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Цели и задачи, решаемые дисциплиной

Цель дисциплины сформировать иноязычные коммуникативные компетенции по
английскому языку (продвинутый уровень)

Задачи
дисциплины

- дать общее представление о структуре экзамена ТОЕЕ!, и
каждойего части, об особенностях проведения;

- сформировать устойчивый интерес к изучению английского
языка и культуры;

- расширить запас академической лексики, научных терминов,
абстрактных понятий и синонимов;

- обучить навыкам самостоятельного анализа английских текстов;
- повысить уровень развития навыков аудирования, восприятия

английской речина слух, говорения и письма.

Планируемые результаты обучения
(характеристика формируемых компетенций)

Компетенция УК-1
Способность владеть навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов

Знает Умеет Владеет
культурные факты|видеть за идиокультурными|системой—лингвистических
изучаемых стран в их |и идиоэтническими|знаний, включающей в себя
комплексе, чтобы—иметь|проявлениями—универсаль-|знание ОСНОВНЫХ

представление не только о|ные закономерности|фонетических, лексических,
духовной, но и о|взаимодействия людей друг|грамматических,материальной культуре|с другом, с окружающим|словообразовательныхносителей—определенного|миром, ©—природными|явлений и закономерностей
языка объектами, с артефактами,|функционированиячтобы осмыслить единство|изучаемого—иностранного

всех этносов как|языка, его функциональных
представителей разновидностей

`

человечества

Компетенция УК-2
Способность самостоятельно использовать в практической деятельности новые знания и
умения

Знает Умеет Владеет
типы—культур и—типы | побудить студентов|навыками работы со
цивилизаций, чтобы | реконструировать связи

|

справочными И

сознательно избегать|между отдельными|переводными Интернет-
нарушения культурными фактами,|ресурсами, поиска
коммуникативных стратегий|чтобы осознавать|достоверной информации в
в инокультурной среде; комплексность всех|сети Интернет.
разнообразие способов|элементов культуры

—
как

кодирования результатов|проявления творческих
познания способностей этноса;

различать за
нелицеприятными оценками
родного языка и родной



культуры, с одной стороны,
мнения и оценки
представителей ИНОЙ

культуры, а с другой —

проявления негативных
социальных стереотипов и
ксенофобии ИЛИ

сознательной политики на
дискредитацию страны,
нации, человека, теории и
еде

Учебно-тематический план

Общий объем Аудиторная нагрузка, часовНаименование тем
(трудоемкость) „| Практически ЛабораторныхДИСЦИПЛИНЫ Всего|Лекций Ю

‚ часов х занятий работ
1. Знакомство со
структурой и

1 1 _ 1 _организацией
проведения экзамена
2. Вводный тест 4 4 - 4 -
3. Отработка
академических 20 20 - 20 -
умений
4. Отработка навыков 10 10 _ 10 _чтения
5. Отработка навыков 12 12 _ 12 _аудирования
6. Отработка навыков 14 14 _ 14 _говорения
7. Отработка навыков 15 15 _ 15 _письма
8. Зачетный тест 4 4 - 4 -
ИТОГО 80 80 - 80 -



Содержание дисциплиныи отдельных занятий

Наименование
темы

Наименование и

содержание тем (занятий)

Трудоемкость, часов
Форма

текущего
контроля

Лекции|Практиче-ские
занятия

Самос-
тоятель
ная

работа
1. Знакомство со
структурой И

организацией
проведения
экзамена.

Знакомство с процедурой
проведения экзамена.
Правила сдачи экзамена.
Структура экзамена
ТОЕР!..

2. Вводныйтест.

Тест на определение
уровня владения
английским языком.
Определение
навыков
аудирования,
письма—на
языке.

уровня
чтения,

говорения и
английском

3. Отработка
академических
умений.

Знакомство с основными
академическими умениями.
Определение ОСНОВНОЙ

информации при
конспектировании И

структура записей.
Определение ключевых
слов. Хронология событий
(вводные слова и
конструкции).
Использование аббревиатур
и—символов.—Отработка
навыков перифраза.
Фразовые глаголы.

16

4. Отработка
навыков чтения.

Общая информация о части
Кеайте в экзамене ТОЕЕТ..
Основные проблемы при
выполнении—заданий по
чтению. Стратегии,
используемые при чтении
текстов. Скорость чтения.
Работа с текстом Ргойисег:,
Соп5итег5, апа
Ресотрозег^.

10

5. Отработка
навыков
аудирования.

Общая информация о части
Гя{епте В экзамене
ТОЕРЕТ.. Основные

12



проблемы при выполнении
заданий по аудированию.
Стратегии,

—
используемые

при аудировании. Работа с
диалогом и лекцией по

6. Отработка
навыков
говорения.

экономике дЛя
прослушивания.
Общая информация о части
ЗреаКте В экзамене
ТОЕРЕ!.. Основные
проблемы при выполнении
заданий по

—
говорению.

Стратегии,

—
используемые

при выполнении заданий в
части $реаКте.
Выполнение заданий на
отработку навыков
говорения.

14

7. Отработка
навыков письма.

Общая информация о части
\/пипе в экзамене ТОЕЕТ..
Основные проблемы при
выполнении—заданий по
письму. Стратегии,
используемые при
выполнении—заданий—в
части \Упипе. Выполнение
заданий—на—отработку
навыков письма.

15

8. Зачетный тест
Проведение зачетного теста
длЯ определения
готовности слушателей к
сдаче экзамена ТОЕЕТ,

ИТОГО 80



Описание применяемых образовательных технологий

ь Применяемые образовательные технологииНаименование тем (занятий)
(активные и интерактивные)

!. Знакомство со структурой и организацией|Обучение в сотрудничестве (командная,
проведения экзамена. групповая работа)

2. Вводныйтест. Развитие критического мышления
3. Отработка академических умений. Обучение в

—
сотрудничестве

—
(командная,

групповая работа) информационно-
коммуникационные технологии;

4. Отработка навыков чтения. Обучение в

—
сотрудничестве

—
(командная,

групповая работа)
5. Отработка навыков аудирования. Обучение в—сотрудничестве—(командная,

групповая работа)
6. Отработка навыков говорения. Обучение в—сотрудничестве—(командная,

групповая работа)
7. Отработка навыков письма. Развитие критического мышления
8. Зачетный тест. Развитие критического мышления

Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Учебная литература
1. Дроздова, Т.Ю. Практическая грамматика английского—языка
[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург:
Антология, 2014. — 400 с. - Режим доступа: БИрз://е./апБооК.сот/БооК/б4170/
- Загл.с экрана.
2. Зеленская, Л.Л. Английский язык. Учебное пособие. Уровни В1-В2
[Электронный ресурс]: / Зеленская Л.Л. — Электрон.дан. — Москва:
«МГИМО-Университет», 2011. — 140 с. — Полный текст находится в ЭСБ
«Университетская библиотека онлайн».
3. Кузнецова, А.Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике
[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон.дан. — Москва:
ФЛИНТА,2012. - 146 с. - Режим доступа: Бирз://е./апЬооК.сот/БооК/3364/ -Загл.с экрана.
4. Миловидов, В.А. Английский разговорный язык. Практическое пособие по
развитию устной речи. [Электронный ресурс]: / Миловидов В.А. — Москва:
АСТ, Астрель, 2010. — 164 с. — Полный текст находится в ЭСБ
«Университетская библиотека онлайн».
5. Речевой практикум по английскому языку (Часть 2) [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ А.А. Дрюченко и др. — Электрон.дан. — Воронеж: ВГУИТ,
2016. — 155 с. - Режим доступа: Бир://е./апбооК.сот/БооК/92215/ - Загл.с
экрана.



6. Сиплс, О.В. Оеуе1ор Хоиг Кеайте $КШ5: Сотргебепз10п ап@ Ттапя1айоп
Ргаспсе. Обучение чтению и переводу (английский язык). Учебное пособие
[Электронный ресурс]. — Москва: ФЛИНТА,2011. — 373 с. —- Полный текст
находится в ЭСБ «Университетская библиотека онлайн».
7. 5Багре Р.1. Ноу 10 Ргераге Гог №е ТОЕЕГ. 1ВТ. —- №У: Вагоп’з Ейисайопа!
Зег1ез, с. — 12ед. — 812 р.

Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий)

Вид занятий Назначение аудитории
Практические занятия аудитория с проектором и компьютером

Перечень специализированного оборудования

Перечень используемого оборудования
проектор
компьютер с колонками для прослушивания записей



ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Приложениек рабочей программе по дисциплине

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ ТОЕГ!..
наименование дисциплины (модуля)

Дополнительная
общеобразовательная Регистрационный номер
программа АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ ТОЕЕ!..

наименование

Структурное
подразделение- Кафедра лингвистики и переводаразработчик Наименование



Описание показателей и критериев оценивания компетенций

Промежуточная аттестация по дисциплинев виде зачета
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Оценка (зачтено, не зачтено)

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Критерий оцениванияОценка
знает умеет владеет

— структуру экзамена; — выделить ключевые слова текста|- навыками чтения академических
— процедуру проведения экзамена;|или высказывания на английском|текстов на английском языке;
- основные научные—термины,|языке; — навыками перефразирования;
абстрактные понятия в английском|— перефразировать; - навыками выделения основных
языке; — применять вводные слова и|частей текста;
- фразовые глаголы; конструкции на английском языке;|— навыками конспектирования;
- частотные идиомы английского|- понимать английскую речь на |- навыками написания эссе на
языка; слух; основе прочитанного ИЛИ
- вводные слова и конструкции|— сформулировать свое мнение по|прослушанного фрагмента;

Зачтено английского языка; любой теме и—оформить—в|— навыками резюмирования, поиска
- правила оформления эссе на|письменном виде; необходимой—информации—для
английском языке; — длительное время работать с|формулировки ДОВОДОВ в
- правила орфографии, пунктуации,
грамматики, фонетики английского
языка.

текстами на английском языке без
потери концентрации внимания;
— высказываться на английском
языке по любой теме, а также на
основе прочитанной или
прослушанной информации.

подтверждение своего мнения;
— навыками исключения заведомо
неверных вариантовв тесте;
— навыками внимательного чтения
инструкций и вопросов.



Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыкови (или) опыта деятельности,

характеризующих формирование компетенцийв процессе освоения
образовательной программы

Пример текста для части Веайтр, с заданиями.

Веоти]
1. ТВе ергс роет Веоуи}; уутпеп п О14 Епе!зЬ,15 Ше еагПе5! ех1$ипе Сегтапс
ертс апопе оЁ Юоиг 5игу1утпа, Апа10-бахоп тапивстр. АНбоней Веоуиуха$
уупиеп Бу ап апопутоиз ЕпеИзбтат т О14 ЕпеИзЬ, Ше 1а1е таКе5 расе @ Ша
раг! о? $5сапатау1а Кот уЫсй Сегтап1с и1бев ептпотатей 10 Епе1апа. ВеоушЁ
соте& Вот Сеайапд, Ше 5ошПеазтега раг! оё ууБа{ 1$ поуу 5ууейеп. Нгойгаг, Кё,
оЁёеё Рапе5, Пуез пеаг уубаг 15 поуу Г.е1ге, оп 7еа1апа, ОептагК”$ Гагее5{ 151апд.
Тбе Веоуи] ер1с соптат5 Штгее тарог{а1е5 аБои{ Веоууш!Е апвеуега! пипог (а1е5
Шаг геЙесг а псй Сегтатс ога! гайтоп оё ту!\5, Тевепф5, ап Ро!оге.

2. Тре Веоути] ухаппог5 Бауеа оо! т Бой Фе Вгопле ап Поп Асе5. Треп теад-
БаП$ геЙесг е \уса!\у Путе‚ оё Фе Вгопге Аве Могбтеп, апйа фей ууоойеп
$\1е145, \ууоой-зваЙей зреагс, ап@ Бгопле-ЫШе@ зууог@$ аге №осе ов Ше Вгопте
Аве уаптог. Ноуиеуег, Шеу саггу 1топ-Пррей зреагз, апй Фетг Без: в\уога$ Бауе
1гоп ог гоп-ейвей Ыайев. Веоууш!Ё а!50 огфегз ап топ 5Ы1е1@ Рог Ы15 Пей уупб а
Чгагоп. Ггоп гер1асей Ьгопхе Бесацзе 1 ргойисей а Найе у/й\ а сито ейсе Фа!
\уав 5гопрег апзбагрег. Тре Могфтеп Теагпей Бом о Рогре гоп т абош 500
ВС. А!Пбоцей Шеу Бай Бееп зирепог ю №е Епгореап Се|5 1п Бгопхе \уогК, 1 \уа5
Ше Се! уубо Тацейс ет Боуу го таке апдез1еп гоп ууогК. Гоп \уа$ ассевяЫе
еуегуууПеге т 5сапфтамта, изнаПу 1п Ше Гогт о? “Бов-1оп” Еоипа т @е Гауегз оЁ
реа! Бое5.
ТВе Веоуиер1с а!50 геуеа!5 1!егевПпо, азрес! оЁ Ше Пуе5 оЁ Ше Апе10-бахоп$
УПО Пуей 1 Епе1апа ас фе Нте оё фе апопутоиз Веотий рое!. Те Сегтапс
и16е5, тс1ифате №е Апе1е5, Фе б$ахоп5, ап@ фе Зи!е5, туайей Епе1апа Пот
абон: АР 450 1600. Ву №е Нте о? фе ВеоуущЁ роег, Апе!о-бахоп вос1е!у п
Епе1апй ууаз петййег ргитииуе пог ипсиИигед.

3. А!оче\ Ше Веоуи]/` тапизспрг муа$ \утитеп т _абош: АР) 1000, № ууав по!
«всоуегей ип!е зеуетгеет\ сепиигу. $сЪо!агз 40 пог Кпоуу \убейет Веоми] 1$

Ше 501е 5огу1утпо ертс Нот а ЙПоиши5Ыте Апе1о-бахоп Шегагу репой а!
ргойисей ойег егеа! ертс5 ог \уПейег 1 \уа$ штдие еуеп т $ о\уп Оте. Мапу
$сРоГаг$пК Фак Фе ертгс муа$ ргоБаЫу уупеп зотенте Беуееп Фе Таге
веуеп№ сепйшгу ап@ Ше еаПу пииб сепшгу. 1Ё Феу аге согтесь, Ше опе1па]
тапизстрё ууа$ ргобаЫТу 1051 4итпе, №е пт-сепиту УКте, туаз1оп$ оЁ АпеПа,1 УУЫсВ Фе Оапез йеягоуей Ше Апф10-$ахоп топаяетев ап@ Фей сгеа!
Ибгапе5. Ноуиеуег, ойег 5сБоГагв (К ат Фе роег в РауогаЫе айниде (оууага
Че Оапев тиз{ расе Ше ер1с’в сотроз!оп аВег Ше У1Кпе, шпуаз10п$ ап а Фе
маг! оЁ1Ве е1еуеп\ сепйлту, уубеп 15 Веоуги`тапизстрг уаз \уутеп.



1. Ассог@те 10 рагаегар\ 1, уу0сЬ оЁте ЮоПомлптпе‚ 15 (гие абои! Веоууш!?
а. № 15 №е от]у тапизстрг Кот Фе Апе1о-бахоп репой.
Ь. Тпе опе1па! вгу ууа$ уутеп т а Сегтаптс @а1ес.
с. Тбе ашйог @14 по? з12п 1$ пате го Ше роет.
9. И №5 опе оЁ5еуега! ер1с5 Кот Ше Вг5! сепйшгу.

2. Тбе ууога улей т Ше рагастар\ геГегс 10
а. 1а1е
Ь. $сапатаута
с. тапизспр5
Я. О1а4 ЕпеП5Ъ
3. \УПу Чое5 №е ашфог тепиоп “Бов-1гоп” т рагаетар\ 2?
а. То 4етопяга(е Ше ауаПаБину оЁ топ 1 $сапатаута
Ь. То ргоуе Ша! гоп ууаз Бейет ап Бгопуе Гог \уеароп5
с. То агрие Шаг Ше Се! ргоу1йдей Фе тагега!5 10 таКе гоп
4. То 5невез! Ша! 500 ВС уаз Ше дате Шаг Ше гоп Аве Бевап

4. \У0сВ оЁфе зетепсев Бе1оуу Безг ехргез5ев Ше тЁогтайоп т (№е ипаепей
5(а1етеп! т Ше раззаре? Тре ойег сЪо1сев сБапре №е теапте ог 1еауе ош
трогал тпбогтайноп.
а. 5остету п Апе10-Захоп Епе1ап4 ууа$ Бой айуапсей ап си!игед.
Ь. ТВе зостегу оЁ фе Апе!о-бахоп$ ууав по! рлиитуе ог сиИигед.
с. Тре Апе1о-бахоп5 Бад а зостегу Фаг \уа5 рититуе, пог си!игед.
с. Епо!ап{ йштпе №е Апе10-Захоп бос1егу \ууаб айуапсей, по? сийигед.

5. ТВе ууога ит1дие тт рабзаре3 1$ с1о05е5{ т теапте 10
а. о1а
Ь.гаге
с. рег!ес!
д. ууеаК

6. Ассогйте 10 рагавтарЬ 3, бу 40 тапу $сВо!агз БеПеуе Шаг Фе опеша]
тапизстрг Гог Веоии] ‘хаб 1051?

а. Весацсе и 15 по! Пе ойег тапизстр5
Ь. Весацзе тапу ПБгапез \уеге Бигпей
с. Весацсе Ше Оапе5 \ууеге аШез оЁёШе Апе1о0-$ахоп5
4. Весацзе по сор1е$ \уеге Копп1 топах(ете$

7. п рагаегар\ 3, Ше ашйог зисое5!5 Шаг ВеоуушЕ ууав @5сомегей т Фе
а. Нгзё сепбигу
Ь.псепиигу
с. ёеуепй сепбигу
д. зеуеп\ сепйигу


