
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт филологии, истории и права

Кафедра теории и методики преподавания иностранных языков

^Утверждаю:
Зав.кафедрои: к.ф.н., доц. 

йА&Щ.
а.А. Яхъяева

Протокол № 9 заседания 
кафедры от 26.04.2022

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»

Направление подготовки
44.03.05 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(с двумя профилями подготовки)

Профили подготовки 
«Арабский язык» и «Английский язык»

алификация (степень) выпускника:
бакалавр

Форма обучения: очная

Год приема: 2022

Грозный - 2022

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.09.2022 10:08:09
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место
программы

дисциплины (модуля) в структуре образовательной

Дисциплина Б1.0.08.02. «Коммуникативный практикум английского языка» относится 
дисциплинам обязательной части предметно-методического модуля по профилю 

в составе учебного плана образовательной программы 44.03.05 
ювание (с двумя профилями подготовки), профили «Арабский язык» и 
с дисциплинами «Практика устной и письменной речи английского 
а грамматика английского языка», «Практическая фонетика английского

к
"Английский язык" 
Педагогическое образ 
«Английский язык» 
языка», «Практическа 
языка».

Дисциплина «. 
семестрах.

<оммуникативный практикум английского языка изучается в 7-10

1.2.Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «Коммуникативный практикум английского языка» 
является формирование у студентов коммуникативной компетенции посредством развития

системы лингвистических знаний и закономерностейнавыков использова зия
функционирования английского языка в различных ситуациях общения.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(-ах).
ПК-10 Способен исполт: 
основных фонетически 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 
разновидностей.
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

.зовать систему лингвистических знаний, включающей в себя знание 
с, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и

Таблица 1
Наименование 
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций

Планируемые результаты

УК-4 Способен
осуществлять деловую 
коммуникацию в
устной и письменной 
формах на
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(-ах).

УК-4.1. Владеет системой 
норм русского литературного 
языка при его использовании 
в качестве государственного 
языка РФ и нормами 
иностранного(ых) языка(ов), 
использует различные формы, 
зиды устной и письменной 
соммуникации

Знает: - языковые нормы изучаемого 
иностранного языка;
- правила речевого этикета;
- особенности оформления устных и 
письменных высказываний на 
иностранном языке с учетом стиля, 
жанра высказывания;
- технологии правильного построения 
эффективных сообщений на 
иностранном языке.
Умеет: - эффективно вести 
коммуникацию на иностранном языке в 
рамках заданной тематики;
- использовать грамматические 
конструкции, устойчивые речевые 
обороты в процессе устной и 
письменной коммуникации на 
иностранном языке;



- выстраивать деловую коммуникацию, 
опираясь на знание культурных 
контекстов целевых аудиторий 
Владеет: - лексико-грамматическим 
материалом в рамках изученной 
тематики;
- стратегиями оформления устного и 
письменного высказывания;
- навыками вербального и 
символического позиционирования 
актуального сообщения.

УК-4.2. Использует языковые 
средства для достижения 
профессиональных целей на 
русском и иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках 
межличностного и 
межкультурного общения.

Знать: - прагматические требования к 
устным и письменным высказываниям на 
иностранном языке, особенности 
использования вербальных и невербальных 
средств общения;
- нормы и стиль общения в рамках 
межличностного и межкультурного общения 
Уметь: - извлекать и перерабатывать 
информацию, содержащуюся в различных 
текстах;
- выстраивать стратегию преодоления 
коммуникационных барьеров в рамках 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия;
- корректно доносить свою позицию в 
рамках межличностного и межкультурного 
общения с учетом целей, форм восприятия и 
особенностей коммуникативной ситуации. 
Владеть: - подготовленной и спонтанной 
монологической речью в виде устного или 
письменного сообщения;
- диалогической речью в рамках заданной 
тематики;
- набором вербальных и невербальных 
средств коммуникации, побуждающих 
участников коммуникации к долгосрочному 
межкультурному сотрудничеству

УК-4.3. Осуществляет 
коммуникацию в цифровой среде 
для достижения 
профессиональных целей и 
эффективного взаимодействия.

Знать: - правила коммуникации в цифровой 
среде;
- информационно-коммуникационные 
технологии, специфику и возможности 
поисковых систем, используемых для 
достижения эффективного взаимодействия. 
Уметь: - пользоваться электронными 
источниками получения и размещения 
информации;
- пользоваться поисковыми системами, 
иметь представление о достоверности их 
сообщений.
Владеть: - навыками поиска, отбора и 
структурирования информации на 
иностранном языке в различных источниках;
- цифровыми средствами обработки и 
презентации информации на иностранном 
языке

ПК-10 Способен
использовать систему
лингвистических знаний, 
включающей в себя 
знание основных
фонетических,

ftlK-10.1. Владеет системой 
лингвистических знаний для 
решения профессиональных 
задач.

Знать: - основные фонетические, 
лексические, грамматические, 
словообразовательные явления и 
закономерности функционирования 
изучаемого иностранного языка, его 
функциональные разновидности;
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лексических,
грамматических, 
словообразовательных 
явлений и
закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка, его
функциональных 
разновидностей.

ПК-10.2. Выделяет 
функциональные разновидности 
изучаемого языка и использует 
их в различных ситуациях 
общения, в том числе 
профессионального.

- основные законы строения, развития и 
функционирования языка.
Уметь: - осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на иностранном 
языке, основываясь на системе 
лингвистических знаний;
- использовать полученные знания в ходе 
последующего изучения профессиональных 
дисциплин.
Владеть: - системой лингвистических 
знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого 
иностранного языка, его функциональных 
разновидностей.__________________________
Знать: - функциональные разновидности 
иностранного языка;
- фонетическую систему, грамматический 
строй, необходимый объём лексико
фразеологических единиц и функционально
стилистические характеристики 
иностранного языка;
- дискурсивные способы выражения 
фактуальной, концептуальной и фоновой 
информации в иноязычном тексте в 
соответствии с функциональным стилем. 
Уметь: - определять и использовать 
функциональные разновидности 
иностранного языка для решения 
профессиональных задач;
- выбирать и адекватно употреблять 
лексические единицы в зависимости от 
контекста;
- применять дискурсивные способы 
выражения фактуальной, концептуальной и 
подтекстовой информации в иноязычном 
тексте в соответствии с ситуацией общения, 
в том числе профессиональной 
Владеть: - навыком определять и 
использовать функциональные 
разновидности иностранного языка для 
решения профессиональных задач;
- всеми видами речевой деятельности на 
иностранном языке в объеме, необходимом 
для обеспечения основной 
профессиональной деятельности;
- навыком применения дискурсивных 
способов выражения фактуальной, 
концептуальной и подтекстовой 
информации в иноязычном тексте в 
соответствии с функциональным стилем.

1.4. Объем дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 16 з.е. (576 академ, часов)
1.4.1. Общая трудоемкость в 7-ом семестре: 5 з.е. (180 академических часов)

Таблица 2

Вид учеб| :ой работы
Количество часов

Очная форма Заочная форма



4.1.1. Объем контактнг й р аботы обучающихся:
4.1.1.1 Аудиторные зангти!■: 72 -
В том числе:
Лекции
Практические занятия, с< :ми 
подготовка

нары, в том числе практическая 72 -

Лабораторные работы (ЛР) -
4.1.1.2. Внеаудиторная работа 108 -
В том числе:
индивидуальная работа о 5у11ающихся с преподавателем
курсовое проектирование 'ра бота
групповые, индивидуалы ые 
учебной деятельности, пред 
индивидуальную работу абу

консультации и иные виды 
усматривающие групповую или 
чающихся с преподавателем

4.1.2. Объем caMOCTOHTej ы
в том числе часов, выделе зи

зой работы обучающихся, 
ых на подготовку к экзамену

108 -

Общая трудоемкость ди< циплины Час./Зач. ед. 180/5 -

1.4.2. Общая трудоемкость в 8-ом семестре: 4 з.е. (144 академических часов)
Таблица 3

Вид учебной работы Количество часов
Очная форма Заочная форма

4.2.1. Объем контактной | >:аботы обучающихся
4.2.1.1. Аудиторные заняли я: 80
В том числе:
Лекции
Практические занятия, семз 
подготовка

нары, в том числе практическая 80

Лабораторные работы (ЛР) -
4.2.1.2. Внеаудиторная раб ота 37
В том числе:
индивидуальная работа обу> ающихся с преподавателем -
курсовое проектирование/ра бота -
групповые, индивидуальные 
учебной деятельности, пред 
индивидуальную работу обу

консультации и иные виды 
'сматривающие групповую или 
зающихся с преподавателем

-

4.2.2. Объем самостоятелы ой работы обучающихся 37
в том числе часов, выделени >ix на подготовку к экзамену 27
Общая трудоемкость дис>и иплины Час./Зач. ед. 144/4

1.4.3. Общая трудоемкость в 9-ом семестре: 4 з.е. (144 академических часов)
Таблица 4

Вид уче зной работы Количество часов
Очная форма Заочная форма

4.2.1. Объем контактной р а( оты обучающихся
4.2.1.1. Аудиторные заняти1я: 72
В том числе:
Лекции
Практические занятия, семи 
подготовка

нг ры, в том числе практическая 72

Лабораторные работы (ЛР) -
4.2.1.2. Внеаудиторная работ» 72
В том числе:
индивидуальная работа обу>зап ицихся с преподавателем -
курсовое проектирование/раi6ora -
групповые, индивидуальные 
учебной деятельности, пред 
индивидуальную работу обу

к< нсультации и иные виды 
усх атривающие групповую или 
'ча ощихся с преподавателем

-

4.2.2. Объем самостоятель Hoi работы обучающихся 72
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в том числе часов, выде кшных на подготовку к экзамену
Общая трудоемкость дисциплины Час./Зач. ед. 144/4

1.4.4. Общая ”рудоемкость в 10-ом семестре: 3 з.е. (108 академических часов)
Таблица 5

Вид учебной работы Количество часов
Очная форма Заочная форма

4.2.1. Объем контактно работы обучающихся
4.2.1.1. Аудиторные зан 1тия: 32
В том числе:
Лекции
Практические занятия, се 
подготовка

линары, в том числе практическая 32

Лабораторные работы (Л ') -
4.2.1.2. Внеаудиторная р збота 49
В том числе:
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем -
курсовое проектирование/ забота -
групповые, индивидуалы 
учебной деятельности, пр 
индивидуальную работу

г ле консультации и иные виды 
е усматривающие групповую или 
обучающихся с преподавателем

-

4.2.2. Объем самостояте.л .ной работы обучающихся 49
в том числе часов, выделии ных на подготовку к экзамену 27
Общая трудоемкость ди щиплины Час./Зач. ед. 108/3

2. СТ РУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):
2.1.1. Тематическое планирование - 7 семестр

Таблица б

№ 
п/п

Наименование 
дисциплины

темы (раздела)

Общая 
трудоёмко 

сть в 
акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных занятий 
(в акад.часах)

Лекц. Практ.зан. Лаб.зан. СРС

очн. заочн ОЧН. заочн ОЧН. заочн ОЧН. заочн очн. заочн

1. Охрана окружающей с] >е 
экологии.

ды и вопросы
90 - - - 36 - - - 54 -

2. Информационное просЛзанство.
90 - - - 36 - - - 54 -

Подготовка к экзамену -
- - -

-
- - -

-

Итого 180
- - -

72
- - -

108 -

2.1.2. Тематически >е планирование - 8 семестр
Таблица 7

№ 
п/п

Наименовав 
дисци

не темы (раздела)
1ЛИНЫ

Общая 
трудоёмкое 
ть в акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных занятий 
(в акад.часах)

Лекции Практ.зан. Лаб.зан. СРС
очн. заочн ОЧН. заоч! ОЧН. заочн ОЧН. заоч! очн. заочн

1. Актуальные вопросы об 
социально-политическо 
современном обществе.

шественной и 
я жизни в 172 - 40 37

2. Система образования 172 40
3. Подготовка к экзамену 27
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4. Итого 144 80 64

2.1.3. Тематичес кое планирование - 9 семестр
Таблица 8

№ 
п/п

Наим* но
ЦК

вание темы (раздела) 
циплины

Общая 
трудоёмкое 
ть в акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных занятий 
(в акад.часах)

Лекции Практ.зан. Лаб.зан. СРС
очн. заочн ОЧН. заоч! очн. заочн ОЧН. заоч> очн. заочн

1. Достижения культов 
изучаемого языка.

в России и в странах
72 36 36

2. Выбор профессии и тсудоустройство. 72 36 36

3. Подготовка к экзамег(У

4. Итого 144 72 72

2.1.4. Тематическое планирование - 10 семестр
Таблица 9

№ 
п/п

Наимен< •
ди с

вание темы (раздела) 
циплины

Общая 
трудоёмкое 
ть в акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных занятий 
(в акад.часах)

Лекции Практлан. Лаб.зан. СРС
очн. заочн ОЧН. заоч! очн. заочн ОЧН. заоч! очн. заочн

1. Профессиональная 
иностранного языка.

деятельность учителя 144 32 49

2. Подготовка к экзаме. <У 27

3. Итого 144 32 49

2.2. Содержание
2.2.1. Содержаь

разделов дисциплины (модуля):
1ие дисциплины -7 семестр

Таблица 10

№ 
п/п

Наименование 
(раздела) дисци

темы
ПНИНЫ

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Охрана окружающей 
вопросы экологии.

среды и Загрязнение окружающей среды. Экологическое движение во 
Франции. Охрана окружающей среды- приоритетное направление в 
политике нашей страны.
Раздельный сбор мусора - за и против..

2. Информационное пространство. Интернет или телевидение? Молодежь и интернет.

2.2.2. Содержа}те дисциплины - 8 семестр
Таблица 11

№ 
п/п

Наименование тем! 
дисциплины

я (раздела)
Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Актуальные вопросы 
общественной и соци 
политической жизни 
современном общест

ал! но- 
в
ве.

Пандемия как глобальная проблема. Дистанционное обучение. 
Вакцинация. Глобальный терроризм и меры противостояния ему. 
Расизм в современном мире. Политические беспорядки в мире. 
Культурное и историческое наследие
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2. Система образова! ИЯ Система школьного образования в России. Система высшего 
образования России. Система школьного образования во Франции. 
Система высшего образования во Франции. Моя учеба. Мой 
университет. Учеба и работа.

2.2.3. Содеря ание дисциплины - 9 семестр
Таблица 12

№ 
п/п

Наименование те 
дисциплины

мы (раздела)
Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Достижения культу 
в странах изучаемо

ры в России и
■о языка.

Языковое разнообразие в Российской Федерации. Проблема 
изучения родных языков в России. Ваша любимая книга. Видеоигры 
спорт или увлечение, Телевидение и интернет.

2. Выбор профессии 
трудоустройство.

Я Выбор будущей профессии. Проблема безработицы во Франции 
Смогут ли роботы заменить человека на рабочем месте?

2.2.4. Содержание дисциплины - 10 семестр
Таблица 13

№ 
п/п

Наименование темы 
дисциплины

(раздела)
Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Профессиональная д зя 
учителя иностранно! о

тельность 
языка.

Дистанционное обучение, за и против. Моя будущая профессия - 
учитель иностранного языка. Современный урок иностранного 
языка. Какими качествами должен обладать современный учитель.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Учебно-мето/дическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

3.1.1. Учебно-мегодическое обеспечение самостоятельной работы в 7 семестре
Таблица 14

№ 
п\п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Глобальное потеп ение Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

2 Проблемы мол
Республике

эдежи в Чеченской Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3 Учитель будущего Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3.1.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в 8 семестре
Таблица 15

№ 
п\п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Актуальные вопрос! 
обучения

д [дистанционного Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

2 Система высшего об разования во Франции Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
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Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3.1.3. Учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы в 9 семестре
Таблица 16

№ 
п\п

Наименова! ше раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Музеи Чеченское Респуюлики Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

2 Выбор професси Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3.1.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в 10 семестре
Таблица 17

№ 
п\п

Наименованг е раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

2 Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3.2. Учебно-метбдическое и информационное обеспечение программы 
дисциплины (модуля)

3.2.1. Основная и дополнительная литература
Таблица 18

Виды 
литер 
атуры

Автор, название лит гратуры, город, издательство, 
год

К
ол

ич
ес
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о ч

ас
ов

, 
об

ес
пе

че
нн

ы
х у

ка
за

нн
ой

 
ли

те
ра

ту
ро

й 
А

уд
ит

./с
ам

ос
т.

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

К
ол

ич
ес

тв
о 

эк
зе

мп
ля

ро
в 

в 
би

бл
ио

те
ке

 у
ни

ве
рс

ит
ет

а

Ре
ж

им
 до

ст
уп

а Э
БС
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D
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щ

их
ся
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, 
(5

гр
./4

гр
.)х

10
0%

))

1 2 3 4 5 6 7
Основная литература
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1 Кузина, М. А. П 
заимствований в 
языке в эпоху i л 
— Москва : М ос 
государственн! п

эоект «Словаря 
современном английском 
эбализации» / М. А. Кузина, 
ковский педагогический 
университет, 2022. — 60 с.

256/196 50/50 IPR SMART 
: [сайт]. — 

URL: 
https://www. 
iprbookshop. 
ru/122479.ht 

ml (дата 
обращения: 
28.06.2022).
— Режим 
доступа: 

для 
авторизир. 

пользовател 
ей

100%

2 Малахова, С. А. 
учебно-методич 
английского язы 
Кузнецова, И. А 
Армавирский го, 
педагогический;

Reading and Comprehension : 
ское пособие по практике 
ка / С. А. Малахова, Л. Э. 
Андреева. — Армавир: 
:ударственный 
'ниверситет, 2022. — 76 с.

256/196 50/50 URL: 
https://www. 
iprbookshop. 
ru/121363.ht 

ml

100%

3 Бирюкова, О. А. 
работать со стать 
студентов 5 курс 
языков / 0. А. Б1 
Саранск: МГПИ 
— 121 с.

Focus on Rendering = Учимся 
ей: практикум для 
i факультета иностранных 
рюкова, Т. В. Адамчук. — 
им. М.Е. Евсевьева, 2012.

256/196 50/50 URL:
https://e.lanb
ook.com/boo 

k/78123

100%

Дополнительная литература

1 Архипович, Т. П 
гуманитариев (В 
практикум для bj 
В. А. Короткова. 
Юрайт, 2022. —

Английский язык для
1). Часть 1: учебник и
f. ов / Т. П. Архипович,
- - Москва : Издательство 
4t5 с.

256/196 50/50 URL: 
https ://urait.r 
u/bcode/494 

088

100%

2 . Архипович, Т. 1 
гуманитариев (В 
практикум для с] 
образования / Т. 
В. А. Короткова. 
Юрайт, 2022. —

I. Английский язык для
Г. В 2 ч. Часть 1: учебник и 
эецнего профессионального
П Архипович,
-4- Москва: Издательство 
4^5 с.

256/196 50/50 URL: 
https://urait.r 
u/bcode/494

116

100%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3.2.2. Интернет-ресурсы
https://www.iprbooksliop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 
https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт».
https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 
https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 
https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU. 
http://www.consultant. ru/ СПС «КонсультантПлюс».
http://window.edu.ru/cTtalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
https://dic.academic.ru Словари и энциклопедии.
https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».

[ по лингвистике и
9. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберлени]
10. http://www.gumer.info. bibliotek Buks/Linguist/Index Ling.php Книги

языкознанию в библиотеке Гумер.
11. http://www.gramota.ru/ Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ.

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая
материально-техническая ©аза:
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Таблица 19
Помещения для осущес^в 
образовательного проце :с

ления 
а

Перечень основного оборудования (с 
указанием кол-ва посадочных мест)

Адрес (местоположение)

Аудитории для проведения лекционных занятий
Лекционная 
аудитория - ауд. 3-05

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
48 посадочных мест, компьютер - 1, 
проектор -1, интерактивная доска- 1

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный 
класс - ауд. 5-02

Компьютеры с выходом в Интернет и 
доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза, технические средства для 
отображения мультимедийной или 
текстовой информации: мультимедиа 
проектор, экран, акустическая система. 
Мебель (столы ученические, стулья 
ученические) на 30 посадочных мест.

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.3-01

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
48 посадочных мест, компьютер - 1, 
проектор -1, интерактивная доска- 1

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза. Мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
50 посадочных мест.

Электронный читальный зал. 
этаж 2
Библиотечно-компьютерный 
центр
г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4 Л. Фонд ОЦЕН( 1ЧНЫХ СРЕДСТВ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
практических занятий, контрольных работ, а также выполненияв процессе проведения

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д.

Таблица 20
4.1Л. ХАРАКТЕР! [СТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ - 7 СЕМЕСТР

№ 
п\п

Наименование р 
дисциплинt

аздела 
»1

Код и 
наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий контроль промежуточная 
аттестация

1 Охрана окружают 
вопросы экологии

й среды и УК-4, ПК-10 Контрольная работа 
(лексико
грамматическая)

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену
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2 Информацией н 
пространство

ое /К-4, ПК-10 Тест Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

4.1.2. ХАРАКТЕРНО!IKA ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ - 8 СЕМЕСТР
Таблица 21

№ 
п\п

Наименова 
дисци

<ие раздела
1ЛИНЫ

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1 Актуальные 
общественной 
политической 
современном о(

вопросы 
и социально- 

жизни в
ществе

УК-4, ПК-10 Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

2 Проблемы мол(м ежи УК-4, ПК-10 Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

4.1.3. ХАРАКТЕРНО!II А ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ - 9СЕМЕСТР
Таблица 22

№ 
п\п

Наименование
ДИСЦИПЛН1

раздела
зы

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1 Достижения культу 
и в странах изучаф

фЫ в России 
лого языка

УК-4, ПК-10 Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

2 Выбор проф(
трудоустройство

:ссии и УК-4, ПК-10 Творческое 
письменное 
задание

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

4.1.4. Характеристика Оценочных средств -10 семестр

Таблица 23
№ 
п\п

Наименование
ДИСЦИПЛИ1

раздела
1Ы

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

12



1 Профессионал 
деятельность 
иностранного

ьная
учителя

языка

УК-4, ПК-10 Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

4.2. Оценочнь |е средства для проведения текущего контроля успеваемости

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос 
На каждом пр 

теме. Устный опрос 
преподавателя с обуч 
на выяснение объем 
проблеме и т.п.

тическом занятии производится опрос (собеседование) по изучаемой 
- это средство контроля, организованное как специальная беседа 

щимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
знаний обучающегося по определенному разделу, аспекту темы,

)дготовки к устному опросу - 7 семестр: 
а окружающей среды и вопросы экологии» 
rrect word to fill in the gaps: light bulb, campaign, create, decompose,

Вопросы для п
Тема 1. «Охрай:
1. Choose the co

excessive, recycle, released, replaced, rinse, waste.
ight... which uses very little electricity.

on the carpet by his boss to explain his ... expenditure, 
improved sales.
ing different ways to turn garbage into fuel.
anic waste into a mixture of methane and carbon dioxide, 
e been widely... by plastic bags.

1) . A new type of
2) . Не was called i
3) . Advertising...
4) . They are study
5) . Microbe ... org<
6) . Paper bags hav
7) . The software makes it easy to carry out... colorful graphics.
8) . Oil has been ...
9) . Please, pick it i
10) . If the shampoi

in the sea.
ip... on the floor.
p comes into contact with your eyes,... well with water.

2. Complete the sentences.
1). Waste gases cause acid rain and therefore ...
a) reduce forest resources.
b) do not reduce forest resources.
(c) protect forest re
2). Waste from cars
a) but do not destro
b) and destroy the о
c) but do not affect

;ources.
and plants pollute the atmosphere...
I the ozone layer and forests.
zone layer and forests that are dying due to acid rain. 
:he balance of nature.

3). The environment provides its resources to the country's economy, but the air and water are 
polluted and the environment is ...

a) unable to absorb all his waste.
b) able to absorb all its waste.
c) capable of affecting the balance of nature.

Тема 2. «Информационное пространство»
1). The three most popular applications of Microsoft Office are : 
a) Word, Internet Explorer and Excel
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b) Word, Excel
c) Excel, Intern
d) Painting, Workstation and Word
2) . A lightweig
a) a laptop
b) a desktop computer
c) a scanner
3) . E-mail helps
a) on
b) in
(c) by
d) to
4) . A ... is the name given to a university magazine.
a) review
b) comic strip
5) . A group of people with the same interests, who send each other live emails, is ...
a) a chat room
b) a discussion gn
6) . Computers can only be used for work.
a) True
b) False
Тема 3. «Актуальные вопросы общественной и социально-политической жизни в 

современном обществе».
Примерное вопросы творческого письменного задания в рамках текущего контроля

1. COVID-19 md the global pandemic as a global problem.
2. The challenges of distance education.
3. The global f andemic and vaccination.
4. Robots as a neans of future human development.
5. Refugees in the modern world.
6. The impact of the war on terrorism in society.
7. Illiteracy in the digital age/
8. The effect o:
9. The causes of bullying at school.
10. The challen
11. Racism and
12. Cybercrime
13. Discriminate i
14. The protecti
15. Global challenges in a digital world.

and PowerPoint
et Explorer and PowerPoint

lit laptop that usually fits in a briefcase is ....

to keep ... contact very easily.

oup

political unrest on domestic violence.

>es faced by single parents, 
its impact on society, 
and its impact on people's lives, 
on and its impact on society, 
in of cultural and historical heritage.

ия культуры в России и в странах изучаемого языка»
Russian culture? 
ieserve to be considered seriously? 
books you've read?

Тема 4.«Достижег:
1. Are you proud of
2. Does pop culture <
3. What are the best
4. Is Hollywood becoming more diverse?
5. Would you pay extra for a 3D movie?
6. Should video gamns be considered a sport?
7. Do you think you nave already forged your musical tastes for life?
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8. Who are the current musicians that you think will stand the test of time?
9. What are your TV habits?
10. Can graffiti be considered art?
11. What are the greatest achievements of Russian culture?
12. What are th t greatest achievements of Western culture?
13. How well do you know your own culture?
14. If people frc m other countries came to your country, what advice would you give them
15. When do you buy gifts? Is it different from other cultures?

Критерии оцепивания результатов устного опроса
Таблица 29

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол- 
во

Максимальный уровень Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2

Средний уровень Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 1

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задания 
различного уровня (репродуктивного, реконструктивного, творческого).

ированное задание предполагает решение профессиональной задачи, 
уровень сформированности профессионально значимых знаний, 

сциплине. Различают задачи и задания:
го уровня, позволяющие оценивать и заданий диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, узнавание 
определенного раздела _

б) реконструкти! и 
синтезировать, анализ 
формулированием конкр <

в) творческого

Практико-ориен' п 
позволяющей выявить 
умений и навыков по дг :< 

а)репродуктивнс

ьн
др

объектов изучения рамках
дисциплины;
того уровня, позволяющие оценивать 
кровать, обобщать фактический и

и диагностировать 
теоретический

умения 
материал 

етных выводов, установлением причинно-следственных связей; 
уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

[X коммуникативных событий, характерных для образовательного 
[СЦИПЛИНЫ.
ных выступлений или стендовых докладов по проблемам

Типовые практико-ориентированные задания - 7 семестр
1. Подготовка доклада по теме дисциплины, трансформация материалов в один из 

жанров учебной коммуш кации (учебно-информационный стенд, обучающую презентацию).
2. Разработка дидактических материалов для проведения для занятий с учащимися по 

пройденным темам.
3. Проектирование круга проблемных вопросов для круглого стола (дискуссионной 

площадки, форума, други? 
пространства) по темам ди<

4. Подготовка yen 
современного общества.

5. Устные выступ пения дискуссионно-проблемного характера по поставленному 
вопросу.
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Критерии о {er 
задания

швания результатов выполнения практико-ориентированного

Таблица 30
Уровень освоения Критерии Баллы

Максимальный уровень j
3
Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 
нании материала, владении категориальным аппаратом

3

Средний уровень j
6
л

адание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 
ргументации, обнаружено поверхностное владение
терминологическим аппаратом

2

Минимальный уровень j
с
6

адание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 
ргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 
тпаратом

1

Минимальный уровень j 
не достигнут

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками 0

4.2.3. Наймет изание оценочного средства: тестирование

Тест - система 
процедуру измерения у]

стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
эовня знаний и умений обучающегося.

(вопросы с закрытой ф
1 )А group of рео
a) a chat room
b) a discussion gr
2) . Computers car
a) True
b) False
3) . The e-mail is .
a) the e-mail sent
b) documents that
c) always junk ma
d) external mail se

Типовые задания для тестирования (семестр 7)
>рмой ответа: выбор правильного варианта из предложенных ответов) 
>1е with the same interests, who send each other live emails, is ...

>up
only be used for work.

rom your computer
you send by mail and that start with the letter "e".
il
it to people you don't know

' критерии оценивания результатов тестирования
Таблица 31

Уровень освоения Критерии Баллы
Максимальный уровень I31 .шолнены правильно все задания теста (тест зачтен) 2

Средний уровень £Заполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен) 1

Минимальный уровень £3i (полнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0

4.2.4. Наимены
Контрольная раб 

решения задач определе

зание оценочного средства: контрольная работа
О’ ?а - средство проверки умений применять полученные знания для 
:н юго типа по теме или разделу.

Типовое задани
1. Choose the con 

recycle, released, replace
1) . A new kind of
2) . He was called
3) . The advertisin

е для контрольной работы (7 семестр):
"ect word to fill in the gaps: bulb, campaign, create, decompose, excessive, 
d, rinse, rubbish.
light... that uses very little electricity.
on the carpet by his boss to explain his ... spending.
g ... has improved sales.

16



Критерии оценивания результатов контрольной работы
Таблица 17

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций Баллы (интервал 
баллов)

Максимальный 
уровень (интервал)

Кэ 
пр 
011
2

нтрольная работа оформлена в соответствии с 
едъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких 
ибки; ответы студента правильные, четкие, содержат 1- 
еточности

10

Средний уровень
(интервал)

Kt 
ил 
фс 
on

нтрольная работа содержит одну принципиальную или 3 
л более недочетов; ответы студента правильные, но их 
рмулирование затруднено и требует наводящих вопросов 
преподавателя

[6-8]

Минимальный 
уровень (интервал)

Ко 
пр 
те 
ко 
пр 
cot

нтрольная работа оформлена в соответствии с 
объявляемыми требованиями, неполное раскрытие темы в 
еретической части и/или в практической части 
трольной работы; ответы студенты формально 
сильны, но поверхностны, плохо сформулированы, 
ержат более одной принципиальной ошибки

[3-5]

Минимальный 
уровень (интервал) 
не достигнут.

Ко 
OW 
оф 
тр 
со< 
не

нтрольная работа содержит более одной принципиальной 
ибки моделей решения задачи; контрольная работа 
< рмлена не в соответствии с предъявляемыми 
ебованиями; ответы студента путанные, нечеткие, 
держат множество ошибок, или ответов нет совсем; 
:< ответствие варианту.

Менее 3

4.3. средства для промежуточной аттестацииОценочные

Представлено в г риложении №1.

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):



Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«К< ммуникативный практикум французского языка»

Семестр - 7,9 форма аттестации - зачет.
Семестр -8,1 С ; форма аттестации - экзамен.

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля

1.1. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации - 7 и 10 семестры:

■ом семестре проводится по билетам в устной форме. В состав каждого 
.а практических вопроса по содержанию дисциплины, позволяющее

Экзамен в 10h
из билетов входит ды
выявить уровень сформированное™ профессионально значимых знаний, умений и навыков по 
дисциплине.

Примеры заданий

ffect the way we think and feel?
iortant customs of English-speaking countries? 
ures and achievements of Russian culture? 
ures and achievements of British culture?

us places in Russia... a) a city, b) a tourist attraction, c) a place of cultural

Russes as a "visiting card" of Russian culture.
>st important things people should know about your culture?
who play an important role in the affairs (politics, athletics, religion, arts, 

ish-speaking countries?

1. How do stereotypes ail
2. What are the most imp<
3. What are the main feai i
4. What are the main feai
5. What are the main features and achievements of American culture?
6. Are there any traditional stories and characters in your culture? In the English-speaking culture?
7. What are the traditional holidays in your country? In English-speaking countries?
8. What are the most important customs in your country? Do you follow all the traditional customs 
of your country?
9. What is the best/most important thing your culture has given to the world?
10. Tell about some fame
interest, d) a place of exceptional natural beauty, e) a historical site. What is your favorite place in 
Russia?
11. Talk about the Ballets
12. What are the three mo:
13. Tell about the people 
etc.) of your country? Eng
14. Who are the national heroes and heroines of your country?
15. Why do people have to work? In an "ideal" world, would everyone work or would no one work?
16. What is the education system doing to prepare people for work or to help them find a job? Is it 
effective?
17. What is the worst aspeci of unemployment? Is there anything positive about being unemployed? 
Are you able to do interesti ig things in your free time?
18. If more people worked oart-time rather than full-time, would that be a good way to reduce 
unemployment?
19. What effect would a she 
on industrial efficiency?
20. What are the skills and personal qualities that a candidate needs for... a) looking for a job, b) 
applying for a job, c) participating in job interviews?
21. What are your key skills ? What do you have to offer a potential employer?
22. What should you do during a job interview? What should you NOT do?
23. Why should he hire you jver all the other candidates who have the same training, attitude and 
experience?

rter working week have on unemployment? What effect would it have
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ogies are available for English teachers these days? 
; goals you set for yourself as a future English teacher?

24. What help should a government give to those who are looking for a job?
25. Is there equal employment opportunity in your country?
26. Are the working conditions in your country better than those in other countries?
27. Would you like to be independent?
28. What will you do i ?a lesson doesn't work well?
29. What are your strengths as a future English teacher? What are your weaknesses?
30. What is the best pad about teaching English?
31. Why do you want t э become an English teacher?
32. What are the challenges that English teachers face these days?
33. What kind of technoli
34. What are some of the
35. How is teaching young learners different from teaching adults?
36. What methods of teaching English would you use in your classroom?
37. What would be your
38. What extracurricula ■
39. How would you like
40. What will be your ti
your presence in the cl a:
41. How do you think yc >
42. What do you like or

approach to classroom management and student discipline?
activities would you have as an English teacher?
to communicate/build relationships with parents?

caching style or philosophy? What adjectives would you use to describe 
4sroom?

iu motivate your students?
iislike about teaching? Why?

our imagination and is useful only insofar as it helps us to understand and 
real world.

he culture.
1 explain one's own culture.

> are limited not only to laws but also to moral norms.
people to find a job because employers only need young employees who

; most influential people in the world, but the profession is continually 
:< id of being revered and respected.
• 1 is often misunderstood because the majority of non-educators have no 

to teach effectively.
people who like to make a difference.

Talk about the statement below, saying whether you agree or not. Give reasons.
1. Culture is a product of 
predict phenomena in the
2. Symbols are words, gestures, images or objects that carry a special meaning, only recognized as 
such by those who share
3. It is easy to identify an
4. You can learn a lot about a culture from its language.
5. People from other cultures may think that Russians, Americans and Britons are strange. 6.
6. Employers want to select only employees who already have the necessary skills.
7. Women and men should have equal employment opportunities.
8. It is impossible to be employed without work experience.
9. As a teacher, your right
10. It is difficult for older 
can perform a lot of tasks.
11. Teachers are among th 
mocked and belittled instei
12. The teaching professio 
idea what needs to be done
13. Teachers are passionate ]
14. Teachers are real people. They have a life outside of school. They have terrible days and happy 
days. They make mistakes.
15. Teachers must constant у evolve. They are always looking for better ways to reach their 
students.

Пример экзаменационного билета:

l.What are some traditional festivals in your country?

ountry’s national heroes and heroines?2. Who are your c
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2. Характера
Ответ студеь ■

«удовлетворительно) и «неудовлетворительно».
Оценка «отл1

планом, показывает
категорий, концепций и теорий. Устанавливает содержательные межпредметные связи. 
Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. 
Обнаруживает способность 
содержательные вывод] 
методического компл й
уровень выполнения контрольных и самостоятельных работ в течение учебного процесса

Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. 
В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно 
полно. Устанавливает 
выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую 
непоследовательность 
профессиональная ле 
учебного методического комплекса и дополнительных источников информации. Имеет место 
средний уровень выполнения контрольных и самостоятельных работ в течение учебного 
процесса

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, 
план ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в развернутом 
раскрытии профессио зальных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но 
недостаточно аргумен' ч 
примеры ограничены, 
контрольных и самосто стельных работ в течение учебного процесса

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 
профессиональных понстий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление 
подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового 
характера. Ответ содерэ сит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. Имеет место 
очень низкий уровень bi шолнения контрольных и самостоятельных работ в течение учебного 
процесса.

стика оценочного средства экзамен:
та на экзамене квалифицируется оценками «отлично», «хорошо»,

лчно» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с 
максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий,

анализа в освещении различных концепций. Делает 
;ы. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного 
:кса и дополнительных источников информации. Имеет место высокий

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует

анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, используется 
ссика. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках

ированы. Ответ носит преимущественно теоретический характер, 
либо отсутствуют. Имеет место низкий уровень выполнения

3. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 
индикаторов достижен <я компетенций, описание показателей и критериев оценивания 
компетенций (индикан >ров достижения компетенций), описание шкал оценивания.

Код и наименование 
компетенции и для 
ОП ВО, индикаторы 
достижения 
компетенции (ИДК)

Шк< ла оценивания

«отг ично»

«зач гено»
УК-4 Способен осуществлять 
языке Российской Федерации
УК-4.1. Владеет 
системой норм 
русского 
литературного языка 
при его 
использовании в 
качестве 
государственного 
языка РФ и нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов), использует

«хорошо» «удовлетворитель 
но»

«неудовлетворител 
ьно»
«не зачтено»

деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 
1 иностранном(ых) язык(-ах).

Знае1' в полном 
объе ле
язык )вые нормы 
изуч; емого 
иное ранного 
язык<;
речев ого этикета; 
особе нности 
офор> I.
устнь х и 
письм енных

правила

[ления

Знает в основном 
языковые нормы 
изучаемого 
иностранного 
языка; правила 
речевого этикета; 
особенности 
оформления 
устных и 
письменных 
высказываний на

Знает в малом 
объеме 
языковые нормы 
изучаемого 
иностранного 
языка; правила 
речевого этикета; 
особенности 
оформления 
устных и 
письменных

Не знает 
языковые нормы 
изучаемого 
иностранного 
языка; правила 
речевого этикета; 
особенности 
оформления устных 
и письменных 
высказываний на 
иностранном языке
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различные формы, в
виды устной И Г
письменной я
коммуникации. с

в 
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с
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ысказываний на 
1ностранном 
зыке с учетом 
тиля, жанра 
ысказывания; 
ехнологии 
[равильного 
юстроения 
ффективных 
ообщений на 
[ностранном 
зыке.
J полной мере и 
ia высоком 
ровне умеет 
ффективно вести 
оммуникацию на 
ностранном 
зыке в рамках 
i данной 
:матики; 
зпользовать

[ амматические
< «струкции,
<тойчивые 
с чевые обороты 

: фоцессе устной 
: шсьменной 

оммуникации на 
нрстранном 
31 же;
ыстраивать 
ej ювую 
ог змуникацию, 
П1 раясь на 
нание 
ул ьтурных 
он текстов 
ел гвых 
уд тторий.
[а 11ысоком 
ро 1не владеет 
ек< ико- 
раи матическим 
зате риалом в 
ам! ах изученной 
емг тики;
тра 'егиями 
фо[ мления 
стн >го и 
[ись ленного 
ыск взывания; 
[авы сами 
ерб< льного и 
имв! >лического 
гози1 ионирования 
ктуа 1ьного 
ообв (ения.

иностранном 
языке с учетом 
стиля, жанра 
высказывания; 
технологии 
правильного 
построения 
эффективных 
сообщений на 
иностранном 
языке.

В основном умеет 
эффективно вести 
коммуникацию на 
иностранном 
языке в рамках 
заданной 
тематики; 
использовать 
грамматические 
конструкции, 
устойчивые 
речевые обороты 
в процессе устной 
и письменной 
коммуникации на 
иностранном 
языке; 
выстраивать 
деловую 
коммуникацию, 
опираясь на 
знание 
культурных 
контекстов 
целевых 
аудиторий.

В основном 
владеет 
лексико
грамматическим 
материалом в 
рамках изученной 
тематики; 
стратегиями 
оформления 
устного и 
письменного 
высказывания; 
навыками 
вербального и 
символического 
позиционирования 
актуального 
сообщения.

высказываний на 
иностранном 
языке с учетом 
стиля, жанра 
высказывания; 
технологии 
правильного 
построения 
эффективных 
сообщений на 
иностранном 
языке.

На низком уровне 
умеет эффективно 
вести 
коммуникацию на 
иностранном 
языке в рамках 
заданной 
тематики; 
использовать 
грамматические 
конструкции, 
устойчивые 
речевые обороты 
в процессе устной 
и письменной 
коммуникации на 
иностранном 
языке; 
выстраивать 
деловую 
коммуникацию, 
опираясь на 
знание 
культурных 
контекстов 
целевых 
аудиторий.

На низком уровне 
владеет 
лексико
грамматическим 
материалом в 
рамках изученной 
тематики; 
стратегиями 
оформления 
устного и 
письменного 
высказывания; 
навыками 
вербального и 
символического 
позиционирования 
актуального 
сообщения.

с учетом стиля, 
жанра 
высказывания; 
технологии 
правильного 
построения 
эффективных 
сообщений на 
иностранном языке.

Не умеет 
эффективно вести 
коммуникацию на 
иностранном языке 
в рамках заданной 
тематики; 
использовать 
грамматические 
конструкции, 
устойчивые 
речевые обороты в 
процессе устной и 
письменной 
коммуникации на 
иностранном языке; 
выстраивать 
деловую 
коммуникацию, 
опираясь на знание 
культурных 
контекстов целевых 
аудиторий.

Не владеет 
лексико
грамматическим 
материалом в 
рамках изученной 
тематики; 
стратегиями 
оформления 
устного и 
письменного 
высказывания; 
навыками 
вербального и 
символического 
позиционирования 
актуального 
сообщения.

УК-4.2. Использует 3
языковые средства с
для достижения г
профессиональных т

нает в полном 
бъеме 
грагм втические 
реботания к

Знает в основном 
прагматические 
требования к 
устным и

Знает в малом 
объеме 
прагматические 
требования к

Не знает 
прагматические 
требования к 
устным и
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целей на русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

устным и 
письменным 
высказываниям на 
иностранном 
языке, 
особенности 
использования 
вербальных и 
невербальных 
:редств общения; 
нормы и стиль 

| >бщения в рамках 
1 нежличностного и
I нежкультурного 
сбщения.
I; полной мере и 
г а высоком 
у ровне умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных 
текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникационны 
х барьеров в 
рамках 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 
корректно 
доносить свою 
позицию в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
ком луникативной 
сит} ации. 
На е ысоком 
уро£ не владеет 
подг отовленной и 
спои тайной 
монологической 
речью в виде 
устн >го или 
пись ленного 
сооб1 цения; 
диалогической 

в рамкахречи) 
задан ной 
темат ики; 
набор ом 
верба 1ьных и 
невер >альных 
среде 
коммуникации, 
побуж дающих 

;■ в

письменным 
высказываниям на 
иностранном 
языке, 
особенности 
использования 
вербальных и 
невербальных 
средств общения; 
нормы и стиль 
общения в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

В основном умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных 
текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникационн 
ых барьеров в 
рамках 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 
корректно 
доносить свою 
позицию в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативной 
ситуации.

В основном 
владеет 
подготовленной и 
спонтанной 
монологической 
речью в виде 
устного или 
письменного 
сообщения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной 
тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 

устным и 
письменным 
высказываниям на 
иностранном 
языке, 
особенности 
использования 
вербальных и 
невербальных 
средств общения; 
нормы и стиль 
общения в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

На низком уровне 
умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных 
текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникационны 
х барьеров в 
рамках 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 
корректно 
доносить свою 
позицию в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативной 
ситуации.

На низком уровне 
владеет 
подготовленной и 
спонтанной 
монологической 
речью в виде 
устного или 
письменного 
сообщения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной 
тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 

письменным 
высказываниям на 
иностранном языке, 
особенности 
использования 
вербальных и 
невербальных 
средств общения; 
нормы и стиль 
общения в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

Не умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникационных 
барьеров в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 
корректно доносить 
свою позицию в 
рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативной 
ситуации.

Не владеет 
подготовленной и 
спонтанной 
монологической 
речью в виде 
устного или 
письменного 
сообщения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников



|у
к
д
м
с

частников 
оммуникации к 
олгосрочному 
ежкультурному 
отрудничеству.

коммуникации к 
долгосрочному 
межкультурному 
сотрудничеству.

побуждающих 
участников 
коммуникации к 
долгосрочному 
межкультурному 
сотрудничеству.

коммуникации к 
долгосрочному 
межкультурному 
сотрудничеству.

УК-4.3. 3
Осуществляет ю
коммуникацию в п
цифровой среде для к
достижения ц
профессиональных и
целей и к
эффективного а
взаимодействия а

с 
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нает в полном 
бъеме 
равила 
оммуникации в 
ифровой среде; 
нформационно- 
оммуникационны 
технологии, 
пецифику и 
озможности 
оисковых 
астем, 
спользуемых для 
эстижения 
|)фективного 
аимодействия. 
полной мере и

<.высоком
: овне умеет 
(льзоваться 
л ектронными 
с гочниками 
с лучения и 
а !мещения 
н формации; 
о шзоваться 
О 1СКОВЫМИ 
и< темами, иметь 
р< дставление о 
о< товерности их 
ос бщений.
а высоком 
ровне владеет 
ав л кам и поиска, 
тбэраи 
гр; 'ктурирования 
н<| ормации на 
но :транном 
зы! се в различных 
стс чниках; 
иф ювыми 
pe/i ствами 
бргботки и 
рез ягтации 
нф< >рмации на 
носгранном 
ЗЫК 5.

Знает в основном 
правила 
коммуникации в 
цифровой среде; 
информационно- 
коммуникационн 
ые технологии, 
специфику и 
возможности 
поисковых 
систем, 
используемых для 
достижения 
эффективного 
взаимодействия. 
В основном умеет 
пользоваться 
электронными 
источниками 
получения и 
размещения 
информации; 
пользоваться 
поисковыми 
системами, иметь 
представление о 
достоверности их 
сообщений.

В основном 
владеет 
навыками поиска, 
отбора и 
структурирования 
информации на 
иностранном 
языке в различных 
источниках; 
цифровыми 
средствами 
обработки и 
презентации 
информации на 
иностранном 
языке.

Знает в малом 
объеме 
правила 
коммуникации в 
цифровой среде; 
информационно
коммуникационны 
е технологии, 
специфику и 
возможности 
поисковых 
систем, 
используемых для 
достижения 
эффективного 
взаимодействия. 
На низком уровне 
умеет 
пользоваться 
электронными 
источниками 
получения и 
размещения 
информации; 
пользоваться 
поисковыми 
системами, иметь 
представление о 
достоверности их 
сообщений.

На низком уровне 
владеет 
навыками поиска, 
отбора и 
структурирования 
информации на 
иностранном 
языке в различных 
источниках; 
цифровыми 
средствами 
обработки и 
презентации 
информации на 
иностранном 
языке.

Не знает 
правила 
коммуникации в 
цифровой среде; 
информационно
коммуникационные 
технологии, 
специфику и 
возможности 
поисковых систем, 
используемых для 
достижения 
эффективного 
взаимодействия.

Не умеет 
пользоваться 
электронными 
источниками 
получения и 
размещения 
информации; 
пользоваться 
поисковыми 
системами, иметь 
представление о 
достоверности их 
сообщений.

Не владеет 
навыками поиска, 
отбора и 
структурирования 
информации на 
иностранном языке 
в различных 
источниках; 
цифровыми 
средствами 
обработки и 
презентации 
информации на 
иностранном языке.

ПК-10 Способен использс 
фонетических, лексическ 
функционирования изуча

эват£ систему лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
их, г эамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 
емо! о иностранного языка, его функциональных разновидностей.

ПК-10.1. Владеет 3
системой о
лингвистических о
знаний для решения (

нает в полном 
бъеь е
снов ные 
юнетические,

Знает в основном 
основные 
фонетические, 
лексические,

Знает в малом 
объеме 
основные 
фонетические,

Не знает 
основные 
фонетические, 
лексические,
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профессиональных j
задач.
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гексические, 
рамматические, 
:ловообразователь 
зые явления и 
акономерности 
Функционировани 
изучаемого 

зностранного 
ззыка, его 
функциональные 
разновидности; 
Фсновные законы 
троения, 
>азвития и 
функционировани 
языка.

! полной мере и 
а высоком 
ровне умеет 
существлять 

/ртную и
1 асьменную 
с рммуникацию на 
I юстранном
Е ыке,
)< новываясь на
:з стеме 
н нгвистических 
и аний;
зс пользовать 
то лученные 
н зния в ходе 
то следующего 
зз; чения 
ip ффессиональны 

Лисциплин.
За высоком 
Ф< вне владеет 
ис темой

1Ш гвистических 
на зий, 
пел ючающей в 
ебI знание 

)СН ФВНЫХ 

юг етических, 
юкоических, 
pat [матических, 
ло! ообразователь 
1ых явлений и 
акономерностей 
>ун сционировани 
из; чаемого 

зное транного 
зыка, его 
)ун1 циональных 
>азн >видностей.

грамматические, 
словообразователь 
ные явления и 
закономерности 
функционировани 
я изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональные 
разновидности; 
основные законы 
строения, 
развития и 
функционировани 
я языка.

В основном умеет 
осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
иностранном 
языке, 
основываясь на 
системе 
лингвистических 
знаний; 
использовать 
полученные 
знания в ходе 
последующего 
изучения 
профессиональны 
х дисциплин.

В основном 
владеет 
системой 
лингвистических 
знаний, 
включающей в 
себя знание 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразователь 
ных явлений и 
закономерностей 
функционировани 
я изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональных 
разновидностей.

лексические, 
грамматические, 
словообразователь 
ные явления и 
закономерности 
функционировани 
я изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональные 
разновидности; 
основные законы 
строения, 
развития и 
функционировани 
я языка.

На низком уровне 
умеет 
осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
иностранном 
языке, 
основываясь на 
системе 
лингвистических 
знаний; 
использовать 
полученные 
знания в ходе 
последующего 
изучения 
профессиональны 
х дисциплин.

На низком уровне 
владеет 
системой 
лингвистических 
знаний, 
включающей в 
себя знание 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразователь 
ных явлений и 
закономерностей 
функционировани 
я изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональных 
разновидностей.

грамматические, 
словообразовательн 
ые явления и 
закономерности 
функционирования 
изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональные 
разновидности; 
основные законы 
строения, развития 
и 
функционирования 
языка.

Не умеет 
осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
иностранном языке, 
основываясь на 
системе 
лингвистических 
знаний; 
использовать 
полученные знания 
в ходе 
последующего 
изучения 
профессиональных 
дисциплин.

Не владеет 
системой 
лингвистических 
знаний, 
включающей в себя 
знание основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательн 
ых явлений и 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональных 
разновидностей.

ПК-10.2. Выделяет 
функциональные с

!наез в полном
>бъер ее

Знает в основном Знает в малом 
объеме

Не знает
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разновидности 
изучаемого языка и 
использует их в 
различных ситуациях 
общения, в том числе 
профессионального.

функциональные 
разновидности 
иностранного 
языка; 
фонетическую 
систему, 
грамматический 
строй, 
необходимый 
объём лексико
фразеологических 
5ДИНИЦИ 
функционально- 
:тилистические 

: характеристики 
1 шостранного 
11зыка;
; дискурсивные
< пособы

С'1
В
HI I

УГ<

иф
Ф:

I ыражения 
с (актуальной, 
концептуальной и 
(] оновой 
г нформации в 
иноязычном 
т ;ксте в 
с (ответствии с 
ф ункциональным 

илем, 
полной мере и 
iвысоком 
ювне умеет 

определять и 
пользовать 

г 'нкциональные 
ра зновидности 
иг остранного 
яз яка для 
ре пения 
пр эфессиональны 
х задач; выбирать 
и г декватно 
уп преблять 
лексические 
ед! [ницы в 
зависимости от 
ког текста; 
прг менять 
дис курсивные 
способы 
вьц ажения 
фактуальной, 
кон тептуальной и 
под текстовой 
ин4 ормации в 
ино 13ЫЧН0М 
текс те в 
соо" ветствии с 
сит) ацией 
общ зния, в том 
чище 
про с (ессиональной

функциональные 
разновидности 
иностранного 
языка; 
фонетическую 
систему, 
грамматический 
строй, 
необходимый 
объём лексико
фразеологических 
единиц и 
функционально
стилистические 
характеристики 
иностранного 
языка;
дискурсивные 
способы 
выражения 
факту альной, 
концептуальной и 
фоновой 
информации в 
иноязычном 
тексте в 
соответствии с 
функциональным 
стилем.

В основном умеет 
определять и 
использовать 
функциональные 
разновидности 
иностранного 
языка для 
решения 
профессиональны 
х задач; выбирать 
и адекватно 
употреблять 
лексические 
единицы в 
зависимости от 
контекста; 
применять 
дискурсивные 
способы 
выражения 
факту альной, 
концептуальной и 
подтекстовой 
информации в 
иноязычном 
тексте в 
соответствии с 
ситуацией 
общения, в том 
числе 
профессиональной 

функциональные 
разновидности 
иностранного 
языка; 
фонетическую 
систему, 
грамматический 
строй, 
необходимый 
объём лексико
фразеологических 
единиц и 
функционально
стилистические 
характеристики 
иностранного 
языка;
дискурсивные 
способы 
выражения 
факту альной, 
концептуальной и 
фоновой 
информации в 
иноязычном 
тексте в 
соответствии с 
функциональным 
стилем.

На низком уровне 
умеет 
определять и 
использовать 
функциональные 
разновидности 
иностранного 
языка для 
решения 
профессиональны 
х задач; выбирать 
и адекватно 
употреблять 
лексические 
единицы в 
зависимости от 
контекста; 
применять 
дискурсивные 
способы 
выражения 
факту альной, 
концептуальной и 
подтекстовой 
информации в 
иноязычном 
тексте в 
соответствии с 
ситуацией 
общения, в том 
числе 
профессиональной 

функциональные 
разновидности 
иностранного 
языка; 
фонетическую 
систему, 
грамматический 
строй, 
необходимый 
объём лексико
фразеологических 
единиц и 
функционально
стилистические 
характеристики 
иностранного 
языка;
дискурсивные 
способы выражения 
фактуальной, 
концептуальной и 
фоновой 
информации в 
иноязычном тексте 
в соответствии с 
функциональным 
стилем.

Не умеет 
определять и 
использовать 
функциональные 
разновидности 
иностранного языка 
для решения 
профессиональных 
задач; выбирать и 
адекватно 
употреблять 
лексические 
единицы в 
зависимости от 
контекста; 
применять 
дискурсивные 
способы выражения 
фактуальной, 
концептуальной и 
подтекстовой 
информации в 
иноязычном тексте 
в соответствии с 
ситуацией 
общения, в том 
числе 
профессиональной.
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На высоком 
уровне владеет 
навыком 
определять и 
использовать 
функциональные 
разновидности 
иностранного 
языка для 
решения 
трофессиональны
< задач; всеми 
шдами речевой

, геятельности на 
: шостранном 
1 зыке в объеме, 
I ^обходимом для
< беспечения 
с сновной
г рофессиональной 
Л еятельности; 
г авыком 
п рименения 
д аскурсивных 
с юсобов 
в: лражения 
ф актуальной, 
концептуальной и 
подтекстовой 
hi [формации в 
И1 юязычном 
те кете в 
соответствии с 
ф? нкциональным 
ст алем.

В основном 
владеет 
навыком 
определять и 
использовать 
функциональные 
разновидности 
иностранного 
языка для 
решения 
профессиональны 
х задач; всеми 
видами речевой 
деятельности на 
иностранном 
языке в объеме, 
необходимом для 
обеспечения 
основной 
профессиональной 
деятельности; 
навыком 
применения 
дискурсивных 
способов 
выражения 
фактуальной, 
концептуальной и 
подтекстовой 
информации в 
иноязычном 
тексте в 
соответствии с 
функциональным 
стилем.

На низком уровне 
владеет 
навыком 
определять и 
использовать 
функциональные 
разновидности 
иностранного 
языка для 
решения 
профессиональны 
х задач; всеми 
видами речевой 
деятельности на 
иностранном 
языке в объеме, 
необходимом для 
обеспечения 
основной 
профессиональной 
деятельности; 
навыком 
применения 
дискурсивных 
способов 
выражения 
фактуальной, 
концептуальной и 
подтекстовой 
информации в 
иноязычном 
тексте в 
соответствии с 
функциональным 
стилем.

Не владеет 
навыком 
определять и 
использовать 
функциональные 
разновидности 
иностранного языка 
для решения 
профессиональных 
задач; всеми 
видами речевой 
деятельности на 
иностранном языке 
в объеме, 
необходимом для 
обеспечения 
основной 
профессиональной 
деятельности; 
навыком 
применения 
дискурсивных 
способов 
выражения 
фактуальной, 
концептуальной и 
подтекстовой 
информации в 
иноязычном тексте 
в соответствии с 
функциональным 
стилем.

1. Рейтинг-пла1 изучения дисциплины
7 семестр

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды 
контроля

Контрольные мероприятия Мин. 
кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Макс, 
кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Текущий 
контроль № 1

Тема 1 .Актуа 
политической

гьные вопросы общественной и социально- 
жизни в современном обществе. 0 5

Текущий 
контроль № 2

Тема 2.AKTyaj 
политической

[ьные вопросы общественной и социально- 
жизни в современном обществе.

0 5

Рубежный контр ль №1: контрольная работа (Темы 1-2) 0 10

Текущий 
контроль №3

ТемаЗ. Смете?и а образования
0 10
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Текущий 
контроль №4

Тема 4. Система образования
0 10

Рубежный к< •нтроль №2: контрольная работа (Темы 5-9) 0 10

До туск к промежуточной аттестации Мин 36

II допш НИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготов ка доклада с презентацией 0-1 1
Посещай тость лекций (100%) 0-2 2
Участие 1 1 работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2
Соц.-лич юстный рейтинг 0-3 3
Участие 1 

работе
1 общественной, культурно-массовой и спортивной 0-2 2

2 Штрафные баллы 0-3 3
Пропуск /чебных лекций за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции (2:8=0,25)
0,25 х N 

(N — количество 
пропущенных лекций

Несвоевр 
выполни 
(аттестац 
№1

еменное
ие контрольной 
тонной)работы

минус 5% от максимального балла -0,5

Несвоевр 
выполни 
(аттестац 
№2

именное
ие контрольной 
тонной)работы

минус 5% от максимального балла -0,5

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

зачет 0-30 30

1 ТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100

8 семестр

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды 
контроля

Контрольные мероприятия Мин.кол- 
во баллов

Макс, кол- 
во баллов

Текущий 
контроль № 1

Тема№ 1
0 10

Тема 2.
0 10

Текущий 
контроль № 2

Тема № 3

0 10Тема№ 4

Рубежный koi гтроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 0 10

Текущий 
контроль №3

Тема 5.
0 10

27



Тема 6.

Текущий 
контроль №4

Тема 8.
0 10

Тема 9.

Рубежный ко зтроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 0 10

Доп уск к промежуточной аттестации Мин 36

II допол ЗИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготов ка доклада с презентацией 0-1 1
Посещав! тость лекций (100%) 0-2 2
Участие 1 1 работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2
Соц.-лич гостный рейтинг 0-3 3
Участие 1 
работе

1 общественной, культурно-массовой и спортивной 0-2 2

2 Штрафные баллы 0-3 3
Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции 
(2:8=0,25)

0,25 xN 
(N - количество 

пропущенных лекций
Несвоевр 
выполни 
(аттестац 
№1

еменное
не контрольной 
тонной)работы

минус 5% от максимального балла -0,5

Несвоевр 
выполне! 
(аттестац 
№2

еменное
ие контрольной 
тонной)работы

минус 5% от максимального балла -0,5

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

экзамен 0-30 30

И ГОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100

9 семестр

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды 
контроля

Контрольные мероприятия Мин.кол- 
во баллов

Макс, кол- 
во баллов

Текущий 
контроль № 1

Тема 1. Дс 
языка

стижения культуры в России и в странах изучаемого
0 10

0 10

Текущий 
контроль № 2

Тема № 2 
изучаемо:

Достижения культуры в России и в странах 
о языка

0 10

Рубежный koi ггроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 0 10
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Текущий 
контроль №3

ТемаЗ. I 1ыбор профессии и трудоустройство

0 10

Текущий 
контроль №4

Тема 4. 1 1ыбор профессии и трудоустройство
0 10

Рубежный ко нтроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 0 10

Дог |уск к промежуточной аттестации Мин 36

II дополНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

ПОДГОТО! ка доклада с презентацией 0-1 1
Посещав лость лекций (100%) 0-2 2
Участие i работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2
Соц.-лич тостный рейтинг 0-3 3
Участие 
работе

: общественной, культурно-массовой и спортивной 0-2 2

2 Штрафные баллы 0-3 3
Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции 
(2:8=0,25)

0,25 xN 
(N — количество 

пропущенных лекций
Несвоев{ 
выполне! 
(аттестаг 
№1

еменное
ше контрольной 
ионной) работы

минус 5% от максимального балла -0,5

Несвоевр 
выполне: 
(аттестат 
№2

еменное
:ие контрольной 
ионной) работы

минус 5% от максимального балла -0,5

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

зачет 0-30 30

И ТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100

10 семестр

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды 
контроля

Контрольные мероприятия Мин.кол- 
во баллов

Макс, кол- 
во баллов

Текущий 
контроль № 1

Тема 1.Д 
языка

)стижения культуры в России и в странах изучаемого
0 10

0 10

Текущий 
контроль № 2

Тема№ 
изучаемо

. Достижения культуры в России и в странах 
го языка

0 10

Рубежный ко нтроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 0 10
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Текущий 
контроль №3

ТемаЗ. I 1ыбор профессии и трудоустройство

0 10

Текущий 
контроль №4

Тема 4. I (ыбор профессии и трудоустройство 0 10

Рубежный ко ятроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 0 10

Доп уск к промежуточной аттестации Мин 36

II допол ЗИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготое ка доклада с презентацией 0-1 1
Посещав! гость лекций (100%) 0-2 2
Участие 1 1 работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2
Соц.-лич юстный рейтинг 0-3 3
Участие 1 
работе

1 общественной, культурно-массовой и спортивной 0-2 2

2 Штрафные баллы 0-3 3
Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции 
(2:8=0,25)

0,25 х N 
(N - количество 

пропущенных лекций
Несвоевр 
выполне! 
(аттестаи 
№1

еменное
[ие контрольной 
ионной)работы

минус 5% от максимального балла -0,5

Несвоевр 
выполне! 
(аттестаи 
№2

еменное
[ие контрольной 
ионной)работы

минус 5% от максимального балла -0,5

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

экзамен 0-30 30

И ГОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100

30



Приложение 2

ЛИСТ
РЕГИСТРАЦ1 [И ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«К оммуникативный практикум английского языка» 
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Г рофили «Арабский язык» и «Английский язык» 
(год набора - 2022, форма обучения - очная) 

на 20___ / 20___ учебный год

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:

№ 
п/п

Раздел рабон< 
программы (пу

ей 
нкт)

Краткая характеристика вносимых 
изменений

Основание для 
внесения изменений

Обсуждено и утверждено на заседании кафедры теории и методики преподавания 
иностранных языков от 26104. 2022, протокол №9

Зав.кафедрой фЛ-/А.А. Яхъяева/


