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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Второй иностранный язык

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 6

2. • Виды аудиторных занятий Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет
Экзамен

• Контрольная работа • 2 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Второй иностранный язык

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-4 -Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

Д-1 - Демонстрировать 
логическое мышление и память, 
устойчивое внимание
Д-2 - Проявлять способность к 
расширению лексического 
запаса, совершенствованию 
устной и письменной речи, 
развитию общего кругозора и 
культуры
Д-3 - Проявлять способность к 
толерантной коммуникации
Д-4 - Демонстрировать 
грамотную речь, ораторское 
мастерство
З-1 - Демонстрировать знания 
лексических и грамматических 
единиц (лексико-
фразеологического материала) в 
объеме достаточном для 
письменного и устного 
общения по различной тематике 

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
Контрольная работа  № 1
Контрольная работа  № 2
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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в повседневных и 
профессиональных ситуациях 
на государственном и 
иностранном (-ых) языках
З-2 - Демонстрировать знание 
оценочной лексики и реплик-
клише речевого этикета на 
уровне освоения языка в 
соответствии с уровневой 
шкалой оценивания (CEFR)
З-3 - Изложить структуру 
делового письма, правила 
составления деловых 
документов, используя 
профессиональную 
терминологию и реплики-
клише речевого этикета на 
государственном и 
иностранном (-ых) языках
З-4 - Характеризовать 
лексическую и грамматическую 
структуры языка оригинала 
текста
З-5 - Сделать обзор 
переводческих 
закономерностей
З-6 - Сделать обзор 
коммуникативных стратегий и 
тактик делового 
взаимодействия, средств и 
способов установления 
контактов для гармоничного 
общения
З-7 - Излагать признаки и 
принципы эффективной речи и 
правила диалогического 
общения на государственном 
языке РФ и иностранном(ых) 
языке(ах)
З-8 - Сделать обзор основных 
видов деловой коммуникации, 
их значение в 
профессиональной практике
З-9 - Характеризовать 
стилистические нормы, 
стандарты и правила 
составления текстов на 
государственном и 
иностранном(-ых) языках
П-1 - Составлять письменные 
тексты с использованием 
освоенных лексических и 
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грамматических единиц 
(лексико-фразеологического 
материала) и проводить устные 
диалоги по различной 
повседневной или 
профессиональной тематике на 
государственном языке 
Российской Федерации или 
иностранном языке
П-2 - Составлять в электронном 
виде презентации   докладов и 
сообщений по различной 
тематике и публично 
представлять их в устной форме 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке
П-3 - Составлять и 
структурировать деловые 
письма и документы в 
соответствии с правилами, 
используя профессиональную 
терминологию и реплики-
клише речевого этикета на 
государственном и 
иностранном языках
П-4 - Выполнять 
последовательный адекватный 
по форме, содержанию и 
структуре перевод 
аутентичного текста в 
определенной области 
профессиональной 
деятельности
П-5 - Работая в команде, 
планировать процесс 
речеповеденческой 
коммуникации в зависимости 
от конкретной ситуации 
делового взаимодействия, 
используя коммуникативные 
стратегии и тактики и 
оптимальные способы общения
П-6 - Иметь опыт создания 
собственного речевого 
высказывания в соответствии с 
поставленными задачами, 
проведения устных диалогов по 
повседневной или 
профессиональной тематике на 
государственном языке 
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Российской Федерации или 
иностранном языке
П-7 - Иметь опыт создания 
письменных официально-
деловых текстов, отвечающих 
языковым, стилистическим и 
коммуникативным нормам
П-8 - Подготовить план 
публичного выступления по 
определенной теме и провести 
публичную презентацию с 
учетом особенностей аудитории 
и цели
П-9 - Планировать процесс 
коммуникации в зависимости 
от конкретной ситуации 
делового взаимодействия, 
используя коммуникативные 
стратегии и тактики и 
оптимальные способы общения
У-1 - Воспринимать на слух 
развернутые устные сообщения 
собеседников в повседневных и 
профессиональных ситуациях 
общения на государственном и 
иностранном(-ых) языках  и 
правильно распознавать их 
смысловые содержания
У-2 - Самостоятельно 
оценивать достаточность 
освоенного объема лексико-
фразеологического материала 
для письменного и устного 
общения по различной тематике 
в повседневных и деловых 
ситуациях и определять 
необходимость в 
совершенствовании устной и 
письменной речи и пополнении 
словарного запаса
У-3 - Оценивать структуру 
деловых писем и правильность 
оформления деловых 
документов, составленных на 
государственном и 
иностранном(-ых) языках, и 
корректировать их
У-4 - Выбирать 
профессиональную 
терминологию, наиболее 
употребительные реплики-
клише речевого этикета для 
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формулирования связных, 
законченных в смысловом 
отношении текстов деловых 
писем и документов на 
государственном и 
иностранном (-ых) языках
У-5 - Устанавливать 
соответствие формы, 
содержания, структуры 
исходного текста на языке 
оригинала конструкциям языка 
перевода и определять 
эквивалентность перевода для 
решения сходных 
информационно-
коммуникативных задач
У-6 - Выбирать 
коммуникативные стратегии и 
тактики и оптимальные 
способы общения в 
зависимости от конкретной 
ситуации делового 
взаимодействия
У-7 - Определять 
стилистические особенности 
создаваемых устных и 
письменных текстов на 
государственном и 
иностранном (-ых) языках для 
эффективной коммуникации
У-8 - Анализировать и 
критически оценивать языковые 
факты с точки зрения 
нормативности
У-9 - Оценивать составленные 
письменные официально-
деловые тексты и 
корректировать их в 
соответствии со стандартами

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– не предусмотрено
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Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – не 
предусмотрено
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 1
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 3,8 50
контрольная работа 3,10 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.4
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.6
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах
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Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

2. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– не предусмотрено

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – не 
предусмотрено
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 1
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 4,3 25
контрольная работа 4,7 25
активность на занятиях 4,17 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).
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Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Грамматика
2. Лексика
3. Аудирование
4. Говорение
5. Чтение
6. Письмо
Примерные задания
Изучение студентами учебного материала.
Овладение лексико-грамматическими навыками.
Ответы на вопросы на понимание прочитанного текста.
Написание записки в соответствии с заданием.
Обмен информацией 9Диалог с партнером)
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа  № 1
Примерный перечень тем
1. Чтение
Примерные задания
Look at the sentences below about a museum. Read the text to decide if each sentence is 

correct or incorrect. If it is correct, mark A on your answer sheet. If it is not correct, mark B on 
your answer sheet.

1 The village of Arnol is near the sea.
2 A blackhouse had only one room upstairs.
3 The roof of a blackhouse was made of large rocks.
4 Blackhouses were shared by people and animals.
5 The buildings were called blackhouses because they had no windows.
6 The people gradually started living in a different type of house.
7 Blackhouses look like some ancient houses on Orkney.
8 Some blackhouses in Arnol were lived in until the 1970s.
9 The museum is in a real blackhouse.
10 There is a model blackhouse in the museum.
An unusual Scottish museum
The small village of Arnol lies on the coastal side of the main road as it makes its way down 

the northwest coast of Lewis in the Western Isles. At the far end of the village is the Blackhouse 
Museum, an unmissable visit for anyone wanting to understand the way of life once common in 
this part of Scotland. A blackhouse was a long narrow single-storey building, often sharing a 
wall with neighbours. The walls were made from stones and earth. The roof was based on a 
wooden frame, covered with plant material kept in place by an old fishing net or by ropes 
attached to large rocks whose weight held everything down. The roof traditionally had no 
chimney, the smoke from the peat fire in the central hearth simply finding its own way out as it 
could. The floor of the living area of the blackhouse was usually stone. The animals would be at 
one end of the house, and in that area there was earth flooring. Part of the blackhouse was also 
used to store corn and other products. Perhaps you think that the name "blackhouse" had 
something to do with the almost windowles darkness in which people lived, or the smoke. In fact 
it dates from the introduction of more modern housing at the end of the 1800s. People called 
these new cottages "white houses", and the more traditional ones they started to replace were 
therefore soon called blackhouses. While the design of the blackhouses in Lewis may seem 
similar to the 5,000-year-old homes on Orkney, another Scottish island, most are not as old as 
people think. The blackhouse used as t he museum was built as recently as 1875. In 1960 there 
were still nine blackhouses in use in Arnol; the blackhouses further along the coast, at 
Gearrannan, were last used in 1974. The building housing the museum still looks very similar to 
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the blackhouses when they were lived in, although it does not offer visitors the experience of 
sharing a roof with the animals. The Blackhouse Museum is run by Historic Scotland. Nearby, 
there is an equally interesting "white house", furnished as it was in the 1950s. Next to the white 
house are the walls of another

series of blackhouses and an excellent Visitor Centre in another cottage. This provides 
background information about the area and has a very helpful model of the blackhouse. The 
Blackhouse Museum and the Visitor Centre are open all year round but closed on Sundays

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. Говорение
Примерные задания
Индивидуально (вопросы общего характера) - личная информация, интересы, 

увлечения, биография
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Домашняя работа № 1
Примерный перечень тем
1. Письмо.
2. Грамматика и лексика.
3. Аудирование.
4. Чтение.
Примерные задания
Личное письмо • Официальное письмо • Эссе - дискурсивное и аргументативное • 

Статья • Отзыв о фильме\книге\выставке\отеле\поездке
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Говорение: • Подготовка устного выступления на заданную тему • Подготовка к 

дискуссии по теме
Примерные задания

Writing Part 1
Questions 1-5
Here are some sentences about a trip to Nigeria.
For each question, complete the second sentence so that it means the same as the first.
Use no more than three words.
Write only the missing words.
Example:
0 I received a postcard from my cousin Jeremy. My cousin Jeremy _______________ a 

postcard. Answer: 0 sent me
1. He's spending three months in Nigeria. He's gone to Nigeria _______________ three 

months.
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2. A friend from university is travelling with him.
3. They saved for two years to pay for this trip. It ________________ them two years to save 

enough money for this trip.
4. They were given lots of good advice by a Nigerian friend. A Nigerian friend 

________________ lots of helpful advice.
5. People are often more friendly in the villages than in the cities. People in the cities aren't 

always so ________________ people in the villages.
Part 2
Question 6
An English friend of yours called Simon has asked your advice about a birthday present for 

his teenage sister.
Write an email to Simon. In your email, you should • describe what kind of thing he can give 

her □ suggest where to buy it
• offer to help him choose it.
Write 35-45 words.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Чтение, письмо. 1.25 вопросов на понимание прочитанного текста\мини- текста -

множественный выбор, сопоставление, верно\неверно 2.20 лексико-грамматических 
заданий - закончить слово, вставить слово 3.Написание записки в соответствии с заданием 
- 25-35 слов

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3.2. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Чтение, письмо. 1. 25 вопросов на понимание прочитанного текста\мини- текста -

множественный выбор, сопоставление, верно\неверно 2. 20 лексико-грамматических 
заданий - закончить слово, вставить слово 3. Написание записки в соответствии с 
заданием - 25-35 слов

2. Аудирование. Задания на понимание прослушанного отрывка - 5 частей - 25 заданий 
- множественный выбор, сопоставление, открытые вопросы - понимание конкретной 
фактологической информации, контекста

3. Говорение. 1. Беседа с экзаменатором - ответы на вопросы - индивидуально (вопросы 
общего характера - личная информация, интересы, увлечения, биография) 2. Диалог с 
партнером - обмен информацией - с опорой на карточки

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
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Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях
общение в 
социальных 
сетях и 
электронной 
почте в системах 
«студент-
преподаватель», 
«группа 
студентов-
преподаватель», 
«студент-
студент», 
«студент-группа 
студентов»
деятельность по 
социальной и 
профессиональн
ой адаптации в 
вузе

Технология 
образования в 
сотрудничестве
Технология 
дебатов, 
дискуссий
Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности
Технология 
самостоятельной 
работы
Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

УК-4 Д-2 Домашняя работа 
№ 1
Домашняя работа 
№ 2
Зачет
Контрольная 
работа  № 1
Контрольная 
работа  № 2
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


