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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Практика  речевого  общения  на
иностранном  языке»  являются:  повышение  исходного  уровня  владения
иностранным  языком,  достигнутого  на  предыдущей  ступени  образования,  и
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции  для  решения  социально-коммуникативных  задач  в  различных
областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при
общении  с  зарубежными  партнерами,  а  также  для  дальнейшего
самообразования. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:
повышение  уровня  учебной  автономии,  способности  к  самообразованию;
развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие информационной
культуры;  расширение  кругозора  и  повышение  общей  культуры  студентов;
воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и
народов. Основные задачи курса - выработка следующих умений иноязычного
общения:

 1) владения всеми видами чтения адаптированной литературы, в том
числе: 

- ознакомительным чтением; 
- изучающим чтением (допускается использование словаря); 
2) говорения и аудирования, а именно: 
- участия в диалоге в связи с содержанием текста; - владения речевым

этикетом повседневного общения (знакомство, представление, установление и
поддержание  контакта,  запрос  и  сообщение  информации,  побуждение  к
действию,  выражение  просьбы,  согласия/несогласия  с  мнением  собеседника/
автора, завершение беседы); 

-  сообщения  информации  (подготовленное  монологическое
высказывание) в рамках страноведческой и повседневно-бытовой тематики.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОК5 Способность к
коммуникации в

устной и
письменной
формах на

иностранном языке
для решения задач
межличностного и
межкультурного

основные 
лексические и 
грамматические 
нормы
иностранного 
языка: лексический 
минимум в
объёме, 
необходимом для 

использовать 
иностранный язык 
для выражения
мнения и мыслей в 
межличностном и 
деловом
общении, извлекать
информацию из 
аутентичных

базовыми навыками
создания  и
обработки устных и
письменных текстов
в профессиональной
сфере  и  для
межличностного
общения,  на уровне
А2



взаимодействия

работы с профес-
сиональной 
литературой и 
осуществления 
взаи-
модействия на 
иностранном языке;
основы
грамматики и 
лексики 
иностранного языка
для
создания устных и 
письменных 
высказываний на
иностранном языке.

текстов.

ОК6

Способность 
работать  в 
коллективе 
толерантно, 
воспринимая 
социальные, 
этнические и 
конфессиональные 
и культурные 
различия

принципы 
функционирования 
профессионально-
го коллектива, 
понимать роль 
корпоративных
норм и стандартов

работать в 
коллективе, 
эффективно 
выполнять
задачи 
профессиональной 
деятельности

приемами 
взаимодействия с 
сотрудниками,
выполняющими 
различные 
профессиональные
задачи  и
обязанности

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная  дисциплина  «Практика  речевого  общения  на  иностранном

языке»  относится  к  базовой  части  учебного  плана  по  направлению
«Информатика  и  вычислительная  техника»  (квалификация  «бакалавр»).
Дисциплина  базируется  на  знаниях,  умениях  и  навыках,  полученных  при
изучении  курса  «Иностранный  язык»,  входящего  в  базовую  часть
гуманитарного, социального и экономического цикла ФГОС ВО. Для  освоения
дисциплины  «Практика речевого общения на иностранном языке»  студенты
используют  знания,   умения,   навыки, сформированные  в  ходе  изучения
таких  дисциплин,  как «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи».
Изучение  данной  дисциплины  может  являться  основой  для  последующего
изучения   дисциплин:  «Деловой  иностранный  язык»,  «Иностранный  язык  в
сфере профессиональной деятельности», «Второй иностранный язык».

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость  дисциплины составляет  3зачетные единицы -  108

часов, из них 
Семестр Форма

обучения
Распределение часов РГР,

КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

5 очная 18 90 - зачет

5 заочная 8 100 - зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)



Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Введение 1 9 ОК-5
ОК-6

1.  Семья  в  современном
обществе.  Биография.
Возраст  человека  и  его
характер.  Привычки
внешность.  Семья.
Взаимоотношение  в  семье.
Взаимоотношение  между
родителями и детьми.

2 9 ОК-5
ОК-6

2.  Человек  и  его  дом.
Предметы мебели, интерьер.
Роль  цвета.  Виды
современного жилья.  Жилье
вчера  и  сегодня.
Особенности  жилья  в
странах изучаемого языка.

2 9 ОК-5
ОК-6

3.  Покупки.  Еда.  Одежда.
Современные  магазины.
Покупка  еды.
Приготовление  еды.
Рестораны,  кафе.
Национальная  кухня.
Одежда  современного
человека.

2 9 ОК-5
ОК-6

4.  Природа  вокруг  нас.
Человек и природа. Времена
года  и  погода.  Климат.
Флора  и  фауна.  Домашние
животные.  Домашние
любимцы.  Забота  об
окружающей среде.

1 9 ОК-5
ОК-6

5.  Спорт  в  жизни  человека.
Спорт  и  спортивные  игры в
Великобритании.  Спорт  в
семье,  школе,  вузе.
Профессиональный  спорт.
Любительский  спорт.
Проблемы  современного
спорта,  спортсменов.
Спортивные состязания.

2 9 ОК-5
ОК-6

6.  Национальный  характер.
Традиции.  Обычаи.
Праздники.  Привычки  и
образ  жизни.  Общение.
Нормы поведения и этикет.

2 9 ОК-5
ОК-6

7.  Средства  массовой
информации.  Радио  и

1 9 ОК-5
ОК-6



телевидение.  Телевидение  и
кинематограф. Интернет.
8.  Человек  и  природа.
Защита  окружающей  среды.
Экологические  проблемы:
глобальные,  локальные,
региональные. 

1 9 ОК-5
ОК-6

9.  Отдых.  Активные  виды
отдыха. Досуг. Путешествие.
Виды  путешествий.
Описание  городов  по
(выбору).

2 9 ОК-5
ОК-6

10.  Домашнее  чтение.
Аналитическое  чтение,
интерпретация  произведений
художественной  литературы
иноязычных  авторов  с
комментариями студентов.

2 9 ОК-5
ОК-6

Зачет -
Заочная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

1.  Семья  в  современном
обществе.  Биография.
Возраст  человека  и  его
характер.  Привычки
внешность.  Семья.
Взаимоотношение  в  семье.
Взаимоотношение  между
родителями и детьми.

1 10 ОК-5
ОК-6

2.  Человек  и  его  дом.
Предметы мебели, интерьер.
Роль  цвета.  Виды
современного жилья.  Жилье
вчера  и  сегодня.
Особенности  жилья  в
странах изучаемого языка.

0,5 10 ОК-5
ОК-6

3.  Покупки.  Еда.  Одежда.
Современные  магазины.
Покупка  еды.
Приготовление  еды.
Рестораны,  кафе.
Национальная  кухня.
Одежда  современного
человека.

0,5 10 ОК-5
ОК-6

4.  Природа  вокруг  нас.
Человек и природа. Времена
года  и  погода.  Климат.
Флора  и  фауна.  Домашние
животные.  Домашние
любимцы.  Забота  об

0,5 10 ОК-5
ОК-6



окружающей среде.
5.  Спорт  в  жизни  человека.
Спорт  и  спортивные  игры в
Великобритании.  Спорт  в
семье,  школе,  вузе.
Профессиональный  спорт.
Любительский  спорт.
Проблемы  современного
спорта,  спортсменов.
Спортивные состязания.

1 10 ОК-5
ОК-6

6.  Национальный  характер.
Традиции.  Обычаи.
Праздники.  Привычки  и
образ  жизни.  Общение.
Нормы поведения и этикет.

1 10 ОК-5
ОК-6

7.  Средства  массовой
информации.  Радио  и
телевидение.  Телевидение  и
кинематограф. Интернет.

0,5 9 ОК-5
ОК-6

8.  Человек  и  природа.
Защита  окружающей  среды.
Экологические  проблемы:
глобальные,  локальные,
региональные. 

1 9 ОК-5
ОК-6

9.  Отдых.  Активные  виды
отдыха. Досуг. Путешествие.
Виды  путешествий.
Описание  городов  по
(выбору).

1 9 ОК-5
ОК-6

10.  Домашнее  чтение.
Аналитическое  чтение,
интерпретация  произведений
художественной  литературы
иноязычных  авторов  с
комментариями студентов. 

1 9 ОК-5
ОК-6

Зачет 4
5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении

дисциплины 
Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного

подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 

-  встречи  с  представителями  российских  и  зарубежных  компаний,
государственных  и  общественных  организаций,  мастер-классы  экспертов  и
специалистов (Предполагаются встречи с иностранными гостями)

 - деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций
Под деловой игрой понимается метод имитации принятия решений или

совершения действий  в  различных правовых ситуациях,  осуществляемый по



заданным  преподавателем  правилам  группой  студентов,  в  том  числе  при
наличии конфликтных ситуаций или информационной неопределённости.

Под  ролевой  игрой понимается  интерактивный  метод,  который
позволяет обучаться на собственном опыте путем специально организованного
и регулируемого “проживания” профессиональной ситуации.

Под  разбором  конкретных  ситуаций понимается  техника  обучения,
использующая  описание  правовых  ситуаций,  при  которой  обучающиеся
должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить
возможные решения и выбрать лучшее из них.

По  дисциплине  «Практика  речевого  общения  на  иностранном  языке»
доля занятий, проводимых в интерактивной форме составляет 20 % от общего числа
аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Практическое
занятие

1. Семья в современном
обществе.  Биография.
Возраст  человека и его
характер.  Привычки
внешность.  Семья.
Взаимоотношение  в
семье.
Взаимоотношение
между  родителями  и
детьми.

6
(из них 20% в
интерактивно

й форме)

Составление
диалогов,
полилогов,
ролевые  и
деловые  игры,
работа  в
группах,
презентации  на
основе
современных
мультимедийных
средств.  

ОК-5
ОК-6

Практическое
занятие

2.  Человек  и  его  дом.
Предметы  мебели,
интерьер.  Роль  цвета.
Виды  современного
жилья.  Жилье  вчера  и
сегодня.  Особенности
жилья  в  странах
изучаемого языка.

6
(из них 20% в
интерактивно

й форме)

Работа  в  малых
группах;
обучающие  игры
(ролевые,
имитационные,
деловые,
образовательные
и  др.);
интерактивная
лекция  с
применением
видео-  и
аудиоматериалов.

ОК-5
ОК-6

Практическое
занятие

3.  Покупки.  Еда.
Одежда.  Современные
магазины. Покупка еды.
Приготовление  еды.
Рестораны,  кафе.
Национальная  кухня.
Одежда  современного
человека.

4
(из них 20% в
интерактивно

й форме)

Круглый  стол
(дискуссия,
дебаты);
мозговой  штурм;
сase-study
(анализ
конкретных
ситуаций,
ситуационный
анализ);  мастер-

ОК-5
ОК-6



классы.
Практическое
занятие

4.  Природа  вокруг  нас.
Человек  и  природа.
Времена года и погода.
Климат. Флора и фауна.
Домашние  животные.
Домашние  любимцы.
Забота  об  окружающей
среде.

6
(из них 20% в
интерактивно

й форме)

Составление
диалогов,
полилогов,
ролевые  и
деловые  игры,
работа  в
группах,
презентации  на
основе
современных
мультимедийных
средств.  

ОК-5
ОК-6

Практическое
занятие

5.  Спорт  в  жизни
человека.  Спорт  и
спортивные  игры  в
Великобритании.  Спорт
в  семье,  школе,  вузе.
Профессиональный
спорт.  Любительский
спорт.  Проблемы
современного  спорта,
спортсменов.
Спортивные состязания.

6
(из них 20% в
интерактивно

й форме)

Мозговой штурм;
сase-study
(анализ
конкретных
ситуаций,
ситуационный
анализ);
составление
диалогов.

ОК-5
ОК-6

Практическое
занятие

6.  Национальный
характер.  Традиции.
Обычаи.  Праздники.
Привычки  и  образ
жизни.  Общение.
Нормы  поведения  и
этикет.

4
(из них 20% в
интерактивно

й форме)

Просмотр  и
обсуждение
художественных
и
документальных
видеофильмов,
видеороликов  и
видеосюжетов;
работа  в  малых
группах;
обучающие  игры
(ролевые,
имитационные,
деловые,
образовательные
и др.)

ОК-5
ОК-6

Практическое
занятие

7.  Средства  массовой
информации.  Радио  и
телевидение.
Телевидение  и
кинематограф.
Интернет.

4
(из них 20% в
интерактивно

й форме)

Работа  в  малых
группах;
обучающие  игры
(ролевые,
имитационные,
деловые,
образовательные
и др.)

ОК-5
ОК-6

Практическое
занятие

8.  Человек  и  природа.
Защита  окружающей
среды.  Экологические
проблемы:  глобальные,

4
(из них 20% в
интерактивно

й форме)

Мозговой штурм;
сase-study
(анализ
конкретных

ОК-5
ОК-6



локальные,
региональные. 

ситуаций,
ситуационный
анализ);
составление
диалогов.

Практическое
занятие

9.  Отдых.  Активные
виды  отдыха.  Досуг.
Путешествие.  Виды
путешествий.  Описание
городов по (выбору).

6
(из них 20% в
интерактивно

й форме)

Просмотр  и
обсуждение
видеороликов  и
видеосюжетов.

ОК-5
ОК-6

Практическое
занятие

10.  Домашнее  чтение.
Аналитическое  чтение,
интерпретация
произведений
художественной
литературы иноязычных
авторов  с
комментариями
студентов. 

4
(из них 20% в
интерактивно

й форме)

Работа  в  малых
группах;
обучающие  игры
(ролевые,
имитационные,
деловые,
образовательные
и др.);
интерактивная
лекция  с
применением
видео-  и
аудиоматериалов.

ОК-5
ОК-6

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 90 часов (очная форма обучения) и 100 часов (заочная
форма обучения).

Тематика самостоятельной работы:
1.Самостоятельная работа с учебной и периодической литературой. 
2. Самостоятельная работа с Internet ресурсами. 
3. Подготовка устных сообщений, докладов по заданным темам. 
4. Написание эссе по изучаемым темам. 
5. Чтение и самостоятельное выполнение перевода текстов по изучаемой

специальности. 
6.  Составление  письменных  аннотаций  и  тезисов  по  содержанию

специальных текстов. 
7.  Выполнение  грамматических  упражнений  по  темам:  сложное

дополнение,  сложное  подлежащее,  условные  придаточные  предложения,
страдательный  залог,  согласование  времен,  прямая  и  косвенная  речь,
инфинитив, герундий. 

8. Составление резюме. 
9.  Написание  официально-деловой  корреспонденции:  факс,  письмо-

предложение, официальное приглашение, отчет о ходе стажировки, заявление о
намерениях, рекламация о несоблюдении договоренностей. 

10.Подготовка презентации в формате Power Point. 
11.Составление рефератов по конкретной теме.



7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности:

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

с
Показатели достижения заданного

уровня освоения компетенции и
критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированност
и компетенции

ОК-5 
Способность  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
иностранном
языке  для
решения  задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: 
 знает на удовлетворительном уровне
лексические  и  грамматические
нормы иностранного
языка.  Допускает  достаточно
серьезные
ошибки в устной и письменной речи.
уметь: 
демонстрирует  удовлетворительное
умение  пользоваться  иностранным
языком для
общения в большинстве ситуаций без
предварительной  подготовки.
Допускает  достаточно  серьезные
ошибки  при  понимании  основных
положений  произнесенных
высказываний,  при  написании
простого  связного  текста  и
извлечении  информации  из
материала  повседневного  и
профессионального общения
владеть: 
удовлетворительно  владеет
иностранным
языком на уровне А 2.

за
чт

ен
о

Ознакомительное
чтение  текста,
перевод  текста,
выполнение
заданий по тексту
монологическое
сообщение  с
опорой на текст



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  хорошо  знает  лексический
минимум  и  грамматический  строй
иностранного  языка.  Допускает
отдельные  негрубые  ошибки  в
устной и письменной
речи.
уметь:  демонстрирует  достаточно
устойчивое  умение  пользоваться
иностранным языком для общения в
большинстве  ситуаций  без
предварительной  подготовки.
Допускает  отдельные  негрубые
ошибки  при  понимании  основных
положений  произнесенных
высказываний,  при  написании
простого  связного  текста  и
извлечении  информации  из
материала  повседневного  и
профессионального общения
владеть:  хорошо  владеет
иностранным языком на уровне А2.

за
чт

ен
о

Просмотровое
чтение  текста,
перевод  текста,
монологическое
сообщение  без
опоры  на  текст,
диалогическое
сообщение  с
опорой, эссе

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  демонстрирует  свободное
знание  лексики  и  грамматики
иностранного  языка.  Не  допускает
ошибок в устной и письменной
речи.
уметь:  демонстрирует  устойчивое
умение  пользоваться  иностранным
языком для общения в  большинстве
ситуаций  без  предварительной
подготовки. Не допускает
ошибок  при  понимании  основных
положений  произнесенных
высказываний,
при  написании  простого  связного
текста
и  извлечении  информации  из
материала
повседневного  и  профессионального
общения.
владеть: демонстрирует уверенное и
свободное  владение  иностранным
языком на уровне А2.

за
чт

ен
о

Изучающее
чтение,  детальное
понимание
прочитанного
текста,
монологическое
сообщение  без
опоры,
диалогическое
сообщение,
реферирование
текста



ОК-6
Способность
работать   в
коллективе
толерантно,
воспринимая
социальные,
этнические  и
конфессиональны
е  и  культурные
различия

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: демонстрирует  частичные,
отрывочные знания  языка,
этнокультурные знания 
уметь:  отсутствуют  умения,
позволяющие  вести
профессиональный  диалог  в
соответствии  с  правилами  речевого
этикета;
владеть:   отсутствуют  навыки
толерантного  межкультурного
взаимодействия; отсутствуют навыки
обмена информацией

за
чт

ен
о

Монологическое
сообщение  с
опорой  на  текст,
деловое письмо

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь знать: демонстрирует  общие знания
языка, общие этнокультурные знания
уметь:  частично  сформированы
умения,  позволяющие  вести
профессиональный  диалог  в
соответствии  с  правилами  речевого
этикета;
владеть:  владеет  базовыми
приемами обмена информацией

за
чт

ен
о

Монологическое
сообщение,
диалогическое
сообщение  без
опоры  на  текст,
деловое  письмо,
резюме

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  демонстрирует полные  и
объемные  знания  языка,  полные  и
объемные этнокультурные знания 
уметь: в полной мере сформированы
умения,  позволяющие    вести
профессиональный  диалог  в
соответствии  с  правилами  речевого
этикета;
владеть:  демонстрирует  навыки
толерантного   межкультурного
взаимодействия   на высоком уровне;
в полной мере сформированы навыки
обмена информацией;

за
чт

ен
о

Монологическое
сообщение,
диалогическое
сообщение  без
опоры  на  текст,
деловое  письмо,
резюме  

Контрольные  задания  для  проведения  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Устный  зачет —  форма  промежуточной  аттестации,  на  котором
обучающиеся  отвечают  на  вопросы  билета  устно.  При  проведении  устного
экзамена/зачета билет выбирает сам экзаменуемый в случайном порядке. Время
подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не
менее 50 минут, а при сдаче зачета время подготовки составляет не менее 30
минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа
–  не  более  15  минут.  Экзаменатор  задает  обучающемуся  дополнительные
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра,  а  также,  дает
контрольное  задание  в  виде  текста,  где  обучающийся  должен
продемонстрировать  свои  умения,  способности,  применение  полученных
знаний. 



Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по
результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  данной  дисциплине,  при  этом  учитываются  результаты
текущего  контроля  успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка  степени
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине
проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по  дисциплине  методом
экспертной  оценки.  По  итогам  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  обучающиеся,
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой
по  дисциплине  «Практика  речевого  общения  на  иностранном  языке»
(выполнили  контрольные  работы,  решили  практические  задания,  выполнили
тестирование и т.д.).

Типовые  задания  к  зачету  по  дисциплине  «Практика  речевого
общения  на  иностранном  языке»,  используемые  в  ходе  промежуточной
аттестации 

а) устное изложение любой пройденной темы по выбору студента 
б) чтение текста 1000–1200 п. з. и его реферирование
Типовые  задания  (тексты  по  английскому  языку)  к  зачету  по

дисциплине  «Практика  речевого  общения  на  иностранном  языке»,
используемые в ходе промежуточной аттестации 

Mass Media
Nowadays information communication is an important part of our life. It goes

without saying that mass media has become an integral part of modern people's
life. People live with a constant necessity of getting new information. How can
they satisfy their need? They may communicate with one another or just use the
immense space of means of communication. People need information in order to
keep up with the whole world around them — with vogue, new trends of life,
discoveries and inventions. We live to learn news; we breathe and live with this.

Let's concentrate on one of mass media branches — television. As we know, it
appeared much later  than such  kinds  of  mass  media  as  radio,  newspapers  and
magazines.  Nowadays  almost  everybody has  got  at  least  one  TV-set  at  home.
Television now plays an important role in our life. It takes a steady place in our
daily timetable. However, watching television has two sides: not only advantages
but also disadvantages.

On the one hand, TV keeps people informed of current events; TV gives us
wonderful possibilities for education. We can choose any programme according to
our interests,  mood and needs.  There is a great  amount of  channels  which are
specialized  in  various  spheres.  It  can  be  the  sphere  of  politics,  news,  sports,
animals,  feature  films,  soap  operas,  art,  talk-shows,  cartoons,  educational
programmes,  music,  fashion  and  many  others.  Such  channels  as  "History",
"Discovery", "Animal  Planet",  "365",  enrich  our  knowledge  in  different  fields.
There are also channels which offer to our attention some educational programmes
for children and adults, for example "Happy English" — a programme focused on



teaching the English language, "Memory" — a programme which offers a number
of exercises for children in order to develop their memory.

The  second  advantage  of  watching  television  is  that  it  gives  families  an
opportunity to spend some time together. Nowadays adults are often too busy to
give enough attention to their children. When they come home from work in the
evening, so tired and exhausted, — the only possible way to relax for many is just
lay on the sofa in front of TV In such situations it's high time to choose a family
comedy and see it together with your spouse and children. So, watching TV helps
us to relax and forget about it all — work, worries and problems that are on our
mind.

Moreover, television is a great source of entertaining. Every day there is a wide
choice of films and serials on TV — detectives, dramas, comedies, action films,
thrillers, horrors, cartoons and others. If you have some spare time, switch on your
TV-set and see a good movie with famous and talented actors or actresses, like
Johnny Depp, Robert De Niro, Nicole Kidman, Julia Roberts or Dakota Fanning.
Nowadays you are not limited in your choice, for even if there is no film you'd like
to see in a TV-programme, you can always see it on DVD or download it in the
Internet. Besides, sometimes television is the only opportunity to watch concerts of
world-famous celebrities, like Michael Jackson, Madonna, Pink, Britney Spears or
Justin Bieber.

However,  watching  television  has  its  negative  side.  It  is  well-known  that
television may turn to be harmful for our health. Spending too much time in front
of a TV screen may affect our eyesight badly. There are many cases when children
become TV-addicted.  Every spare minute they try to  switch  the TV on.  Their
progress in studies suffers due to the fact that children try to do their homework as
fast as they can in order to have more time for watching TV.

Moreover, nowadays some TV programmes and films include a lot of violent
scenes that can have a negative influence on a child's psychic development.

Another  disadvantage  of  television  is  an  enormous  amount  of  advertising.
Firstly,  it  makes  people  buy  some  useless  or  unnecessary  things.  Bright  and
beautiful ads don't reveal any drawbacks of the products they advertise. So, it often
turns out that the goods quality is far worse than expected. Secondly, many ads
deal with the pearl of beauty — a very slim and tall girl. The result of it may be the
fact that children become too much concentrated on their appearance, which may
lead to depression or to the feeling of inferiority.

Finally, many children nowadays would rather spend a day glued to a TV-set
than go outdoors to play with their peers.

Undoubtedly, we need TV, for it is one of the main and most convenient means
of mass media.  However,  taking into account all  its  merits and drawbacks,  we
must try to organize our time in the right way so as not to become a TV slave.

Answer the questions:
1. What kinds of mass media do you know?
2. Have you got a TV-set at home?
3. How often do you usually watch it?
4. What are your favourite channels?



5. Do you usually watch TV alone or with your family?
6. What films do you prefer to see?
7. Do you like soap operas?
8. Are you a TV-addict?
9. Do you prefer to see films on TV or at the cinema?
10. What disadvantages of watching television can you name?

British Radio 
When the spread of radio began, the British were quick to agree on certain

principles.  Unlike  the  press,  it  should  not  be  financed   through   commercial
advertising;   but  its  programmes should  be  free  from  state  control,   and  should
have  no  state subsidy. The British Broadcasting Corporation (B.B.C.) was set up,
given   the   monopoly   of   radio   broadcasting,   and   financed   by compulsory
annual  payments.  Until  recently  radio  in  Britain  was  a  monopoly  of  the  B.B.C.
However, in the past few years commercial radio stations have been opened in many
large cities.

The B.B.C. operates four national services.  The domestic channels are Radio
1, Radio 2, Radio 3, Radio 4. Each of these has a distinctive style and content. Radio
I  specialises  in  pop-music  and  broadcasts  mainly  during  the  day.  Disc-jockeys
introduce their own programmes of records, most of which are taken from the top 40.
Radio 2 is also a music station, but oncentrates on so-called «light» music, i.e. non-
classical,  but  non-pop. Radio 3 is a culture station.  During the day it,  broadcasts
classic music, usually on records, and in the evening it has broadcasts of concerts,
plays  and  talks.  Radio  4  is  basically  a  spoken-word  service.  There  are  news
programmes,  quizers,  serials  and  current  affairs  programmes.  The  B.B.C.  has  a
powerful external service, known as the World Service, providing programmes in
about forty different languages and broadcasts to all parts of the world. The activity
of  this  service  is  based  on wide  experience  and  age-old  traditions  of  the  British
propaganda both at home and in foreign policy. The radio and television service of
the B.B.C. is a most influential branch of the ideological industry.

In addition to these services, the B.B.C. also operates  a number of local radio
stations in different parts of the country. These report local news and stories and also
carry programmes from the B.B.C. national network.

All B.B.C. stations are non-commercial. They do not carry advertisements and
are financed by money, paid for TV licences. You do not have to buy a licence if you
have only a radio and not a TV. Commercial stations, on the other hand, are financed
by the advertisements, which they broadcast.

Commercial  stations are now found in many large cities and most  of  them
broadcast a variety of programmes to suit the needs and   the   tastes   of  local
audiences.   In   London   there   are   two commercial stations which broadcast
twenty-four hours per day.

The B.B.C.  broadcasts  television and radio programmes made specially  for
students  of the Open University,  most  of  whose 130 or so undergraduate courses
contain video and audio components, some of them available on cassettes for use
with correspondence texts.



Answer the questions
1. How many national services does the B.B.C. operate?
2. When had commercial radio stations been opened in many large cities?
3. Does the World Service provide programmes in about forty languages?
4. Is there a number of local radio stations in Great Britain?
5. Do commercial stations broadcast a variety of programmes to suit the tastes

of local audience?
6. Whom are the B.B.C. and commercial stations financed by?
Типовые  задания  (тексты  по  немецкому  языку)  к  зачету  по

дисциплине  «Практика  речевого  общения  на  иностранном  языке»,
используемые в ходе промежуточной аттестации 

INTERNET IN DEUTSCHLAND

  Fast jeder Zweite ist jetzt online: 46,1 Prozent der Bevölkerung in Deutschland
zwischen 14 und 69 Jahren nutzen das Internet regelmäßig, 61,2 Prozent verfügen
über einen Internet-Zugang. Dieses Ergebnis der jüngsten, siebten Erhebungswelle
von  Dezember  2000/Januar  2001  präsentiert  die  G +  J  Electronic  Media  Service
GmbH, eine der führenden  deutschen Online-Vermarktungsgesellschaften, in ihrem
aktuellen  „Online-Monitor“.  Für  diese  repräsentative  Studie  untersucht  die
Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in halbjährlichen Abständen seit  1997 die
Internetnutzung der Deutschen. Rund 8000 Personen werden jedesmal dafür befragt.

Der Internet-Boom hält an - und hat noch PotenzialSeit der Erhebung der
ersten Welle vom November 1997/Januar 1998 bis Anfang 2001 hat sich die Zahl der
Online-Nutzer  in  Deutschland  mehr  als  vervierfacht:  von  5,6  Millionen  auf  24,2
Millionen. Theoretisch haben heute sogar 32,1 Millionen Menschen die Möglichkeit,
das Internet zu nutzen. Damit liegt Deutschland im europäischen Vergleich, im Mit-
telfeld. Allein in der Differenz zwischen jenen, die das Web nutzen und denen, die es
könnten, aber nicht tun, steckt noch ein Potenzial von 8.Mülionen  Menschen. Von
einem Ende des Internet-Booms kann noch keine Rede sein.

Nutzungsverhalten und Konsum im Internet
Private und berufliche Kommunikation sowie Recherchen führen die meisten

ins Netz. Auch die Themenbereiche „Multimedia-Informationen“, „Nachrichten“ und
„Reise und Tourismus“ gehören zu den Top-10 der Internet-Angebote, für die sich
knapp die Hallte der Surfer begeistern können. Gegenüber der letzten Befragung vom
Sommer 2000 konnte der E-Commerce stark an Bedeutung zulegen. 57 Prozent der
Internet-Nutzer  haben im vergangenen Jahr Produkte oder Dienstleistungen online
gekauft beziehungsweise kostenpflichtig in Anspruch genommen. Um beachtliche 4,6
Millionen  Personen  nahm  die  absolute  Zahl  der  Online-Käufer  zu.  Vor  allem
Eintrittskarten und Geschenkartikel werden zunehmend online bestellt. An der Spitze
der per Mausklick georderten Produkte stehen aber wie schon in den  Jahren zuvor
Bücher  und  Musik-CDs,  die  5,4  beziehungsweise  3,2  Millionen  Menschen  online
bestellt haben.Das Internet gehört mehr und mehr zum Alltag: Der Anteil derjenigen,
die angeben „heute oder gestern“ online gewesen  zu sein, liegt mittlerweile bei 46
Prozent. Im Durchschnitt werden täglich 69 Minuten im Netz verbracht - eine knappe
Viertelstunde  mehr  als  vor  einem  halben  Jahr.  Insgesamt  sind  heute  rund  11



Millionen Menschen in Deutschland - etwa jeder fünfte zwischen 14 und 69 Jahren -
täglich im Internet.Der typische User ist männlich, ledig, jung, gut ausgebildet: Auch
wenn  sich  die  Struktur  der  Internet-Nutzer  insgesamt  dem  Bild  der
Gesamtbevölkerung annähert - noch imitier sind die Internetnutzer überproportional
jung, formal besser gebildet und verfügen über ein höheres Einkommen. Der Anteil
der Frauen ist nach wie vor unterrepräsentiert - immerhin schließen sie langsam auf:
Seit der Erhebung der letzten Welle im Mai/Juni 2000 ergab sich ein leichter Zuwachs
weiblicher Surfer von 39,7  auf 42 Prozent. Auch unter den Internet-Shoppern sind
sehr viel häufiger Männer anzutreffen, vor allem im Alter zwischen 20 und 29 Jahren
nutzen sie das Angebot des  E-Commerce. Am häufigsten, mit einem Anteil von 60
Prozent, kaufen so genannte „Doppelnutzer“ im Internet ein, das sind User, die das
Netz  sowohl  privat  als  auch  beruflich  nutzen.  Am zurückhaltendsten  mit  Online-
Ordern  sind  diejenigen,  die  angeben,  das  Internet  überwiegend  beruflich  zu
nutzen.Die  älteren  Surfer  holen  auf:  Betrachtet  man die  Verteilung innerhalb  der
Internet-Nutzerschaft,  so erkennt  man in den neueren Studien ein „Wandern"  der
Verteilung in Richtung der älteren User. Der Anteil der Jüngeren zwischen 14 und 29
Jahren  geht  leicht  zurück,  während  die  mittleren  und  älteren  Altersgruppen
zulegen/Dennoch: Die Reichweite des neuen Mediums ist bei den Jüngeren deutlich
besser. Das Internet erreicht 76 Prozent der 14- bis 19-Jährigen und 66 Prozent der
20- bis 29-Jährigen gegenüber 50 Prozent in der am stärksten wachsenden Gruppe
der 40- bis 49-Jährigen und nur 13 Prozent der 60- bis 69-Jährigen. Die Web-Surfer
sind außerdem  überdurchschnittlich häufig ledig (40,4 Prozent) - was sich mit der
hohen Reichweite bei den Unter-30-Jährigen erklären lässt.

Aufgaben zum Text:
1. Lesen Sie und übersetzen Sie den Text. 
2. Stellen Sie einige Fragen zum Text und lassen Sie Ihre Kommilitonen diese

Fragen
 beantworten. 

2. Gliedern Sie den Text und fassen Sie ihn zusammen.4 Berichten Sie über
das Internet in

Deutschland.
3. Geben Sie den Inhalt des Textes in Form eines Referats wieder. 

GUTE NACHT IM NETZ
Digitale  Bildungskatastrophe  im  Kabinett:  Nur  wenige  Minister  sind  voll

internetfähig.
Boris Becker ist schon drin. Otto Schily auch. Joschka Fischer, Jürgen Trittin und

Edelgard Bulmahn sowieso. Und jetzt will auch der Kanzler rein. Deutschland soll ans
Netz - da kann der Chef der Deutschen nicht länger ohne Anschluss bleiben.

Auch wenn auf dem Designer-Schreibtisch aus hellem Birnbaumholz in Schrö-
ders Büro kein Computer steht: „Natürlich kann der Kanzler so ein Ding bedienen“,
versichert das Bundespresseamt. Es  assistierten Gattin Doris, für die das Surfen  im
Internet selbstverständlich ist, und IBM-Deutschland-Chef Erwin Staudt. Der hatte den
Deutschen ins Gewissen geredet: „Kein Mensch sollte damit kokettieren, dass er mit



dem Computer nicht umgehen kann.“ Auch nicht die rot-grüne Bundesregierung. Denn
wer plötzlich ausländische Computer-Experten ins Land holen will, sollte auch selbst
ein wenig von den neuen Kulturtechniken verstehen.

Immerhin  regiert  schon  mal  der  gute  Vorsatz.  So  wie  bei  Bundesver-
teidigungsminister Rudolf Scharping (SPD), der zwar keinen Computer hat, aber „die
Absicht, sich das Bedienen eines PC anzueignen.“

Entwicklungshilfeministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) dagegen hält an
Bewährtem fest, ihrer alten Olympia-Monica-Reiseschreibmaschine, auf der sie vor ei-
nem viertel  Jahrhundert  ihre  ersten Juso-Tiraden tippte.  Einen Rechner besitzt  die
Traditionsgenossin  nicht.  „Er  ist  bestellt,  aber  noch  nicht  eingetroffen“,  beteuert
Pressesprecher Bernd Dunnzlaff. Auf den  Geschmack gekommen ist Wieczorek-Zeul,
als sie kürzlich ihren ersten Internet-Chat absolvierte. Mehr als 1000 Anfragen in einer
Stunde, das war für die „interessierte  Laiin“ (Dunnzlaff) ein echtes Aha-Erlebnis  am
Computer: „Wenn ich in meinem Wahlkreisbüro Bürgersprechstunde mache, kommen
vielleicht drei Leute“, vertraute sie dem Chat-Organisator Steffen Wenzel von „Politik
digital“ an.

Die derzeitige Elite der deutschen Politik kämpft mit einem Altersproblem. Denn
die Generation Schröder gehört zur letzten, die nicht mit dem Rechner groß wurde.
Wer sich Kenntnisse nicht selbst aneignete, steht heute als Zukunftsmuffel da. Die
einstigen Macho-Sprüche, dass alles, was eine Tastatur habe, Frauen vorbehalten sei,
gehören zum Floskel-Arsenal  des letzten Jahrhunderts.

Glück  für  die,  die  Kinder  im-Haus  haben  wie  Verkehrsminister  Reinhard
Klimmt. Der Computerlose  lässt sich daheim in Saarbrücken von der ©-Generation
betreuen: E-Mails an den Großvater Klimmt werden von seinen Enkeln Timm, 11, und
Lars, 10, verwaltet.  Und in einer  ruhigen Minute im  Büro bittet  der Bücherfreund
seinen  Pressesprecher  Rainer  Knauber,  mit  ihm  einen  Streifzug  durch  die
Antiquariatskataloge im Internet zu unternehmen.

Auf den Nachwuchs greift auch Finanzminister Hans Eichel (SPD) zurück, wenn
es um Computer geht. Sein Sohn Christian, 15, kennt sich aus und hat dem Vater
zumindest  „die Grundbegriffe“  beigebracht. Auf dem Schreibtisch des sparsamen
Hans stehen trotzdem nur Telefone.

 Im Büro der Familienministerin Christine Bergmann leuchtet zwar, entgegen
anders lautenden Presseberichten, ein Monitor. „Aber sie würde sich selbst nicht als in-
tensive  Internet-Surferin bezeichnen“,  meint Sprecherin Beate Moser. Gelegentlich
blättere Bergmann im Internet in Gesetzestexten. E-Mails verschickt sie aber  nicht
selbst, das erledigt, wie auch die Papier-Post, das Vorzimmer.

In  Sachen  Computer-Know-how  liegen  eindeutig  die  Grünen  vorn.  Im
Grundsatzprogramm von 1980 galt der Computer ihnen noch als Teufelswerk.  Ihm
würden  „wesentliche Arbeitsaufgaben übertragen,  während den Menschen nur noch
eine sinnentleerte Teilfunktion überlassen bleibt“. Heute tummeln sich die grünen
Minister bar jeder Angst vor Sinnkrisen und Arbeitsmangel im Netz.

Umweltminister Jürgen Trittin etwa hat  sein Techniktalent schon an mehreren
Computer-Generationen  erprobt.  Sein  erster  PC  war  ein  Sinclair  QL,  einer  jener
Homecomputer aus den achtziger Jahren,  die heute wie Werkzeuge für elektronische
Keilschrift  anmuten.  Mittlerweile  ordnet  ein  handflächengroßer  „Palmtop“  -



Computer  Trittins  Termine  und  Adressen  und  reist  mit  dem  Minister  bis  nach
Südafrika. Die Bestellung eines Dienstcomputers war eine der ersten Amtshandlungen
von  Gesundheitsministerin Andrea Fischer. Davon brachte sie auch das Kopf schütteln
verwunderter Mitarbeiter nicht ab, die irritiert  fragten: „Aber Frau Ministerin,  Sie
müssen doch nicht selber schreiben.“

Will sie aber: E-Mails zu verschicken gehört für sie längst zum Alltag, beruflich
wie privat. Nur vom Einkaufen im Netz hält Frau Fischer, außer bei Büchern, nichts.
Dazu macht ihr der Bummel durch Boutiquen einfach zu viel Spaß.

Außenminister Joschka Fischer reist  nicht nur im Luftwaffen-Jumbo, sondern
auch im World Wide Web um die Welt. Schon 1997, damals quälte er sich am Computer
gerade  mit  seinem  Werk  „Für  einen  neuen  Gesellschaftsvertrag“,  bestellte  er
Globalisierungsliteratur  beim  Online-Buchhändler  amazon.com.  Und  wenn  er  sich
heute im bisweilen zähen Regierungsalltag vergewissern will, wie schnell er eigentlich
laufen  kann,  klickt  er  die  Internet-Adresse
www.nycmarathon.msm.com/results_final.asp an und freut sich, dass dort in einer Liste
von 31785 Namen „Martin Fischer“  auftaucht - mit 3 Stunden, 55 Minuten und  07
Sekunden auf Platz 8916 des letzten New-York-Marathons.

Fit  fürs  digitale  Zeitalter  ist  beim  großen  Koalitionspartner  Kulturminister
Michael Naumann, der seine E-Mails selbst verschickt und sich ärgert, wenn das mal
wieder „so langsam“ geht. Kabinettssenior Otto Schily nutzt seinen Dienstcomputer
ausgiebig zur Kontrolle des Presseangebots  auf der Internet-Seite seines Ministeriums.
Passt ihm etwas nicht, mischt er sich sofort ein. Auch Arbeitsminister Walter Riester ist
bisweilen mit Laptop unterwegs, Kollege Werner Müller hat auf seinem Schreibtisch im
Wirtschaftsministerium zumindest einen Computer aufgestellt.

Bildungsministerin Bulmahn nutzt den Computer nicht nur für Aktenarbeit und
Verwaltung,  sondern  auch  für  die  praktischen  Dinge  des  Lebens.  Bevor  sie  zur
Dienstreise nach Washington aufbricht, ruft sie im Netz die aktuellen Temperaturen vor
Ort ab. Und weil eine Ministerin bei den geltenden Ladenschlusszeiten praktisch nie
zum Shoppen kommt, kleidet sie sich zunehmend per Mausklick ein.

Bevor sie allerdings die Technik nach ihren Vorstellungen einsetzen konnte, war
„eine  Grunderneuerung“  fällig.  Denn  als  Bulmahn das  „Zukunftsministerium“ von
Jürgen Rüttgers (CDU) übernahm, sah es in den Büros nach allem aus, nur nicht nach
Zukunft.  Ein  einziges  Handy  für  die  gesamte  Pressestelle,  uralte  Faxgeräte,  kein
Computer im Ministerbüro. Anfangs brachte Bulmahn deshalb ihren eigenen Laptop von
zu Hause mit.

Justizministerin Herta Däubler-Gmelin, qua Amt befasst mit den eher trockenen
Aspekten der schönen neuen Technikwelt wie dem Urheberrecht im Internet oder der
Rechtsgültigkeit digitaler Signaturen, lässt es auf ihrer persönlichen Homepage umso
mehr menscheln. Der Netzgemeinde verrät sie „ihre schönste Gutenachtgeschichte“
(das  Märchen  von  der  kleinen  Meerjungfrau  Lunali)  und  „ihre  besten  Rezepte“
(Rosenbowle mit Champagner, Zimt und Muskat).

Der Nährwert übertrifft den Nachrichtengehalt der Seite deutlich: Unter der Ru-
brik „Top News“ wird an oberster Stelle der „Neujahrsempfang in der Mehrzweckhalle
Ofterdingen“ angekündigt - für den 30. Januar 2000.

Susanne Fischer

http://amazon.com/


Aufgaben zum Text:
1. Lesen Sie und übersetzen Sie den Text.
2. Stellen Sie die Fragen zum Text.
3. Machen Sie eine Gliederung des Textes.
4. Diskutieren Sie über das Thema in ihrer Gruppe.   
(Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей

программе)
8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,

необходимой для освоения дисциплины
а) основная литература:

1. 1. Агабекян, И. П. Английский для инженеров / И. П. Агабекян, П. И.
Коваленко. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 319 с.

2.  . Английский язык для инженеров [] : учебник / Т. Ю. Полякова, Е. В.
Синявская, О. И. Тынкова, Э. С. Улановская. - 7-е изд., испр. - М. : Высш. шк.,
2009. - 463 с

3. Немецкий язык для технических вузов [Текст] : учебник / Н. В. Басова
[и др.] ; под общ. ред. Н. В. Басовой. - Изд. 8-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д :
Феникс, 2008. - 506с.Glendinning, Eric H. Technology 2 [Электронный ресурс] /
E. H. Glendinning, A. Pohl. - Электрон. дан. - Oxford : University Press, 2008. -   1
эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с этикетки диска.

4.  Степанов,  В.  Д.   Немецкий  язык  для  студентов  технических  вузов
[Текст] : учебное пособие / В. Д. Степанов ; ред. И. В. Козырева. - М. : Высш.
шк., 2004. - 320 с 2. Grant, D.  Business Result.Pre-intermediate [Текст] : student's
Book / D. Grant, J. Hudson. - Oxford : University Press, 2012. - 160 с. : цв.ил. + 1
эл. опт. диск (CD-ROM). 
б) дополнительная литература:

1.  Новый англо-русский,  русско-английский словарь   :  100000 слов и
словосочетаний. - М. : Дом славянской книги, 2011. - 993 с. 

2.   Böschel C.  Ja,  genau!  A2/1.  Deutsch  als  Fremdsprache:  Kurs-  und
Übungsbuch / C. Böschel, D. Giersberg, S. Högi. – Berlin: Cornelsen Verlag, 2010. –
160 S. 

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1.  Электронный  каталог  и  полнотекстовые  документы  Чебоксарского
института  Московского  политехнического  университета
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?
C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU

1. Электронная  библиотека  Московского  политехнического
университета   http://lib.mami.ru/

2.  eLIBRARY.RU  [Электронный  ресурс]  :  электронная  библиотека.  –
Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3.  Znanium.com  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная
система. – Режим доступа: http://znanium.com 

4.  Консультант  Плюс  [Электронный  ресурс]  :  справочно-правовая
система. – Режим  доступ:  http://www.consultant.ru



5.  «КнигаФонд»  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная
система. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал. –
Режим доступа :http://www.garant.ru

7. КОДЕКС / ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая
система. – Режим доступа :  http://www.kodeks.ru 

8.  Электронный  каталог  Национальной  библиотеки  ЧР  [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru.

9. Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс ] : электронно-библиотечная
система. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/.

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины
Методические указания для практических занятий.

Практические  занятия  позволяют  развивать  у  студентов  творческое
теоретическое  мышление,  умение  самостоятельно  изучать  литературу,
анализировать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то
есть  имеют  исключительно  важное  значение  в  развитии  самостоятельного
мышления. 

Подготовка  к  практическому  занятию  включает  два  этапа.  На  первом
этапе  студент  планирует  свою  самостоятельную  работу,  которая  включает:
уяснение  задания  на  самостоятельную  работу;  подбор  основной  и
дополнительной  литературы;  составление  плана  работы,  в  котором
определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана
дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию, которая
начинается  с  изучения  основной  и  дополнительной  литературы.  Особое
внимание  при  этом  необходимо  обратить  на  грамматические  правила,
содержание  основных  положений  и  выводов,  уяснение  практического
приложения рассматриваемых заданий. Далее следует подготовить тезисы на
иностранном  языке  для  выступлений  по  всем  вопросам,  выносимым  на
практическое занятие или по теме, вынесенной на дискуссию (круглый стол),
продумать  примеры  с  целью  обеспечения  тесной  связи  изучаемой  темы  с
реальной жизнью. 

Готовясь  к  докладу  или  выступлению в  рамках  интерактивной  формы
(дискуссия, круглый стол), при необходимости следует обратиться за помощью
к преподавателю. 

Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная  работа  студента  является  основным  средством

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных
занятий. Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала
по  учебной  дисциплине  может  выполняться  в  библиотеке  университета,
учебных  кабинетах,  компьютерных  классах,  а  также  в  домашних  условиях.
Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  студента  определяется
учебной  программой  дисциплины,  методическими  материалами,
практическими заданиями и указаниями преподавателя.



Самостоятельная работа в аудиторное время может включать: 
1) выполнение контрольных работ;
2) работу со словарями,  справочной и методической литературой;
3) работу с сетевыми источниками;
4) выступления с докладами, сообщениями на занятиях;
5) участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой

дисциплины;
6) участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых

столах, конференциях;
7) участие в тестировании и др.

11.Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса
1.  Электронный  каталог  и  полнотекстовые  документы  Чебоксарского  института

Московского политехнического университета   http://library.polytech21.ru:81/cgi-
bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU

2. Электронная библиотека Московского политехнического университета
http://lib.mami.ru/.

3. MicrosoftOfficeStandard 2007Офисные программы компании Microsoft
Бессрочная  лицензия  DREAMSPARK
http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=19ca78ab-
bd8b-e011-969d-0030487d8897&vsro=8№ СИ-00000231.

4. 7-Zip 9.20архиваторfreehttp://www.7-zip.org/.
5.Google Chromeбраузерfree https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/
6.Mozilla Firefox (ru) free https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/#download-

fx.
7. MicrosoftWindows 7    операционная система Бессрочная лицензия 
DREAMSPARKhttp://e5.onthehub.com/WebStore/

ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=19ca78ab-bd8b-e011-969d-
0030487d8897&vsro=8

8.  Open  Office  Офисные  программы  компании
Oraclefreehttps://www.openoffice.org/ru/download/.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
       
Наименование
дисциплины
(модуля),
практик  в
соответствии с
учебным
планом

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

1ББ25
Практика
речевого
общения  на
иностранном

105 (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 54)
- Компьютерный

класс
Лингвистический

Столы-22шт.
Стулья-35шт.
Системный  блок  -
12шт
Мониторы Acer – 9шт.

Антивирус Касперского (150-249
Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
MicrosoftOffice 2010
Acdmc(Договор  №Д03от



языке кабинет Мониторы  Samsung –
1шт.
Мониторы  HNS –
1шт.
Мониторы LG – 1шт.
Клавиатура  Genius -
10шт.
Клавиатура  Oklick -
2шт
Мышь Genius - 10шт.
МышьA4Tech -2шт.
Ноутбук -1шт.
Телевизор  Samsung -
1шт.
Телевизор  Philips -
1шт.
Магнитофон -4 шт
Наушники  для
аудирования,
выполнения  тестовых
задний  -10компл.
Доска учебная-1шт.
Стенды  со
страноведческим
материалом-16шт. 

30.05.2012) с  допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16

1ББ25
Практика
речевого
общения  на
иностранном
языке

110а (г.
Чебоксары, ул.
К.Маркса. 54) -
Помещение для

хранения и
профилактическог

о обслуживания
учебного

оборудования

Столы -3шт.
Стулья -3шт.
Стеллаж -2шт. 
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от «16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
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программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации тем для самостоятельной работы 
__________________________________________________________________
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (согласно 
РПД)

Код 
контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. Семья в современном обществе.
Биография. Возраст человека и 
его характер. Привычки 
внешность. Семья. 
Взаимоотношение в семье. 
Взаимоотношение между 
родителями и детьми.

ОК-5
ОК-6

Устный опрос, чтение текста, 
перевод текста, 
реферирование текста, 
монологическое и 
диалогическое сообщение, 
тест

2. Человек и его дом. Предметы 
мебели, интерьер. Роль цвета. 
Виды современного жилья. 
Жилье вчера и сегодня. 
Особенности жилья в странах 
изучаемого языка.

ОК-5
ОК-6

Устный опрос, чтение текста, 
перевод текста, 
реферирование текста, 
монологическое и 
диалогическое сообщение, 
аудирование

3. Покупки. Еда. Одежда. 
Современные магазины. 
Покупка еды. Приготовление 
еды. Рестораны, кафе. 
Национальная кухня. Одежда 
современного человека.

ОК-5
ОК-6

Устный опрос, чтение текста, 
перевод текста, 
реферирование текста, 
монологическое и 
диалогическое сообщение, 
творческое задание 

4. Природа вокруг нас. Человек и 
природа. Времена года и погода.
Климат. Флора и фауна. 
Домашние животные. 
Домашние любимцы. Забота об 
окружающей среде.

ОК-5
ОК-6

Устный опрос, чтение текста, 
перевод текста, 
реферирование текста, 
монологическое и 
диалогическое сообщение

5. Спорт в жизни человека. Спорт и 
спортивные игры в 
Великобритании. Спорт в семье, 
школе, вузе. Профессиональный 
спорт. Любительский спорт. 
Проблемы современного спорта, 
спортсменов. Спортивные 
состязания.

ОК-5
ОК-6

Устный опрос, чтение текста, 
перевод текста, 
реферирование текста, 
монологическое и 
диалогическое сообщение

6. Национальный характер. 
Традиции. Обычаи. Праздники. 
Привычки и образ жизни. 
Общение. Нормы поведения и 
этикет.

ОК-5
ОК-6

Устный опрос, чтение текста, 
перевод текста, 
реферирование текста, 
монологическое и 
диалогическое сообщение, 
проект

7. Средства массовой 
информации. Радио и 
телевидение. Телевидение и 
кинематограф. Интернет.

ОК-5
ОК-6

Устный опрос, чтение текста, 
перевод текста, 
реферирование текста, 
монологическое и 
диалогическое сообщение

8. Человек и природа. Защита 
окружающей среды. 
Экологические проблемы: 
глобальные, локальные, 

ОК-5
ОК-6

Устный опрос, чтение текста, 
перевод текста, 
реферирование текста, 
монологическое и 



региональные. диалогическое сообщение, 
проект

9. Отдых. Активные виды отдыха. 
Досуг. Путешествие. Виды 
путешествий. Описание городов
по (выбору).

ОК-5
ОК-6

Устный опрос, чтение текста, 
перевод текста, 
реферирование текста, 
монологическое и 
диалогическое сообщение

10.  Домашнее чтение. 
Аналитическое чтение, 
интерпретация произведений 
художественной литературы 
иноязычных авторов с 
комментариями студентов.

ОК-5
ОК-6

Устный опрос, чтение текста, 
перевод текста, 
реферирование текста, 
монологическое и 
диалогическое сообщение

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

 с
ф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

Технология
формирования
компетенции

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и средства
оценивания уровня
сформированности

компетенции

ОК-5 
Способность к 
коммуникации в
устной и 
письменной 
формах на 
иностранном 
языке для 
решения задач 
межличностного
и 
межкультурного
взаимодействия

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

практические 
занятия

знать: 
имеет общее представление 
лексических и
грамматических нормах иностранного
языка. Допускает достаточно серьезные
ошибки в устной и письменной речи.
уметь: 
демонстрирует удовлетворительное 
уме-
ние пользоваться иностранным языком 
для
общения в большинстве ситуаций без 
предварительной подготовки. 
Допускает достаточно серьезные 
ошибки при понимании основных 
положений произнесенных 
высказываний, при написании простого 
связного текста и извлечении 
информации из материала 
повседневного и профессионального 
общения
владеть навыками / опытом 
деятельности: 
удовлетворительно владеет 
иностранным
языком на уровне А 2.

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 
 / 

за
чт

ен
о

Ознакомительное 
чтение текста, 
перевод  текста,
выполнение 
заданий по тексту  
монологическое 
сообщение с 
опорой на текст



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: 
хорошо знает  лексический минимум и
грамматический  строй  иностранного
языка.  Допускает  отдельные  негрубые
ошибки в устной и письменной
уметь: 
демонстрирует достаточно устойчивое 
умение пользоваться иностранным 
языком для общения в большинстве 
ситуаций без предварительной 
подготовки. Допускает отдельные 
негрубые ошибки при понимании 
основных положений произнесенных 
высказываний, при написании простого 
связного текста и извлечении 
информации из материала 
повседневного и профессионального 
общения
владеть навыками / опытом 
деятельности:
хорошо владеет иностранным языком 
на уровне А2.

хо
ро

ш
о 

/ з
ач

те
но

Просмотровое
чтение  текста,
перевод  текста,
монологическое
сообщение  без
опоры  на  текст,
диалогическое
сообщение  с
опорой, эссе

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

практические 
занятия

знать: демонстрирует свободное 
знание лексики и грамматики 
иностранного языка. Не допускает 
ошибок в устной и письменной
речи.
уметь: демонстрирует устойчивое 
умение пользоваться иностранным 
языком для об-
щения в большинстве ситуаций без 
пред
варительной подготовки. Не допускает
ошибок при понимании основных поло-
жений произнесенных высказываний,
при написании простого связного текста
и извлечении информации из материала
повседневного и профессионального 
общения.
владеть навыками / опытом 
деятельности: 
демонстрирует уверенное и свободное 
владение иностранным языком на 
уровне А2.

от
ли

чн
о 

/ з
ач

те
но

Изучающее
чтение,  детальное
понимание
прочитанного
текста,
монологическое
сообщение  без
опоры,
диалогическое
сообщение,
реферирование
текста

ОК-6
Способность
работать   в
коллективе
толерантно,
воспринимая
социальные,
этнические  и
конфессиональн
ые и культурные
различия П

ор
ог

ов
ы

й 
 у

ро
ве

нь

практические 
занятия

знать:  демонстрирует  частичные,
отрывычные знания  о  сущности,
содержании  этнокультурной
толерантности,  качествах  толерантной
личности,
уметь:  отсутствуют  умения,
позволяющие вести  профессиональный
диалог  в  соответствии  с  правилами
речевого этикета
владеть навыками / опытом 
деятельности: отсутствуют навыки 
толерантного межкультурного 
взаимодействия; отсутствуют навыки 
обмена информацией

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 
 / 

за
чт

ен
о

Монологическое
сообщение  с
опорой  на  текст,
деловое письмо



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: демонстрирует  общие знания 
о сущности, содержании 
этнокультурной толерантности, 
качествах толерантной личности, общие
этнокультурные знания
уметь:  частично  сформированы
умения,  позволяющие  вести
профессиональный  диалог  в
соответствии  с  правилами  речевого
этикета;
владеть навыками / опытом 
деятельности: Владеет базовыми 
приемами обмена информацией

хо
ро

ш
о 

/ з
ач

те
но

Монологическое
сообщение,
диалогическое
сообщение  без
опоры  на  текст,
деловое  письмо,
резюме

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: демонстрирует полные и 
объемные знания о сущности, 
содержании  этнокультурной 
толерантности, качествах толерантной 
личности, полные и объемные 
этнокультурные знания высокий 
уровень
знаний
уметь: в полной мере сформированы 
умения, позволяющие   вести 
профессиональный диалог в 
соответствии с правилами речевого 
этикета;
владеть навыками / опытом 
деятельности: 
демонстрирует навыки толерантного  
межкультурного взаимодействия  на 
высоком уровне; в полной мере 
сформированы навыки обмена 
информацией;

от
ли

чн
о 

/ з
ач

те
но

Монологическое
сообщение,
диалогическое
сообщение  без
опоры  на  текст,
деловое  письмо,
резюме  

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Семья в современном 
обществе. Биография. Возраст
человека и его характер. 
Привычки внешность. Семья. 
Взаимоотношение в семье. 
Взаимоотношение между 
родителями и детьми.

Ознакомительное чтение текста, перевод  текста, монологическое сообщение
Просмотровое чтение текста, перевод текста, монологическое сообщение без 
опоры на текст, диалогическое сообщение с опорой
Изучающее чтение, детальное понимание прочитанного текста, монологическое
сообщение без опоры, диалогическое сообщение, тест 

Человек и его дом. Предметы 
мебели, интерьер. Роль цвета. 
Виды современного жилья. 
Жилье вчера и сегодня. 
Особенности жилья в странах 
изучаемого языка.

Ознакомительное чтение текста, перевод  текста, монологическое сообщение
Просмотровое чтение текста, перевод текста, монологическое сообщение без 
опоры на текст, диалогическое сообщение с опорой
Изучающее чтение, детальное понимание прочитанного текста, монологическое
сообщение без опоры, диалогическое сообщение, аудирование

Ознакомительное чтение текста, перевод  текста, монологическое сообщение



Покупки. Еда. Одежда. 
Современные магазины. 
Покупка еды. Приготовление 
еды. Рестораны, кафе. 
Национальная кухня. Одежда 
современного человека.

Просмотровое чтение текста, перевод текста, монологическое сообщение без 
опоры на текст
Изучающее чтение, детальное понимание прочитанного текста, монологическое
сообщение без опоры, диалогическое сообщение

Природа вокруг нас. Человек 
и природа. Времена года и 
погода. Климат. Флора и 
фауна. Домашние животные. 
Домашние любимцы. Забота 
об окружающей среде.

Ознакомительное чтение текста, перевод  текста, монологическое сообщение
Просмотровое чтение текста, перевод текста, монологическое сообщение без 
опоры на текст, диалогическое сообщение с опорой
Изучающее чтение, детальное понимание прочитанного текста, монологическое
сообщение без опоры, диалогическое сообщение

Спорт в жизни человека. Спорт
и спортивные игры в 
Великобритании. Спорт в 
семье, школе, вузе. 
Профессиональный спорт. 
Любительский спорт. 
Проблемы современного 
спорта, спортсменов. 
Спортивные состязания.

Ознакомительное чтение текста, перевод  текста, монологическое сообщение
Просмотровое чтение текста, перевод текста, монологическое сообщение без 
опоры на текст, диалогическое сообщение с опорой
Изучающее чтение, детальное понимание прочитанного текста, монологическое
сообщение без опоры, диалогическое сообщение

Национальный характер. 
Традиции. Обычаи. 
Праздники. Привычки и образ
жизни. Общение. Нормы 
поведения и этикет.

Ознакомительное чтение текста, перевод  текста, монологическое сообщение
Просмотровое чтение текста, перевод текста, монологическое сообщение без 
опоры на текст, диалогическое сообщение с опорой
Изучающее чтение, детальное понимание прочитанного текста, монологическое
сообщение без опоры, диалогическое сообщение, творческое задание

Средства массовой 
информации. Радио и 
телевидение. Телевидение и 
кинематограф. Интернет.

Ознакомительное чтение текста, перевод  текста, монологическое сообщение
Просмотровое чтение текста, перевод текста, монологическое сообщение без 
опоры на текст, диалогическое сообщение с опорой
Изучающее чтение, детальное понимание прочитанного текста, монологическое
сообщение без опоры, диалогическое сообщение

Человек и природа. Защита 
окружающей среды. 
Экологические проблемы: 
глобальные, локальные, 
региональные

Ознакомительное чтение текста, перевод  текста, монологическое сообщение
Просмотровое чтение текста, перевод текста, монологическое сообщение без 
опоры на текст, диалогическое сообщение с опорой
Изучающее чтение, детальное понимание прочитанного текста, монологическое
сообщение без опоры, диалогическое сообщение, творческое задание

Отдых. Активные виды 
отдыха. Досуг. Путешествие. 
Виды путешествий. Описание 
городов по (выбору).

Ознакомительное чтение текста, перевод  текста, монологическое сообщение
Просмотровое чтение текста, перевод текста, монологическое сообщение без 
опоры на текст, диалогическое сообщение с опорой
Изучающее чтение, детальное понимание прочитанного текста, монологическое
сообщение без опоры, диалогическое сообщение

Домашнее чтение. 
Аналитическое чтение, 
интерпретация произведений 
художественной литературы 
иноязычных авторов с 
комментариями студентов.

Ознакомительное чтение текста, перевод  текста, монологическое сообщение
Просмотровое чтение текста, перевод текста, монологическое сообщение без 
опоры на текст, диалогическое сообщение с опорой
Изучающее чтение, детальное понимание прочитанного текста, монологическое
сообщение без опоры, диалогическое сообщение



3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Рефераты не предусмотрены «Рабочей программой и учебным планом».

1. Подготовка  монолога-описания  своей  семьи  и  диалога-расспроса  о  семьи
друга.

2. Составление  монолога-описания квартиры, дома.
3. Выполнение интерактивных грамматических упражнений в Интернете. 
4. Поиск объявлений о съеме жилья на англоязычных сайтах.
5. Активизация лексики по данной тематике с использованием ресурса 

www.Quizlet.com
6. Подбор  информации  из  иностранных  источников  о  системе  высшего

образования в Европе и подготовка сообщения по данной теме.
7. Составление  буклета об институте.
8.  Создание  презентации  выбранного  зарубежного  вуза  на  материалах

студенческой прессы.
9.  Подбор  информации  о  конкурсах,  стипендиях  и  грантах  из  зарубежных

источников.
10. Составление подробной программы пребывания иностранной студенческой

группы в Чебоксарах.
11. Просмотр  и  обсуждение  видеофильмов  о  национальных  традициях  и

обычаях.
12. России и других стран.  
13. Сбор  информации  о  вакансиях  в  иностранных  компаниях  по  выбранной

специальности.
14. Написание эссе о перспективах развития отрасли. 
15.  Написание эссе на темы «Путешествия и туризм как средство культурного

обогащения личности»,  «Популярные туристические маршруты. Типы туров.
Планирование путешествия самостоятельно/через турагентство»

16. Составление  программы  туристической  поездки.

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-
ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

РГР, КР или КП «Рабочей программой и учебным планом» не предусмотрено. 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

Оценочные средства остаточных знаний по английскому языку
1.          My favorite sport …… tennis.
a. Are
b. b. is
c. c. be



2. Roberto is Italian. He’s …… Italy.
a.from
b. to
c. at
3. …… you help me, please?
a. Have
b. Do
c. Can
4. Moscow is the …… of Russia.
a. country
b. nationality
c. capital
4. I leave for work …… quarter past eight.
a. in
b. at
c. on
5. The doctor told me that I …… smoke.
a. mustn’t
b. won’t
c. doesn’t have
6. …… that man in the red hat?
a. Whose
b. Who
c. Who’s
7. Is …… your new car? It’s great!
a. these
b. that
c. there
8.  This letter is for Tom. Give it to ……
a. him
b. he
c. his
9. We …… to school every day.
a. gos
b. goes
c.go
10. She often …… fish because it’s good for her.
a. eats
b. eat
c. eates
11. She …… a letter at the moment.
a. write
b. is writing
c. writes
12. What …… on Saturdays?



a. are you doing
b. do you
c. do you do
13. Look at Jane! She …… a red dress today!
a. wearing
b. is wearing
c. is wear
14. Yesterday we …… to the cinema and saw a great film.
a. go
b. have gone
c. went
15. When …… Rome? Last summer or last winter?
a. did you visit
b. are you visiting
c. do you visit
16. London is …… than New York.
a. nosiest
b. noisy
c. noisier
17. Paris is the …… city I’ve ever seen.
a. beautiful
b. more beautiful
c. most beautiful
18.…… your homework yet?
a. Do you finish
b. Have you finished
c. Are you finishing
19.…… you help me with my project, please?
a. Will
b. Do
c. Are

Оценочные средства остаточных знаний по немецкому языку
1.          Hallo! Ich … Anna.
a. bin
b. bist
c. heißt
2. Und … heißt du? – Tom.
a. wer
b. wie
c. wo
3. Und woher … du, Tom?
a. kommst 
b. spielst
c. wohnst



4. … England.
a. Und 
b. Aus
c. In
5. Und … wohnst du?
a. wie
b. wo
c. woher
6. Ich … in Berlin.
a. komme
b. heiße
c. wohne
7. Wie … du denn? – Anna.
a. bist
b. heiße
c. heißt

Kommst … aus Russland?
a. Herr
b. du
c. ich
8. Nein, ich komme … aus Russland.
a. ja
b. nein
c. nicht
9.  … kommst du denn? – Aus Polen.
a. Wer
b. Wie
c. Woher
10.  Wer ist denn das? – Das ist … Schwester.
a. dein
b. mein
c. meine
11.  … das deine Eltern? – Ja.
a. Bist
b. Sind
c. Ist
12.  Ist das dein Onkel? – Nein, das ist … Freund von Papi.
a. dein
b. ein
c. mein
13.  Und das … meine Geschwister.
a. Bist
b. Ist
c. Sind
14.  Wie alt ist der Vater? – 52.



a. Fünfzehn.
b. Zweiundfünfzig.
c. Fünfundzwanzig.
15.  Hallo! … geht’s? – Danke, gut.
a. Wer
b. Was
c. Wie
16.  Wie alt ist deine Großmutter? – 63.
a. Dreiundsechzehn.
b. Dreiundsechzig.
c. Dreiundsechszig.
17.  Welche Zahl ist richtig? – Zweihundertvierundsiebzig.
a. 274
b. 472
c. 247
18.  Wie sagt man das Jahr? – 1985.
a. Eintausendneunhundertachtundfünfzig.
b. Neunzehnhundertfünfundachtzig.
c. Neunzehnhundertachtundfünfzig.
19.  Er … Deutsch gut.
a. spreche
b. sprechen
c. spricht.

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА/ЭКЗАМЕНА)

Устный  зачет —  форма  промежуточной  аттестации,  на  котором
обучающиеся  отвечают  на  вопросы  билета  устно.  При  проведении  устного
экзамена/зачета билет выбирает сам экзаменуемый в случайном порядке. Время
подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не
менее 50 минут, а при сдаче зачета время подготовки составляет не менее 30
минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа
–  не  более  15  минут.  Экзаменатор  задает  обучающемуся  дополнительные
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра,  а  также,  дает
контрольное  задание  в  виде  текста,  где  обучающийся  должен
продемонстрировать  свои  умения,  способности,  применение  полученных
знаний. 

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  обучающиеся,
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой
по  дисциплине  «Практика  речевого  общения  на  иностранном  языке»
(выполнили практические задания, выполнили тестирование.).



Типовые  задания  к  зачету  по  дисциплине  «Практика  речевого
общения  на  иностранном  языке»,  используемые  в  ходе  промежуточной
аттестации 

а) устное изложение любой пройденной темы по выбору студента 
б) чтение текста 1000–1200 п. з. и его реферирование
Типовые  задания  (тексты  по  английскому  языку)  к  зачету  по

дисциплине  «Практика  речевого  общения  на  иностранном  языке»,
используемые в ходе промежуточной аттестации 

Mass Media
Nowadays information communication is an important part of our life. It goes

without saying that mass media has become an integral part of modern people's
life. People live with a constant necessity of getting new information. How can
they satisfy their need? They may communicate with one another or just use the
immense space of means of communication. People need information in order to
keep up with the whole world around them — with vogue, new trends of life,
discoveries and inventions. We live to learn news; we breathe and live with this.

Let's concentrate on one of mass media branches — television. As we know, it
appeared much later  than such  kinds  of  mass  media  as  radio,  newspapers  and
magazines.  Nowadays  almost  everybody has  got  at  least  one  TV-set  at  home.
Television now plays an important role in our life. It takes a steady place in our
daily timetable. However, watching television has two sides: not only advantages
but also disadvantages.

On the one hand, TV keeps people informed of current events; TV gives us
wonderful possibilities for education. We can choose any programme according to
our interests,  mood and needs.  There is a great  amount of  channels  which are
specialized  in  various  spheres.  It  can  be  the  sphere  of  politics,  news,  sports,
animals,  feature  films,  soap  operas,  art,  talk-shows,  cartoons,  educational
programmes,  music,  fashion  and  many  others.  Such  channels  as  "History",
"Discovery", "Animal  Planet",  "365",  enrich  our  knowledge  in  different  fields.
There are also channels which offer to our attention some educational programmes
for children and adults, for example "Happy English" — a programme focused on
teaching the English language, "Memory" — a programme which offers a number
of exercises for children in order to develop their memory.

The  second  advantage  of  watching  television  is  that  it  gives  families  an
opportunity to spend some time together. Nowadays adults are often too busy to
give enough attention to their children. When they come home from work in the
evening, so tired and exhausted, — the only possible way to relax for many is just
lay on the sofa in front of TV In such situations it's high time to choose a family
comedy and see it together with your spouse and children. So, watching TV helps
us to relax and forget about it all — work, worries and problems that are on our
mind.

Moreover, television is a great source of entertaining. Every day there is a wide
choice of films and serials on TV — detectives, dramas, comedies, action films,
thrillers, horrors, cartoons and others. If you have some spare time, switch on your
TV-set and see a good movie with famous and talented actors or actresses, like



Johnny Depp, Robert De Niro, Nicole Kidman, Julia Roberts or Dakota Fanning.
Nowadays you are not limited in your choice, for even if there is no film you'd like
to see in a TV-programme, you can always see it on DVD or download it in the
Internet. Besides, sometimes television is the only opportunity to watch concerts of
world-famous celebrities, like Michael Jackson, Madonna, Pink, Britney Spears or
Justin Bieber.

However,  watching  television  has  its  negative  side.  It  is  well-known  that
television may turn to be harmful for our health. Spending too much time in front
of a TV screen may affect our eyesight badly. There are many cases when children
become TV-addicted.  Every spare minute they try to  switch  the TV on.  Their
progress in studies suffers due to the fact that children try to do their homework as
fast as they can in order to have more time for watching TV.

Moreover, nowadays some TV programmes and films include a lot of violent
scenes that can have a negative influence on a child's psychic development.

Another  disadvantage  of  television  is  an  enormous  amount  of  advertising.
Firstly,  it  makes  people  buy  some  useless  or  unnecessary  things.  Bright  and
beautiful ads don't reveal any drawbacks of the products they advertise. So, it often
turns out that the goods quality is far worse than expected. Secondly, many ads
deal with the pearl of beauty — a very slim and tall girl. The result of it may be the
fact that children become too much concentrated on their appearance, which may
lead to depression or to the feeling of inferiority.

Finally, many children nowadays would rather spend a day glued to a TV-set
than go outdoors to play with their peers.

Undoubtedly, we need TV, for it is one of the main and most convenient means
of mass media.  However,  taking into account all  its  merits and drawbacks,  we
must try to organize our time in the right way so as not to become a TV slave.

Answer the questions:
1. What kinds of mass media do you know?
2. Have you got a TV-set at home?
3. How often do you usually watch it?
4. What are your favourite channels?
5. Do you usually watch TV alone or with your family?
6. What films do you prefer to see?
7. Do you like soap operas?
8. Are you a TV-addict?
9. Do you prefer to see films on TV or at the cinema?
10. What disadvantages of watching television can you name?

British Radio 
When the spread of radio began, the British were quick to agree on certain

principles.  Unlike  the  press,  it  should  not  be  financed   through   commercial
advertising;   but  its  programmes should  be  free  from  state  control,   and  should
have  no  state subsidy. The British Broadcasting Corporation (B.B.C.) was set up,
given   the   monopoly   of   radio   broadcasting,   and   financed   by compulsory
annual  payments.  Until  recently  radio  in  Britain  was  a  monopoly  of  the  B.B.C.



However, in the past few years commercial radio stations have been opened in many
large cities.

The B.B.C. operates four national services.  The domestic channels are Radio
1, Radio 2, Radio 3, Radio 4. Each of these has a distinctive style and content. Radio
I  specialises  in  pop-music  and  broadcasts  mainly  during  the  day.  Disc-jockeys
introduce their own programmes of records, most of which are taken from the top 40.
Radio 2 is also a music station, but oncentrates on so-called «light» music, i.e. non-
classical,  but  non-pop. Radio 3 is a culture station.  During the day it,  broadcasts
classic music, usually on records, and in the evening it has broadcasts of concerts,
plays  and  talks.  Radio  4  is  basically  a  spoken-word  service.  There  are  news
programmes,  quizers,  serials  and  current  affairs  programmes.  The  B.B.C.  has  a
powerful external service, known as the World Service, providing programmes in
about forty different languages and broadcasts to all parts of the world. The activity
of  this  service  is  based  on wide  experience  and  age-old  traditions  of  the  British
propaganda both at home and in foreign policy. The radio and television service of
the B.B.C. is a most influential branch of the ideological industry.

In addition to these services, the B.B.C. also operates  a number of local radio
stations in different parts of the country. These report local news and stories and also
carry programmes from the B.B.C. national network.

All B.B.C. stations are non-commercial. They do not carry advertisements and
are financed by money, paid for TV licences. You do not have to buy a licence if you
have only a radio and not a TV. Commercial stations, on the other hand, are financed
by the advertisements, which they broadcast.

Commercial  stations are now found in many large cities and most  of  them
broadcast a variety of programmes to suit the needs and   the   tastes   of  local
audiences.   In   London   there   are   two commercial stations which broadcast
twenty-four hours per day.

The B.B.C.  broadcasts  television and radio programmes made specially  for
students  of the Open University,  most  of  whose 130 or so undergraduate courses
contain video and audio components, some of them available on cassettes for use
with correspondence texts.

Answer the questions
1. How many national services does the B.B.C. operate?
2. When had commercial radio stations been opened in many large cities?
3. Does the World Service provide programmes in about forty languages?
4. Is there a number of local radio stations in Great Britain?
5. Do commercial stations broadcast a variety of programmes to suit the tastes

of local audience?
6. Whom are the B.B.C. and commercial stations financed by?

Типовые  задания  (тексты  по  немецкому  языку)  к  зачету  по
дисциплине  «Практика  речевого  общения  на  иностранном  языке»,
используемые в ходе промежуточной аттестации 

INTERNET IN DEUTSCHLAND



  Fast jeder Zweite ist jetzt online: 46,1 Prozent der Bevölkerung in Deutschland
zwischen 14 und 69 Jahren nutzen das Internet regelmäßig, 61,2 Prozent verfügen
über einen Internet-Zugang. Dieses Ergebnis der jüngsten, siebten Erhebungswelle
von  Dezember  2000/Januar  2001  präsentiert  die  G +  J  Electronic  Media  Service
GmbH, eine der führenden  deutschen Online-Vermarktungsgesellschaften, in ihrem
aktuellen  „Online-Monitor“.  Für  diese  repräsentative  Studie  untersucht  die
Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in halbjährlichen Abständen seit  1997 die
Internetnutzung der Deutschen. Rund 8000 Personen werden jedesmal dafür befragt.

Der Internet-Boom hält an - und hat noch PotenzialSeit der Erhebung der
ersten Welle vom November 1997/Januar 1998 bis Anfang 2001 hat sich die Zahl der
Online-Nutzer  in  Deutschland  mehr  als  vervierfacht:  von  5,6  Millionen  auf  24,2
Millionen. Theoretisch haben heute sogar 32,1 Millionen Menschen die Möglichkeit,
das Internet zu nutzen. Damit liegt Deutschland im europäischen Vergleich, im Mit-
telfeld. Allein in der Differenz zwischen jenen, die das Web nutzen und denen, die es
könnten, aber nicht tun, steckt noch ein Potenzial von 8.Mülionen  Menschen. Von
einem Ende des Internet-Booms kann noch keine Rede sein.

Nutzungsverhalten und Konsum im Internet
Private und berufliche Kommunikation sowie Recherchen führen die meisten

ins Netz. Auch die Themenbereiche „Multimedia-Informationen“, „Nachrichten“ und
„Reise und Tourismus“ gehören zu den Top-10 der Internet-Angebote, für die sich
knapp die Hallte der Surfer begeistern können. Gegenüber der letzten Befragung vom
Sommer 2000 konnte der E-Commerce stark an Bedeutung zulegen. 57 Prozent der
Internet-Nutzer  haben im vergangenen Jahr Produkte oder Dienstleistungen online
gekauft beziehungsweise kostenpflichtig in Anspruch genommen. Um beachtliche 4,6
Millionen  Personen  nahm  die  absolute  Zahl  der  Online-Käufer  zu.  Vor  allem
Eintrittskarten und Geschenkartikel werden zunehmend online bestellt. An der Spitze
der per Mausklick georderten Produkte stehen aber wie schon in den  Jahren zuvor
Bücher  und  Musik-CDs,  die  5,4  beziehungsweise  3,2  Millionen  Menschen  online
bestellt haben.Das Internet gehört mehr und mehr zum Alltag: Der Anteil derjenigen,
die angeben „heute oder gestern“ online gewesen  zu sein, liegt mittlerweile bei 46
Prozent. Im Durchschnitt werden täglich 69 Minuten im Netz verbracht - eine knappe
Viertelstunde  mehr  als  vor  einem  halben  Jahr.  Insgesamt  sind  heute  rund  11
Millionen Menschen in Deutschland - etwa jeder fünfte zwischen 14 und 69 Jahren -
täglich im Internet.Der typische User ist männlich, ledig, jung, gut ausgebildet: Auch
wenn  sich  die  Struktur  der  Internet-Nutzer  insgesamt  dem  Bild  der
Gesamtbevölkerung annähert - noch imitier sind die Internetnutzer überproportional
jung, formal besser gebildet und verfügen über ein höheres Einkommen. Der Anteil
der Frauen ist nach wie vor unterrepräsentiert - immerhin schließen sie langsam auf:
Seit der Erhebung der letzten Welle im Mai/Juni 2000 ergab sich ein leichter Zuwachs
weiblicher Surfer von 39,7  auf 42 Prozent. Auch unter den Internet-Shoppern sind
sehr viel häufiger Männer anzutreffen, vor allem im Alter zwischen 20 und 29 Jahren
nutzen sie das Angebot des  E-Commerce. Am häufigsten, mit einem Anteil von 60
Prozent, kaufen so genannte „Doppelnutzer“ im Internet ein, das sind User, die das
Netz  sowohl  privat  als  auch  beruflich  nutzen.  Am zurückhaltendsten  mit  Online-
Ordern  sind  diejenigen,  die  angeben,  das  Internet  überwiegend  beruflich  zu



nutzen.Die  älteren  Surfer  holen  auf:  Betrachtet  man die  Verteilung innerhalb  der
Internet-Nutzerschaft,  so erkennt  man in den neueren Studien ein „Wandern"  der
Verteilung in Richtung der älteren User. Der Anteil der Jüngeren zwischen 14 und 29
Jahren  geht  leicht  zurück,  während  die  mittleren  und  älteren  Altersgruppen
zulegen/Dennoch: Die Reichweite des neuen Mediums ist bei den Jüngeren deutlich
besser. Das Internet erreicht 76 Prozent der 14- bis 19-Jährigen und 66 Prozent der
20- bis 29-Jährigen gegenüber 50 Prozent in der am stärksten wachsenden Gruppe
der 40- bis 49-Jährigen und nur 13 Prozent der 60- bis 69-Jährigen. Die Web-Surfer
sind außerdem  überdurchschnittlich häufig ledig (40,4 Prozent) - was sich mit der
hohen Reichweite bei den Unter-30-Jährigen erklären lässt.

Aufgaben zum Text:
1. Lesen Sie und übersetzen Sie den Text. 
2. Stellen Sie einige Fragen zum Text und lassen Sie Ihre Kommilitonen diese

Fragen
 beantworten. 

2. Gliedern Sie den Text und fassen Sie ihn zusammen.4 Berichten Sie über
das Internet in

Deutschland.
3. Geben Sie den Inhalt des Textes in Form eines Referats wieder. 

GUTE NACHT IM NETZ
Digitale  Bildungskatastrophe  im  Kabinett:  Nur  wenige  Minister  sind  voll

internetfähig.
Boris Becker ist schon drin. Otto Schily auch. Joschka Fischer, Jürgen Trittin und

Edelgard Bulmahn sowieso. Und jetzt will auch der Kanzler rein. Deutschland soll ans
Netz - da kann der Chef der Deutschen nicht länger ohne Anschluss bleiben.

Auch wenn auf dem Designer-Schreibtisch aus hellem Birnbaumholz in Schrö-
ders Büro kein Computer steht: „Natürlich kann der Kanzler so ein Ding bedienen“,
versichert das Bundespresseamt. Es  assistierten Gattin Doris, für die das Surfen  im
Internet selbstverständlich ist, und IBM-Deutschland-Chef Erwin Staudt. Der hatte den
Deutschen ins Gewissen geredet: „Kein Mensch sollte damit kokettieren, dass er mit
dem Computer nicht umgehen kann.“ Auch nicht die rot-grüne Bundesregierung. Denn
wer plötzlich ausländische Computer-Experten ins Land holen will, sollte auch selbst
ein wenig von den neuen Kulturtechniken verstehen.

Immerhin  regiert  schon  mal  der  gute  Vorsatz.  So  wie  bei  Bundesver-
teidigungsminister Rudolf Scharping (SPD), der zwar keinen Computer hat, aber „die
Absicht, sich das Bedienen eines PC anzueignen.“

Entwicklungshilfeministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) dagegen hält an
Bewährtem fest, ihrer alten Olympia-Monica-Reiseschreibmaschine, auf der sie vor ei-
nem viertel  Jahrhundert  ihre  ersten Juso-Tiraden tippte.  Einen Rechner besitzt  die
Traditionsgenossin  nicht.  „Er  ist  bestellt,  aber  noch  nicht  eingetroffen“,  beteuert
Pressesprecher Bernd Dunnzlaff. Auf den  Geschmack gekommen ist Wieczorek-Zeul,
als sie kürzlich ihren ersten Internet-Chat absolvierte. Mehr als 1000 Anfragen in einer
Stunde, das war für die „interessierte  Laiin“ (Dunnzlaff) ein echtes Aha-Erlebnis  am



Computer: „Wenn ich in meinem Wahlkreisbüro Bürgersprechstunde mache, kommen
vielleicht drei Leute“, vertraute sie dem Chat-Organisator Steffen Wenzel von „Politik
digital“ an.

Die derzeitige Elite der deutschen Politik kämpft mit einem Altersproblem. Denn
die Generation Schröder gehört zur letzten, die nicht mit dem Rechner groß wurde.
Wer sich Kenntnisse nicht selbst aneignete, steht heute als Zukunftsmuffel da. Die
einstigen Macho-Sprüche, dass alles, was eine Tastatur habe, Frauen vorbehalten sei,
gehören zum Floskel-Arsenal  des letzten Jahrhunderts.

Glück  für  die,  die  Kinder  im-Haus  haben  wie  Verkehrsminister  Reinhard
Klimmt. Der Computerlose  lässt sich daheim in Saarbrücken von der ©-Generation
betreuen: E-Mails an den Großvater Klimmt werden von seinen Enkeln Timm, 11, und
Lars, 10, verwaltet.  Und in einer  ruhigen Minute im  Büro bittet  der Bücherfreund
seinen  Pressesprecher  Rainer  Knauber,  mit  ihm  einen  Streifzug  durch  die
Antiquariatskataloge im Internet zu unternehmen.

Auf den Nachwuchs greift auch Finanzminister Hans Eichel (SPD) zurück, wenn
es um Computer geht. Sein Sohn Christian, 15, kennt sich aus und hat dem Vater
zumindest  „die Grundbegriffe“  beigebracht. Auf dem Schreibtisch des sparsamen
Hans stehen trotzdem nur Telefone.

 Im Büro der Familienministerin Christine Bergmann leuchtet zwar, entgegen
anders lautenden Presseberichten, ein Monitor. „Aber sie würde sich selbst nicht als in-
tensive  Internet-Surferin bezeichnen“,  meint Sprecherin Beate Moser. Gelegentlich
blättere Bergmann im Internet in Gesetzestexten. E-Mails verschickt sie aber  nicht
selbst, das erledigt, wie auch die Papier-Post, das Vorzimmer.

In  Sachen  Computer-Know-how  liegen  eindeutig  die  Grünen  vorn.  Im
Grundsatzprogramm von 1980 galt der Computer ihnen noch als Teufelswerk.  Ihm
würden  „wesentliche Arbeitsaufgaben übertragen,  während den Menschen nur noch
eine sinnentleerte Teilfunktion überlassen bleibt“. Heute tummeln sich die grünen
Minister bar jeder Angst vor Sinnkrisen und Arbeitsmangel im Netz.

Umweltminister Jürgen Trittin etwa hat  sein Techniktalent schon an mehreren
Computer-Generationen  erprobt.  Sein  erster  PC  war  ein  Sinclair  QL,  einer  jener
Homecomputer aus den achtziger Jahren,  die heute wie Werkzeuge für elektronische
Keilschrift  anmuten.  Mittlerweile  ordnet  ein  handflächengroßer  „Palmtop“  -
Computer  Trittins  Termine  und  Adressen  und  reist  mit  dem  Minister  bis  nach
Südafrika. Die Bestellung eines Dienstcomputers war eine der ersten Amtshandlungen
von  Gesundheitsministerin Andrea Fischer. Davon brachte sie auch das Kopf schütteln
verwunderter Mitarbeiter nicht ab, die irritiert  fragten: „Aber Frau Ministerin,  Sie
müssen doch nicht selber schreiben.“

Will sie aber: E-Mails zu verschicken gehört für sie längst zum Alltag, beruflich
wie privat. Nur vom Einkaufen im Netz hält Frau Fischer, außer bei Büchern, nichts.
Dazu macht ihr der Bummel durch Boutiquen einfach zu viel Spaß.

Außenminister Joschka Fischer reist  nicht nur im Luftwaffen-Jumbo, sondern
auch im World Wide Web um die Welt. Schon 1997, damals quälte er sich am Computer
gerade  mit  seinem  Werk  „Für  einen  neuen  Gesellschaftsvertrag“,  bestellte  er
Globalisierungsliteratur  beim  Online-Buchhändler  amazon.com.  Und  wenn  er  sich
heute im bisweilen zähen Regierungsalltag vergewissern will, wie schnell er eigentlich

http://amazon.com/


laufen  kann,  klickt  er  die  Internet-Adresse
www.nycmarathon.msm.com/results_final.asp an und freut sich, dass dort in einer Liste
von 31785 Namen „Martin Fischer“  auftaucht - mit 3 Stunden, 55 Minuten und  07
Sekunden auf Platz 8916 des letzten New-York-Marathons.

Fit  fürs  digitale  Zeitalter  ist  beim  großen  Koalitionspartner  Kulturminister
Michael Naumann, der seine E-Mails selbst verschickt und sich ärgert, wenn das mal
wieder „so langsam“ geht. Kabinettssenior Otto Schily nutzt seinen Dienstcomputer
ausgiebig zur Kontrolle des Presseangebots  auf der Internet-Seite seines Ministeriums.
Passt ihm etwas nicht, mischt er sich sofort ein. Auch Arbeitsminister Walter Riester ist
bisweilen mit Laptop unterwegs, Kollege Werner Müller hat auf seinem Schreibtisch im
Wirtschaftsministerium zumindest einen Computer aufgestellt.

Bildungsministerin Bulmahn nutzt den Computer nicht nur für Aktenarbeit und
Verwaltung,  sondern  auch  für  die  praktischen  Dinge  des  Lebens.  Bevor  sie  zur
Dienstreise nach Washington aufbricht, ruft sie im Netz die aktuellen Temperaturen vor
Ort ab. Und weil eine Ministerin bei den geltenden Ladenschlusszeiten praktisch nie
zum Shoppen kommt, kleidet sie sich zunehmend per Mausklick ein.

Bevor sie allerdings die Technik nach ihren Vorstellungen einsetzen konnte, war
„eine  Grunderneuerung“  fällig.  Denn  als  Bulmahn das  „Zukunftsministerium“ von
Jürgen Rüttgers (CDU) übernahm, sah es in den Büros nach allem aus, nur nicht nach
Zukunft.  Ein  einziges  Handy  für  die  gesamte  Pressestelle,  uralte  Faxgeräte,  kein
Computer im Ministerbüro. Anfangs brachte Bulmahn deshalb ihren eigenen Laptop von
zu Hause mit.

Justizministerin Herta Däubler-Gmelin, qua Amt befasst mit den eher trockenen
Aspekten der schönen neuen Technikwelt wie dem Urheberrecht im Internet oder der
Rechtsgültigkeit digitaler Signaturen, lässt es auf ihrer persönlichen Homepage umso
mehr menscheln. Der Netzgemeinde verrät sie „ihre schönste Gutenachtgeschichte“
(das  Märchen  von  der  kleinen  Meerjungfrau  Lunali)  und  „ihre  besten  Rezepte“
(Rosenbowle mit Champagner, Zimt und Muskat).

Der Nährwert übertrifft den Nachrichtengehalt der Seite deutlich: Unter der Ru-
brik „Top News“ wird an oberster Stelle der „Neujahrsempfang in der Mehrzweckhalle
Ofterdingen“ angekündigt - für den 30. Januar 2000.

Susanne Fischer
Aufgaben zum Text:

1. Lesen Sie und übersetzen Sie den Text.
2. Stellen Sie die Fragen zum Text.
3. Machen Sie eine Gliederung des Textes.
4. Diskutieren Sie über das Thema in ihrer Gruppe.   



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

ОК-5  Способность к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
лексико-
грамматические нормы
иностранного языка

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний:  
лексико-
грамматические нормы
иностранного языка

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
лексико-
грамматические 
нормы 
иностранного 
языка

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: лексико-
грамматические 
нормы 
иностранного 
языка

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет пользоваться 
иностранным языком 
для
общения в 
большинстве ситуаций
без предварительной 
подготовки. Допускает
достаточно серьезные 
ошибки при 
понимании основных 
положений 
произнесенных 
высказываний, при 
написании простого 
связного текста и 
извлечении 
информации из 
материала 
повседневного и 
профессионального 
общения

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих умений:  
пользоваться 
иностранным языком 
для
общения в 
большинстве ситуаций
без предварительной 
подготовки. Допускает
ошибки при 
понимании основных 
положений 
произнесенных 
высказываний, при 
написании текста и 
извлечении 
информации из 
материала 
повседневного и 
профессионального 
общения

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: 
пользоваться 
иностранным 
языком для 
общения в 
большинстве 
ситуаций без 
предварительно
й подготовки. 
Допускает 
отдельные 
негрубые 
ошибки при 
понимании 
основных 
положений 
произнесенных 
высказываний, 
при написании 
простого 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: 
пользоваться 
иностранным 
языком для об-
щения в 
большинстве 
ситуаций без 
предварительной
подготовки. Не 
допускает
ошибок при 
понимании 
основных поло-
жений 
произнесенных 
высказываний,
при написании 
простого 
связного текста
и извлечении 



связного текста 
и извлечении 
информации из 
материала 
повседневного и
профессиональн
ого общения 

информации из 
материала
повседневного и 
профессиональн
ого общения.

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет навыками 
общения на 
иностранном языке

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками 
общения на 
иностранном языке

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет 
навыками 
общения на 
иностранном 
языке

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет 
навыками 
общения на 
иностранном 
языке

ОК-6 Способность работать  в коллективе толерантно, воспринимая социальные, этнические и 
конфессиональные и культурные различия

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся
демонстрирует  полное
отсутствие  или
недостаточное
соответствие
следующих  знаний:  о
сущности,  содержании
этнокультурной
толерантности,
качествах  толерантной
личности

Обучающийся
демонстрирует
неполное  соответствие
следующих знаний:   о
сущности,  содержании
этнокультурной
толерантности,
качествах  толерантной
личности

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих
знаний: о
сущности,
содержании
этнокультурной
толерантности,
качествах
толерантной
личности 

Обучающийся
демонстрирует
полное
соответствие
следующих
знаний:  о
сущности,
содержании
этнокультурной
толерантности,
качествах
толерантной
личности

уметь Обучающийся  не
умеет  или  в
недостаточной степени
умеет  вести
профессиональный
диалог  в  соответствии
с  правилами  речевого
этикета

Обучающийся
демонстрирует
неполное  соответствие
следующих  умений:
вести
профессиональный
диалог  в  соответствии
с  правилами  речевого
этикета

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих
умений: вести
профессиональн
ый  диалог  в
соответствии  с
правилами

Обучающийся
демонстрирует
полное
соответствие
следующих
умений: вести
профессиональн
ый  диалог  в
соответствии  с
правилами



речевого этикета речевого этикета 

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет навыками 
толерантного 
межкультурного 
взаимодействия; 
отсутствуют навыки 
обмена информацией

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками 
толерантного 
межкультурного 
взаимодействия; 
недостаточно 
сформированы навыки 
обмена информацией

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет 
навыками 
толерантного 
межкультурного
взаимодействия;
отсутствуют 
навыки обмена 
информацией

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет 
толерантного 
межкультурного 
взаимодействия; 
в полном объеме 
владеет 
навыками 
обмена 
информацией

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по

результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  данной  дисциплине  (модулю),  при  этом  учитываются
результаты  текущего  контроля  успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка
степени  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  обучения  по
дисциплине  (модулю)  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной
аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не
зачтено». 

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой
по  дисциплине «Практика  речевого  общения  на  иностранном  языке»
(выполнили  практические  задания  (чтение,  перевод,  реферирование  текста,
тестирование)

Шкала
оценивания

Описание

Зачтено Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  умений,
навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в
ситуациях  повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть



допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые,
нестандартные ситуации. 

Не зачтено

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,
предусмотренных  учебным  планом.  Студент  демонстрирует
неполное  соответствие  знаний,  умений,  навыков  по этапам
(уровням)  сформированности  компетенций,  допускаются
значительные ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,  умений,
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные
затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями  при  их
переносе на новые ситуации.
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