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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка (английский язык)» является создание системы представлений об 

общих особенностях культуры, в том числе и коммуникативно-поведенческой, в 

англоязычных странах, системы знаний об основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлениях и закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

Задачами дисциплины является: 

 Развитие навыков языковой, эстетической, культурологической интерпретации  

художественного и газетно-публицистического текста, проведение лингвистического 

анализа научного, научно-популярного и делового текста. 

 Формирование коммуникативной компетентности, понимания. 

 Развитие умения корректно строить речь на английском языке с соблюдением    

лексических, грамматических, синтаксических и стилистических норм, исходя из 

конкретной коммуникативной ситуации и характера отношений в соответствующей 

социальной и возрастной среде. 

 Воспитание бережного отношения к национальным культурным традициям 

стран с английским языком, лингвистического вкуса, совершенствование языковой и 

функционально-стилистической компетентности студентов. 

 Развитие умения осуществлять самоконтроль с помощью усвоенной культуры 

речевого общения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина Б.1.В.01.03. «Практикум по культуре речевого общения» относится к 

предметно-содержательному модулю, обязательной части Блока 1. 

Для освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной компетенции:  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 

 

 

 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

УК-4.1. 

Использует различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации 

на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

знать:  

терминологическую лексику, устойчивые 

словосочетания и фразеологизмы, 

-правила построения высказываний и их 

объединения в текст 



формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые средства 

для достижения профессиональных 

целей на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения на 

русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

- о культурных ценностях страны изучаемого 

языка 

-формулы речевого этикета, правила их 

употребления в зависимости от социо-

культурного контекста общения. 

--значения новых лексических единиц, связанных 

с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

Уметь: - понимать английскую речь на слух в 

записи в пределах изученной лексики (в темпе 

учебной речи); 

-самостоятельно работать с учебной ,справочной 

литературой, словарями, находить объяснение 

незнакомым или непонятным языковым и 

культурным явлениям, находить нужную 

информацию 

--анализировать, сопоставлять, 

систематизировать, обобщать культурную 

информацию о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

-употреблять формулы речевого этикета в 

зависимости от социально-культурного контекста 

общения; 

- поддержать беседу на английском языке в 

пределах изученной тематики 

-понимать коммуникативное намерение 

говорящего, 

-оценивать важность новизну информации, 

передавать свое отношение к ней, 

- использовать персональные стратегии 

,направленные на переработку и усвоение 

информации 

 - поддержать беседу на английском языке в 

пределах изученной тематики 

Владеть:-основами публичной речи;-

особенностями диалогической и монологической 

речи -правилами построения высказываний и их 

объединения в текст 

-:-формулами речевого общения ,реализующих 

определенное коммуникативное намерение 

диалогической речью - интервью, беседа, 

дискуссия в ситуациях на любую из пройденных 

тем, 

- монологической речью, неподготовленной и 

подготовленной в виде сообщения или доклада 

- диалогической речью - интервью, беседа, 

дискуссия в ситуациях на любую из пройденных 

тем 

 

 

 



 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

семестры  

9 семестр 10 семестр 

Аудиторные занятия: 50/1,38 20/0,55 з.е. 30/0,83 з.е. 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 50/1,38 20/0,55з.е. 30/0,83з.е. 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Курсовой проект / курсовая работа    

Расчетно-графические работы (РГР)    

Самостоятельная работа 202/6,33з.е. 88/3,16 з.е. 114/3,16 з.е. 

В том числе:    

Реферат    

Доклад    

Коллоквиум    

Вид отчетности (зачет, экзамен)    

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 252 108 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 

7 з.е. 3 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование дидактической 

единицы (раздел) 

Содержание разделов 

1 2 3 

1 Course 5, Юнит1.  

«Как стать хорошим учителем» 

Text1. “The Passionate Year 

Text 2: What Makes a Good Teacher?. 

2  Course 5,   Юнит 2. Part I.  

«Книги в нашей жизни» 

 

Text 1. The Escape.  

Text 2 “Books and Readers” 

3   Course 5,  Юнит 3 

«Кино» 

Teкст 1“One Stair Up” 

Текст 2 Cinema: Its Present, Past and Future 

4 Course 5, Юнит 4.  

«Театр» 

Text 1: "Dangerous Corner" by John B. 

Priestley 

Text 2: The Theatre 

5 Course 5, Юнит 5.  

«Новые вызовы в сфере  

образования» 

 

Text 1: "Up the Down Staircase" by Bel 

Kaufman 

Text 2: New Challenges in Education  

6 Course 5, Юнит 6 

«Путешествия» 

 

Text 1: "Anthony in Blue Alsatia" by Eleanor 

Farjeon 

Text 2: Travelling 

7 Course 5, Юнит 7 

«Защита окружающей среды» 

Text 1: "The Great Gatsby" by Fitzgerald 

Text 1: Environmental protection 

8 Course 5, Юнит 7 

«Проблемы молодежи» 

 

Text 1: "The Angel Pavement" 

Text 2: The Generation Gap. The Problems of the 

Young 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины: 252 / 7 з.е. 

108 ч./3 з.е., из них 20 ч.– аудиторной работы, 88 ч.– самостоятельной работы (9 семестр);  

144 ч./4 з.е., из них 30 ч.– аудиторной работы, 114 ч.– самостоятельной работы (10 семестр);  

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Course 5, Юнит1.  

«Как стать хорошим учителем» 

 5/0,13 26/0,72 31/0,86 

2.   Course 5,   Юнит 2. Part I.  

«Книги в нашей жизни» 

 

 5/0,13 24/0,66 29/0,80 



3.    Course 5,  Юнит 3 

«Кино» 

 5/0,13 24/0,66 29/0,80 

4.  Course 5, Юнит 4.  

«Театр» 

 5/0,13 26/0,72 31/0,86 

5.  Course 5, Юнит 5.  

«Новые вызовы в сфере образования» 

 8/0,22 24/0,66 32/0,88 

       6.  Course 5, Юнит 6 

«Путешествия» 
 8/0,22 

 

24/0,66 
32/0,88 

       7. Course 5, Юнит 7 

«Защита окружающей среды» 
 7/0,19 

 

26/0,72 
33/0,91 

      8.    Course 5, Юнит 7 

«Проблемы молодежи» 

 

 7/0,19 

 

28/0,77 35/0,97 

 

5.3. Лекционные занятия – не предусмотрены  

 

 

 

 

 

 

 

 5.4. Практические занятия (семинары) 

9 семестр 

 

№ 

п\п 

 

№ 

Раздела 

дисциплины 

Тема  
Трудоемкость 

часов/ в з.ед. 

1 1 Юнит 1 Текст 1. “The Passionate Year ”, словарь 

активных лексич.единиц с дифинициями; словарь 

активных словосочетаний; фонетич-е трениров-е упраж-

я (упр.2,3)…Текст 2 “What makes a good teacher”/Как 

стать хорошим учителем 

Краткое изложение текста; стилистический анализ 

текста. Тест на закрепление активного вокабуляра. 

5/0,13 

2 2 Юнит 2 Текст 1. “ The Escape. ”, словарь активных 

лексич.единиц с дифинициями; словарь активных 

словосочетаний; фонетич-е трениров-е упраж-я 

(упр.2,3)…Текст 2 “Books and reading”/Книги в нашей 

жизни 

Краткое изложение текста; стилистический анализ 

текста. Тест на закрепление активного вокабуляра. 

5/0,13 

3 3 Юнит 3 Текст 1. “ One Stair Up ”, словарь активных 

лексич.единиц с дифинициями; словарь активных 

словосочетаний; фонетич-е трениров-е упраж-я 

(упр.2,3)…Текст 2 Cinema: Its Present, Past and Future/ 

Кино:его прошлое , настоящее и будущее 

5/0,13 



№ 

п\п 

 

№ 

Раздела 

дисциплины 

Тема  
Трудоемкость 

часов/ в з.ед. 

Краткое изложение текста; стилистический анализ 

текста. Тест на закрепление активного вокабуляра. 

4 4 Юнит 4 Текст 1. “ The Dangerous Corner ”, словарь 

активных лексич.единиц с дифинициями; словарь 

активных словосочетаний; фонетич-е трениров-е упраж-

я (упр.2,3)…Текст 2  The Theatre/Театр. 

  Краткое изложение текста; стилистический анализ 

текста. Тест на закрепление активного вокабуляра. 

5/0,13 

 Итого:  20/0,55 

 

 

10 семестр 

 

№ 

п\п 

 

№ 

Раздела 

дисциплины 

Тема  
Трудоемкость 

часов/ в з.ед. 

1 1 Юнит 5 Текст 1. “ Up the Down Staircase ”, словарь 

активных лексич.единиц с дифинициями; словарь 

активных словосочетаний; фонетич-е трениров-е упраж-

я (упр.2,3)…Текст 2 New Challenges in Education/ Новые 

вызовы в сфере образования 
Краткое изложение текста; стилистический анализ 

текста. Тест на закрепление активного вокабуляра. 

8/0,22 

 

2 

 

2 

 

Юнит 6 Текст 1. “ Anthony in Blue Alsatia ”, словарь 

активных лексич.единиц с дифинициями; словарь 

активных словосочетаний; фонетич-е трениров-е упраж-

я (упр.2,3)…Текст 2 “ Travelling ”/Путешествия 

Краткое изложение текста; стилистический анализ 

текста. Тест на закрепление активного вокабуляра. 

8/0,22 

3 3 Юнит 7. Текст 1. “ The Great Gatsby. ”, словарь активных 

лексич.единиц с дифинициями; словарь активных 

словосочетаний; фонетич-е трениров-е упраж-я 

(упр.2,3)…Текст 2 “ Environmental protection ”/ Защита 

окружающей среды 

Краткое изложение текста; стилистический анализ 

текста. Тест на закрепление активного вокабуляра. 

7/0,19 

4 4 Юнит 3 Текст 1. “ The Angel Pavement ”, словарь 

активных лексич.единиц с дифинициями; словарь 

активных словосочетаний; фонетич-е трениров-е упраж-

я (упр.2,3)…Текст 2 The Generation Gap. The Problems of 

the Young / Проблемы молодежи 

Краткое изложение текста; стилистический анализ 

текста. Тест на закрепление активного вокабуляра. 

7/0,19 

 Итого:  30/0,83 

 

 



 

 

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

УЧАЩИХСЯ 

 
№ п\п Наименование раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной работы Очная 

форма 
 

 1 «Сat in the rain» by E. Hemingway 

(extract).  

Стилистический 

анализ текста 

10/0,27  Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по главе. 

Чтение, перевод, 

пересказ главы.  

2 

«Martin Eden» by J. London 

(extract 1) 

Стилистический 

анализ текста 

10/0,27  Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по главе. 

Чтение, перевод, 

пересказ главы. 

 3 

«Martin Eden» by J. London 

(extract 2) 

Стилистический 

анализ текста 

10/0,27 - Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по главе. 

Чтение, перевод, 

пересказ главы. 

4 

«Martin Eden» by J. London 

(extract 3) 

Подготовка 

сообщений.    

Стилистический 

анализ текста 

9/0,25 -  Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по главе. 

Чтение, перевод, 

пересказ главы. 

 5 «Martin Eden» by J. London 

(extract 4) 

 

 

 Подготовка 

сообщений и 

докладов 

Стилистический 

анализ текста 

8/0,22 - Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по главе. 

Чтение, перевод, 

пересказ главы. 

 6 

«Special duties» (extract) 

Выполнение 

контрольной 

работы.  

. 

Стилистический 

анализ текста 

9/0,25 - Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по главе. 

Чтение, перевод, 

пересказ главы.  

7 

Анализ текста «Americans in 

Italy» (extract) 

Подготовка 

сообщений и 

докладов 

Стилистический 

анализ текста 

10/0,27  Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по главе. 

Чтение, перевод, 

пересказ главы. 

8 

Анализ текста «Grass fire» 

(extract) 

Стилистический 

анализ текста 

10/0,27  Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по главе. 

Чтение, перевод, 

пересказ главы. 



9 

Анализ текста «Wild flowers» 

(extract) 

Стилистический 

анализ текста 

10/0,27  Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по главе. 

Чтение, перевод, 

пересказ главы. 

10 

Анализ текста «The tribute » 

(extract) 

Стилистический 

анализ текста 

Подготовка 

сообщений и  

 

 

 

докладов 

 

10/0,27  Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по главе. 

Чтение, перевод, 

пересказ главы. 

11 

Анализ текста «The tell-tale heart» 

by Somerset Maugham 

 

Стилистический 

анализ текста 

10/0,27  Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по главе. 

Чтение, перевод, 

пересказ главы. 

12 Анализ текста «Sea fishing in 

Australia» (extract) 

 

 

 

 

Стилистический 

анализ текста 

10/0,27  Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по главе. 

Чтение, перевод, 

пересказ главы. 

13 

Анализ текста «The Forsyte Saga» 

(extract 1) 

Стилистический 

анализ текста 

19/0,52  Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по главе. 

Чтение, перевод, 

пересказ главы. 

14 

Анализ текста «The Forsyte Saga» 

(extract 2) 

Выполнение 

контрольной 

работы 

19/0,52  Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по главе. 

Чтение, перевод, 

пересказ главы. 

15 

Анализ текста «The Forsyte Saga» 

(extract 3) 

Подготовка 

сообщений.    

Стилистический 

анализ текста 

19/0,52  Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по главе. 

Чтение, перевод, 

пересказ главы. 

16 

Анализ текста «The Forsyte Saga» 

(extract 4) 

Подготовка 

сообщений.    

Стилистический 

анализ текста 

11/0,30  Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по главе. 

Чтение, перевод, 

пересказ главы. 

17 

Анализ текста «The Forsyte Saga» 

(extract 5) 

Стилистический 

анализ текста 

10/0,27  Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по главе. 

Чтение, перевод, 

пересказ главы. 

18 
Анализ текста «The Forsyte Saga» 

(extract 6) 

 10/0,27  Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по главе. 



Чтение, перевод, 

пересказ главы. 

  Итого: 202/5.61   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 

  

1. Карта компетенций 
 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Использует различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации 

на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые средства 

для достижения профессиональных 

целей на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения на 

русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

знать:  

терминологическую лексику, устойчивые 

словосочетания и фразеологизмы, 

-правила построения высказываний и их 

объединения в текст 

- о культурных ценностях страны изучаемого 

языка 

-формулы речевого этикета, правила их 

употребления в зависимости от социо-

культурного контекста общения. 

--значения новых лексических единиц, связанных 

с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

Уметь: - понимать английскую речь на слух в 

записи в пределах изученной лексики (в темпе 

учебной речи); 

-самостоятельно работать с учебной ,справочной 

литературой, словарями, находить объяснение 

незнакомым или непонятным языковым и 

культурным явлениям, находить нужную 

информацию 

--анализировать, сопоставлять, 

систематизировать, обобщать культурную 

информацию о своей стране и стране изучаемого 

языка; 



-употреблять формулы речевого этикета в 

зависимости от социально-культурного контекста 

общения; 

- поддержать беседу на английском языке в 

пределах изученной тематики 

-понимать коммуникативное намерение 

говорящего, 

-оценивать важность новизну информации, 

передавать свое отношение к ней, 

- использовать персональные стратегии 

,направленные на переработку и усвоение 

информации 

 - поддержать беседу на английском языке в 

пределах изученной тематики 

Владеть:-основами публичной речи;-

особенностями диалогической и монологической 

речи -правилами построения высказываний и их 

объединения в текст 

-:-формулами речевого общения ,реализующих 

определенное коммуникативное намерение 

диалогической речью - интервью, беседа, 

дискуссия в ситуациях на любую из пройденных 

тем, 

- монологической речью, неподготовленной и 

подготовленной в виде сообщения или доклада 

- диалогической речью - интервью, беседа, 

дискуссия в ситуациях на любую из пройденных 

тем 

 

 

 

 

7.2 Матрица компетенций  

 

Разделы (темы) 

 дисциплина 

           Компетенции 

УК-4 

Юнит 1 - Образование + 

Юнит 2 - Книги + 

Юнит 3 - Кинематогроф + 

Юнит 4 – Театр и искусство + 

Юнит 5 - Образование + 

Юнит 6 – Защита окружающей среды + 

 

 



 

 

7.3 Показатели оценивания планируемых 

результатов обучения 
Семестр Шкала оценивания 

2 3 4 5 

9,10 
семестры 

Студент  получает , 
если его устный 
ответ, письменная 
работа, 
практическая 
деятельность и ее 
результаты 
частично 
соответствуют 
требованиям 
программы, 
имеются 
существенные 
недостатки и 
грубые ошибки, 
объем ЗУНов 
обучающегося 
составляет менее 
40% содержания. 
Студент не 
способен сделать 
лингво-
стилистический 
анализ 
художественного 
текста, не может  
выделить 
стилистические 
приемы. 

Студент получает , 
если его устный ответ, 
письменная работа, 
практическая 
деятельность и ее 
результаты в основном 
соответствуют 
требованиям 
программы, однако 
имеется: 1 грубая 
ошибка и два 
недочета, или 1 грубая 
ошибка и 1 негрубая, 
или 2-3 грубых 
ошибки, или 1 
негрубая ошибка и три 
недочета, или 4-5 
недочетов. 
Обучающийся владеет 
ЗУНами в объеме 40-
70% содержания ( 
правильный, но не 
полный ответ, 
допускаются 
неточности в 
определении понятий 
или формулировке 
правил, недостаточно 
глубоко и 
доказательно студент 
обосновывает свои 
суждения, не умеет 
приводить примеры, 
излагает материал 
непоследовательно). 
Студент способен 
сделать частичный 
лингво-стилистический 
анализ 
художественного 
текста, способен 
выделить какие-то  

Студент 
получает , если 
его устный 
ответ, 
письменная 
работа, 
практическая 
деятельность 
или ее 
результаты в 
общем 
соответствуют 
требованиям 
учебной 
программы, но 
имеются одна 
или две 
негрубые 
ошибки, или три 
недочета и 
объем ЗУНов 
составляет 70-
90% 
содержания ( 
правильный, но 
не совсем 
точный ответ). 
Студент 
способен 
сделать лингво-
стилистический 
анализ 
художественног
о текста, 
способен 
выделить 
основные  
стилистические 
приемы и 
объяснить их 
использование. 

Студент 
получает , если 
его устный 
ответ, 
письменная 
работа, 
практическая 
деятельность в 
полном объеме 
соответствует 
учебной 
программе, 
допускается 
один недочет, 
объем ЗУНов 
составляет 90-
100% 
содержания 
(правильный 
полный ответ, 
представляющи
й собой 
связное, 
логически 
последовательн
ое сообщение 
на 
определенную 
тему, умения 
применять 
определения, 
правила в 
конкретных 
случаях. Студент 
обосновывает 
свои суждения, 
применяет 
знания на 
практике, 
приводит 
собственные 
примеры). 



стилистические 
приемы, но не 
способен объяснить их 
использование. 

Студент 
способен 
сделать полный 
лингво-
стилистический 
анализ 
художественног
о текста, 
способен 
выделить все 
стилистические 
приемы и 
объяснить их 
использование. 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так 

же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

 

-премиальные баллы-10 баллов. 



7.4 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

«Практикум по культуре речевого общения» 

9 семестр 

№  
п/п 
 
 

Вид аттестации Контролируемые 
разделы (темы)  
дисциплины 

 

Код 
контролируемой  
компетенции (или 
ее  
части) 

 

Наименование  
оценочного 
средства  

 

 1-я 
промежуточная 

аттестация    

Юнит1.Text1. “The 
Passionate Year”, 
словарь активных 
лексич.единиц с 
дифинициями. 
Английская пресса.  
Стилистический 
анализ текста. 
Part II. Текст 
информационного 
характера. Диалоги с 
обсуждением и 
отстаиванием 
противополож.точек 
зрения. 
Английская пресса.  

УК-4 Контрольная 
работа 

 2 –я 
промежуточная 

аттестация 

Юнит 2. Part I. Text 2. 
The Escape. словарь 
активных 
лексич.единиц с 
дифинициями. 
Английская пресса.  
Диалоги с 
обсуждением и 
отстаиванием 
противополож.точек 
зрения. 
 

УК-4 Контрольная 
работа 

 Итоговая 
аттестация 

(экзамен) 
 

Юнит1.Text1. “The 
Passionate Year”,  
Юнит 2. Part I. Text 2. 
The Escape.  
 

УК-4 Вопросы и 
билеты к 
экзамену 

 

     

     

 



10 семестр 

№  
п/п 
 
 

Вид аттестации Контролируемые 
разделы (темы)  
дисциплины 

 

Код 
контролируемой  
компетенции (или 
ее  
части) 

 

Наименование  
оценочного 
средства  

 

 1-я 
промежуточная 

аттестация    

Юнит3.Text1. “One 
stair up”, словарь 
активных 
лексич.единиц с 
дифинициями. 
Английская пресса.  
Стилистический 
анализ текста. 
Part II. Текст 
информационного 
характера. Диалоги с 
обсуждением и 
отстаиванием 
противополож.точек 
зрения. 
Английская пресса.  

УК-4 Контрольная 
работа 

 2 –я 
промежуточная 

аттестация 

Юнит 4. Part I. Text 
2.Dangerous corner. 
словарь активных 
лексич.единиц с 
дифинициями. 
Английская пресса.  
Диалоги с 
обсуждением и 
отстаиванием 
противополож.точек 
зрения. 
 

УК-4 Контрольная 
работа 

 Итоговая 
аттестация 

(экзамен) 
 

Юнит3.Text1. “One 
stair up”,  
Юнит 4.  Text 2. 
«Dangerous corner» 
 

УК-4 Вопросы и 
билеты к 
экзамену 

 

     

     

 

 

 



7.5 Шкала и критерии оценивания 

Балл за 

1 –ю 
промежуточную 

аттестацию 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после изучения 

учебного материала 

знания умения 
  

5  

(30 
баллов) 

5 

(30 
баллов) 

Максимальный 

уровень 

Контрольная работа выполнена в полном объеме. Все 

задания выполнены с соблюдением всех 

грамматических и лексических норм английского 

языка.  

4 

(25 
баллов) 

4 

(25 
баллов) 

Средний 

уровень 

Контрольная работа выполнена хорошо. Все задания 

выполнены с соблюдением всех грамматических и 

лексических норм английского языка, но допустимы 

небольшие неточности при переводе. 

3 

(18 
баллов) 

3 

(18 
баллов) 

Минимальный 

уровень 

Контрольная работа выполнена плохо. Задания 

выполнены с грубым нарушением грамматических и 

лексических норм английского языка. 

2 

(менее 
18 

баллов) 

2 

(менее 18 
баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Контрольная работа выполнена плохо. Задания 

выполнены без соблюдения грамматических и 

лексических норм английского языка.  

 

 

Балл за 

2–ю 
промежуточную 

аттестацию 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после изучения 

учебного материала 

знания умения 
  



5  

(30 
баллов) 

5 

(30 
баллов) 

Максимальный 

уровень 

Контрольная работа выполнена в полном объеме. Все 

задания выполнены с соблюдением всех 

грамматических и лексических норм английского 

языка. 

4 

(25 
баллов) 

4 

(25 
баллов) 

Средний 

уровень 

Контрольная работа выполнена хорошо. Все задания 

выполнены с соблюдением всех грамматических и 

лексических норм английского языка, но допустимы 

небольшие неточности при переводе. 

3 

(18 
баллов) 

3 

(18 
баллов) 

Минимальный 

уровень 

Контрольная работа выполнена плохо. Задания 

выполнены с грубым нарушением грамматических и 

лексических норм английского языка. 

2 

(менее 
18 

баллов) 

2 

(менее 18 
баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Контрольная работа выполнена плохо. Задания 

выполнены без соблюдения грамматических и 

лексических норм английского языка. 

 

Балл за 

итоговую 
аттестацию 

(зачет/экзамен) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после изучения 

учебного материала 

знания умения 
  



5  

(30 
баллов) 

5 

(30 
баллов) 

Максимальный 

уровень 

Знание: Студент правильно ответил на 

теоретический вопрос билета. Показал отличные 

знания в рамках усвоенного учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы. 

Умение: Студент правильно выполнил практическое 

задание билета. Показал отличные умения в рамках 

освоенного учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 

Владение: Студент правильно выполнил комплексное 

задание билета. Показал отличные владения 

навыками применения полученных знаний и умений при 

решении профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы. 

4 

(25 
баллов) 

4 

(25 
баллов) 

Средний 

уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос 

билета с небольшими неточностями. Показал 

хорошие знания в рамках усвоенного учебного 

материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 

Умение: Студент выполнил практическое задание 

билета с небольшими неточностями. Показал 

хорошие умения в рамках освоенного учебного 

материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 

Владение: Студент выполнил комплексное задание 

билета с небольшими неточностями. Показал 

хорошие владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении профессиональных задач 

в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов. 



3 

(18 
баллов) 

3 

(18 
баллов) 

Минимальный 

уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос 

билета с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания в рамках усвоенного 

учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено много 

неточностей. 

Умение: Студент выполнил практическое задание 

билета с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные умения в рамках освоенного 

учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено много 

неточностей. 

Владение: Студент выполнил комплексное задание 

билета с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительное владение навыками применения 

полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено много 

неточностей. 

 

 

 

неточностей. 

2 

(менее 
18 

баллов) 

2 

(менее 18 
баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Знание: При ответе на теоретический вопрос билета 

студент продемонстрировал недостаточный уровень 

знаний. При ответах на дополнительные вопросы было 

допущено множество неправильных ответов. 

Умение: При выполнении практического задания 

билета студент продемонстрировал недостаточный 

уровень умений. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено множество неправильных 

ответов. 

Владение: При выполнении комплексного задания 

билета студент продемонстрировал недостаточный 

уровень владения умениями и навыками при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного 

материала. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неточностей. 

 

 

 

 



7.6 Оценочные средства 
9 семестр 

 Задания для 1-й промежуточной аттестации:  

1. Translate from Russian into English: 
2. Морской воздух пойдет тебе на пользу. 

_______________________________________________________________________ 

3. Он имел наглость сказать, что я лгу! 

_______________________________________________________________________ 

4. Он нагло ухмыльнулся и ничего не сказал. 

_______________________________________________________________________ 

5. Благотворительный концерт принес много денег 

______________________________________________________________________ 

6. Помогло ли вам новое лекарство? 

______________________________________________________________________ 

7. Мы должны собраться с мыслями, если хотим преодолеть все трудности. 

_________________________________________________________________________ 

8. Статья не принесла никому никакой пользы. 

_______________________________________________________________________ 

9. На ней было скромное, но изящное платье, и комната ее была тоже аккуратной и 

говорила о вкусе хозяйки. 

_________________________________________________________________________ 

10. А что, если его остроумие не поможет, и атмосфера скуки так и сохранится до 

конца вечера? 

_____________________________________________________________________ 

 

11. Она совершенно растерялась и не знала, как поступить в этой сложной обстановке. 

_________________________________________________________________________ 

12. Несмотря на шум во время перемены, мы услышали их приглушенные голоса за 

стеной. 

________________________________________________________________________ 

13. Она так устала, что даже не почувствовала боли. 

_________________________________________________________________________ 

14. Его внешний вид оскорбляет общественное мнение 

_______________________________________________________________________ 

15. Учитель сказал, что накажет всякую неорганизованность очень строго. 

__________________________________________________________________________ 

16. О говорил с чувством превосходства, что вызвало всеобщее неготование 

__________________________________________________________________________ 

17. Моя подруга помешана на одежде: она бродит по магазинам часами 

_________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________ 

18. Что за возмутительное поведение!  

_____________________________________________________________________ 

19. Человеку никогда не удастся подчинить природу. 

________________________________________________________________________ 

20. Твой почерк очень аккуратный, я могу легко прочитать это письмо. 

________________________________________________________________________ 

21. Он всегда держит свою комнату опрятной. 

_____________________________________________________________________ 

22. На вечеринке все восхищались его остроумными ответами. 

________________________________________________________________________ 

23. Он привык выкручиваться, это не первый случай, когда он попал в неприятности. 

________________________________________________________________________ 

23/ Я боялся, что выставил себя дураком, так как все засмеялись без причины 

________________________________________________________________________ 
2. Perahprase the following sentences: 

1. Our life in the house followed a quiet pattern. 2. The scheme was soon put into operation. 3. She turned 

sharply to meet his glance. Suddenly she felt a pang of pity. No, she could not be cru- 20 el to him. 4. It 

was hard to tell where you stood with Eddy and I was careful not to become a laughing-stock for his pals. 

5. He was arrested by her face immediately, so gentle it looked in the crowd. 6. He looked up in the 

telephone-directory but there was no telephone listed under his name. 7. When the white figure emerged at 

the window, there was a spooky silence, but in a moment we recognized George and burst into laughter. 8. 

He tried to get rid of me with more promises but I wouldn't surrender. 9. She evidently felt ill at ease and 

spoke very quietly but everything she said could be heard distinctly. 10. Nothing happened in the morning, 

but when the good news came,, the next hour was a succession of hand-shakes and laughing comments. 9.' 

Compose short situations in dial 

Задания для 2-й промежуточной аттестации:  

1.Translate from Russian into English: 

 

Человечество подчинило природу. 

__________________________________________________________________________ 

Приглушенные голоса были слышны в соседней комнате.________________________ 

Я осознаю свою вину. ______________________________________________________ 

Он говорил с чувством превосходства. 

__________________________________________________________________________ 

Мальчик широко улыбнулся, когда я дал ему яблоко._______________________________ 



___________________________________________________________________________ 

Он добросовестный работник.________________________________________________ 

Ощущать боль______________________________________________________________ 

Кое-как выеручиваться_______________________________________________________ 

Обезумевший______________________________________________________________ 

Когда я выглянул в окно , я увидел мирную толпу бастующих_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Он был арестован за нарушение общественного порядка.____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Что за возмутительное поведение!________________________________________________ 

Он всегда выглядит с иголочки___________________________________________________ 

У нее аккуратный почерк._______________________________________________________ 

У нее стройная фигура._________________________________________________________ 

Какая изящная работа! _________________________________________________________ 

Тебе следует пить только натуральный сок.________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Без единого пятнышка_________________________________________________________ 

Он обезумел, когда услышал эти новости. 

_____________________________________________________________________________ 

Ты должен собраться с мыслями и найти решение._________________________________ 

Это самый нахальный человек, которого я когда-либо видел._________________________ 

Я часто хожу на благотворительные концерты. 

_____________________________________________________________________________ 

Ты был с не слишком строг, она этого не заслуживает.______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дети попытались поставить его в глупое положение. 

_____________________________________________________________________________ 

Он сделал это умышленно.______________________________________________________ 



Я должен купить этот дом любой ценой. 

____________________________________________________________________________ 

Он осознавал, что идет на риск, но не было пути назад.______________________________ 

Никто не смог убедить его, что это правда. 

_____________________________________________________________________________ 

Я почти убежден в его честности. 

___________________________________________________________________________ 

В первую очередь, нам нужна схема этого здания. 

_____________________________________________________________________________ 

Заключенный был предан суду.__________________________________________________ 

Я чувствую острую боль в правом колене. 

____________________________________________________________________________ 

Ребенок обратился за помощью к матери_________________________________________ 

Я не выношу этого человека.___________________________________________________ 

2. Peraphrase the following sentences: 

 

1. Conflict almost tore her apart. She was not sure whether she should have the heart to talk with 

them or keep her plans secret. 2. Before she has a special check on her heart and general condition 

we must take care of her. We should think about her health in the first place. 3. He had drive and 

energy... Besides, he could be pitiless, so 50 Johnson thought he was the right man to run his 

business. 4.1 doubt if my opinion will have enough weight. As a rule youngsters disregard the 

advice of adults. 5. She could hardly hold her temper in check. She wished to say very unladylike 

things to him. 6. For some -reasons of his own he held back some information and kept his plans 

secret. 7. Your dress is stained. It needs to be cleaned. 9. Write sentences of your own using the 

given list of word combina 

 

 

 

10 семестр 

 

Задания для 1-й промежуточной аттестации:  

1.Перефразируйте следующие предложения: 

1. The speaker talked a lot, but never really dealt seriously with the subject. 2. It used much of her time and 

energy to gain a full understanding of the idea. 3. The memory of this marvellous week-end took a long 

time to fade from his memory. 4. At last she decided in favour of the new dress rather than the old one. 5. 

The policeman quickly formed an opinion about the man's character and decided he must be innocent. 6. 



While thinking over their last meeting he began to realise that he was falling in love. 7. Your younger 

brother is spoilt, nobody can stop him from doing what he wants. 8. After the first examination the student's 

position was unclear. He needed to be tested some more. 9. It was an odd combination of events that the 

two contestants were both born on the same day and were both called James. 10. After ten years of working 

in the same place Jim was in a rut and needed a change. 11. The child told tales to the teacher and so the 

rest of the class refused to speak to him. 12. He could not forget the wrong done by his enemy until his 

dying day. 13. He's nicer in real life than in his photographs. 14. I spent long hours in the library trying to 

find material for my research paper. 

 

2. Переведите с русского на английский и наоборот следующие словосочетания и слова: 

Улика______________________________________________________ 

попасться на удочку__________________________________________ 

штраф______________________________________________________ 

плата_______________________________________________________ 

жертва мошенничества_________________________________________ 

мошенник, аферист___________________________________________ 

захватить самолет____________________________________________ 

опознать, узнавать____________________________________________ 

незаконный__________________________________________________ 

расследовать_________________________________________________ 

уличное ограбление___________________________________________ 

обижать, оскорблять__________________________________________ 

возмущение_________________________________________________ 

вор-карманник_______________________________________________ 

возмутительный______________________________________________ 

испытательный срок__________________________________________ 

грабитель___________________________________________________ 

ударить ножом______________________________________________ 

district courts  _______________________________________________ 

juvenile court  _______________________________________________ 

lawsuit  ( against; over) ________________________________________ 

civil cases –  ________________________________________________ 



assault, arson  _______________________________________________ 

burglary,____________________________________________________ 

 kidnapping _________________________________________________ 

embezzlement _______________________________________________ 

bribery _____________________________________________________ 

 forgery ____________________________________________________ 

petty offence ________________________________________________ 

 house-breaking ______________________________________________ 

shoplifting __________________________________________________ 

mugging, ___________________________________________________ 

subpoena ___________________________________________________ 

claimant/plaintiff  (in a civil case);_______________________________ 

 defendant, _________________________________________________ 

attorney for defence __________________________________________ 

to serve on a jury ____________________________________________ 

a probation officer____________________________________________ 

 bailiff._____________________________________________________ 

to file a complaint ____________________________________________ 

to issue smb a summons _______________________________________ 

to issue a warrant of arrest (a search warrant)________________________ 

to take legal actions ___________________________________________ 

to bring the case to court _______________________________________ 

cross-examination _____________________________________________ 

to present evidence ____________________________________________ 

to rule out ___________________________________________________ 

to sustain ____________________________________________________ 

an objection __________________________________________________ 

aggravating circumstances _______________________________________ 

a penitentiary term = a term of imprisonment ________________________ 

 a few months imprisonment _____________________________________ 



to be on probation, to place an offender on probation __________________ 

 

 

Задания для 2-й промежуточной аттестации:  

1.Перефразируйте следующие предложения: 

1. Initially she opposed the plan, but later she changed her mind. 2. She's turned out to be the exact opposite 

of what everyone expected. 3. We sat at opposite ends of the table to/ from each other. 4. She worked her 

initials in red. 5. The young man after initial shyness turned into a considerable social success. 6. I initialled 

the documents to show I approved of them. 7. When she began the job she showed initiative and was 

promoted to manager after a year. 8.1 shouldn't always have to tell you what to do, use your initiative for 

once! 9.1 had very attentive and loving patents. 10. After an hour my attention started to wander. 11. There's 

no point in your coming to my classes if you're not going to attend to what I say. 12. The meeting was 

designed to reassure parents whose children were taking exams that summer. 13. The nurse tried to reassure 

the frightened child. 14. He spoke in his usual assured tones. 15. Despite the Government's repeated 

assurances to the contrary, taxation has risen over the past decade. 16. Over the past 50 years crop yields 

have risen steadily by 1-2% a year. 17. Baby toys are usually made out of yielding materials. 18. They were 

forced to yield up some of their lands during the war. 

 
 

2. Переведите с русского на английский и наоборот следующие словосочетания и слова: 

 

Взять ответственность на себя____________________________________________________ 

Нарушить закон________________________________________________________________ 

Вламываться в дом_____________________________________________________________ 

Кража со взломом______________________________________________________________ 

Силой________________________________________________________________________ 

смертная казнь_________________________________________________________________ 

поймать на месте_______________________________________________________________ 

поймать с поличным____________________________________________________________ 

обвинять в нарушении закона____________________________________________________ 

преследовать__________________________________________________________________ 

совершить преступление________________________________________________________ 

сознаваться___________________________________________________________________ 

жулик, ловкач_________________________________________________________________ 



выносить приговор, осуждать____________________________________________________ 

преступник, виновник___________________________________________________________ 

обманывать, сбивать с толку______________________________________________________ 

должник______________________________________________________________________ 

trial _________________________________________________________________________ 

 common pleas courts ___________________________________________________________ 

 courts of appeals ______________________________________________________________ 

criminal cases __________________________________________________________________ 

 framed-up cases _______________________________________________________________ 

 felony _______________________________________________________________________ 

misdemeanour _________________________________________________________________ 

murder _______________________________________________________________________ 

 manslaughter __________________________________________________________________ 

homicide ______________________________________________________________________ 

slander________________________________________________________________________  

 blackmail _____________________________________________________________________ 

abuse of power _________________________________________________________________ 

 disorderly conduct, _____________________________________________________________ 

offender ______________________________________________________________________ 

attorney for the plaintiff  (in a civil case);____________________________________________ 

 prosecutor  ___________________________________________________________________ 

to bring criminal prosecution ______________________________________________________ 

 to make an opening statement _____________________________________________________ 

 the prosecution ________________________________________________________________ 

 the defence (защита); ___________________________________________________________ 

to examine a witness _____________________________________________________________ 

to release smb on bail ____________________________________________________________ 

to bring in (to give) a verdict of guilty/not guilty _______________________________________ 

a jail sentence __________________________________________________________________ 

to swear the jury ________________________________________________________________ 



to convene _____________________________________________________________________ 

a credible witness _______________________________________________________________ 

extenuating  circumstances________________________________________________________ 

to detain a person _______________________________________________________________ 

to go before the court ____________________________________________________________ 

bail __________________________________________________________________________ 

send smb to the penitentiary/jail ____________________________________________________ 

to impose a sentence on smb _______________________________________________________ 

fraud _________________________________________________________________________ 

swindling______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

7.7 Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

Для того чтобы выполнить контрольные задания нужно: усвоить весь лексический 

материал, перевести текст (с английского языка на русский) при помощи англо-русского 

словаря; выполнить упражнения: а) на повторение грамматического материала; б) на 

перевод с русского языка на английский язык. 

Рекомендации к выполнению заданий по грамматике. 

Перед выполнением заданий теста следует изучить правила употребления временных форм 

глагола, правила образования вопросительных и отрицательных предложений используя 

грамматические справочники английского языка. 

Рекомендации к выполнению заданий по чтению. 

Прочитайте внимательно текст, а затем начните отвечать на вопросы. 

Не волнуйтесь, если вы не знаете значение каких-либо слов. Возможно, они не понадобятся 

вам при ответе на вопросы. Если все же эти слова существенны для ответа на вопрос, 

попробуйте догадаться об их значении по контексту или словообразовательным элементам. 

Рекомендации к выполнению анализа текста. 

Прочитайте текст для ознакомления. Сформулируйте основную идею текста, выделите 

главных героев. Раскройте проблему текста. Найдите стилистические и синтаксические 

средства в тексте. 

 

Критерии оценки контрольных заданий 

Оценка «5» - обучающийся уверенно и точно владеет знаниями и умениями – выполнение 

задания на 86-100%; 
Оценка «4» - владеет знаниями и умениями, но возможны отдельные несущественные 

ошибки – выполнение задания на 75 - 85%; 

Оценка «3» - ставится при недостаточном владении знаниями и умениями, наличии 

ошибок, исправляемых с помощью преподавателя – выполнение задания на 60 - 70%. 



Оценка «2» - не владеет знаниями и умениями, существенные ошибки – выполнение 

задания менее 55%; 

 

 

 

7.8 Список  вопросов к устному экзамену и/или зачету 

 

Экзамен по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения английского языка» 

проводится в  устной и письменной форме. Учебным планом предусмотрено 4 

промежуточных аттестаций по соответствующим разделам данной дисциплины. 

Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в 

период семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках самостоятельной 

работы. Во время самостоятельной подготовки студент пользуется основной и 

дополнительной литературой по дисциплине (см. перечень литературы в рабочей 

программе дисциплины). 

Во время экзамена студент должен дать развернутый ответ на вопросы, изложенные в 

билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему изучаемому 

курсу. К экзамену не допускаются студенты, не выполнившие учебный план по 

дисциплине (имеющие за семестр менее 55 баллов и (или) не отчитавшие все 

практические занятия. В этом случае необходимое число баллов студент добирает за 

счет выполнения предусмотренных учебным планом практических занятий, 

контрольных.  

Тексты, выносимые на экзамен: 

Doctor in the House by R/Gordon 

To kill a Mockingbird by H.Lee 

W.S. by L.P.Hartley 

Ragtime by E.L. Doctorow 

The Lumber-Room by Munro 

Growing Up with the Media by P.G.Aldrich 

The Passionate Year by J.Hilton 

The Escape by S.Moughm 

 

 

 

 

 

 

 



Образец билета к экзамену:  

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к экзамену. Билеты 

формируются случайной выборкой из приведенных выше разговорных тем, а итоговый 

результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов 

обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает:  

1. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде умения 

анализировать прочитанные оригинальные тексты. 

2. Разговорная тема 

3. Задание для проверки усвоения лексики 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

                                                                                                 «Утверждено» 

Зав. кафедрой ____________              

        Протокол № _____________ 

Дата_________. 

Экзамен по дисциплине 

«Практикум по культуре речевого общения (английский язык)» 

 

Направление подготовки: 44.03.05 – Педагогическое образование, 

Профили «Чеченский язык» и «Английский язык» , _9_ семестр 

 

БИЛЕТ №1:  

1. Make stylistic analysis of the given extract «To kill a Mocking bird» by Harper Lee. 

2. Speak on the topic: Higher Education In the USA 

3. Paraphrase the sentences using active vocabulary 

 

Перечень разговорных тем для подготовки к экзамену: 

1. Высшее образование в США 

2. Судебная ситема 

3. Книги 

4. Музыка 

5. Воспитание детей 

6. Телевидение 

7. Обычаи и праздники 

8. Как стать хорошим учителем 

9. Окружающая среда 

10. Кино 

 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

8.1.УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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Основная литература  

1.Тбоева З.Э. Практикум по культуре 

речевого общения по направлению 

подготовки 04.03.01 Педагогическое 

образование : учебно-методическое 

пособие / Тбоева З.Э.. — Владикавказ : 

Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2016. — 79 c. 

— ISBN 978-5-98935-182-4. 

 

 

 

 

2. Крючкова Л.А. Практикум по культуре 

речевого общения: искусство. Часть 1 : 

практикум / Крючкова Л.А., Чулаков 

Д.К.. — Пермь : Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2016. — 112 

c.  

 

 

 

 

 

3. Крючкова Л.А. Практикум по культуре 

речевого общения: искусство. Часть 2 : 

практикум / Крючкова Л.А., Чулаков 

Д.К.. — Пермь : Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2016. — 93 

c. 
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Дополнительная литература      

  1.Новикова А.В. Модели речевой 

коммуникации. Устная речевая практика 

английского языка для студентов-

переводчиков : учебное пособие / 

Новикова А.В., Дарлингтон М.Б.. — 
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Пермь : Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет, 2018. — 94 c. — ISBN 978-

5-398-02036-6. 
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  2. Колкова М.К. Современная методика 

соизучения иностранных языков и 

культур / Колкова М.К., Иванова Н.С., 

Сажинова О.И.. — Санкт-Петербург : 

КАРО, 2011. — 200 c. — ISBN 978-5-

9925-0655-6. 
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  3. Енбаева Л.В. Практикум по 

профессионально-ориентированному 

общению. Профессиональная 

коммуникация учителя английского языка 

: учебное электронное пособие / Енбаева 

Л.В.. — Пермь : Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2013. — 119 

c.  
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8.2. Интернет-ресурсы: 

1.Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru ) (доступ с  

09.02.2020 г. до 09.02.2023 г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ) (доступ с 06.08.2020 по  

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ) ( Договор №  

20/21 от 01.02.2021 г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ )  

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU  

6. https://www.britishcouncil.org/ 

7. http://film-english.com/ 

8. https://breakingnewsenglish.com/ 

9. http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

10. http://www.bbc.com/learningenglish/russian/course/english-you-need/unit-18/tab/vocabulary 

11. https://www.lingoda.com/en/english 
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