физический факультет. 
Аудирование. 
Страноведение: the UK. 
 
3. Глагол (часть 1, продолжение) 
2.6. Времена группы Perfect Continuous Active 
2.7. Страдательный залог 
2.8. Повелительное наклонение 
Тема:  
1) A famous scientist, 
2) the History of Physics. 
Аудирование. 
Страноведение: the US. 
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4. Имя существительное 
Единственное и множественное число. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 
Притяжательный падеж имен существительных. Группа N+N (существительное в функции 
определения) 
Тема: Units of measurement. 
Аудирование. 
 
5. Глагол (часть 2) 
Согласование времен. Косвенная речь. Типы сложных предложений: сложносочиненные, 
сложноподчиненные. Союзы 
Тема: Solar system. 
Аудирование. 
Индивидуальное чтение. 
Страноведение: Spain. 
 
6. Числительные 
Количественные и порядковые числительные. Чтение чисел, дат. 
Тема: Newtonian mechanics. 
Аудирование. 
Индивидуальное чтение. 
Страноведение: the Netherlands. 
 
7. Местоимения 
Виды местоимений, особенности их употребления. 
Тема: Electricity and magnetism. 
Аудирование. 
 
8. Имя прилагательное и наречие.  
Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Тема: Thermionics. 
Аудирование. 
Эссе. 
Индивидуальное чтение. 
 
9. Виды словообразования 
Аффиксация: использование префиксов и суффиксов. Конверсия. Аббревиация. 
Тема: Transistors. 
Аудирование. 
Susquehanna University. 
Индивидуальное чтение. 
 
10. Глагол (часть 3) 
Модальные глаголы. Неличные формы глагола (инфинитив, причастие, герундий, обороты с 
ними). Сослагательное наклонение.  
Тема: My specialism (direction). 
Аудирование. 
Ideal syllabus. 
Индивидуальное чтение. 
 
11. Обобщение 
Обобщение правил грамматики иностранного языка.  
Debates. 
Аудирование. 
Role play. 
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5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
 В процессе обучения проводятся лекции и практические занятия, в ходе которых 
используются следующие типы занятий и образовательные технологии. 

Интерактивная лекция – последовательное изложение материала, прерываемое 
блоками практических заданий, ответов на вопросы, ролевых игр.  

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 
навыков и закреплению полученных на лекции знаний. 

Процесс преподавания иностранного языка и, соответственно, выбор 
образовательных технологий определяются спецификой данной учебной дисциплины, 
исходным уровнем подготовки студентов и комплексом профессионально-педагогических 
целей. Наиболее целесообразным является текстоориентированный подход (подбор 
текстов по специальности, текстов страноведческого и др. характера). 

При реализации различных видов учебной работы используются образовательные 
технологии, направленные на развитие у студентов творческих способностей и 
самостоятельности. К ним относятся применение информационно-коммуникационных 
технологий, активные и интерактивные формы проведения занятий, методы проблемного 
и проективного обучения, исследовательские методы, деловые и ролевые игры, групповые 
дискуссии, презентации; активно используются в учебном процессе мультимедийные 
средства, оптимально дополняющие основной курс. Использование ресурсов Интернета 
предусматривает актуализацию творческого потенциала и самостоятельности студентов. 
Курс обучения предполагает подбор материалов для самостоятельного чтения студентов, 
текстов для аннотирования и реферирования с использованием электронных баз данных 
библиотек, интернет-страниц специализированных газет и журналов. Огромное значение 
в активизации деятельности учащихся в технологическом процессе имеют 
психологическая установка на глубокое освоение материала, введение элементов игры 
(игровая технология), а также постановка перспектив опережающего характера. Целью 
используемых технологий является максимальная приближенность обучения к решению 
поставленной коммуникативной задачи в реальной жизненной ситуации. 

Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации 
самостоятельной работы, ответам на вопросы студентов или разбору трудных тем. 

 
6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 
В процессе осуществления образовательного процесса используются: 

− Microsoft Windows и Microsoft Office для демонстрации иллюстративного 
материала; 

− для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ: Автоматизированная 
библиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  для 
освоения дисциплины 
а) основная литература 
1. Базовый курс грамматики и лексики английского языка [Электронный ресурс]: 
практикум / сост. Д.И. Пермякова, Т.В. Шульдешова. – Ярославль: ЯрГУ, 2016. – 55 с. 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20162101.pdf  
2. Бузина Д. И. Английский язык: развитие межкультурной коммуникации.: метод. 
указания. / Д. И. Бузина; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Науч.-метод. совет ун-та - 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20162101.pdf


 6 

Ярославль: ЯрГУ, 2012. - 62 с. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20122102.pdf 
3. Коваленко И. Ю. Английский язык для физиков и инженеров = English for physicists and 
engineers: учебник и практикум для академического бакалавриата. / И. Ю. Коваленко; 
УМО высш. образования; МГУ - М.: Юрайт, 2015. - 278 с. То же [электронный ресурс]: 
URL: http://www.biblio-online.ru/book/94C293B8-5FF0-49BE-835B-15A070394BFF 
 
б) дополнительная литература  
1. Английский язык. Типичные ошибки и как их избежать: практикум по самопроверке 
студентами своих знаний. / сост. Т. В. Шульдешова, С. В. Волкова; Яросл. гос. ун-т им. П. 
Г. Демидова, Науч.-метод. совет ун-та - Ярославль: ЯрГУ, 2012. - 47 с.  Электронный 
вариант: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20122106.pdf   
2. Путешествуем с английским. That Global English: видеопрактикум [Электронный 
ресурс] / сост. И. В. Мартьянова, А. Б. Полетаева, Т. Б. Потехина, Л. Л. Туркина; Яросл. 
гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Науч.-метод. совет ун-та. - Ярославль: ЯрГУ, 2010. - 55 с. 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20102106.pdf  
3. Современный английский для подготовки к международным экзаменам [Электронный 
ресурс] : метод. указания / сост. Т. В. Шульдешова ; Яросл. гос. ун-т, Ярославль, ЯрГУ, 
2008, 48c. Электронный вариант http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20082108.pdf  
 
в) ресурсы сети «Интернет» 
1. Электронно-библиотечная система «Юрайт» (www.biblio-onbline.ru). 
2. Научная электронная библиотека (НЭБ) (http://elibrary.ru). 
3. Словари www.slovari.yandex.ru                                                                                                                                                       
5. Ресурсы Университетского центра интернет www.medialab.uniyar.ac.ru 
6. Учебные материалы BBC www.bbclearningenglish.com 
7. Учебные материалы «Индивидуальное чтение: физика» 
https://sites.google.com/site/individualreadingphysics/. 
 
8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

− учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и практических 
занятий (семинаров); 

− учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 
− учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 
− помещения для самостоятельной работы; 
− помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения. 
Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий 
лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий, хранящиеся на электронных носителях и обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

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

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 
составу потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров) – списочному 
составу группы обучающихся. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20122102.pdf
http://www.biblio-online.ru/book/94C293B8-5FF0-49BE-835B-15A070394BFF
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20122106.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20102106.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20082108.pdf
http://www.biblio-onbline.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.medialab.uniyar.ac.ru/
http://www.bbclearningenglish.com/
https://sites.google.com/site/individualreadingphysics/
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Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине включает в свой состав: 

а) Профессиональные базы данных: 
1. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Базы словарей иностранных слов www.slovari.yandex.ru   
б) Информационные справочные системы: 
1. Информационно-справочная и поисковая система «Яндекс» yandex.ru 
2. Информационно-справочная и поисковая система «Гугл» google.com 
 
 

 
Авторы: 
 
Ст. преподаватель кафедры иностранных языков ЕНФ    Ю. Н. Колобанова 
                                                                                                                                                                                                 

 
Ст. преподаватель кафедры иностранных языков ЕНФ    Д. И. Пермякова 
                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 

http://www.slovari.yandex.ru/
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Иностранный язык» 

 
Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  
по дисциплине 

 
1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций  

 
1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 
 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде: 
- устного опроса изучаемых тем, 
- контроля усвоения активной лексики (устный диктант); 
- аудирования, 
- тестов по страноведению, 
- грамматических тестов. 

 
 

Входное тестирование 
  
В каждой группе слов укажите то слово, в котором произношение подчеркнутой 
буквы или сочетания отличается от остальных. 
1)    А. woke            B. whose          C. show             D. toast 
2)    A. put                 B. pull              C. brush            D. push 
3)    A. planned         B. studied         C. decided         D. demanded 
4)    A. call                B. cup               C. coat              D. ceiling 
5)    A. bad                B. strange         C. happen          D. rang 
6)    A. depends         B. forgives        C. examines      D. imports 
 
Выберите единственный правильный вариант ответа. 
7)  Great Britain consists of _____ three parts. 
       A. the                      B.  ---                   C. a                   D. some 
8)  A man is ____ old ____ he feels. 
       A. so…as                B. as…as              C. as…that        D. so…that 
9.  He stopped _________ and closed the book. 
       A. reads                    B. reading            C. to read          D. read   
10. This money ________ enough to buy this car. 
       A. has                       B. are                   C. have             D. is   
11. I have Oxford and Cambridge dictionaries. ________ one shall I give you? 
       A. Which                  B. Whose              C. What           D. Why 
12. _____ is never late to study. 
        A. You                      B. One                  C. It                  D. There 
13. We couldn’t come on time __________ the rain. 
         A. because               B. because of        C. although      D. when  
14. She is in the library now and she __________ an article from English. 
          A. translates            B. Has translated    C. translated    D. is translating 
15. Где он? – Он ушел  в школу. 
         A. Where’s he? – He goes to school.       C. Where’s he? – He was going to school. 
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         B. Where’s he – He went to school.         D. Where’s he? – He has gone to school.  
16.  Ей задавали много вопросов. 
         A.  She was asking a lot of questions.       C. She was asked a lot of questions. 
         B. She asked a lot of questions.                 D. She is asked a lot of questions.  
17.  There’s nothing left, _______ ? 
         A. is it                        B. isn’t it                  C. is there         D. isn’t  there   
18. I ________ to go home on foot. 
         A. can                         B. have                    C. must             D. should 
19. Расположите части предложения в правильной последовательности. 
      Where ___  ___  ___  ___  ___ ? 
          A. your                      B. all this time         C. have             D. been        E. friends 
20.  _______  you help me? 
          A. Could                    B. Should                  C. May            D. Must 
21. ________ is best known for its historic university. 
          A. New York             B. Hollywood             C. Oxford       D. Greenwich                                                                                                                                               
22. If you go to London, you’ll see _________ . 
           A. Golden Gate Bridge                                 C. the Brandenburg Gate 
            B. the Colosseum                                         D. Tower Bridge     
23. Укажите правильный вопрос к предложению. 
        Mother wants Nick to stay in bed. 
           A. Did Mother want Nick to stay in bed?     C. Does Mother want Nick to stay in bed? 
           B. Does Mother wants Nick to stay in bed?   D. Want Mother Nick to stay in bed? 
24. Whose hat is it? – It’s _______ .     
           A. ours                       B. theirs                        C. my             D. hers  
25. What time _________ lunch? 
           A. does Jack has        B. has Jack                   C. Jack has      D. does Jack have   
26.  There is a nice book ________ you to read. 
           A. to                           B. with                        C. for                D. on 
27. What makes you ________ so? 
           A. think                      B. to think                    C. thinking      D. thought  
28.  The cakes your mother makes are very _____ . 
           A. well                       B. best                            C. good          D. better                  
 
Прочитайте текст. Выполните задания к тексту, выбрав вариант, который 
соответствует содержанию текста.  

Текст 
  Sally had been studying at an art college for a year and, like most students, she did not have 
much money. It was going to be her mother’s birthday soon, and she wondered what t she could 
buy her as a present that would be nice and useful but not too expensive. 
  Sally’s college was in London, but she had been living in the country for many years, so every 
day she had an hour’s journey train in the morning, and the same in the evening. 
  At lunch time one day, a week before her mother’s birthday, she decided to have a quick 
sandwich and a cup of coffee instead of her usual meal in the college hall, and then go shopping 
near her college to try to find a nice present for her mother. When she had been looking for half 
an hour, she came across a shop that was selling cheap umbrellas, and decided that one of those 
would solve her problem, since her mother had lost hers the month before. 
  “Now which colour shall I choose? She thought. “Well, I think a black one would be the most 
useful. You can carry that when you are wearing cloths of any colour, can’t you?’ So having 
made up his mind, she bought a lovely black umbrella and took it back to the college with her 
until her classes had finished.  
  On her way back home in the train that evening she felt hungry so she went to the buffet sar for 
another sandwich and a cup of coffee. She had left the black umbrella above her seat in the 
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compartment, but when she got back, it had gone. When she had left the compartment, there had 
been no other passengers in it, but now there were three. 
  Sally burst into tears when she saw that the umbrella was no longer there. The other passengers 
felt very sorry for her and asked what the matter was. When she explained that the black 
umbrella she had bought for her mother disappeared, and that she had to get out at the next 
station, the three other passengers asked her for her mother’s address, in order to send the 
umbrella on to her in case someone had removed it by mistake and not on purpose, and brought 
it back after Sally had got out of the train. 
  The next week, Sally heard from her mother. Her letter said, “Thank you very much for your 
lovely presents, but why did you send me three black umbrellas?” 
29. What influenced Sally’s decision to choose a black umbrella? 
         A. It matched any clothes. 
         B. Her mother’s favourite colour was black. 
         C. It was a very practical colour and you could not see dirt on it. 
         D. There were no other colours available in the shop. 
30. What happened to Sally’s umbrella? 
         A. It had been stolen by someone. 
         B. We can’t say anything for sure. 
         C. It had been taken by someone by mistake. 
         D. The conductor might have found it and given it to the Lost Property Office. 
31. Why did Sally’s fellow-passengers want to know her mother’s address? 
         A. They liked Sally and promised to send an umbrella to her instead of the missing one. 
         B. It was just a display of politeness. 
         C. They wanted to send it to Sally’s mother in case it was found. 
          D. They decided to pay Sally’s mother a visit and congratulate her on her birthday. 
32.  What information is missing in the text? 
         A. Sally’s occupation. 
         B. The name of the senders of three umbrellas. 
         C. The food Sally had eaten in the buffet car. 
         D. The place where Sally had bought the umbrella. 

 
 

Устный опрос темы 
 
Студенты готовят рассказ по теме, состоящий из 20-25 предложений. Тема должны 

быть основана на заранее пройденном тексте. При ответе студенты могут пользоваться 
подробным или кратким планом. Студенты должны быть готовы ответить на один-два 
дополнительных вопроса по теме, которые находятся в практикуме Т.В. Шульдешова, 
Д.И. Пермякова Базовый курс грамматики и лексики английского языка, например: 
1. О себе (c. 13-14; с. 18-19 (Т.В. Шульдешова)). 
2. Университет (с. 21-22 Т.В. Шульдешова) 
3. Физический факультет (с. 26-27 Т.В. Шульдешова) 
4. A famous scientist (c.31-32; 37-38 Т.В. Шульдешова). 
5. Units of measurement (c. 44-45 Т.В. Шульдешова). 

 
 

Аудирование 
 

Студенты два раза прослушивают диалоги, рассказы, а затем записывают краткое 
содержание, либо конкретные услышанные факты и выполняют предложенные задания.  

Задания для аудирования (по файлам из рабочей книги преподавателя New English 
File Teacher’s book), например: 

1. Right place, wrong time (Listening 2.3, Speaking (a,b) p.17) 
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2. From rags to riches (Listening 4.3, p. 41) 
3. Lost in San Francisco (4.12, 4.15, p. 48) 
4. At the pharmacy (6.15, 8.17, p.72) 
5. Fears and phobias (7.1, p.77) 
6. Born to direct (7.5, p.79) 
7. I used to be a rebel (7.6, p.81) 
8. The mothers of invention (7.11, p.82) 
9. I hate weekends (8.3, p.89) 
10. Waking up is so hard (8.6., p.93) 
11.  Song «Say a little prayer» (8.8 p.93, Teacher’s book p. 227) 

 
Страноведение 

Студенты выполняют задания из методических указаний Бузина Д.И. Английский язык: развитие 
межкультурной коммуникации), например 
1. Japan: Task 1, p.6; Task 4 p.7-8. 
2. the UK: Task 1, 4, 5 p. 10-11, 12-14. 
3. the US: Task 1,4,5 p. 14-15, 18. 
4. Spain: Task 1,4,5 p.19, 25-26. 
5. the Netherlands: Task 1,4 p.26, 30. 
6. Эссе «Innovations in physics» p.33-35. 
7. Susquehanna University: Task 2, p.15 
8. Ideal syllabus: Task 3, p.20-25. 
9. Debates: Task 5, p.30-31. 
 
Тесты по страноведению выполняются по книге Бузина Д. И. Английский язык: развитие 
межкультурной коммуникации.: метод. указания. / Д. И. Бузина; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 
Демидова, Науч.-метод. совет ун-та - Ярославль: ЯрГУ, 2012. - 62 с.: 
Test 1 (p. 51, №1, 2, 6, 7, 8, 9, 10) 
Test 2 (p. 53, №1, 2, 4, 8, 9, 10) 
Test 3 (p. 55, №1, 2, 7, 8, 9, 10) 
Test 4 (p. 56, №1, 2, 7, 8, 9, 10) 
Test 5 (p. 58, №1, 2, 7, 8, 10) 
 

Тест по культуре стран изучаемого языка 
Итоговый тест выполняется по книге Бузина Д. И. Английский язык: развитие 
межкультурной коммуникации.: метод. указания. / Д. И. Бузина; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 
Демидова, Науч.-метод. совет ун-та - Ярославль: ЯрГУ, 2012. - 62 с.: p. 48, №№1, 2, 3, 6, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20). 

 
 

Устный диктант (устный опрос слов по теме) 
 
Студенты записывают в словарь лексику по каждой теме (задание «Выпишите из 

текста английские эквиваленты следующих русских словосочетаний» и слова перед 
текстом в практикуме Т.В. Шульдешова, Д.И. Пермякова Базовый курс грамматики и 
лексики английского языка), а затем отвечают слова и словосочетания преподавателю 
(перевод с русского на английский; минимум – 10 слов). 

 
 

Грамматический тест (1 семестр) 
 

I. Present Simple or Present Continuous. Choose the right variant. 
1. The boys _____ a game at the moment. 
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A) have B) having 
C) are having D) don’t have 
2. Where__ you usually___ in the evening? 
A) do ... go B) are ... go 
C) are ... going D) do ... going 
3. He___ it now. 
 A) understands B) is understanding 
C) understanding D) understand 
II. Will / be going to. Choose either the Future Simple or be going in the following 

sentences. 
A) will B) be going to 
1. you (to come) to my house, please? 
2. Why have you got the flowers? Because I (to visit) my teacher. 
III. Plural forms. Which 5 words in the list below have mistakes (including spelling 

mistakes)?  
nucleii places 
chairs citys 
boots mouths 
phenomenons shoes 
watchs men 
months datas 

 
IV. Mixture of tenses. Put in the correct auxiliary verb in each sentence. 
A) do B) did C) are D) have 
1. I ___not see Andrew yesterday. 
2. Why___ you learning English? 
3. What___ you think of your new teacher? To my mind she is very nice. 
4. ___you angry about what happened? 
5. ___ you read a newspaper yesterday? 
V. Use your own ideas to complete the sentences. 
1.   A: How did the accident happen? 
B: 1. I............ too fast and couldn't stop in time. 
2. A: Is that a new camera? 
B: No, I ……………………………….it a long rime. 
3.   A: Is that a new computer? 
B:  Yes, I.......................................... it a few weeks ago, 
4.   A: I can't talk to you right now. You can see I'm very busy. 
B. OK. I..................... back in about half an hour. 
5.   A: This is a nice restaurant. Do you come here often? 
B: No, it's the first time I ............................here. 
6. A: Do you do any sport? 
B: No, I........................ football, but I gave it up. 
7. A: I'm sorry I'm late, 
B: That's OK. I……………………………………. long. 
8. A: When you went tо the US last year, was it your first visit? 
B:  No, I.................................... there twice before. 
9. A: Do you have any plans for the weekend? 
B: Yes, I………………………………….   to a party on Saturday night. 
10. A: Do you know what Steve's doing these days? 
 No, I……………………………….. him for ages, 
11. A: Will you still he here by the time I get back? 
B: No, I................................................ by then. 
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Грамматический тест (2 семестр) 

 
I. Reflexive pronouns. Fill in the blanks with the words where necessary. 
A) myself B) himself C) herself 
D) itself E) yourself F) ourselves 
G) themselves H) — 
1. We didn't know who that man was. He hadn't introduced____. 
2. My grandparents grow their vegetables____ . 
II. Personal pronouns. Fill in the blanks with the appropriate pronouns.  
A) he В) she С) it D) they F) him G) her H) them  
Children like to invent things and test __ 1 . Once my cousins made a simple telephone. 

Francis found two good paper cups. __2 tied them  to a long wire. Caroline, his  sister, talked 
softly into one cup. __3 heard him through the other cup.  

III. Choose the right variant. 
1. How many bottles did you buy? – I bought ... . 
A) fourteenth B) fourth C) four D) fortieth 
2. Three and three fourths kilometers 
A) 4 3⁄4  B) 3 3⁄4 C) 33 1⁄4 
3. The 3rd of May 
A) May the three B) The third of May C) May the third 
4. 2286 
A) Two thousand two hundred and eighty-six B) Second thousands two hundred and 

eighty six C) Two thousand a two hundred and eighty-six D) Two thousand two hundred and 
eight-six 

5. The 21st of October 1983 
A) The twenty-one of October one thousand nine hundred eighty-three B) The twenty-

onest of October nineteen eighty-three C) The twenty-first of October nineteen eighty-three 
IV. Choose the right variant. 
1. Greg said that ... a new job. 
A) he will need B) he needed C) would he need 
2. Bill asked me what ... for dinner the day before. 
A) I have made B) I had made  C) had I made 
3. The police officer ... the car. 
A) orders to stopped B) would order stopping C) ordered him to stop 
 
 

Грамматический тест (3 семестр) 
 
I. Adjectives. Degrees of comparison. Choose the right variant. 
1. Money is_____ , but isn't_____ 

thing in life. 
A) important 
B) more important 
C) the most important 
2. China has got_____ population in 

the world. 
A) a large  
B) a larger  
C) the largest 
3. Of the three girls, this one is 

the______ . 

A) pretty 
 B) prettier  
C) prettiest 
4. A snail is____ than a tortoise. 
A) slower  
B) more slow 
C) slowest 
5. The weather was not very____ 

yesterday, but it's_____today. 
A) good  
B) better  
C) the best 



II. Change the word to fit the sentence. 
1. Their family was very _____. FRIEND 
2. My mother’s hobby is _______. TRAVEL 
3. Kitty likes to decorate. She wants to be a _______. DECORATE 
4. William Shakespeare is a famous English _______. WRITE 
5. The weather during our journey was ______. FANTASY 
6. A lot of  English women are fond of ________ flowers. GROW 
7. Mr. N was killed yesterday. He was a _____ of old pictures. COLLECT 
8. We ________ in teaching music. SPECIAL 
9. This _________ of the book is good. TRANSLATE 
10. They came home ________ yesterday. EARL 

III. III. Fill in the gaps. 
1...… you help me carry this downstairs? 
A) may B) should C) must D) could 
2. I ….. to work tomorrow.   
A) must B) should C) could D) have 
3. I recommend you to apologize. You ..… apologize.   
A) would B) should C) must D) shall 
4. The situation was bad but it ….. worse. 
A) could B) should be C) could have been D) would have been 
5. You’ve been reading all day. You ….. be tired.   
A) can B) could C) must D) should 

IV. Fill in the gaps. 
1. Mark insists on ___ a picnic this Sunday. 
A) having B) have C) to having 
2. Nick promised ___ everything secret. 
A) keeping B) to keep C) keep 
3. I can remember ___ into the river when I was ten. 
A) fall B) to fall C) falling 
4. We arranged ___ back home on 10 June. 
A) return B) returning C) to return 
5. We decided ___ home as it was raining hard. 
A) stay B) to stay C) staying 
 

Индивидуальное чтение 
 

Подробные рекомендации по работе с индивидуальным чтением и критерии 
оценивания индивидуального чтения приведены на сайте «Individual reading physics» 
https://sites.google.com/site/individualreadingphysics/. 

 
Контрольное аудирование 

Аудирование проводится по файлам из рабочей книги преподавателя New English 
File Teacher’s book), например: 8.18, 8.19, p. 99. 
 

Эссе 
Задание приведено в [2], с. 33-34 

Портфолио 
Информация о содержании портфолио и критериях оценивания представлена в [2], 

с. 31-37. Портфолио должно включать таблицы раздела «Country Profile» с. 31-32, задание 
по Susquehanna University с. 33, задания по Non-verbal communication с. 36-37, 
Communication 2-5, c. 37, role-play c. 38. Критерии оценивания представлены на с. 38. 

https://sites.google.com/site/individualreadingphysics/
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1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

Зачет (1 семестр) 
Зачет в 1 семестре выставляется по результатам оценок по заданиям текущего контроля в 
семестре и отдельного собеседования по вопросам из пройденных тем. 

1. О себе (с. 36 My sister and I; c. 37-38 Дополнительные вопросы по теме). 
1. What is your name? 2. Do you have a sister / brother? 3. What is your sister's / brother's name? 4. What 
do you do? 5. Do you study at college? 6. Do you study maths, physics, computers at college? 7. What 
time do you get up? 8. Do you find it difficult to get up at seven? 9. What time do your lessons begin? 10. 
Must you take a bus to get to college? 11. Do you have lunch time? 12. What time do you have your 
lunch? 13. When do you get home? 14. Do you go home by bus or on foot? 15. Do you like your students' 
life?  
• Вы познакомились с группой английских студентов, приехавших в ваш город. Расскажите им о 
вашем городе, друзьях и о себе. 

2. Университет и физический 1. What university do you study at? 2. Does your university 
specialize in only one field or in a wide field of subjects? 3. How many faculties are there in your 
university? 4. What are they? 5.  What do you know about the history of your university 6. Which 
faculty do you study at? 7. Which department do you specialize at? 8. In what field of science, 
engineering or industry will you work on leaving your university? 9. What do you know about the 
traditions at your faculty? 10. Why have you decided to study at this faculty? 

3. The History of Physics  (c. 186-188). 
1. What are scholastics? 2. What was the first step in theoretical physics? 3. What physical concepts did 
Galileo introduce into theory? 4. What did Galileo explain by these concepts? 5. Was it possible to 
explain the structure and the motion of the universe by Galileo's law of inertia? 6. Why? 7. What did 
Newton develop to explain the structure and the motion of celestial bodies? 8. What physical concepts did 
he introduce into his Principia? 9. What two departures from Newtonian principles followed at the very 
beginning of the 20th century? 10. What did Planck want to explain by his constant hi 11. What is this 
branch of physics called? 12. What did Einstein try to explain? 13. What are his theories called? 14. What 
new knowledge did physicists get from these discoveries? 

4. Units of measurement (c. 192-195). 
1. What are the recognized steps in real science? 2. Why are classification and measurement so important 
in real science? 3. What is unit? 4. What are the three fundamental units? 5. What systems of 
measurement are widely in use all over the world nowadays? 6. Why is the metric system widely in use 
all over the world? 7. What are the units of length in the MKS / British system? 8. How was the metre 
originally defined? 9. Where is it kept? 10. What standard unit is used for measuring area / volume / mass 
/ time? 
 

Зачет (2 семестр) 
Зачет во 2 семестре выставляется по результатам оценок по заданиям текущего контроля в 
семестре и презентации на тему индивидуального чтения, которое студенты отвечают в 
течение семестра. 

 
Презентация 
Студенты готовят презентации по выбранной теме, используя Power Point 

индивидуально (10 слайдов, которые включают незнакомую лексику, мини-тест для 
контроля понимания материала одногруппниками, список используемых литературных 
источников). Ответ должен включать не менее 20 предложений на тему индивидуального 
чтения в свободном изложении. После презентации преподаватель задает два-три вопроса 
на понимание. 

Основные моменты, связанные с подготовкой презентации перед началом работы над 
проектом: 

Перед созданием презентации на компьютере важно определить: 
- назначение презентации, ее тему, примерное количество слайдов 
- как представить информацию наиболее удачным образом 
- содержание слайдов 
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- графическое оформление каждого слайда. 
 

Критерии оценки презентации 
 
Содержание презентации: 
- раскрытие темы 
- подача материла (обоснованность разделения на слайды: 10(7+3) слайдов, 

включая части презентации, оглавление, представление темы и один обобщающий слайд)  
- наличие и обоснованность графического оформления (фотографий, схем, рисунков 

диаграмм)  
- грамотность изложения 
- наличие интересной дополнительной информации по теме проекта  
- ссылки на источники информации (в т.ч. ресурсы Интернет).  
Оформление презентации 
- единство дизайна всей презентации  
- обоснованность применяемого дизайна  
- единство стиля включаемых в презентацию рисунков 
-  применение собственных (авторских) элементов оформления  
-  оптимизация графики  
- обоснованное использование эффектов мультимедиа: графики, анимации, видео, 

звука. 
Навигация: наличие оглавления, кнопок перемещения по слайдам или гиперссылок. 
Доклад на заданную тему с использованием презентации. 

 
 

Экзамен (3 семестр) 
 
Экзамен включает в себя: 
1. Ответ одной из пройденных в течение курса темы: 

1. The History of Physics  
2. A famous scientist  
3. Units of measurement  
4. Newtonian mechanics  
5. Solar system.  
6. Electricity and magnetism  
7. Thermionics 
8. Transistors 
9. My specialism (direction) 
Студенты заранее готовят рассказ по теме, состоящий из 20-25 предложений. Тема 

должны быть основана на заранее пройденном тексте. При ответе студенты могут 
пользоваться подробным или кратким планом. Студенты должны быть готовы ответить на 
один-два дополнительных вопроса по теме. 
2. Текст, заранее не известный студентам, для чтения, перевода без словаря и пересказа. 
 

Пример экзаменационного билета 
 

Билет № 1 
1. Прочитайте, переведите без словаря и перескажите текст “Geometrical Optics”. 

 Geometrical Optics 
The branch of optics dealing with such optical phenomena as reflection and refraction is called 
geometrical optics, because it compares light "rays" with the directed straight lines called rays in 
geometry. The basic principles and equations of reflection and refraction are derived from the 
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assumption of simple geometric and trigonometric relations between incident and reflected and 
incident and refracted light rays. Light leaves a source as an indefinite number of particles 
travelling in straight lines. We call the path followed by any one of these imaginary particles a 
ray of light. A group of such particles travelling parallel (or almost parallel) paths is called a 
beam of light. Rays (and beams) of light are reflected from surfaces. The ray (or beam) which 
strikes a surface is called the incident ray while the ray leaving the surface is called the reflected 
ray. Depending on the surface reflection may be regular or diffuse. Regular reflection occurs 
when light is reflected from a highly polished surface like a mirror, a metal plate, etc. The light 
reflected from a rough [n\f] (грубый, шероховатый) surface is an example of diffuse reflection. 
Geometrical optics accounts for a large amount of what we know about the phenomena of 
reflection from plane and curved mirrors. The distorted (искажать) forms we laugh at in those 
curved mirrors at the Fun House are accounted for by simple geometrical principles. 
 

2. Расскажите тему «Units of measurement». 
 
 

2. Перечень компетенций, этапы их формирования,  
описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах 

 их формирования, описание шкалы оценивания 
 

2.1 Шкала оценивания  сформированности компетенций и ее описание 
 
 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения 
дисциплины   осуществляется по следующей  трехуровневой шкале:  
 

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, 
которые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков,  
полученных студентом в результате освоения дисциплины.  Пороговый уровень является 
обязательным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной 
дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень  превосходит пороговый 
уровень по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и 
самостоятельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и 
использования известных способов решения применительно к конкретным условиям. 
Высокий уровень превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам. 



2.2 Перечень компетенций, этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций   

на различных этапах их формирования  

Код 
компе- 
тенци 

Форма 
контроля 

Этапы 
Форми- 
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели 
оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Высокий уровень 

Общекультурные компетенции 
ОК-5 Грамматический 

тест 
Тест по культуре 
стран изучаемого 
языка 
Устный опрос тем 
Устный опрос 
слов по теме 
Входное 
тестирование 
Зачет 
Экзамен 
Контроль 
индивидуального 
чтения 

1-11 Знать: - грамматические, 
лексические структуры 
устной и письменной 
речи; 
- особенности культуры 
стран изучаемого языка. 
 

Знает грамматические, лексические 
структуры устной и письменной 
речи; особенности культуры стран 
изучаемого языка в минимальном 
объеме, достаточном для общения на 
простые бытовые, общенаучные и 
общепрофессиональные темы (при 
условии помощи собеседника). 
 

Знает грамматические, 
лексические структуры 
устной и 
письменной речи; 
особенности 
культуры стран изучаемого 
языка 
в объеме, достаточном для 
общения в повседневной 
сфере и некоторых 
ситуациях 
профессионального 
общения. 

Знает грамматические, 
лексические структуры 
устной и письменной 
речи; особенности 
культуры стран 
изучаемого языка 
в большинстве ситуаций 
повседневного и 
профессионального 
общения. 
 

   Уметь:    
Аудирование 
Контрольное 
аудирование 

1-11 понимать иностранную 
речь в ситуациях 
повседневного, 
общенаучного  и 
профессионального 
общения 

Понимает отдельные знакомые 
слова, общенаучные   и очень 
простые фразы в медленно и четко 
звучащей речи в ситуациях 
повседневного и 
общепрофессионального общения. 

Понимает отдельные 
фразы и наиболее 
употребительные слова в 
небольших сообщениях и 
объявлениях на бытовые, 
общенаучные и некоторые 
профессиональные темы. 

Понимает основные 
положения 
четко произнесенных 
высказываний 
на известные темы 
(личные, общенаучные и 
профессиональные). 

Контроль 
индивиудального 
чтения 

5-10 читать на иностранном 
языке литературу общего, 
общенаучного и 
профессионального 
назначения 

Понимает очень простые тексты и 
сообщения на повседневные и 
общенаучные темы и некоторые 
отрывки из профессиональных 
текстов. 

Понимает большинство 
простых текстов 
повседневной и 
профессиональной сферы. 
Может найти необходимую 
информацию в 
специально отобранных 

Понимает  большинство 
текстов, 
построенных 
на частотном языковом 
материале повседневной 
тематики и  достаточно 
сложные аутентичные 



 19 

Код 
компе- 
тенци 

Форма 
контроля 

Этапы 
Форми- 
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели 
оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Высокий уровень 

текстах 
профессиональной области. 

тексты 
профессиональной 
сферы. 

Контроль 
индивидуального 
чтения 

5-10 переводить иноязычную 
литературу общего, 
общенаучного и 
профессионального 
назначения 

Умеет переводить с иностранного 
языка на русский простые 
предложения, объявления, простые 
тексты на бытовые и общенаучные 
темы, а также слова и фразы на 
некоторые профессиональные темы. 

Умеет переводить 
с иностранного языка 
на русский, тексты 
на бытовые и общенаучные 
темы 
и специально отобранные 
тексты на 
профессиональные 
темы. 

Умеет переводить тексты 
из большинства 
литературных 
источников на бытовые 
темы и статьи из научных 
узко-профессиональных 
журналов 
по своей тематике. 

Устный опрос 
темы 
Зачет 
Контроль 
индивидуального 
чтения 
Экзамен 
 
 

1-11 говорить на иностранном 
языке на бытовые, 
общенаучные и 
профессиональные темы 
 

Умеет участвовать в диалоге, 
задавать простые вопросы и отвечать 
на них в рамках известных бытовых, 
общенаучных  и элементов 
профессиональных тем. 
Умеет рассказать в минимальном 
объеме о знакомых аспектах бытовых 
тем и  простых аспектах 
общенаучных и некоторых 
профессиональных тем. 

Умеет общаться 
в типичных ситуациях 
в рамках знакомых 
бытовых, общенаучных и 
профессиональных тем. 
Может поддерживать 
краткий разговор на 
известные бытовые, 
общенаучные и 
профессиональные темы. 
Умеет составить 
структурированный рассказ 
о повседневных, 
общенаучных и 
профессиональных 
аспектах. 

Умеет общаться на 
иностранном 
языке в большинстве 
ситуаций в повседневной, 
общенаучной и 
профессиональной сфере, 
может без подготовки 
участвовать 
в диалогах на  
бытовые, общенаучные и 
профессиональные темы. 
Умеет строить связные 
подробные 
высказывания, может 
кратко обосновать и 
объяснить свои взгляды. 
Может рассказать 
историю, сюжет книги 
или фильма, выразить 
свое отношение, 
рассказать 
о научном эксперименте, 
ученом, теории, научных 
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Код 
компе- 
тенци 

Форма 
контроля 

Этапы 
Форми- 
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели 
оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Высокий уровень 

понятиях и пр. 

 Эссе 7-8 писать на иностранном 
языке на бытовые и 
профессиональные темы 

Умеет писать простые тексты, 
заполнять формуляры, составлять 
план текста. 

Умеет писать простые 
тексты, заполнять 
формуляры, составлять план 
текста, записки и 
сообщения, письма личного 
и профессионального  
характера 

Умеет заполнять 
формуляры, составлять 
план текста писать 
простые связные тексты 
на знакомые бытовые и 
профессиональные 
темы с выражением 
собственного мнения, 
эссе на 
профессиональные темы. 

 Зачет 
Экзамен 
Портфолио 
 

1-11 Владеть навыками:  
поиска и обработки 
информации; 
выражения своих мыслей 
и мнения на иностранном 
языке в устной и 
письменной формах в 
межличностном и 
профессиональном 
взаимодействии 

Способен в случае необходимости 
найти определенную информацию на 
общекультурные и 
профессиональные темы.  
Способен понять общее содержание 
письма личного или 
профессионального характера. 
Способен отреагировать на понятные 
вопросы. 

Способен найти 
определенную информацию 
на общекультурные и 
профессиональные темы. 
Способен полностью понять 
содержание письма личного 
и частично – содержание 
письма профессионального 
характера. 
Способен ответить на 
понятные вопросы и 
поддержать беседу, в том 
числе на профессиональные 
темы в рамках конференций 
и семинаров. 

Способен находить и 
обрабатывать любую 
информацию на 
общекультурные и 
профессиональные темы. 
Способен общаться в 
устной и письменной 
формах в объеме, 
достаточном для 
выступления на  
международных 
конференциях, 
обсуждения с 
иностранными 
коллегами аспектов своей 
профессиональной 
деятельности. 



3. Методические рекомендации преподавателю 
  по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 
 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 
ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом 
деятельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в 
разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций» 

 
 

3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями,  навыками  и 
(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  

 
Пороговый уровень (общие характеристики): 
− владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
− знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 
− владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении 

стандартных (типовых) задач; 
− способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей 

программы дисциплины; 
− усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  
− знание   базовых  теорий,  концепций  и  направлений по изучаемой дисциплине; 
− самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое участие в 

групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
 

Продвинутый уровень (общие характеристики): 
− достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы 

дисциплины;  
− использование основной терминологии данной области знаний, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы;  

− владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении 
учебных и профессиональных задач; 

− способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в  рамках рабочей 
программы дисциплины; 

− усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины;  

− умение ориентироваться  в  базовых теориях,  концепциях  и  направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  

− самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 
Высокий уровень (общие характеристики): 
− систематизированные,   глубокие   и   полные  знания   по   всем  разделам 

дисциплины; 
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− точное использование терминологии данной области знаний,  стилистически 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы;  

− безупречное владение   инструментарием     дисциплины,    умение   его использовать 
в постановке и решении  научных и профессиональных задач; 

− способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в  
рамках рабочей программы дисциплины; 

− полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

− умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

− активная самостоятельная  работа  на  практических занятиях, творческое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 
 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня  сформированности   каждой  компетенции  по окончании 
освоения дисциплины студенту выставляется  оценка. Для дисциплин, изучаемых в 
течение нескольких семестров, оценка может выставляться не только по окончании ее 
освоения, но и в промежуточных семестрах. Вид оценки («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») определяется  
рабочей программой дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована на высоком 
уровне. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем 
на продвинутом уровне. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого каждая 
компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована 
не ниже, чем на пороговом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого хотя бы одна 
компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  
ниже, чем на пороговом уровне. 

Оценка «зачет» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем 
на пороговом уровне. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  ниже, чем 
на пороговом уровне. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Иностранный язык» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
  В процессе изучения иностранного языка в вузе, студент должен: 

−  осуществлять серьезную, систематическую и упорную работу по овладению 
языком, ожидая успеха лишь при регулярных занятиях; 

− помнить, что самостоятельная работа – неотъемлемая часть освоения 
дисциплины, без которой аудиторная работа под руководством преподавателя 
будет менее эффективна. Регулярное использование ресурсов Интернета и 
периодических изданий позволит повысить собственную языковую культуру. 

− постоянно пополнять собственный словарный запас по специальности, 
заниматься составлением специализированного словника; 

− читать художественную и специализированную литературу на иностранном 
языке, изыскивать возможности к общению с носителями языка (семинары и 
встречи в Домах дружбы, переписка, участие в Интернет-форумах); 

− развивать в себе стремление к спонтанному, пусть и не безошибочному 
говорению, добиваясь ясного и четкого выражения мысли; 

− проявлять уважение к своим преподавателям и поддерживать с ними деловой 
контакт, выполняя их советы и рекомендации. 

− уметь работать в команде в рамках выполнения коммуникативных, проектных и 
пр. заданий. 

 
Требования к зачету 

 
К зачету (1-2 семестры) допускаются студенты,  
1) посетившие более 60% занятий и выполнившие все практические задания в течение 
первого и второго семестров;  
2) набравшие 51 % и более по тестовым заданиям текущего контроля; 
3) получившие «зачтено» по ведению словаря (написаны слова по всем темам и 
индивидуальному чтению (100% за 1-2 семестры). 

 
1 семестр 
− «Зачтено» - студент отвечает на 8 вопросов и более (на выбор преподавателя) 

бегло, допускает не более двух грамматических ошибок и одной фонетической 
ошибки, не использует опору. 

− «Не зачтено» - студент отвечает на менее чем 8 вопросов (на выбор 
преподавателя), неуверенно, допускает более двух грамматических ошибок и 
одной фонетической ошибки, использует опору. 

 
2 семестр 
Презентация 
− «Зачтено» 
1) 10 слайдов (из них обязательно наличие слайдов с незнакомой лексикой, мини-
тест для контроля понимания материала одногруппниками, список используемых 
литературных источников). 
2) 20 предложений и более на тему индивидуального чтения в свободном изложении 
(возможно использование плана-опоры). 
3) Ответ на один вопрос преподавателя и более после презентации. 
4) Не более двух грамматических и двух лексических ошибок в устном ответе и в 
тексте самой презентации. 
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− «Не зачтено» 
1) Менее 10 слайдов (отсутствие одного  или нескольких из слайдов с незнакомой 
лексикой, мини-теста для контроля понимания материала одногруппниками, списка 
используемых литературных источников). 
2) Менее 20 предложений на тему индивидуального чтения  
3) Отсутствие реакции на вопрос преподавателя после презентации. 
4) Более двух грамматических и двух лексических ошибок в устном ответе и в 
тексте самой презентации. 
 
 

Требования к экзамену 
 
К экзамену допускаются студенты,  
1) посетившие более 60% занятий и выполнившие все практические задания в 
течение третьего семестра;  
2) набравшие 51 % и более по тестовым заданиям текущего контроля; 
3) получившие «зачтено» по ведению словаря (написаны слова по всем темам и 
индивидуальному чтению (100% за 1-3 семестры). 
 
Экзамен состоит из двух частей: 
1. Текст на чтение, перевод без словаря и пересказ. 
2. Одна из пройденных тем 
 
а) Ответ по одной из пройденных тем 
− 5 - сделано сообщение в объеме не менее 20 предложений и более, студент 

рассказывает бегло, допускает не более одной грамматической и одной 
фонетической ошибки, использует опору в виде краткого плана или ведет 
свободное повествование, отвечает на один-два вопроса преподавателя. 

− 4 - сделано сообщение в объеме не менее 15 предложений, студент рассказывает 
достаточно бегло, допускает не более двух грамматических ошибок и одной 
фонетической ошибки, использует опору в виде краткого плана, реагирует на 
один вопрос преподавателя. 

− 3 - сделано сообщение в объеме не менее 10 предложений, студент рассказывает 
уверенно, допускает не более трех грамматических ошибок и двух фонетических 
ошибок, использует опору в виде  подробного плана (начало каждого 
предложения), не может ответить на вопрос преподавателя.  

− 2 - сделано сообщение в объеме менее 10 предложений студент рассказывает 
недостаточно уверенно, допускает более трех грамматических ошибок и трех 
фонетических ошибок, не реагирует на вопросы преподавателя. 

 
б) Ответ отрывка из текста 
Чтение (абзац из текста на выбор преподавателя, 6-7 предложений) 
− 5 - при чтении текста допущено не более одной ошибки в произношении 
− 4  - при чтении текста допущено не более двух ошибок в произношении 
− 3 - при чтении текста допущено не более трех ошибок в произношении 
− 2 - при чтении текста допущено более трех ошибок в произношении 
 
в) Ответ перевода отрывка из текста без словаря 
Перевод без словаря (того же отрывка, который дается студенту на чтение) 
− 5 – изложено основное содержание на русском языке без искажения смысла; при 

переводе текста допущено не более двух ошибок (одной грамматической и одной 
лексической). 
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− 4 - изложено основное содержание на русском языке с небольшим искажением 
смысла; при переводе текста допущено не более  трех ошибок (одной 
грамматической и двух лексических). 

− 3 - изложено основное содержание на русском языке с некоторым искажением 
смысла; при переводе текста допущено не более четырех ошибок (двух 
грамматических  и двух лексических). 

− 2 – изложена только часть основного содержания на русском языке со 
значительным искажением смысла; при переводе текста допущено более четырех 
грамматических и лексических ошибок. 

 
г) Ответ пересказа текста 
− 5 - сделано сообщение в объеме не менее 12 предложений и более, студент 

рассказывает бегло, допускает не более одной грамматической и одной 
фонетической ошибки, использует опору в виде краткого плана или ведет 
свободное повествование, отвечает на один-два вопроса преподавателя. 

− 4 - сделано сообщение в объеме не менее 10 предложений, студент рассказывает 
достаточно бегло, допускает не более двух грамматических ошибок и одной 
фонетической ошибки, использует опору в виде краткого плана, реагирует на 
один вопрос преподавателя. 

− 3 - сделано сообщение в объеме не менее 8 предложений, студент рассказывает 
уверенно, допускает не более трех грамматических ошибок и двух фонетических 
ошибок, использует опору в виде  подробного плана (начало каждого 
предложения), не может ответить на вопрос преподавателя.  

− 2 - сделано сообщение в объеме менее 8 предложений студент рассказывает 
недостаточно уверенно, допускает более трех грамматических ошибок и трех 
фонетических ошибок, не реагирует на вопросы преподавателя. 

 
 

Требования к выполнению гестов 
 

− 2 – выполнено менее 50% заданий 
− 3 - выполнено более 51% заданий 
− 4 - выполнено более 71% заданий 
− 5 - выполнено более 91% заданий 
 
 

Требования к ответу слов по теме 
 

− 5 – не менее 5 слов с английского на русский и 5 слов с русского на английский 
(на выбор преподавателя) (допускается одна ошибка в произношении)  

− 4 – не менее 4 слов с английского на русский и 4 слов с русского на английский 
(допускается одна ошибка в произношении и одна ошибка в переводе) 

− 3 - не менее 3 слов с английского на русский и 3 слов с русского на английский 
(допускается одна ошибка в произношении и одна ошибка в переводе) 

− 2 - менее 3 слов с английского на русский и менее 3 слов с русского на 
английский  

 
Требования к ответу по темам 

 
− 5 - сделано сообщение в объеме не менее 20 предложений и более, студент 

рассказывает бегло, допускает не более одной грамматической и одной 
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фонетической ошибки, использует опору в виде краткого плана или ведет 
свободное повествование, отвечает на один-два вопроса преподавателя. 

− 4 - сделано сообщение в объеме не менее 15 предложений, студент рассказывает 
достаточно бегло, допускает не более двух грамматических ошибок и одной 
фонетической ошибки, использует опору в виде краткого плана, реагирует на 
один вопрос преподавателя. 

− 3 - сделано сообщение в объеме не менее 10 предложений, студент рассказывает 
уверенно, допускает не более трех грамматических ошибок и двух фонетических 
ошибок, использует опору в виде  подробного плана (начало каждого 
предложения), не может ответить на вопрос преподавателя.  

− 2 - сделано сообщение в объеме менее 10 предложений студент рассказывает 
недостаточно уверенно, допускает более трех грамматических ошибок и трех 
фонетических ошибок, не реагирует на вопросы преподавателя. 

 
 



Требования к ответу индивидуального чтения 
Критерии/ 

Баллы 5 4 3 2 1 0,5 0 

Объем     4000 печ.зн.  меньше 
4000 печ.зн. 

Источник      указан не указан 

Слова (14)    

6-7 слов с английского на 
русский и 6-7 слов с русского 

на английский (допускается по 
одной ошибке в 

произношении, переводе в 
каждой части) 

5-4 слова с английского на 
русский и 5-4 слова с русского на 
английский (допускается по две 

ошибки в каждой части в 
произношении и переводе) 

  

Чтение (6-7 
предложений)   

при чтении текста 
допущено не более 

двух ошибок в 
произношении 

при чтении текста допущено 
не более  четырех ошибок в 

произношении 

при чтении текста допущено не 
более шести ошибок в 

произношении 
  

Перевод (6-7 
предложений)   

при переводе 
текста допущено 

не более двух 
ошибок (одной 

грамматической и 
одной 

лексической) 

при переводе текста допущено 
не более четырех ошибок 

(двух грамматических и двух 
лексических) 

при переводе текста допущено не 
более шести ошибок (трех 

грамматических и трех 
лексических) 

  

Аннотирование 

сделана аннотация в 
объеме 10 

предложений и более, 
студент рассказывает 
бегло, допускает не 

более одной 
грамматической и 

одной фонетической 
ошибки, использует 

опору в виде 
краткого плана или 

ведет свободное 
повествование, 

употребляет не менее  
четырех вводных 

слов или 

сделана аннотация в 
объеме 8-9 

предложений, 
студент 

рассказывает  
достаточно бегло, 

допускает не более 
двух 

грамматических 
ошибок и одной 
фонетической 

ошибки, использует 
опору в виде 

краткого плана, 
употребляет не 

менее трех вводных 

сделана аннотация 
в объеме 7 

предложений, 
студент 

рассказывает 
уверенно, 

допускает не более 
трех 

грамматических 
ошибок и двух 
фонетических 

ошибок, 
использует опору в 

виде плана, 
употребляет не 

менее трех 

сделана аннотация в объеме 6 
предложений, студент 

рассказывает недостаточно 
уверенно, допускает не более 
трех грамматических ошибок 
и трех фонетических ошибок, 

использует опору в виде 
подробного плана, 

употребляет не менее двух 
вводных слов или 

конструкций. 

сделана аннотация в объеме 5 
предложений, студент 

рассказывает медленно, 
неуверенно, допускает не более 
трех грамматических ошибок и 
четырех фонетических ошибок, 

использует опору в виде 
подробного плана, употребляет не 
менее одного вводного слова или 

конструкции. 
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Критерии/ 
Баллы 5 4 3 2 1 0,5 0 

конструкций, 
высказывает свое 

мнение. 

слов или 
конструкций, 

высказывает свое 
мнение. 

вводных слов или 
конструкций. 

Коммуникативные 
умения     Реакция на вопросы 

преподавателя, ответы на них  

Нет реакции 
на вопросы 
преподава-

теля 
Всего 13-15,5 баллов 12-11 баллов 10-9 баллов 8 баллов и меньше    
 



Требования к аудированию 
 

По результатам аудирования выставляются следующие оценки: 
− 2 – правильно выполнено менее 50% заданий 
− 3 - выполнено более 51% заданий 
− 4 - выполнено более 71% заданий 
− 5 - выполнено более 91% заданий 
 
 

Требования к учебному эссе 
 

Студент получает  
− «Зачтено» при выполнении следующих требований: 
1) По теме составлено 20 предложений и более. 
2) Соблюдены правила построения абзаца (параграфа). 
3) Использовано три и более вводных слова или словосочетания (клише). 
4) Допущено не более двух грамматических и двух лексических ошибок. 
5) Включены предложения с выражением собственного мнения по теме. 
− «Не зачтено» 
1) По теме составлено менее 20 предложений по теме. 
2) Не соблюдены правила построения абзаца (параграфа) 
3) Использовано менее трех вводных слов или словосочетаний (клише). 
4) Допущено более двух грамматических и двух лексических ошибок. 
5) Отсутствуют предложения с выражением собственного мнения по теме. 
 
 

Требования к написанию делового письма 
 

− «Зачтено» 
1) 10 предложений и более. 
2) Соблюдение структуры делового письма. 
3) Использование трех и более вводных слов или словосочетаний (клише). 
4) Не более двух грамматических и двух лексических ошибок. 
−  «Не зачтено» 
1) Менее 10 предложений. 
2) Не соблюдение структуры делового письма.  
3) Использование менее трех вводных слов или словосочетаний (клише). 
4) Более двух грамматических и двух лексических ошибок. 
 
 

Требования к портфолио 
 
− «Зачтено» 
1) 70% и более необходимого изученного материала помещено в портфолио. 
2) Наличие рисунков, графиков, схем, ментальных карт. 
3) Выражение собственного мнения по определенным аспектам, самостоятельная 
творческая переработка материалов, использование дополнительных материалов. 
4) Не более 5 грамматических и 5 лексических ошибок.  
− «Не зачтено» 
1) Менее 70% необходимого изученного материала помещено в портфолио. 
2) Отсутствие рисунков, графиков, схем, ментальных карт. 
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3) Отсутствие выражения собственного мнения по определенным аспектам,  
отсутствие самостоятельной творческой переработки материалов, отсутствие 
использования дополнительных материалов. 
4) Более 5 грамматических и 5 лексических ошибок.  

 
 

Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
 

Для самостоятельной работы особенно рекомендуется использовать учебную 
литературу, указанную в п. 7 рабочей программы. 

Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий 
спектр интернет-ресурсов: 

1. Электронно-библиотечная система «Юрайт» (www.biblio-online.ru) - 
электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востребованным 
материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литературе ведущих 
издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети университета. После 
регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Internet.). 

2. Другие электронно-библиотечные системы, учебная литература в которых 
доступна через подписку ЯрГУ, например, IPR Books (www.iprbookshop.ru), Лань (www.e-
lan.ru). 

Для самостоятельного подбора литературы  в библиотеке ЯрГУ рекомендуется 
использовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность 
получения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт 
меню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку 
«Авторизация», и заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 
учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, 
изданных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной 
библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии 
книгообеспеченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла 
дисциплин и специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в 
сети университета и через Личный кабинет. 
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