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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-3 
владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов  

2 ОК-8 

способностью применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования  

3 ОК-10 

способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин 

своей страны; готовностью использовать действующее 

законодательство; демонстрирует готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии  

4 ОК-15 способностью выдвигать  

гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту  

5 ОПК-18 

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, владением 

навыками экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, 

составление резюме, проведение собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем  

 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОК-3 

владением навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональных 

контактов 

Знает 

значимость 

профессиональных 

контактов в устной и 

письменной сфере  

общения для 

обогащения 

профессионального 

опыта;  

 

Умеет  

пользоваться 

на уровне знаний:  

значимость профессиональных 

контактов в устной и письменной 

сфере  

общения для обогащения 

профессионального опыта;  

на уровне умений: 

  

пользоваться источниками 

информации различного рода для  

совершенствования профессиональной 



 

 

 

 

 

 

 

источниками 

информации 

различного рода для  

совершенствования 

профессиональной 

подготовки;  

 

Владеет  

умениями соотносить 

полученную 

информацию с 

имеющимися  

знаниями и делать 

профессионально 

значимые выводы.  

подготовки;  

 

на уровне навыков: 

владеть умениями соотносить 

полученную информацию с 

имеющимися  

знаниями и делать профессионально 

значимые выводы.  

ОК-8 

способностью 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

 

 

 

 

 

 

Знает 

методы и средства 

познания;  

 

Умеет  

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции  

 

Владеет  

опытом применения 

и средств и методов 

познания, обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции  

на уровне знаний:  

знать методы и средства познания;  

 

на уровне умений: 

применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции  

 

  

 

на уровне навыков: 

иметь опыт применения и средств и 

методов познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции  

 

 

ОК-10 

способностью к 

Знает 

права и обязанности 

как гражданина  

на уровне знаний:  

знать права и обязанности как 

гражданина  



 

осознанию своих прав и 

обязанностей как 

гражданин своей 

страны; готовностью 

использовать 

действующее 

законодательство; 

демонстрирует 

готовность и 

стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет  

использовать нормы 

действующего 

законодательства в 

практической 

деятельности  

 

Владеет  

опытом приведения 

примеров гуманизма, 

свободы и 

демократии 

 

на уровне умений: 

 уметь использовать нормы 

действующего законодательства в 

практической деятельности  

 

 

на уровне навыков: 

иметь опыт  приведения примеров 

гуманизма, свободы и демократии 

ОК-15 

способностью 

выдвигать  

гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

 

 

 

 

 

 

Знает 

основные правила 

формирования 

гипотезы 

 

Умеет  

приводить 

убедительные 

аргументы  

 

Владеет  

навыком 

продуцирования  

устных и 

письменных текстов 

научного стиля  

на уровне знаний:  

основные правила формирования 

гипотезы 

на уровне умений: 

приводить убедительные аргументы  

 

 

на уровне навыков: 

навыком продуцирования  

устных и письменных текстов 

научного стиля  

ОПК-18 Знает 

принципы и методы 

на уровне знаний:  

принципы и методы работы по 



 

способностью 

ориентироваться на 

рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

владением навыками 

экзистенциальной 

компетенции (изучение 

рынка труда, 

составление резюме, 

проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем 

 

 

 

 

 

 

работы по 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива  

 

Умеет  

работать в 

коллективе, 

выступать с 

инициативой, 

принимать 

организационные 

решения и нести за 

них ответственность; 

быть 

самокритичным;  

 

Владеет  

навыками 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива  

 

 

организации групповой и 

коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового 

коллектива  

 

 

на уровне умений: 

работать в коллективе, выступать с 

инициативой, принимать 

организационные решения и нести за 

них ответственность; быть 

самокритичным;  

на уровне навыков: 

навыками организации групповой и 

коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового 

коллектива  

 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

        Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык)» 

реализуется в блока 1 дисциплин базовой части учебного плана подготовки магистра  для 

обучающихся по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика  «Современная 

лингвистика и межкультурная коммуникация» очной и заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин: «Практический курс перевода 

первого иностранного языка».  



 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачётных единиц (180  часов) очной и 

заочной формы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

2 3 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 72 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - 39 24 

Лекции (Л) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 39 24 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- - 33 57 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой + - + - 

Экзамен + - - 27 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

2 3 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 108 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - 8 4 

Лекции (Л) - - 2 - 

Практические занятия (ПЗ) - - 6 4 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- - 96 59 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой + - 4 - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

2 3 

Экзамен + - - 9 

 

 

 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 
Практическая 

грамматика 
 - - 10 8  

Т ОК-3,  

ОК-8 

ОК-10, ОК-

15, ОПК-18 

2 2 Практика речи  - - 10 9  

 

УО 

ОК-3,  

ОК-8 

ОК-10, ОК-

15, ОПК-18 

2 3 Домашнее чтение  - - 10 8  

 

УО 

ОК-3,  

ОК-8 

ОК-10, ОК-

15, ОПК-18 

2 4 
Индивидуальное 

чтение 
 - - 9 8  

 

УО 

ОК-3,  

ОК-8 

ОК-10, ОК-

15, ОПК-18 

3 5 
Практическая 

грамматика 
 - - 6 14  

 

Т ОК-3,  

ОК-8 

ОК-10, ОК-

15, ОПК-18 

3 6 

 

Практика речи 

 

   6 15  

 

Т 

ОК-3,  

ОК-8 

ОК-10, ОК-

15, ОПК-18 

3 7 

 

 

 

 - - 6 14  

 

УО 

ОК-3,  

ОК-8 

1. ОК-10, ОК-



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

Домашнее чтение 

 

 

15 

3 8 
Индивидуальное 

чтение 
   6 14  

 

УО 
ОК-3,  

ОК-8 

ОК-10, ОК-

15, ОПК-18 

Всего:  - - 63 90    

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - -- - - 

 
 

Зачёт с оценкой + Экзамен: 27 - - - - -   

Итого: 180 - - 63 90    

 

 

 

 

Заочная форма обучения 

 

 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 
Ф

о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 
Практическая 

грамматика 
 2 - - - 24 

 

Т 

ОК-3,  

ОК-8 

ОК-10, ОК-

15, ОПК-18 

2 2 Практика речи  - - 2 - 24 

 

УО 

ОК-3,  

ОК-8 

ОК-10, ОК-

15, ОПК-18 

2 3 Домашнее чтение  - - 2 - 24 

 

УО 

ОК-3,  

ОК-8 

ОК-10, ОК-

15, ОПК-18 

2 4 Индивидуальное  - - 2 - 24  ОК-3,  



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

чтение УО ОК-8 

ОК-10, ОК-

15, ОПК-18 

3 5 
Практическая 

грамматика 
 - - 1 - 14 

 

Т ОК-3,  

ОК-8 

ОК-10, ОК-

15, ОПК-18 

3 6 

 

Практика речи 

 

   1  15 

 

Т 

ОК-3,  

ОК-8 

ОК-10, ОК-

15, ОПК-18 

3 7 

 

 

 

Домашнее чтение 

 

 

 - - 1 - 15 

 

УО ОК-3,  

ОК-8 

2. ОК-10, ОК-

15 

3 8 
Индивидуальное 

чтение 
   1  15 

 

УО 
ОК-3,  

ОК-8 

ОК-10, ОК-

15, ОПК-18 

Всего:  2 - 10 - 155   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - -- - - 

 
 

Зачёт + Экзамен: 13 - - - - -   

Итого: 180 2 - 10 - 155   

 

 

 

 

Содержание дисциплины 

 

 

 

 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1 (2 

семестр) 

1. Времена английского глагола (действительный и 

страдательный залог). 

2. Прямая и косвенная речь. Согласование времен. 



 

Практическая 

грамматика 

3. Модальные глаголы. 

Тема 2 (2 

семестр) 

Практика речи 

Для уровня Upper Intermediate: 

1. Выдающиеся личности и достижения 

2. Дикая природа и экстремальные условия существования 

3. Талант 

4. Значительные события в жизни человека 

 

Для уровня Advanced: 

1. Язык. Изучение иностранных языков. 

2. Дикая природа и экстремальные условия существования. 

3. Путешествия по всему миру. 

4. Важные события в жизни человека. 

 

Тема 3 (2 семестр) 

Домашнее чтение 

1. The Way Up to Heaven by R. Dahl 

2. The Snows of Kilimanjaro by E. Hemingway 

3. The Signal Man by Charles Dickens  

4. Canterville Ghost by O. Wilde 

Тема 4 (2 семестр) 

Индивидуальное 

чтение 

 

Раздел индивидуальное чтение нацелен на индивидуальную 

работу обучающихся с произведениями англоговорящих авторов. 

По итогам работы оформляется индивидуальный отчёт. 

Обучающимся предложено выбрать одно из следующего списка 

произведений: 

1. Emma Jane Austen 

2. Pride and prejudice Jane Austen 

3. Sense and sensibility Jane Austen 

4. Frankenstein Mary Shelley  

5. David Copperfield Charles Dickens 

6. Jane Eyre Charlotte Bronte  

7. Vanity Fair William Makepeace Thackeray  

8. Alice's Adventures in Wonderland Lewis Carroll  

9. Little Women Louisa M. Alcott 

10. Huckleberry Finn Mark Twain  

11. Dr Jekyll and Mr Hyde Robert Louis Stevenson  

12. The Picture of Dorian Gray Oscar Wilde 

13. Tender is the night F. Scott Fitzgerald  

14. For Whom the Bell Tolls Ernest Hemingway 

15. Men Without Women Ernest Hemingway  

16. A farewell to arms Ernest Hemingway 

17. The Old Man and the Sea Ernest Hemingway 

18. Brideshead revisited Evelyn Waugh  

19. Nineteen Eighty-Four George Orwell  

20. Animal Farm George Orwell 

21. Catcher in the Rye J.D. Salinger 

22. To Kill a Mockingbird Harper Lee 

23. AtonementIanMcEwan 

24. The Godfather Mario Puzo 



 

25. Breakfast at Tiffany’s Truman Capote 

26. Dandelion Wine Ray Bradbury 

27. Gone with the Wind Margaret Mitchell 

28. The Time Machine H.G. Wells 

29. Brave New World Aldous Huxley 

30. The Day of the Triffids John Wyndham 

31. Do Androids Dream of Electric Sheep? Philip K. Dick 

32. The Talented Mr Ripley Patricia Highsmith 

33. Murder on the Orient Express Agatha Christie 

34. DraculaBramStoker 

35. WutheringHeightsEmilyBrontë 

Тема 5 (3 семестр) 

Практическая 

грамматика 

 

1. Наклонение. Условные предложения. Сослагательное 

наклонение. 

2. Герундий 

3. Инфинитив. 

Тема 6 (3 семестр) 

Практика речи 

 

Для уровня UpperIntermediate: 

1. Возможности (карьера, образование и т.д.) 

2. Путешествия по всему миру 

3. Жизнь в большом городе 

Для уровня Advanced: 

1. Преступление и наказание. 

2. Планы на будущее. Карьера. 

3. Новые технологии и изобретения 

Тема 7 (3 семестр) 

Домашнее чтение 

1. Appearance and reality by S. Maugham 

2. Slum Cat by Seton Thompson 

3. Shooting an Elephant by G. Orwell 

Тема 8 (3 семестр) 

Индивидуальное 

чтение 

 

Раздел индивидуальное чтение нацелен на индивидуальную 

работу обучающихся с произведениями англоговорящих авторов. 

По итогам работы оформляется индивидуальный отчёт. 

Обучающимся предложено выбрать одно из следующего списка 

произведений (произведение не должно совпадать с 

произведением, выбранным данным обучающимся в предыдущем 

семестре): 

1. Emma Jane Austen 

2. Pride and prejudice Jane Austen 

3. Sense and sensibility Jane Austen 

4. Frankenstein Mary Shelley  

5. David Copperfield Charles Dickens 

6. Jane Eyre Charlotte Bronte  

7. Vanity Fair William Makepeace Thackeray  

8. Alice's Adventures in Wonderland Lewis Carroll  

9. Little Women Louisa M. Alcott 

10. Huckleberry Finn Mark Twain  

11. Dr Jekyll and Mr Hyde Robert Louis Stevenson  

12. The Picture of Dorian Gray Oscar Wilde 

13. Tender is the night F. Scott Fitzgerald  



 

14. For Whom the Bell Tolls Ernest Hemingway 

15. Men Without Women Ernest Hemingway  

16. A farewell to arms Ernest Hemingway 

17. The Old Man and the Sea Ernest Hemingway 

18. Brideshead revisited Evelyn Waugh  

19. Nineteen Eighty-Four George Orwell  

20. Animal Farm George Orwell 

21. Catcher in the Rye J.D. Salinger 

22. To Kill a Mockingbird Harper Lee 

23. AtonementIanMcEwan 

24. The Godfather Mario Puzo 

25. Breakfast at Tiffany’s Truman Capote 

26. Dandelion Wine Ray Bradbury 

27. Gone with the Wind Margaret Mitchell 

28. The Time Machine H.G. Wells 

29. Brave New World Aldous Huxley 

30. The Day of the Triffids John Wyndham 

31. Do Androids Dream of Electric Sheep? Philip K. Dick 

32. The Talented Mr Ripley Patricia Highsmith 

33. Murder on the Orient Express Agatha Christie 

34. DraculaBramStoker 

35. WutheringHeightsEmilyBrontë 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

 

Обучение по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

 



 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает несколько 

моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 



 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Педагогика» и как следствие образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки «45.03.02 Лингвистика», предполагает 

разнообразные виды и формы её проведения. 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Информатика» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос , тестирование , задание (З) 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета и экзамена 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

Практическая грамматика: 

1. Времена английского глагола (действительный и страдательный залог). 

2. Прямая и косвенная речь. Согласование времен. 

3. Модальные глаголы. 

4. Наклонение. Условные предложения. Сослагательное наклонение. 

5. Герундий. 



 

6. Инфинитив. 

 

Практика речи: 

Для уровня Upper Intermediate: 

1. Выдающиеся личности и достижения 

2. Дикая природа и экстремальные условия существования 

3. Талант 

4. Значительные события в жизни человека 

 

Для уровня Advanced: 

5. Язык. Изучение иностранных языков. 

6. Дикая природа и экстремальные условия существования. 

7. Путешествия по всему миру. 

8. Важные события в жизни человека. 

Для уровня Upper Intermediate: 

1. Возможности (карьера, образование и т.д.) 

2. Путешествия по всему миру 

3. Жизнь в большом городе 

Для уровня Advanced: 

4. Преступление и наказание. 

5. Планы на будущее. Карьера. 

6. Новые технологии и изобретения 

 

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 1: 

   

Пример теста 

 

Part 1  

Questions 1 – 8  

 You will hear eight short recordings. For each one, choose the best answer. You will hear each 

recording twice.   

 

1  You overhear two friends talking in a supermarket.  

   

  What is the man doing?  

  A  accepting an invitation  

  B  trying to break off the conversation  

  C  explaining what the woman should do  

  

2  At a swimming pool, you overhear a diving instructor explaining something to a diver.  

   

  What technique does he want her to use next?  

  A  to enter the water in a straight line  

  B  to imagine how her body will look  

  C  to jump higher on the board  

  

3  You hear a man and woman talking in a cafe.  

   

  What is the woman trying to do?  



 

  A  communicate her wish to leave  

  B  introduce a new topic of conversation  

  C  express her disagreement with the man  

  

4  You overhear a driving instructor talking to a learner driver.  

   

  What point is he explaining?  

  A  You should know how wide your car is.  

  B  You should check in the mirror before stopping.  

  C  You should always look out for cyclists.  

  

 5  You hear a mother talking to her son.  

   

  What is the mother doing?  

  A  suggesting that her son changes what he does  

  B  asking her son about his plans for the day  

  C  checking her son understands her instructions  

  

  

6 You hear a tennis instructor talking to a student.  

What is the instructor doing?  

  

 A  reminding the player of the progress he has made  

  B  explaining how the player can improve his game  

  C  bringing the player’s lesson to an end  

   

7  You hear a teacher talking to a class.  

   

  What is the teacher doing?  

  A  commenting on progress  

  B  checking understanding  

  C  explaining an unusual topic  

  

8  You hear two friends talking in the street.  

   

  What is the man doing?  

  A  apologising for his mistakes  

  B  explaining what he thinks the woman should do  

  C  bringing the conversation to an end  

  

Part 2  

Questions 9 – 16  

Read the sentences about people. Choose the missing word A, B, C or D for each space.  

   

 9  An ............ person wants to be very successful in their career.  

    

  A arrogant  B  inspiring  C  ambitious  D  optimistic  

 

10   Ben is a highly ............ scientist and is getting an important new job.  

    

  A respected  B  arrogant  C  naive  D  recognised  

 

11   Paula is ............ about her job saving endangered animals and can’t imagine doing anything  



 

else.  

    

  A interested  B  strong  C  involved  D  passionate  

 

12   It is hard to make a ............ person do something he or she doesn’t want to do.  

    

  A stubborn  B  loyal  C  motivated  D  respected  

 

13   Jamie is trying to ............ up cake because he knows he eats too many sweet things.  

     

  A keep  B  give  C  take  D  go  

                 

14   I only eat vegetables now – it’s hard so I hope I can ............ it up  

    

  A hold  B  keep  C  take  D  cut  

 

15   Many people think it’s exciting to have ............ at something new from time to time.  

    

  A a break  B  an idea  C  a go  D  help  

                 

16   If Tom ............ to get financial support for this business idea, it’s sure to do well.  

    

  A manages  B  succeeds  C  arrives  D  achieves  

 

Part 3  

Questions 17 – 24  

Read the sentences about people.  What are the missing words? The first letter is already there.  

There is one space for each other letter in the word. For questions 17 – 24, write the words.  

  

17  In business, you can’t afford to be too s _ _ _ _ _ _ _ _ and worry when people are negative 

about you.    

  

18  Brigitte is a l _ _ _ _ friend, so I know she’ll be with me through everything.  

    

19  Anna is rather n _ _ _ _ – she believes things that people say too easily.  

    

20  A _ _ _ _ _ _ _ people are big-headed and so they think they are more important than other 

people.  

    

21  I’m making an e _ _ _ _ _ to learn Russian before I move to Moscow but it’s hard.  

  

22  Dylan got a new job last year in the design department but it didn’t w _ _ _   o _ _ so he left.  

   

23  My daughter’s following a tiring exercise programme but she’s determined, so she’ll k _ _ _ to 

it.  

  

24  A self-confident person isn’t afraid to t _ _ out new things.  

    

Part 4  

Questions 25 – 32  

Read the story about a woman’s neighbour. Choose the best answer (A, B, C or D) for each space. 

For questions 25 – 32, mark A, B, C or D.  

  



 

 

My remarkable neighbour  

I like listening to my neighbour’s stories about the history of our street. She is 86 and has lived in 

the street since she was three. Her children have left home now but they and her grandchildren (25) 

………… her often.   

One day, when she (26) ………… her granddaughter from primary school, a teacher came up to 

her. ‘In our history lessons at the moment, the students (27) ………… about life in the 1940s,’ he 

said. ‘Could you come and tell them about your schooldays back then?’  ‘Who (28) ………… you 

this idea?’ my neighbour asked the teacher in surprise. ‘Of course, it was my granddaughter!’ my 

neighbour told me. ‘So I had to do it even though I (29) ………… in public before.   Luckily, the 

children seemed really interested in my talk and had lots of questions.’  

‘(30) ………… ?’ I asked. ‘Everything! They even wanted to know what (31) ………… for 

breakfast in 1940! I was quite famous for a time but it was a few years ago now. I wonder (32) 

………… the children still remember my lesson.’   

 

25 A are visiting  B  had visited  C visit  D visited 

                     

26 A was getting  B  has got  C is getting  D gets  

                      

27 A learn  B  learnt  C are learning  D had learnt  

                     

28 A did give  B  gave  C does give  D gives  

                 

29 A has never spoken B  never spoke  C was never speaking  D had never spoken  

                     

30 A Who with  B  Where to  C How long  D What about         

            

31 A I ate  B  did I eat  C had I eaten  D I have eaten  

                   

32 A what  B  who  C whether  D which  

 

Part 5  

Questions 33 – 40  

Here are some sentences about people. For each question, complete the second sentence so that it 

means the same as the first sentence, using the word given. Do not change the word given. You 

must use between two and five words, including the word given. Write only the missing words.  

  

33   Lola, my friend from work, started writing stories when she was a child.  

  stories  

  

  My friend, Lola, … …………………………………….. since she was a child.    

  

34   Lawrence noticed Emily painting the mountain.  

    

when  

  

  Emily … …………………………………….. Lawrence noticed her.  

    

35   When people first arrived, there were no longer any dinosaurs on the earth.  

    

disappeared  

  

    When people first arrived, dinosaurs ……………………………………….. already.  



 

 

36   Dan hasn’t swum for three years because the sea’s very cold here.  

    

last  

  

  Dan … …………………………………….. in the sea three years ago because it’s very cold here.  

    

  

37   Why did the boss change Jonathan’s job – have you any idea?  

    

know  

  

  Do you … …………………………………….. Jonathan’s job?  

    

38   Who went with Emma on the cruise?  

    

go  

  

  Who did … …………………………………….. on the cruise?  

 

39   Who was the first to stop going to the gym?  

    

up  

  

  Who … …………………………………….. going to the gym first?  

 

40   Did the guests enjoy the party last night?  

    

me  

  

  Can you tell … …………………………………….. the party last night?  

 

 

Контрольная работа по Теме 2 

Part 1  

Questions 1 – 8  

  

You will hear eight short recordings. For each one, choose the best answer. You will hear each  

recording twice.   

  

1  You hear two people talking about a photograph.  

   

  What do they agree about?  

  A  that the quality of the photograph is good  

  B  that the light is okay for taking photographs  

  C  that it is difficult to get close enough to the bird  

  

2  You overhear a woman leaving a telephone message.  

   

  Why is she phoning?  



 

  A  to explain a decision  

  B  to give good news  

  C  to cancel some plans  

  

3  You hear a man and a woman talking about a holiday.   

   

  Which of the man’s compliments does the woman accept?  

  A  her ability to remember everything  

  B  her choice of accommodation  

  C  the speed with which she has organised the holiday  

  

  

4  In a cafe, you overhear two people talking about photographs they have taken that morning.  

   

  What impressed the man most about the woman’s photographs?  

  A  the use of light  

  B  the different subjects  

  C  the sense of humour  

  

5  You overhear two friends talking about a film they have seen.    

   

  What do they agree on?  

  A  The scenery was uninteresting.  

  B  The actors were talented.  

  C  The story was good.  

  

6  While you are out walking in the park, you overhear a conversation between a man and a  

woman.  

   

  What are they talking about?  

  A  a painting  

  B  a photograph  

  C  the weather  

  

7  You overhear a woman talking to a friend on the phone about a day out in the countryside.  

   

  What did the woman compliment her friend on?  

  A  the food  

  B  the activities  

  C  the place  

  

8  You overhear a man and a woman talking in a park.  

   

  Why is the man so happy?  

  A  because his photograph is better than Ellie’s  

  B  because Ellie has learned a lot  

  C  because Ellie has enjoyed her day  

  

  

Part 2  

Questions 9 – 16  

Read the sentences about travel and nature. Choose the missing word A, B, C or D for each space.  

 



 

9  Many tourists get ............ when swimming off this beach, so be careful.  

    

  A the feeling  B  into trouble  C  rid of  D  someone down  

 

10   My brother has got ............ in a local project to save the environment.  

    

  A concentrated  B  satisfied  C  talented  D  involved  

                 

11   It was so hot in the city that we were anxious to get ............ on holiday.  

    

  A down  B  in  C  away  D  above  

 

12   I went on holiday to Brazil and I couldn’t ............ how beautiful it is there.  

    

  A get through  B  get over  C  get to  D  get straight  

 

13   Lions and tigers have to ............ for animals to kill and eat in order to survive.  

    

  A run  B  attack  C  hunt  D  cross  

                 

 

14   The tiger is such a ............ animal, so it’s important to protect it.  

    

  A rare  B  raw  C  simple  D  natural  

                 

15   Human activity is the biggest danger to the ............ of most animals.  

    

  A nature  B  species  C  habitat  D  place  

 

16   Siberian tigers may be completely ............ soon and only seen in photographs.  

    

  A unusual  B  protected  C  extinct  D  endangered  

                 

Part 3  

Questions 17 – 24  

Read the sentences about the environment.  What are the missing words? The first letter is already 

there.  There is one space for each other letter in the word. For questions 17 – 24, write the words.  

 

17  Frank got the f _ _ _ _ _ _ that he was lost because he didn’t recognise the path.  

    

18  John got h _ _ _   o _ Katie’s hand and pulled her out of the river.  

    

19  Gary realised he wasn’t getting a _ _ _ _ _ _ _   w _ _ _ the animal project, so he gave up.  

    

20  We have to be careful how we get r _ _   o _ rubbish because it can harm the environment.   

  

21  It can be dangerous to swim in the sea alone at night – you could put yourself a _   r _ _ _ .  

    

22  There are many different s _ _ _ _ _ _ of animal in Africa.  

    

23  Many animals are e _ _ _ _ _ _ _ _ _ , and so we need to protect them.  

    

24  The elephant is a beautiful c _ _ _ _ _ _ _ but it can sometimes be dangerous.  



 

    

Part 4  

Questions 25 – 32  

Read the text about someone’s holiday. Choose the best answer (A, B, C or D) for each space. For 

questions 25 – 32, mark A, B, C or D.  

   

Walking holiday  

My wife and I have always loved Portugal. A few years ago, when we (25) ………… in rainy  

London, we decided to get away for a while and to walk the 300km between the two biggest cities 

in Portugal: Porto and Lisbon. On paper, it looked a long way, but we thought, (26) ………… we 

try, we'll never know. It took 19 days. The first week was tiring, but we soon got over that. The 

scenery was amazing and we found wonderful places to camp by the sea.  20 years earlier, I (27) 

………… in Lisbon and, all throughout our walk, I (28) …………  to celebrating the end of the 

journey in my favourite old restaurant. Imagine how happy I was to find it (29) ………… still 

there.  

 I don’t know if it’s possible, but we’d love to repeat the experience. (30) ………… we keep fit by 

walking every weekend, we won’t have a problem. Anyway, we’ll keep all our walking equipment 

(31) ………… we do. It would be great. (32) ………… we decide, we’ll let everyone know!  

 

25  A  had sat  B  were sitting  C  sit D sit s  

                       

26  A  provided  B  when  C  unless  D in case  

                          

27  A  work  B  working  C  had worked  D have worked  

                           

28   A  look forward  B  have looked forward C  am looking forward D  had been looking  forward  

                         

29  A  was being  B  was  C  will be  D had been  

                      

30   A  Whether  B  As long as  C  Unless  D  As soon as  

                  

31  A  whether  B  provided  C  as soon as  D in case  

  

32   A  In case  B  As long as  C  As soon as  D Provided  

               

Part 5  

Questions 33 – 40  

Here are some sentences about travel and nature. For each question, complete the second sentence 

so that it means the same as the first sentence, using the word given. Do not change the word given. 

You must use between two and five words, including the word given. Write only the missing 

words.  

 

33   William went to Paris for the first time when he started his new job.  

    

never  

  

    Before he started his new job, William ……………………………………….. to Paris.  

     

  

34   Sally has been interested in the environment since university.  

    

when  

  



 

    Sally’s interest in the environment started ……………………………………….. at university.  

    

  

35   We started to climb the mountain and then, three hours later, we saw the bear.  

    

been  

  

  We … …………………………………….. the mountain for three hours when we saw the bear.  

    

  

36   It started raining in the middle of the picnic and so we had to get back in the car.  

    

while  

  

    It started raining ……………………………………….. the picnic and so we had to get back in 

the car.  

 

37   If you’re very quiet, you won’t scare the animals.  

    

long  

  

    You won’t scare the animals as ……………………………………….. very quiet.  

 

38   If you stay still, the lions won’t pay you any attention.  

    

provided  

  

    The lions won’t pay you any attention ……………………………………….. move.  

    

  

39   If Sam hasn’t finished taking photos of the birds, we can’t leave.  

    

unless  

  

    We can’t leave ……………………………………….. finished taking photos of the birds.  

 

40   The weather can change suddenly in the mountains, so always take warm clothes with you.  

    

case  

  

  When walking in the mountains, always take warm clothes with you 

……………………………………….. suddenly. 

 

Контрольная работа по Теме 5: 

Part 1  

Questions 1 – 8  

You will hear eight short recordings. For each one, choose the best answer. You will hear each 

recording twice.   

 

1  You hear two people talking about what to spend some money on for their home.  

   



 

  What does the woman think of the man’s suggestions?  

  A  They are expensive.  

  B  They are boring.  

  C  They are practical.  

 

2  You hear a boy and girl talking about entering a competition at school.  

   

  What is the boy doing?  

  A  explaining why he doesn’t want to take part  

  B  complaining that he has not time to study for it  

  C  rejecting the girl’s suggestion about preparing together  

  

3  In a department store, you overhear two parents suggesting presents for their daughter’s  

birthday.  

   

  What do they decide to buy her?  

  A  a camera  

  B  a tablet  

  C  clothes   

  

4  Outside a travel agent’s, you hear two people talking about where to go on their next holiday.  

   

  Why does the woman want to go to the USA?  

  A  because she has relatives there  

  B  because people speak English there  

  C  because there are interesting places to visit there  

  

5  In a shop, you overhear two people talking about clothes for a wedding.  

   

  Why does the man want to change the topic of conversation?  

  A  He doesn’t want to go to the wedding.  

  B  He doesn’t like clothes shopping.  

  C  He doesn’t want to miss the train.  

  

6  You hear a man and a woman discussing going to a football match.  

   

  What is the woman doing?  

  A  disagreeing with the man  

  B  putting forward a new idea  

  C  talking about a habit  

  

7  You hear two people making suggestions about where they should move to.  

   

  What do they agree is most important?  

  A  the distance to work  

  B  how much apartments cost  

  C  being close to transport  

  

8  You hear two people talking about their plans for a birthday celebration.  

   

  Which suggestion does the man prefer?  

  A  eating at a restaurant  

  B  having a barbeque  



 

  C  having a meal at home  

  

Part 2  

Questions 9 – 16  

 Read the sentences about achievement or sport. Choose the missing word A, B, C or D for each 

space.  

 

9  Marco has a natural ............ for athletics – it always seems so easy for him.  

    

  A talent  B  skill  C  potential  D  attitude  

                 

10   I wish I had the ............ to cook better, so I could make my family a fantastic dinner.  

    

  A success  B  ability  C  brilliance  D  achievement  

 

11   This was a fantastic game by the most ............ tennis player I’ve ever seen.  

    

  A best  B  top  C  exceptional  D  great  

 

12   He's a very ............ photographer and takes some amazing pictures.  

    

  A certain  B  skilled  C  sensible  D  typical  

 

13   The crowd all ............ when the champion won for the fourth time.  

    

  A represented  B  supported  C  competed  D  cheered  

 

14   The German ............ in the 2014 Football World Cup was their fourth.  

    

  A performance  B  victory  C  championship  D  achievement  

                 

15   The ............ of the match sent two players off for bad behaviour.  

    

  A college  B  driver  C  referee  D  director  

 

16   Every serious ............ in this race has probably practised for thousands of hours.  

    

  A champion  B  competitor  C  player  D  trainer  

 

Part 3  

Questions 17 – 24  

Read the sentences about achievement or sport.  What are the missing words? The first letter is 

already there.  There is one space for each other letter in the word. For questions 17 – 24, write the 

words.  

  

17  Many people have the p _ _ _ _ _ _ _ _ to be good at sport, but they won’t succeed without 

practice.  

 

18  Paul is a b _ _ _ _ _ _ _ _ scientist – the best in our university.  

 

19  Some people seem to be naturally t _ _ _ _ _ _ _ at music – they can play anything.  

  

20  Petra’s exam results were more than excellent they were o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !  



 

  

21  The Maracana football stadium in Brazil has seats for over 100,000 s _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  

 

22  Mike is a really c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ person – he loves winning and hates losing.  

  

23  It is my dream to r _ _ _ _ _ _ _ _ my country in swimming at the next Olympic games.  

  

24  With that huge jump, he achieved a new w _ _ _ _   r _ _ _ _ _ .  

  

 

Part 4  

Questions 25 – 32  

Read the text about a writer and his work. Choose the best answer (A, B, C or D) for each space.  

For questions 25 – 32, mark A, B, C or D.  

  

  

A Writer’s Life  

I always wanted to write.  (25) ………… six books already, so I guess it’s a dream come true. I 

realised the other day (26) ………… for twenty years now. Recently, a TV company bought my 

most successful book. (27) ………… a lot of time in the last few months discussing changes to the 

story for the film version – some I’m not happy about. In the end, I calmed down and let my editor 

decide. (28) ………… her for years and I’ve found she makes much better decisions than I ever do.    

Ideas can come anytime, but I find I come up (29) ………… ideas best in the mornings, so I wake 

up early. When I have problems with stories, I find walking by the river helps me to figure things 

(30) ………… and I write my thoughts in a notebook. I never throw these (31) ………… they 

sometimes lead to other books. I do make mistakes, but usually I get (32) ………… them, although 

one reader wrote recently saying I’d got a train time wrong in one story. She was right!  

 

25   A  I’ve been writing B  I was writing  C  I write D I ’ve written  

 

26   A  I’ve been writing B  I wrote  C  I’m writing  D  I was writing  

 

27  A  We’re spending B  We spend  C  We’ve been spending D  We had spent  

                          

28   A  I know  B  I’ve known  C  I’m knowing  D  I’ve been knowing  

 

29  A  with  B  at  C  to  D on  

                          

30  A  off  B  in  C  up  D out  

                          

31  A  off  B  up  C  away  D down  

                            

32   A  across with  B  along with  C  away with  D above  with  

 

Part 5  

Questions 33 – 40  

  

Here are some sentences about achievement or sport. For each question, complete the second 

sentence so that it means the same as the first sentence, using the word given.  

Do not change the word given. You must use between two and five words, including the word 

given. Write only the missing words.  

  

33   Tom and Maria lost the final tennis match and stopped seeing one another.  



 

    

  broke  

    

    Tom and Maria ……………………………………….. after they lost the final tennis match.  

     

34   They played for so long that they had no energy left.  

    

  ran  

    

    They played for so long that they ……………………………………….. energy.  

    

 

35   We discussed the problem of where to train but nobody could think of a solution.  

    

  came   

    

    We discussed the problem of where to train but nobody …………………….. a solution.  

    

 

36   Sport is the most important thing in Pedro’s life.  

    

  for  

    

  Pedro… …………………………………….. sport.  

   

  

37   Oliver first played the piano when he was three.  

    

  able  

    

  Oliver h as … …………………………………….. the piano since he was three.  

 

38   Every morning,, we start running an hour before the sun comes up.  

    

  been  

    

    Every morning, by the time the sun comes up, ……………………………………….. for an hour 

already.  

  

39   I don’t know anyone who swims faster than my friend, Alain.  

    

  known  

    

    The fastest swimmer that ……………………………………….. is my friend, Alain.  

 

40   When did you first start playing this sport for your country?  

    

  playing  

    

  How long … …………………………………….. this sport for your country? 

 

 



 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-3 

 

владением навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных 

контактов  

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5  

Знать:  

значимость 

профессиональных 

контактов в устной 

и письменной сфере  

общения для 

обогащения 

профессиональног

о опыта  

Допускае

т 

существе

нные 

ошибки 

при 

раскрыти

и 

содержан

ия 

данного 

навыка 

Демонстр

ирует 

частичное 

знание 

содержан

ия 

данного 

навыка. 

Демонстрир

ует знание 

содержания 

и 

особенносте

й данного 

навыка 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании 

данного 

навыка 

 

Уметь:  

пользоваться 

источниками 

информации 

различного рода 

для  

совершенствовани

я 

профессиональной 

подготовки  

Фрагмент

арное 

использов

ание 

навыков 

для  

совершен

ствования 

професси

ональной 

подготовк

и.  

В целом 

успешное

, но не 

системати

ческое 

использов

ание 

навыков  

совершен

ствования 

професси

ональной 

подготовк

и.  

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков  

совершенств

ования 

профессиона

льной 

подготовки. 

Сформирова

нное умение 

использоват

ь навыки  

совершенств

ования 

профессиона

льной 

подготовки. 

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5  

Владеть:  

умениями 

соотносить 

полученную 

информацию с 

имеющимися  

знаниями и делать 

профессионально 

значимые выводы  

Фрагмент

арное 

применен

ие 

навыков 

соотносит

ь 

полученн

ую 

информац

ию с 

имеющим

ися  

знаниями 

и делать 

професси

онально 

значимые 

выводы. 

В целом 

успешное

, но не 

системати

ческое 

применен

ие 

навыков 

соотносит

ь 

полученн

ую 

информац

ию с 

имеющим

ися  

знаниями 

и делать 

професси

онально 

значимые 

выводы 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

соотносить 

полученную 

информаци

ю с 

имеющимис

я  

знаниями и 

делать 

профессиона

льно 

значимые 

выводы 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

соотносить 

полученную 

информаци

ю с 

имеющимис

я  

знаниями и 

делать 

профессиона

льно 

значимые 

выводы 

 

 

 

 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-8 способностью применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования  

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5  

Знать:  

методы и средства 

познания  
 

Допускае

т 

существе

нные 

ошибки 

при 

использов

ать 

методы и 

средства 

познания  

 

Демонстр

ирует 

частичное 

знание 

методов и 

средств 

познания. 

Демонстрир

ует знание 

методов и 

средств 

познания 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

методах и 

средствах 

познания 

 

Уметь: 

применять методы 

и средства 

познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональной 

компетенции;  

 

Фрагмент

арное 

использов

ание 

навыков . 

В целом 

успешное

, но не 

системати

ческое 

использов

ание 

навыков. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков. 

Сформирова

нное умение 

использоват

ь навыки. 

 

Владеть:  

опытом 

применения и 

средств и методдов 

познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональной 

компетенции  

 

Фрагмент

арное 

применен

ие 

навыков. 

В целом 

успешное

, но не 

системати

ческое 

применен

ие 

навыков. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков. 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков. 

 

 

 



 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-10 

 

способностью к осознанию своих прав и 

обязанностей как гражданин своей страны; 

готовностью использовать действующее 

законодательство; демонстрирует готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии  

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5  

Знать 

права и 

обязанности как 

гражданина  

 

Допускает 

существенн

ые. 

 

Демонстр

ирует 

частичное 

знание 

прав и 

обязаннос

тей как 

граждани

на. 

 

 

Демонстрир

ует знание 

прав  и 

обязанностей 

как 

гражданина. 

 

Владеет 

полной 

системой 

знаний. 

 

 

 

Уметь:  

использовать 

нормы 

действующего 

законодательства в 

практической 

деятельности  

 

Фрагментар

ное 

владение 

знаниями.  

В целом 

успешное

, но не 

системати

ческое 

знание 

законодат

ельства в 

практичес

кой 

деятельно

сти. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы. 

Сформирова

нное умение 

использоват

ь материал. 

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5  

Владеть:  

опытом 

приведения 

примеров 

гуманизма, 

свободы и 

демократии 

 

 

Фрагментар

ное 

применение 

навыков 

 

В целом 

успешное

, но не 

системати

ческое 

применен

ие 

навыков 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

 

 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-15 

 

Способность выдвигать гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту  

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5  

Знать:  

основные правила 

формирования 

гипотезы 

 

Допускае

т 

существе

нные 

ошибки 

при 

раскрыти

и 

содержан

ия 

знаний. 

Демонстр

ирует 

частичное 

знание 

материала

. 

Демонстрир

ует знание 

содержания 

материала. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний. 

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5  

Уметь:  

приводить 

убедительные 

аргументы  

 

Фрагмент

арное 

использов

ание 

навыков 

В целом 

успешное

, но не 

системати

ческое 

использов

ание 

навыков.  

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков. 

Сформирова

нное умение 

использоват

ь навыки. 

 

Владеть:  

навыком 

продуцирования  

устных и 

письменных 

текстов научного 

стиля  

Фрагмент

арное 

применен

ие 

навыков. 

В целом 

успешное

, но не 

системати

ческое 

применен

ие 

навыков. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков. 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков. 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-18 

 

способностью ориентироваться на рынке труда и 

занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, владением 

навыками экзистенциальной компетенции (изучение 

рынка труда, составление резюме, проведение 

собеседования и переговоров с потенциальным 

работодателем  

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5  

Знать:  

принципы и методы 

работы по 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива  

 

Допускает 

существенн

ые ошибки 

при 

раскрытии 

содержания 

знаний. 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание. 

Демонстрируе

т уверенное 

знание 

материала. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний. 

 

Уметь:  

работать в 

коллективе, 

выступать с 

инициативой, 

принимать 

организационные 

решения и нести за 

них 

ответственность; 

быть 

самокритичным  

 

Фрагментар

ное 

использован

ие навыков 

работать в 

коллективе.  

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыков 

работы в 

коллективе.  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использовани

е навыков 

работы в 

коллективе. 

Сформированн

ое умение 

использовать 

навык работать 

в коллективе. 

 

Владеть:  

навыками 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива  

 

Фрагментар

ное 

применение 

навыков. 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 



 

Форма проведения промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом и 

методы (средства), применяемые для выявления уровня освоения компетенции (устная, 

письменная с применением (на основе) компьютерного тестирования).  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов зачету 

 

 

Part 1  

Questions 1 – 8  

You will hear eight short recordings. For each one, choose the best answer. You will hear each 

recording twice.   

 

1  You hear two colleagues choosing a photo for a magazine advertisement.  

   

  Which one do they choose?  

  A  the close-up photo of the woman  

  B  the photo with the tree in the foreground  

  C  the photo with the out-of-focus background  

  

2  You hear two friends talking about a football match.  

   

  What did the woman think of the game?  

  A  She thought both teams played well.  

  B  She was disappointed by the result.  

  C  She enjoyed the game more than she expected.  

  

3  You hear two friends talking about a photo.  

   

  Where is the woman in the photo?  

  A  on the right  

  B  in the background  

  C  in the foreground  

  

4  You will hear two friends planning a party.  

   

  What does the man think about the woman's idea?  

  A  He likes it very much.  

  B  He quite likes it.  

  C  He does not like it at all.  

  

5  You hear two friends talking about holidays.  

   

  What is the girl doing?  

  A  showing the boy some photos  

  B  complimenting the boy on his photos  

  C  explaining how to take photos  

  

6  You hear two friends talking about a film.  

   

  What is the man doing?  

  A  complaining to the woman  



 

  B  apologising to the woman  

  C  disagreeing with the woman  

  

7  You hear a father talking to his daughter about a photo she took.  

   

  What does he like most about the photo?  

  A  the background  

  B  the people  

  C  the angle she took it from  

  

8  You hear two friends talking about someone who has won a lot of money.  

   

  What do they both agree about?  

  A  Other people can be negative about it.  

  B  The way you get the money is important.  

  C  A lot of money causes a lot of problems.  

  

Part 2  

Questions 9 – 16  

Read the sentences about people’s life experiences. Choose the missing word A, B, C or D for each 

space.  

 

9  Jack's grandmother has had a great ............ on his life.   

    

  A cause  B  result  C  influence  D  affect  

                 

10   Winning the lottery ............ to a lot of changes in Ursula's life.  

    

  A resulted  B  caused  C  influenced  D  led  

 

11   Katy's first teacher............ a very positive effect on her life.  

    

  A gave  B  did  C  brought  D  had  

  

12   Eating chocolate used to............ me in a bad way but it doesn't anymore.  

    

  A influence  B  lead  C  affect  D  cause  

 

13   Anna had to make a ............ decision when she disagreed with her boss.  

    

  A gruelling  B  potential  C  tricky  D  punishing  

 

14   Sally's medical training was very ............ as it is important for doctors to know their subject  

well.  

    

  A awkward  B  rigorous  C  delicate  D  straightforward  

 

15   Choosing what to study at university can be a  ............ decision to make.  

    

  A tough  B  strong  C  heavy  D  strict  

  

16   Climbing the mountain was extremely ............ and some of the mountaineers decided to turn  

back.  



 

    

  A delicate  B  arduous  C  straightforward  D exceptional  

 

Part 3  

Questions 17 – 24  

Read the sentences about life experiences.  What are the missing words? The first letter is already 

there.  There is one space for each other letter in the word. For questions 17 – 24, write the words.  

  

17  John got his job as a r _ _ _ _ _ of his father's influence.  

 

18  Everyone knows that smoking can c _ _ _ _  cancer.  

 

19  The e _ _ _ _ _ that the painting had on the exhibition visitors was quite unexpected.  

 

20  Our discussions about money never used to l _ _ _ to arguments, but now they always do.  

  

21  When I first met Claudio, we both felt quite a_ _ _ _ _ _ as we didn't know what to talk about.  

 

22  Naoko's tutor made her write five essays in one week – a p _ _ _ _ _ _ _ _ experience.  

 

23  I found it difficult and quite a s _ _ _ _ _ _ _  to learn how to write in Chinese.  

 

24  You need to be careful not to hurt anybody's feelings because the situation is  very d _ _ _ _ _ _ 

_ .  

  

Part 4  

Questions 25 – 32  

Read the text about training to run a marathon. Choose the best answer for each space. Choose the 

best answer (A, B, C or D) for each space. For questions 25 – 32, mark A, B, C or D.  

  

Learning to love running  

I've surprised myself because I've become a marathon runner. I used to hate sport at school. In fact, 

I (25) ………… usually made up an excuse when we (26) ………… do anything athletic. But last 

year, I decided I had to do something to get fit. My friend, Mark, encouraged me — he was a 

serious runner and was used (27) ………… 50 km a week. He worked out a training programme 

that I was (28) ………… to follow. At first, I thought I (29) ………… do it exactly as he said, but I 

was wrong! I pushed myself and ended up with a damaged knee. I couldn't run for two weeks but  

Mark didn't let me (30) …………. . He organised some fitness training in the gym and made me 

work even harder. After that gruelling programme, it was wonderful to get back to running — 

except when it was raining. I still (31) ………… running in the rain and I don't think I ever will. 

Anyway, after nine months' training, I've just completed my first marathon. Not bad for someone 

who (32) ………… run anywhere.   

  

25   A  should  B  had  C  would  D  will  

             

26   A  were forced to B  could  C  are allowed to D should  

                           

27  A  to do  B  doing   C  did   D to doing  

                       

28  A  needed  B  supposed  C  ought  D allowed  

                       

29   A  hadn’t   B  musn’t  C  didn’t need to D  wasn’t allowed to  

 



 

30   A  relax  B  to relax  C  relaxing  D relaxed               

31   A  not used to  B  getting used to C  didn’t use to  D  haven’t got used to                

               

32   A  isn’t used to  B  doesn’t get used to C  didn’t use to  D  not used to  

               

Part 5  

Questions 33 – 40  

Here are some sentences about people’s lives. For each question, complete the second sentence so 

that it means the same as the first sentence, using the word given. Do not change the word given. 

You must use between two and five words, including the word given. Write only the missing 

words.   

 

33   In the past I enjoyed sailing but I don't any more.  

    

  used  

    

  I … …………………………………….. sailing but I don't anymore.  

    

34   Pat no longer skis, does he?  

    

  anymore  

    

  Pat … …………………………………….. , does he?  

 

35   It took Mary a long time to feel comfortable speaking Spanish.  

    

  used  

    

    It took Mary a long time ……………………………………….. speaking Spanish.  

    

36   In the past, companies only gave their employees three or four days holiday each year.  

    

  would  

    

    In the past, companies ……………………………………….. their employees a few days  

holiday each year.  

    

 

37   Paul was forced by his wife to give up smoking.  

    

  made  

    

  Paul's wife… …………………………………….. smoking.  

    

38   Everyone should show their ID when they arrive.  

    

  supposed  

    

  Everyone … …………………………………….. show their ID when they arrive.  

    

39   You mustn't eat in the library.  

    

  allowed   



 

  You … …………………………………….. in the library.  

  

40   It is a bad idea to buy an expensive car.  

    

  buy  

    

  You re ally … …………………………………….. an expensive car. 

 

 

 

5.3. Методические материалы  

3. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

4. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

5. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

6. Тесты для самоконтроля. 

7. Другие материалы. 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

1. Свинтицкая, Е.А. Изучение особенностей использования эвфемизмов в современных 

британских СМИ в практическом курсе английского языка: выпускная 

квалификационная работа бакалавра / Е.А. Свинтицкая ; Кемеровский 

государственный университет, Новокузнецкий институт, Факультет иностранных 

языков, Кафедра английского языка и методики преподавания. – Новокузнецк : , 

2018. – 53 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491762 (дата обращения: 09.02.2021). – 

Текст : электронный. 

2. ГузиковаВ. В.English tests for advanced learners:Практикум: учебноепособие. 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2012. Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239693&sr=1 

 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

 
1. Игнатова Е.В., Апальков В.Г. Практикум по культуре речевого общения: учебно-

практическое пособие. М.: Евразийский открытый институт. 2010. Электронный 

ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90286&sr=1 

 

2. Губина Г.Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре: учебное пособие. 

Ярославль: Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского, 2010. Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135306&sr=1 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239693&sr
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90286&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135306&sr=1


 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.04.02 

«Практикум по культуре речевого общения» необходимо использовать следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №14(БТИ №30) Посадочных мест-15. 

Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с 

выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, 

DVD-проигрыватель, пульт.     

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации№1(БТИ №25). Посадочных 

мест- 30. Стулья, столы для учащихся, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в интернет, доска, клавиатура, компьютерная мышь, аудио 

колонки, проектор, мультимедийная доска.  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

129075, г. Москва, улица  Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория Ауд.304( БТИ 

7)Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду.  Ауд.304 (БТИ 7) 

Специализированная мебель: столы ученические - 6 шт., стулья -12. Технические средства 

обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 



 

2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

 • • ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 Российская государственная библиотека    https://www.rsl.ru/ 

 

 

 
2 Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

3 
Библиотека «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

4 
Мультитран: интернет-система 

двуязычных словарей 
https://www.multitran.com/  

 

№ Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная 

библиотека  

https://www.rsl.ru/ 

2. Библиотека иностранной 

литературы 

https://libfl.ru/ 

3. Мультитран: интернет-

система двуязычных словарей  

https://www.multitran.com/ 

 

4. Учебный словарь 

стилистических терминов 

https://studfile.net/preview/4285735/page:2/ 

 

5. ABBYY Lingvo компьютерная 

программа и семейство 

электронных словарей 

https://www.lingvolive.com 

 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.multitran.com/
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/
https://www.multitran.com/
https://studfile.net/preview/4285735/page:2/
https://www.lingvolive.com/


 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения прктических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации 

медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности 

выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 



 

   

 


