


1. Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является 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. 

 
2. Место дисциплины «Иностранный язык» в структуре ООП 
бакалавриата. Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую 
(обязательную) часть Б1.Б1 «Гуманитарного, социального и экономического 
цикла».  

С точки зрения содержания дисциплина «Иностранный язык» 
соотносится с знаниями, получаемыми в результате изучения базовой части 
профессионального цикла ООП бакалавриата. Кроме того, изучение 
дисциплины «Иностранный язык» предполагает использование 
элементарных умений ведения деловых дискуссий и деловых коммуникаций, 
формируемых в рамках изучения других дисциплин "Гуманитарного, 
социального и экономического цикла", для устного и письменного общения 
на иностранном языке. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Иностранный язык». 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 
владеть культурой мышления, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-7) 
владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-
14). 
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 
должен: 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенций 

Результат  

ОК-7 владеть культурой 
мышления, 
аргументированно 
и ясно строить 
устную и 
письменную речь 

Знать  формальные признаки разных частей речи в 
иностранном языке; 

 систему времен глагола в иностранном языке; 
 структурные типы предложений (вопросительное, 

повествовательное (утвердительное, отрицательное), 
побудительное; простое, сложносочиненное, 
сложноподчиненное) и их грамматические особенности 
в иностранном языке; 

 особенности усложненных структур (конструкций) 
в составе предложения; 

 лингвистические и стилистические особенности 
иностранного языка – повседневного, научного (для 
профессиональных целей) и делового общения. 

 Уметь Письмо 
 фиксировать информацию, получаемую при 

чтении публикации/текста; 
 составлять грамматически и стилистически верное 



письменное сообщение на иностранном языке, 
отражающее определённое коммуникативное намерение; 

 составлять аннотации к публикациям по 
специальности; 

 осуществлять реферирование текстов по 
специальности; 

 заполнять анкеты на иностранном языке; 
 вести деловую переписку: переводить и составлять 

деловые письма (сопровождения, подтверждения, 
объявления, извещения/уведомления, претензии/жалобы, 
поиск деловых партнеров, описание конкретных 
предложений и условий делового сотрудничества и т. 
п.), резюме; 
Говорение 

 строить грамматически верные высказывания на 
иностранном языке; 

 находить и анализировать информацию, 
полученную из различных источников; 

 участвовать в беседе на темы 
повседневных/бытовых ситуаций; 

 делать сообщение по страноведческим темам. 
Владеть Письмо 

 различными видами адаптирования оригинальной 
литературы по специальности (аннотирование, 
реферирование); 
Говорение 

 лексическим минимумом общего и 
терминологического характера – 4000 единиц (из них 
2000 – продуктивно); 

 всеми видами монологического высказывания 
(информирование, пояснение, уточнение, инструкция, 
иллюстрирование, доклад), в том числе по 
профессионально-ориентированной тематике; 

 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 и т. п.); 

 культурой делового общения на иностранном 
языке (собеседование, деловая встреча, разговор по 
телефону). 

ОК-14 владеть одним из 
иностранных 
языков на уровне 
не ниже 
разговорного 

Знать  формальные признаки разных частей речи в 
иностранном языке; 

 систему времен глагола в иностранном языке; 
 структурные типы предложений (вопросительное, 

повествовательное (утвердительное, отрицательное), 
побудительное; простое, сложносочиненное, 
сложноподчиненное) и их грамматические особенности 
в иностранном языке; 

 особенности усложненных структур (конструкций) 
в составе предложения; 

 лингвистические и стилистические особенности 
иностранного языка – повседневного, научного (для 
профессиональных целей) и делового общения. 

  Уметь Чтение 
 осуществлять поиск и осмысление информации на 

иностранном языке; 
 понимать основное содержание текстов и статей 

общенаучного и профессионально-ориентированного 
характера; 



 работать с учебной, страноведческой, 
общенаучной, справочной и оригинальной научной 
литературой по специальности на иностранном языке; 
Письмо 

 фиксировать информацию, получаемую при 
чтении публикации/текста; 

 составлять грамматически и стилистически верное 
письменное сообщение на иностранном языке, 
отражающее определённое коммуникативное намерение; 

 составлять аннотации к публикациям по 
специальности; 

 осуществлять реферирование текстов по 
специальности; 

 заполнять анкеты на иностранном языке; 
 вести деловую переписку: переводить и составлять 

деловые письма (сопровождения, подтверждения, 
объявления, извещения/уведомления, претензии/жалобы, 
поиск деловых партнеров, описание конкретных 
предложений и условий делового сотрудничества и т. 
п.), резюме; 
Говорение 

 строить грамматически верные высказывания на 
иностранном языке; 

 находить и анализировать информацию, 
полученную из различных источников; 

 участвовать в беседе на темы 
повседневных/бытовых ситуаций; 

 делать сообщение по страноведческим темам; 
Аудирование 

 понимать иноязычную речь и фиксировать 
необходимую информацию; 

 понимать сообщения бытового, общенаучного и 
профессионального характера (в монологической форме 
и в форме диалога). 

Владеть Чтение 
 различными видами чтения адаптированной и 

оригинальной литературы общенаучного характера и по 
специальности (ознакомительное, поисковое, 
изучающее); 
Письмо 

 различными видами адаптирования оригинальной 
литературы по специальности (аннотирование, 
реферирование); 
Говорение 

 лексическим минимумом общего и 
терминологического характера – 4000 единиц (из них 
2000 – продуктивно); 

 всеми видами монологического высказывания 
(информирование, пояснение, уточнение, инструкция, 
иллюстрирование, доклад), в том числе по 
профессионально-ориентированной тематике; 

 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 и т. п.); 

 культурой делового общения на иностранном 
языке (собеседование, деловая встреча, разговор по 
телефону); 
Аудирование 



 навыками понимания общего содержания 
иноязычной речи на слух. 

 
 
4. Структура и содержание дисциплины «Иностранный язык». Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 
 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) - 288 часа. 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

288 

Аудиторные занятия (всего) 183 
В том числе:  
Лекции  
Семинары 183 
Самостоятельная работа 105 
Вид промежуточного контроля  зачет 
Вид итогового контроля  экзамен 
 
 
 
 
 
 



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

(модуль) 
дисциплины 
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ст
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Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
Форма промежуточной аттестации 

(по семестрам) Учебная 
работа 

В.т.ч. в 
активных 

формах 

Самост. 
работа 

    всего 

ле
кц

ии
 

пр
ак

т.
 

   

1. Иностранный 
язык для 
общих целей 

I 1-5 98  15 12 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

2 

 Проверка умений чтения и  
понимания содержания текстов; 

 проверка навыков чтения текста на 
иностранном языке; 

 лексический / терминологический 
диктант; 

 проверка навыков диалогической 
речи: проведение беседы по теме; 

 проверка навыков монологической 
речи – высказывания по устной 
разговорной теме; 

 проверка доклада/реферата по теме. 
7-10  2  Контрольная работа по грамматике 
6, 15  5  Проверка навыков чтения и перевода 

текста: внеаудиторное чтение  
14,16  6 4 Контрольная работа: составление диалога 

с использованием речевых формул 



17  4  3 Проверка умений чтения и перевода 
адаптированного текста общенаучного 
характера; обсуждение содержания 
прочитанного 

2. Иностранный 
язык для 
академических 
целей 

I 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

11-13 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30 
 
 

26 17 
 
 
 

 Проверка умений чтения и 
понимания содержания текстов; 

 проверка навыков чтения текста на 
иностранном языке; 

 лексический / терминологический 
диктант; 

 проверка навыков диалогической 
речи: проведение беседы по теме; 

 проверка проектной работы; 
 проверка навыков монологической 

речи – высказывания по устной 
разговорной теме; 

 проверка доклада/реферата по теме. 
 18   2   Зачет 

II 1-4 98  24 21 15 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Проверка умений чтения и 
понимания содержания текстов; 

 проверка навыков чтения текста на 
иностранном языке; 

 лексический / терминологический 
диктант; 

 проверка навыков диалогической 
речи: проведение беседы по теме; 

 проверка проектной работы; 



 
 
 
 
 
 

4 
 

16 
 

 проверка навыков монологической 
речи – высказывания по устной 
разговорной теме; 

 проверка доклада/реферата по теме. 
5-7, 
16 

  4  Контрольная работа по грамматике 

8, 15   6 4 Проверка навыков чтения и перевода 
текста: внеаудиторное чтение 

3. Иностранный 
язык для 
профессиональ
ных целей 

II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9-14 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 27 23 
 

 
 

 Проверка умений чтения и 
понимания содержания текстов; 

 проверка навыков чтения текста на 
иностранном языке; 

 лексический / терминологический 
диктант; 

 проверка навыков диалогической 
речи: проведение беседы по теме; 

 организация круглого стола по 
научной теме; 

 проверка навыков монологической 
речи – высказывания по устной 
разговорной теме; 

 проверка доклада/реферата по теме. 
 17   2   Зачёт 



 
  III 1-5, 

9-13 
15-16 

46  20 12 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 Проверка умений чтения и 
понимания содержания текстов; 

 проверка навыков чтения текста на 
иностранном языке; 

 лексический / терминологический 
диктант; 

 проверка навыков диалогической 
речи: проведение беседы по теме; 

 организация круглого стола по 
научной теме; 

 проверка навыков монологической 
речи – высказывания по устной 
разговорной теме; 

 проверка доклада/реферата по теме. 
6, 8   2 Контрольная работа по грамматике 

7, 14   2 Проверка навыков чтения и перевода 
текста: внеаудиторное чтение 

17   2 Проверка умений чтения и перевода 
оригинального текста профессионально-
ориентированного характера 

18   2   Зачет 



 
4. Иностранный 

язык для 
делового 
общения 

IV 1-6, 
9-14 

46  20 19 18  Проверка умений чтения и 
понимания содержания текстов; 

 проверка навыков чтения текста на 
иностранном языке; 

 лексический / терминологический 
диктант; 

 проверка навыков диалогической 
речи: проведение беседы по теме; 

 проведение ролевой игры; 
 проверка навыков монологической 

речи – высказывания по устной 
разговорной теме; 

 проверка доклада/реферата по теме. 
7, 15  2 1 Проверка навыков чтения и перевода 

текста: внеаудиторное чтение 
8, 16  2 1 Проверка навыков диалогической речи с 

использованием тематики (ситуаций), 
норм и правил делового общения 

17  2  Проверка умений чтения и перевода 
оригинального текста общенаучного 
характера 

18  2  Проведение контрольной беседы по 
экзаменационным темам 

 Экзамен 



4.2 Содержание дисциплины. Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 

формируемые компетенции 
1. Иностранный язык 

для общих целей 
Общение в повседневных ситуациях, социально-культурной сфере: 

 знакомство, представление, установление и поддержание 
контакта, 

 запрос и сообщение информации, 
 побуждение к действию, 
 выражение просьбы, 
 выражение намерения, 
 выражение согласия/несогласия с мнением 

собеседника/автора, 
 завершение беседы. 

 Умение участвовать в беседе на 
темы повседневных/бытовых 
ситуаций; 
 владение 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 и т. п.) 

ОК-7, ОК-14 
Словообразование: приставки, суффиксы, окончания разных частей 
речи. 

Знание формальных признаков разных 
частей речи в иностранном языке. 

Структура предложения в иностранном языке: 
 повествовательное (утвердительное, отрицательное), 
 вопросительное, 
 побудительное. 

Простое предложение. 
Сложное предложение: сложносочиненное, сложноподчиненное. 

Знание структурных типов 
предложений (вопросительное, 
повествовательное (утвердительное, 
отрицательное), побудительное; 
простое, сложносочиненное, 
сложноподчиненное) и их 
грамматические особенности в 
иностранном языке. 

ОК-14 
Страна изучаемого языка: 

 географическое положение, 
 политическое устройство, 
 достопримечательности. 

 Умение фиксировать 
информацию, получаемую при 
чтении публикации/текста; 
 умение делать сообщение 

по страноведческим темам. 
ОК-7, ОК-14 



2. Иностранный язык 
для академических 
целей 

Высшее образование за рубежом (в стране изучаемого языка) Умение осуществлять поиск и 
осмысление информации на 
иностранном языке. ОК-17, ОК-14 

Кемеровский государственный университет. 
Математический факультет. 

 Умение строить грамматически 
верные высказывания на иностранном 
языке; 

 умение понимать иноязычную 
речь и фиксировать необходимую 
информацию. 

ОК-7, ОК-14 
Особенности системы времён глагола в иностранном языке Знание системы времен глагола в 

иностранном языке. ОК-14 
Инфинитив. Сложные конструкции с инфинитивом. Знание особенностей усложненных 

структур (конструкций) в составе 
предложения. 

ОК-14 
3. Иностранный язык 

для 
профессиональных 
целей 

Моя будущая профессия.  Умение понимать основное содержание 
текстов и статей общенаучного и 
профессионально-ориентированного 
характера. 

ОК-14 
Типы и использование компьютеров. Умение работать с учебной, 

страноведческой, общенаучной, 
справочной и оригинальной научной 
литературой по специальности на 
иностранном языке. 

ОК-16 
Программирование. Языки программирования.  Умение составлять аннотации к 

публикациям по специальности; 
 умение осуществлять 
реферирование текстов по 
специальности. 

ОК-7, ОК-14 



Интернет.  Владение различными видами 
чтения адаптированной и 
оригинальной литературы 
общенаучного характера и по 
специальности (ознакомительное, 
поисковое, изучающее); 

 владение различными видами 
адаптирования оригинальной 
литературы по специальности 
(аннотирование, реферирование). 

ОК-14 
Причастие. Герундий. Знание формальных признаков разных 

частей речи в иностранном языке. 
ОК-16 

4. Иностранный язык 
для делового 
общения 

Деловое общение по телефону. 

 

Умение понимать сообщения бытового, 
общенаучного и профессионального 
характера (в монологической форме и в 
форме диалога). ОК-7, ОК-14 

Написание деловых писем.  Умение составлять 
грамматически и стилистически 
верное письменное сообщение на 
иностранном языке, отражающее 
определённое коммуникативное 
намерение; 

 умение вести деловую 
переписку: переводить и составлять 
деловые письма (сопровождения, 
подтверждения, объявления, 
извещения/уведомления, 
претензии/жалобы, поиск деловых 
партнеров, описание конкретных 
предложений и условий делового 
сотрудничества и т. п.), резюме, 



служебные записки.  
ОК-7, ОК-14 

Устройство на работу.  Умение заполнять анкеты на 
иностранном языке; 

 владение культурой делового 
общения на иностранном языке 
(собеседование, деловая встреча, 
разговор по телефону) 

ОК-7, ОК-14 
Публичные выступления.  Владение навыками понимания 

общего содержания иноязычной речи 
на слух; 

 владение всеми видами 
монологического высказывания 
(информирование, пояснение, 
уточнение, инструкция, 
иллюстрирование, доклад), в том 
числе по профессионально-
ориентированной тематике. 

ОК-7, ОК-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Образовательные технологии 
 

Технология проблемного обучения 
Проектная работа 

 Мой университет: организационная структура вуза 
Конференция 

 Геополитические особенности стран изучаемого языка 
 Влияние интернета на жизнь человека: «плюсы» и «минусы» 
 Компьютерные технологии: достижения и перспективы развития 

Круглый стол 
 Современные исследования в области информационных технологий 
 Виртуальная реальность: «за» и «против» 

Технология дифференцированного обучения 
Составление портфолио 

 Моя будущая профессия: портфолио 
 Устройство на работу: портфолио 

Технология активного (контекстного) обучения 
Тематическая дискуссия 

 Поездка за рубеж (в страну изучаемого языка): цели и задачи 
 Высшее образование за рубежом (в стране изучаемого языка): 

критерии престижности 
 Научно-исследовательская работа: условия успеха 
 Моя будущая профессия: возможности и перспективы 

Технология деловой игры 
Ролевая игра 

 Переговоры по телефону 
 Устройство на работу: собеседование 

Кейс-метод 
 Мой университет: студенческая жизнь 

Технология контроля 
1. Проверка умений и навыков чтения текстов на иностранном 

языке 
2. Проверка умений и навыков понимания содержания текстов на 

иностранном языке 
3. Лексический диктант 
4. Терминологический диктант 
5. Проверка навыков диалогической речи 
6. Проверка навыков монологической речи 
7. Контрольная работа по грамматике 
8. Тестирование 
9. Проверка умений и навыков перевода текста. 
 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Виды самостоятельной работы студентов: 
1. Конспектирование. 
2. Чтение и перевод текстов/статей общенаучного и профессионально-

ориентированного характера. 
3. Изучение справочной литературы. 
4. Реферирование литературы. 
5. Аннотирование книг, статей. 
6. Углубленный анализ научно-методической литературы. 
7. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 
8. Подготовка конспектов выступлений на семинаре, рефератов и 

докладов. 
9. НИРС при выполнении самостоятельной (контрольной) работы: 

написание обзорных статей/тезисов докладов (для конференций). 
10.  Выполнение письменных контрольных работ. 
11. Выполнение заданий и упражнений по грамматике. 

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
(критерии, шкалы) 

I. Критерии оценки перевода оригинального текста (с использованием 
словаря). 
Нормативные требования: перевод текста объемом 1200-1400 п. зн. за 1 
академический час. 
В переводе текста оценивается точность и полнота передачи как основной, 
так и второстепенной информации.  
Перевод оценивается в 100 баллов. 
При этом за правильный перевод: 
1) лексических единиц дается от 0 до 40 баллов (верный выбор эквивалентов 
слов; переведены все слова, как нейтральной, так и терминологической 
лексики; переданы все реалии и имена собственные; правильно переведены 
все свободные и условные словосочетания); 
2) грамматических единиц и конструкций – 0 – 40 баллов (верный перевод 
видо-временных форм глагола, залога и наклонения глагола, модальных 
глаголов, неличных форм глагола и конструкций с ними; правильно передано 
число и падеж существительных; учтены при переводе степени сравнения 
прилагательных и наречий); 
3) синтаксических конструкций – 0 – 10 баллов (верно выбрано значение 
слов-заместителей; переданы эмфатические конструкции); 
4) стилистически правильный (адекватный) перевод – 0 – 10 баллов. 
Примечание: За творческие находки, удачные оригинальные 
трансформации, другие способы уточнения смысла текста добавляется от 3-х 



до 10 баллов. 
 
Шкала соответствия количества набранных баллов оценке: 
100 баллов – 86 баллов = «Отлично» 
85 баллов – 75 баллов = «Хорошо» 
74 балла – 55 баллов = «Удовлетворительно» 
54 балла и менее = «Неудовлетворительно» 
 
II. Критерии оценки передачи на русском или иностранном языке 
основного содержания иноязычного текста общенаучного характера (без 
использования словаря). 
Нормативные требования: объем текста 1000 – 1200 п. зн.; время на 
подготовку 8-10 минут. 
При устной передаче основного содержания иноязычного текста 
общенаучного характера оцениваются: 
- полнота и точность передачи основной информации; 
- знание нейтральной лексики; 
- знание терминов; 
- социокультурные знания, необходимые для понимания текста; 
- связность передачи содержания; 
-  логичность построения сообщения (раскрытие причинно-

следственных связей). 
Показатели оцениваются по 4-балльной шкале: 5 баллов (отлично), 4 балла 
(хорошо), 3 балла (удовлетворительно), 2 балла (неудовлетворительно); 
баллы суммируются и выводится средний балл. 
 
III. Критерии оценки устного монологического сообщения по теме. 
Нормативные требования: объем высказывания 12 – 25 фраз. 

«Отлично»: 86 – 100 баллов 
Полное раскрытие темы. 
Богатый лексический запас. 
Правильное лексическое, грамматическое и фонетическое оформление 
высказывания. 
Естественный темп речи, отсутствие заметных пауз. 
Полная смысловая завершенность и логичность высказывания. 
Наличие выводов, заключения. 

 «Хорошо»: 75 – 85 баллов 
Тема раскрыта почти полностью. 
Достаточный лексический запас. 
Небольшое количество грамматических, лексических и фонетических 
ошибок. 
Естественный темп речи с незначительными паузами и повторами. 
Смысловая завершенность и логичность высказывания несколько нарушены 
Наличие выводов, заключения. 

«Удовлетворительно»: 55 – 74 балла 



Тема раскрыта частично. 
Запас лексики недостаточный. 
Умеренное количество ошибок в грамматике и лексике. 
Темп речи замедленный с частыми паузами и повторами. 
Смысловая завершенность и логичность высказывания 
Значительно нарушены. 
Выводы и заключение отсутствуют. 

«Неудовлетворительно»: 54 балла и менее 
Тема не раскрыта. 
Бедный лексический запас. 
Большое количество грамматических, лексических и фонетических ошибок. 
Медленный темп речи. Длительные паузы. 
Смысловая незавершенность высказывания. 
Отсутствие логики в высказывании. 
Отсутствие выводов и заключения. 
 

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

по отдельным разделам дисциплины 
 

Страна изучаемого языка 
http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_the_United_Kingdom - электронная энциклопедия 
«Википедия» (раздел «Географическое положение Великобритании») 
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Britain - электронная энциклопедия «Википедия» (раздел 
«Великобритания») 
http://www.bbc.co.uk/weather/world/country_guides/results.shtml?tt=TT003790 – сайт Би-Би-
Си 
http://www.britannica.com/ - электронная энциклопедия Британника 
http://www.geo.ed.ac.uk/home/scotland/scotland.html - информационный сайт о Шотландии 
http://www.great-britain.co.uk/ - информационный сайт о Великобритании 
http://www.mapsofworld.com/britain/geography/ - сайт о культуре и истории стран 
http://www.projectbritain.com/ - образовательный ресурс о жизни британцев, культуре, 
истории, обычаях в Великобритании 

Высшее образование за рубежом 
(в стране изучаемого языка) 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/265464/higher-education/284184/The-system-of-
higher-education-in-Great-Britain - электронная энциклопедия Британника (раздел «Система 
высшего образования в Великобритании») 
http://www-db.in.tum.de/teaching/ws0809/hsufg/uk/webpage/index.html - образовательный 
ресурс о системах высшего образования в мире 
http://www.euroeducation.net/prof/ukco.htm - европейский образовательный сайт 
http://schools.keldysh.ru/school1413/eng/egorova_ks/str1.html - образовательный сайт 
http://study.efors.eu/en/UK-Great-Britain/Universities-Colleges/ - сайт о колледжах и 
университетах в Британии 
http://www.scit.wlv.ac.uk/ukinfo/ - карта университетов и образовательных институтов 

Кемеровский государственный университет. 
Математический факультет 

http://www.kemsu.ru/ 



Моя будущая профессия 
http://en.wikipedia.org/wiki/Webmaster - электронная энциклопедия «Википедия» (раздел 
«Разработчик веб-страниц») 
http://www.brainbench.com/xml/bb/business/productsservices/products/jobroleresults.xml?jobR
oleId=17 – сайт компании PreVisor 
http://www.techterms.com/definition/systemanalyst – веб-сайт технических терминов 
http://www.systemsanalyst.com/ -  веб-страница системных аналитиков 
http://jobsearchtech.about.com/od/computerjob13/a/systems_analyst.htm – информационный 
сайт (раздел «Системный аналитик») 
http://en.wikipedia.org/wiki/Database_administrator - электронная энциклопедия 
«Википедия» (раздел «Администратор базы данных») 
http://www.bls.gov/k12/computers01.htm – официальный сайт департамента труда США 
http://careers.stateuniversity.com/pages/200/Computer-Security-Specialist.html – описание 
профессий в области компьютерных технологий 
http://www.wisegeek.com/what-does-a-computer-security-specialist-do.htm – 
информационный сайт (раздел «Специалист по обеспечению компьютерной 
безопасности») 
http://www.webdeveloper.com/ - сайт разработчиков сети 

Типы и использование компьютеров 
http://www.mapsofworld.com/referrals/computers/types-of-computers/ - официальный сайт 
компании Compare Infobase Ltd. (разработка и продажа эл.бизнеса) 
http://www.webopedia.com/Types_of_Computers/ - электронная энциклопедия «Вебопедия» 
(раздел «Типы компьютеров») 
http://en.wikipedia.org/wiki/Classes_of_computers - электронная энциклопедия «Википедия» 
(раздел «Типы компьютеров») 
http://www.tpub.com/content/fc/14100/css/14100_13.htm - популярный информационный 
сайт (раздел «Типы компьютеров») 
http://computer.howstuffworks.com/10-types-of-computers.htm - информационный сайт 
(раздел «Типы компьютеров») 
http://www.buzzle.com/articles/different-types-of-computers.html - познавательный 
информационный сайт (раздел «Типы компьютеров») 
http://www.helping-you-learn-english.com/computers-and-modern-life.html - образовательный 
сайт (раздел «Компьютеры в современной жизни») 
http://www.buzzle.com/articles/computer-the-need-of-modern-life.html - информационный 
сайт (раздел «Использование компьютеров») 
http://www.allfreeessays.com/topics/role-of-computer-in-modern-life/0 

Программирование. Языки программирования 
http://www.cprogramming.com/ - веб-сайт о программировании и языках 
программирования 
http://en.wikipedia.org/wiki/Programming - электронная энциклопедия «Википедия» (раздел 
«Программирование») 
http://poppendieck.blogspot.com/2010/11/lean-programming.html - образовательный блог 
(раздел «Линейное программирование») 
http://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language - электронная энциклопедия 
«Википедия» (раздел «Языки программирования») 
http://cgibin.erols.com/ziring/cgi-bin/cep/cep.pl - словарь языков программирования 
http://www.webopedia.com/TERM/P/programming_language.html - электронная 
энциклопедия «Вебопедия» (раздел «Языки программирования») 
http://alternatives.rzero.com/lang.html - страница сайта Microsoft Corporation о языках 
программирования 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.60.2729 – сайт колледжа 
информационных наук и технологий Пенсильванского университета 



Интернет 
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet - электронная энциклопедия «Википедия» (раздел 
«Интернет») 
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Internet - электронная энциклопедия 
«Википедия» (раздел «История Интернета») 
http://www.netvalley.com/intval/07262/main.htm?sdf=1 – сайт об истории Интернета 
http://www.microsoft.com/presspass/exec/billg/writing/shapingtheinternet.mspx - центр 
новостей  компании Майрософт 
http://www.livinginternet.com/i/ia_nq.htm - электронная книга «Живой Интернет» 
http://www.boutell.com/newfaq/history/inventednet.html - статьи о всемирной паутине 
http://www.computerhope.com/issues/ch001016.htm - информационный сайт о компьютерах 
http://www.tech-faq.com/who-invented-the-internet.html - информационный сайт о 
современных технологиях 
http://www.webopedia.com/TERM/W/World_Wide_Web.html - электронная энциклопедия 
«Вебопедия» (раздел «Всемирная паутина») 
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web - электронная энциклопедия «Википедия» 
(раздел «Всемирная паутина») 
http://www.human-nature.com/rmyoung/papers/pap130h.html - статья Роберта Янга «Роль 
Интернета в теории и практики человеческих отношений» 
http://www.articlesbase.com/internet-articles/the-role-of-internet-in-our-lives-today-239996.html 
- веб-сайт онлайн статей 

Деловое общение по телефону 
http://esl.about.com/library/weekly/aa092000a.htm - информационный сайт (раздел «Разговор 
по телефону на английском») 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/unit1telephone/1co
nnecting.shtml - образовательный сайт по деловому английскому языку 
http://www.businessenglishpod.com/category/telephoning/ - образовательный сайт по 
деловому английскому языку 

Написание деловых писем 
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_letter - электронная энциклопедия «Википедия» 
(раздел «Деловое письмо») 
http://esl.about.com/cs/onthejobenglish/a/a_basbletter.htm - информационный сайт (раздел 
«Советы по написанию деловых писем») 
http://www.lettercover.org/ - сайт «Сопроводительное письмо и деловая переписка» 
http://www.moneyinstructor.com/buscareer.asp - «Консультант по финансовым вопросам» 
http://www.unc.edu/depts/wcweb/handouts/business.html - сайт университета штата Северной 
Каролины 
http://esl.about.com/cs/englishworkplace/ht/ht_bletter.htm - информационный сайт (раздел 
«Как писать деловое письмо на английском») 
http://www.usingenglish.com/resources/letter-writing.html - образовательный сайт (раздел 
«Написание делового письма») 
http://www.englishclub.com/business-english/correspondence-samples.htm - образовательный 
сайт (раздел «Деловое письмо») 
http://www.englishclub.com/business-english/business-letters.htm - образовательный сайт 
(раздел «Деловое письмо на английском») 
http://www.parapal-online.co.uk/letters.html - образовательный сайт, тренировочные 
упражнения онлайн по технике написания письма 

Устройство на работу 
http://jobsearch.about.com/od/jobapplications/a/jobapplication.htm – информационный сайт 
(раздел «Руководство по поиску вакансий») 
http://www.bls.gov/oco/oco20043.htm – сайт департамента по труду (США) 
http://www.moneyinstructor.com/buscareer.asp - «Консультант по финансовым вопросам» 



http://www.wikihow.com/Apply-for-a-Job – информационный сайт (раздел «Устройство на 
работу») 
http://www.money-zine.com/Career-Development/Finding-a-Job/How-to-Apply-for-a-Job/ - 
профессиональный информационный сайт (раздел «Устройство на работу») 
http://www.probelov.net/topic/1636-applying-for-a-job.html – образовательный сайт (раздел 

«Устройство на работу») 
Публичные выступления 

http://post.career.vi/2010/06/mastering-the-art-of-public-speaking/ - электронный журнал 
“Career post” 
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_speaking - электронная энциклопедия «Википедия» 
(раздел «Публичные выступления») 
http://www.school-for-champions.com/speaking/resources.htm - «Школа Чемпионов» Рона 
Куртиса 
http://www.public-speaking.org/public-speaking-articles.htm - сайт Института публичных 
выступлений 
http://www.impactfactory.com/gate/public_speaking_training_course_skills_development/freega
te_1552-1104-88327.html - Бизнес-центр Impact Factory (Великобритания) 
http://www.aresearchguide.com/3tips.html - научный справочник для студентов 
 

Контрольные вопросы и задания. Темы для рефератов и докладов 
 

Страна изучаемого языка 
Вопросы 
1. Каковы особенности: 
 географического положения страны изучаемого языка, 
 политического устройства страны изучаемого языка? 
2. Какие Вы знаете достопримечательности страны изучаемого языка? 
Темы для рефератов/докладов 
 Особенности географического положения других стран (изучаемого 

языка) 
 Особенности политического устройства других стран (изучаемого 

языка) 
 Достопримечательности других стран (изучаемого языка) 

Высшее образование за рубежом 
(в стране изучаемого языка) 

Вопросы 
1. Какие типы учебных заведений дают высшее образование за рубежом? 
2. Какова структура высшего образования за рубежом? 
3. Каковы требования к поступлению в зарубежные вузы? 
4. Каковы особенности выплаты стипендии студентам вузов за рубежом? 
5. Каковы сроки обучения в зарубежных вузах? 
6. Каковы перспективы трудоустройства выпускников зарубежного вуза? 
Темы для рефератов/докладов 
 Престижные вузы за рубежом (в стране изучаемого языка) 
 Особенности образования в области компьютерных и 

информационных технологий в зарубежных вузах (в стране изучаемого 
языка) 



Кемеровский государственный университет. 
Математический факультет 

Вопросы 
1. Когда был основан Кемеровский государственный университет? 
2. Сколько факультетов в Кемеровском государственном университете? 
3. Каковы особенности организации учебного процесса в Кемеровском 

государственном университете (занятия, научная работа)? 
4. Какова материально-техническая база Кемеровского государственного 

университета (корпусы, аудитории, общежития, библиотека, столовые)? 
5. Каковы особенности выплаты стипендии студентам Кемеровского 

государственного университета? 
6. Какие условия созданы для учебы и отдыха студентов университета? 
7. Какова структура математического факультета КемГУ? 
8. Сколько студентов учится на математическом факультете? 
9. Каковы требования получения диплома выпускника математического 

факультета КемГУ? 
Моя будущая профессия 

Вопросы 
1. Какова сущность работы программиста (системного аналитика)? 
2. Каковы обязанности системного администратора? 
3. Какими качествами должен обладать веб-дизайнер? 
4. Каковы основные требования к менеджеру IT-проектов? 
5. Каковы основные функции инженера-оператора ЭВМ? 

Типы и использование компьютеров 
Вопросы 
1. Что такое компьютер? 
2. Как и где появились первые компьютеры? 
3. Какие типы компьютеров Вы знаете? 
4. Из каких основных частей состоит компьютер? 
5. Каково аппаратное обеспечение ПК? 
6. Какие устройства ввода информации Вы знаете? 
7. В каких областях современной жизни используются компьютеры? 
Задания 
Создайте модель собственного компьютера 
Темы для рефератов/докладов 
1. Модернизация компьютера. 
2. История компьютера. 
3. Компьютер и его диагностика. 

 
Программирование. Языки программирования 

      Вопросы 
1. В чем суть программирования? 
2. Каковы технологии программирования? 
3. Какие языки программирования Вы знаете? 
4. Каковы принципы модульного программирования? 



5. Как графически оформить веб-страницу? 
6. Что такое мультимедийные средства? 
7. Какие мультимедийные средства Вы знаете? 
8. Где и как можно использовать мультимедийные средства? 

    Задания 
1. Оформите веб-страницу Вашей будущей компании. 
2. Проведите презентацию с помощью современных мультимедийных 

средств. 
Темы для рефератов/докладов 

1. Технология структурного программирования. 
2. Перспективы развития программирования. 
3. Проблемы и перспективы автоматизации предприятий. 
4. Структурная схема ЭВМ. Поколения ЭВМ. 

Интернет 
Вопросы 
1. Какова история создания Интернета? 
2. Кто является действительным создателем Интернета? 
3. Интернет и Всемирная паутина – разные понятия? 
4. Что такое «Нетикет»? 
5. Каковы основные правила нетикета? 
6. Являются ли правила поведения в сети Интернет всеобщими и жестко 
установленными? 
7. Что такое виртуальная реальность? 
Задания 

 Составьте свой собственный свод правил поведения в Интернете. 
Темы для докладов в рамках круглого стола 
 Стратегии развития информационных систем 
 Использование ресурсов Интернет для образовательных целей 

Деловое общение по телефону 
Задания 
Составить короткий диалог – беседу по телефону в соответствии с 
заданными ситуациями: 
 вы звоните секретарю руководителя вашей компании, чтобы назначить 

деловую встречу; 
 вы – секретарь компании, звоните претенденту на трудоустройство, 

чтобы сообщить дату и время собеседования; 
 вы звоните своему деловому партнёру, чтобы отменить встречу; 
 вы звоните своему начальнику, чтобы сообщить о том, что вы заболели 

и не сможете завтра выйти на работу; 
 вы принимаете звонок, но клиент по телефону говорит слишком 

быстро; 
 вы звоните в торговую компанию уточнить дату и время доставки 

продукта. 
 



Написание деловых писем 
Вопросы 
1. Каковы главные темы (цели) написания деловых писем? 
2. Каков формат и структура делового письма? 
3. Каковы структурные особенности текста делового письма? Как 

строится изложение в тексте делового письма? 
4. Каковы основные характеристики языка и стиля, используемых при 

написании деловых писем? 
Задания 
 Написать письмо-запрос (информации, сведений и т. д.) 
 Написать письмо-ответ на запрос (информации, сведений и т. д.) 
 Написать письмо-заказ (продукта, оборудования и т. д.) 
 Написать письмо-подтверждение заказа (продукта, оборудования 

и т. д.) 
 Написать рекламное письмо (письмо-предложение). 
 Написать письмо-напоминание. 
 Написать письмо-жалобу (с указанием претензий и путей их 

урегулирования). 
Устройство на работу 

Вопросы 
1. Как можно узнать о вакансиях? 
2. Какую информацию должно содержать резюме претендента на работу? 
3. Какие типы/виды собеседования при устройстве на работу вы знаете? 

Каковы особенности каждого из них? 
4. Как произвести хорошее впечатление на /(комиссию) специалистов, 

проводящих собеседование? 
5. Какие факторы делают сотрудника не/довольным работой в компании? 
Задания 
 Составить резюме. 
 Составить деловое письмо с просьбой о трудоустройстве. 
 Подготовить материалы для ролевой игры «Устройство на работу: 

собеседование» (составить списки вопросов для претендента на 
работу/(комиссии) специалистов, проводящих собеседование). 

 Составить портфолио. 
Публичные выступления 

Темы для рефератов/докладов 
 Искусство публичных выступлений 
 Особенности выступления на конференциях (написание доклада, 

информирование, пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование) 
 Особенности проведения презентаций 

 
Содержание экзамена за базовый курс обучения 

1. Письменно перевести с иностранного языка на русский оригинальный 
текст по специальности (с использованием словаря). Объем текста – 1200-



1400 п. зн. за 1 академ. час. 
2. Прочитать текст общенаучного характера для передачи его основного 
содержания на русском или иностранном языке (без использования словаря). 
Объем текста – 1000-1200 п. зн. За 8-10 минут. 
3. Сделать сообщение по указанной теме, связанной с будущей профессией. 
Объем высказывания – 15-25 фраз. Время на подготовку – 5 минут. 

 
 

Устные разговорные темы для экзамена 
1. Кемеровский государственный университет. Математический 

факультет 
2. Моя будущая профессия 
3. Типы и использование компьютеров 
4. Программирование. Языки программирования 
5. Интернет 
6. Устройство на работу 

 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 

1. Бжиская, Ю.В. Английский язык: информационные системы и 
технологии/ Ю.В. Бжиская, Е.В. Краснова.- Ростов н/Д: Феникс, 2008.- 
248с.- (Высшее образование). 

2. Квасова, Л.В. Английский язык для специалистов в области 
компьютерной техники и технологий: Учебное пособие/ Л.В. Квасова, 
С.Л. Подвальный, О.Е. Сафонова.- М.: КНОРУС, 2010.- 176с. 

3. Перевалова, А.А. Information Technology: учебное пособие/ А.А. 
Перевалова, Н.И. Клыкова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет».- Кемерово, 2009.- 132с. 

4. Сергейчик, Т. С. Английский для делового общения (English for 
Business Communication): электронное учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Т. С. Сергейчик. – Электронные данные (5,28 МБ). – 
Кемерово, Изд-во: ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет». –2010. – 1 электрон. опт. диск (CD ROM). – Систем. 
требования: IBM PC Pentium-II и выше; 256 Мб RAM; Windows 2000 и 
выше, Интернет-браузер – Загл. с экрана. – № гос. регистрации 
0321000423 (регистрационное свидетельство № 18786 от 24 мая 2010 
г.) 

5. Сергейчик, Т. С. Английский язык в сфере делового общения: учебное 
пособие / Т. С. Сергейчик; ГОУ ВПО "Кемеровский государственный 
университет". - Кемерово, Изд-во: ГОУ ВПО "КемГУ", 2010. – 108 с. 

6. “Страноведение: Великобритания”: учеб.-метод. пособие по 
внеаудиторному чтению для студентов I-II курсов неязыковых 
факультетов / ГОУ ВПО “Кемеровский государственный университет”; 
сост. Т. М. Белова. – Кемерово, 2010. – 40 с. 



 
б) дополнительная литература: 

1. Барановская Т.В. Грамматика английского языка. Сборник 
упражнений: Учебное пособие. Издание второе, испр. и доп.- Киев: 
ООО «ИП Логос», 2005.- 384с. 

2. Вводный фонетический курс: учебно-методическое пособие.- сост. 
А.А.Перевалова, Ю.В.Мурашова, Н.И.Клыкова.- Изд-во 
«Кузбассвузиздат». -  Кемерово, 2008.- 20с. 

3. Ионина А.А., Саакян А.С. Английская грамматика. Теория и 
практика: учеб.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006.- 448с. 

4. Коротких Г. И. Business and Professional English: Numbers, Statistics, 
and Diagrams in Use/ Цифровая и таблично-графическая информация 
в профессиональном и деловом общении [Текст]: пособие по 
английскому языку для студентов вузов/ Ген. И. Коротких, Г. И. 
Коротких; ГОУ ВПО «КемГУ». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. 
– 134 с. 

5. Коротких Г. И. и Г.И.Applying for a Job or to a Training Programme/ 
Бизнес-английский:  Пособие для подготовки к учебе, стажировки 
или работе за рубежом/ Кемеровский госуниверситет. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2000. – 112с. 

6. Практикум по английскому языку для студентов 1 курса ДО 
математического факультета: учебно-методическое пособие /  ГОУ 
ВПО «Кемеровский государственный университет», сост. 
А.А.Перевалова, Ю.В.Мурашова, Н.И.Клыкова.- Кемерово, 2007.- 
16с. 

7. Радовель, В.А. Английский язык. Основы компьютерной 
грамотности: Учебное пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2006.- 224с. 

8. Самостоятельная работа студентов при подготовке к экзамену по 
английскому языку: учебно-методическое пособие/ ГОУ ВПО 
“Кемеровский государственный университет”; сост. Г. И. Коротких, 
Н. Э. Бирман, О. А. Гизатулина, Н. В. Иванец, О. В. Калиш, В. Н. 
Скуридина. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 76 с. 

9. Тесты по грамматике английского языка для студентов неязыковых 
факультетов университетов (Учебно-методическое пособие). - ГОУ 
ВПО «Государственный университет» Кафедра иностранных 
языков. – Кемерово, 2004. – 80 с. 

10. “Notices of American Mathematical society”, “Bulletin”. 
11. Raymond Murphy. Essential grammar in use for elementary students. 

Cambridge university press, 1998.- 300 с. 
12. Raymond Murphy. Essential grammar in use for intermediate students. 

Cambridge university press, 1998.- 350 с. 
 
в) специальные словари и справочные издания: 

1. Англо-русский и русско-английский синонимический словарь. –



Издательство «Астрель», 2007 – 379 стр. 
2. Великобритания. Лингвострановедческий словарь. – М.: 

Издательство «Русский язык», 2000. – 480 стр. 
3. Collins cobuild dictionary for advanced learners. - Harper Collins 

Publishers, 2001, - 1824 стр. 
4. Collins English-Russian and Russian- English dictionary. - Harper 

Collins Publishers, 2002. – 564 стр. 
5. Kenneth Katzner. English-Russian and  Russian- English dictionary.- 

John Wiler and Sons, 1984. – 904 стр. 
6. Longman dictionary of contemporary English. Volume I and II. – 

Longman, 1992. – 1227 стр. 
7. Roswmary Courtney. Longman dictionary of phrasal verbs. – 

Harlow:Longman, 1986. – 704 стр. 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.bbc.co.uk/ - официальный сайт BBC 
2. http:// www.yandex.ru – поисковая система 
3. http://en.wikipedia.org/wiki/ - электронная энциклопедия 
4. http://www.sciam.com/ - американский научный журнал 
5. http://www.ams.org/notices/ - электронный журнал американского 

научного общества 
6. http://www.world.com.ru/computers-and-internet/ - мировой 

электронный каталог 
7. www.fepo.ru - демонстрационные тесты по иностранному языку 
8. www.att.nica.ru – официальный сайт национального 

аккредитационного агентства в сфере образования 
9. www.nysaes.cornell.edu – официальный сайт Корнелльского 

университета 
10. www.scienceclarified.com – сайт научных статей 
11. www.sciencedaily.com – научный сайт 
12. http://www.morganclaypool.com/page/coll_two - коллекция 

электронных книг по инженерным и компьютерным наукам 
издательства Morgan&Claypool 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 


