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Рабочая программа дисциплины “Иностранный язык” федерального 

компонента ГСЭФ.01 цикла общегуманитарных и социально-экономических 

дисциплин составлена в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования второго поколения для 

специальности 350500 «Социальная работа» на основании “Типовой 

программы курса иностранного языка для вузов неязыковых 

специальностей” Министерства образования Российской Федерации, 2000г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
Актуальность и значимость учебной дисциплины обусловлена 

реалиями современного мира – процессами интеграции и 

интернационализации разных сфер человеческой жизнедеятельности, 

отражающимися во множественных профессиональных и личностных 

контактах представителей разных культур, новой социально-экономической 

и политической обстановкой в нашей стране, обозначившей стремление 

России к вступлению в мировое сообщество и, в частности, европейское 

общеобразовательное пространство, что делает необходимость владения 

иностранными языками общественно и личностно значимым фактором, 

расширяющем возможности самореализации современного человека. 

Следствием этого явилось повышение значимости учебной дисциплины 

“Иностранный язык”  в системе отечественного высшего образования.       

 Обучение иностранному языку в неязыковом вузе рассматривается как 

обязательный компонент профессиональной подготовки специалиста любого 

профиля, а владение иностранным языком – как один из показателей степени 

общей образованности современного человека. 

Настоящая программа разработана в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования, 

утверждённым Министерством Российской Федерации. Программа 

предназначена для студентов, прошедших курс иностранного языка в 

общеобразовательной школе, достигших согласно международному 

стандарту владения иностранным языком «уровня выживания». Курс 

вузовского обучения иностранному языку предполагает достижение 

обучаемыми «первого порогового уровня» владения иностранным языком, 

общие и частные параметры которого определены в материалах Совета по 

культурному сотрудничеству. В соответствии с Государственным 

образовательным стандартом данный этап предусматривает 340 часов на 

учебную дисциплину «Иностранный язык», из которых на аудиторные 

занятия отводится не менее 170 часов. 



Основной целью курса «Иностранный язык» на неязыковом 

факультете университета является формирование у студентов общей, 

профессиональной и коммуникативной компетенции. Общая компетенция 

призвана стимулировать интеллектуальное и эмоциональное развитие 

личности учащегося; овладение определёнными когнитивными приёмами, 

позволяющими совершать познавательную и коммуникативную 

деятельность; развитие индивидуальных психологических особенностей; 

развитие у учащихся способностей к социальному взаимодействию; 

формирование общеучебных и компенсационных умений, потребности в 

постоянном самосовершенствовании. 

Коммуникативная компетенция представляет собой способность и 

готовность к межкультурному общению, а именно практическому владению 

разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного 

применения иностранного языка как в повседневном, так и в 

профессиональном и профессионально-деловом общении.                 

Коммуникативная компетенция включает лингвистический,        

социокультурный и прагматический компоненты. Особое значение 

приобретает умение соотносить языковые средства с конкретными сферами, 

ситуациями, условиями и задачами общения; языковой материал 

рассматривается как средство реализации речевого общения; при отборе 

языкового материала осуществляется функционально-коммуникативный 

подход. 

В данной программе содержание обучения рассматривается как некая 

модель естественного общения, участники которого обладают 

определёнными иноязычными навыками и умениями, а также способностью 

соотносить языковые средства с нормами речевого поведения, которых 

придерживаются носители языка. 

Наряду с практической целью – обучением общению – данный курс 

ставит образовательные и воспитательные цели. Достижение 

образовательных целей осуществляется в аспекте гуманизации и 



гуманитаризации  образования и означает расширение кругозора студентов, 

повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры 

мышления, общения и речи. Воспитательный потенциал предмета 

«иностранный язык» реализуется путем формирования личностных и 

профессионально значимых качеств; формирования коммуникативной 

толерантности и уважительного отношения к духовным и материальным 

ценностям других стран и народов. 

Программа нацелена на формирование и развитие автономности учебно-

познавательной деятельности студента по овладению иностранным языком, 

что предполагает учет личных потребностей и интересов обучаемого. При 

этом студент выступает как полноправный участник процесса обучения, 

построенного на принципах сознательного партнерства и взаимодействия с 

преподавателем, что непосредственно связано с развитием 

самостоятельности студента, его творческой активности и личной 

ответственности за результативность обучения. В этом состоит также одно из 

направлений реализации идеи гуманизации системы образования. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 

Программа предназначена для преподавания английского языка студентам 

неязыковых факультетов университета. Программа имеет коммуникативно - 

ориентированный и профессионально - направленный характер и позволяет 

обеспечить преемственность и непрерывность обучения иностранному языку 

как одному из звеньев многоэтапной системы школа – вуз – послевузовское 

обучение (повышение квалификации, самообразование) и как таковая 

продолжает школьный курс. Целостная система подготовки по иностранному 

языку на разных этапах обучения предполагает, с одной стороны, 

автономный характер обучения на каждом этапе, а с другой – взаимосвязь 

всех этапов обучения, при которой достижение целей каждого этапа 

позволяет пользоваться в той или иной форме иностранным языком и 

обеспечивает возможность продолжения обучения на следующем этапе. 



Программа отражает современные тенденции и требования к уровню 

обученности практическому владению иностранным языком в повседневной 

и профессиональной сферах общения.  

Специфика обучения иностранному (английскому) языку на 

неязыковом факультете заключается в том, что владение иностранным  

языком позволяет совершенствовать профессиональную компетентность 

будущего специалиста, дает ему возможность расширять свой 

профессиональный и общекультурный кругозор в процессе получения новой, 

в том числе профессиональной информации, а также повышает 

эффективность делового общения. Специфика коммуникативной 

направленности курса иностранного языка на неязыковых факультетах 

состоит в сочетании профессионально-деловой и социокультурной 

ориентации как двух взаимосвязанных составляющих межкультурной 

коммуникации специалистов-нефилологов. Они различаются между собой 

тематикой и лексическим составом учебных текстов, приоритетом того или 

иного вида речевой деятельности, развитием навыков, необходимых для 

освоения соответствующего регистра речи. Оба направления связаны между 

собой в учебном процессе наличием общих грамматических тем и типовых 

формул коммуникации. 

Структура учебной дисциплины “Иностранный язык” представлена 

следующими компонентами содержания обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе: 

 сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации 

повседневно-бытового, профессионального и делового общения, в 

которых предполагается использование иностранного языка; 

 средства общения – языковые явления (лексические единицы, 

грамматические формы и конструкции, формулы речевого общения), 

дифференцированные по видам речевой деятельности; 

 информационный материал, включающий функционально-

стилистические аспекты информации, лингво-страноведческие 



знания, что имеет также большое значение для повышения мотивации 

к овладению иностранным языком, удовлетворения познавательных 

интересов обучаемых, а также потребностей в общении на 

иностранном языке; 

 навыки понимания и использования языкового материала в устных и 

письменных видах речевой деятельности на иностранном языке; 

 умения и навыки устного и письменного иноязычного общения, 

коррелирующие с соответствующими сферами деятельности 

будущего специалиста; 

 учебные умения, в том числе определенные приемы умственного 

труда и др. 

Обучение иностранному языку на неязыковом факультете 

осуществляется в следующих формах: 

 аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, 

включающие проведение профессионально ориентированных 

ролевых игр, обучение в сотрудничестве, интегративное обучение, 

использование заданий по развитию языковой интуиции и чувства 

языка, интерактивные формы обучения, дифференцированное 

обучение, использование компьютерных технологий, Internet и 

мультимедийных носителей информации при подготовке и 

проведении занятий; 

 аудиторная самостоятельная работа студентов по заданию 

преподавателя; 

 индивидуальная внеаудиторная работа студентов под 

руководством преподавателя, выполнение и защита проектных 

работ, в том числе с использованием технических средств 

обучения; 

 индивидуальные консультации; 



 возможная внепрограммная деятельность – внеаудиторная работа 

разных видов (встречи с носителями языка, просмотры фильмов на 

иностранном языке, посещение выставок и др.). 

Овладение умениями иноязычного общения предполагает обязательную 

самостоятельную работу студентов. Программа предусматривает 

следующие мероприятия по организации самостоятельной работы 

студентов: 

 вводная лекция о методике обучения иностранному языку на 

неязыковых факультетах и требованиях к зачетам и экзаменам, 

 входное тестирование,  

 анализ результатов входного тестирования и экзаменов,  

 подбор материалов и разработка заданий для внеаудиторного 

чтения, 

 проектные работы,  

 руководство подготовкой докладов для апрельской научно-

практической конференции,  

 подготовка студентов к участию в олимпиадах по иностранному 

языку, 

 консультации и индивидуальная работа со студентами, 

 занятия со студентами по индивидуальному графику. 

Тематика дидактических материалов для обучения различным видам 

речевой деятельности: повседневная, страноведческая, общенаучная, 

узкопрофессиональная. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Конечные требования к владению иностранным языком: наличие 

языковой и коммуникативной компетенции, достаточной для дальнейшей 

учебной деятельности, для последующего изучения зарубежного опыта в 

профилирующей области науки и техники, а также для осуществления 

деловых контактов на элементарном уровне. В рамках делового 

иностранного языка программа предполагает формирование умений и 



навыков, которые в известной степени предопределяют успешную 

профессиональную карьеру выпускника и необходимы для успешного 

функционирования нa рынке труда, для выполнения функциональной роли 

претендента на место учебы, работы или стажировки за рубежом или в 

фирме, занимающейся международным бизнесом в России (заполнение на 

иностранном языке бланков с анкетными данными, заявлений о стажировке, 

деловых писем-обращений по поводу работы). 

Контроль осуществляется поурочно (текущий контроль), по завершении 

изучения отдельной темы (промежуточный контроль), по завершении 

семестра (посеместровый контроль) и по завершении курса обучения 

(итоговый контроль). 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля 
 
1. Входной тест на 1 неделе I-го семестра (Входное тестирование в 

компьютерной программе АСТ). Текстовый вариант представлен в УМК 

“Контрольно-измерительные материалы”. 

 

2. Приём внеаудиторного чтения (ВАЧ) – 2-3 раза в семестр. 

Объём текстового материала для внеаудиторного чтения по семестрам 

для обучающихся на ДО: 

 
1 семестр – 16 000 - 18 000 печатных знаков 

2 семестр – 20000 - 22000 печатных знаков  

3 семестр – 20000 - 22000 печатных знаков  

4 семестр –25000 - 30000 печатных знаков  

Объём текстового материала для внеаудиторного чтения по семестрам 

для обучающихся на ОЗО: 

 
1 семестр – 6000 печатных знаков       3 семестр – 8000 печатных знаков  

2 семестр – 6000 печатных знаков       4 семестр – 8000 печатных знаков 



  3. Письменный тест/контрольная работа по грамматике и тематической 

лексике. 

 

4. Беседа или монологическое высказывание по теме устного общения в 

сфере профессиональной деятельности:  

1. The English We Learn. 

2. Kemerovo State University. 

3. Social Work. 

4. The Family in Great Britain. 

5. Higher Education in Great Britain. 

6. School Social Workers. 

7. Proficiency of a Social Worker. 

8. The Code of Ethics. 

9. Writing Business Letters. 

 

   Образцы тем и вопросы для самостоятельной подготовки представлены в 

УМК “Учебно-методические материалы”. 

 

5. Защита проектной работы. Тематика и образцы проектных работ 

представлены в УМК “Учебно-методические материалы”. 

 

6. Зачет: 

 обучающимся на дневном отделении выставляется по результатам 

контроля учебной работы студента в течение семестра или по 

заключительному собеседованию; 

 обучающимся на заочном отделении выставляется по результатам 

защиты контрольной работы и перевода внеаудиторного чтения 

(ВАЧ). 

7. Экзамен.  



 Содержание экзамена за базовый курс обучения для обучающихся 

на дневном отделении: 

1.Прочитать и письменно перевести оригинальный текст, освещающий 

знакомые студенту вопросы его будущей 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 английском 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 - 20-24 фразы. Время на подготовку не отводится. 

 Содержание экзамена за базовый курс обучения для обучающихся 

на заочном отделении (к экзамену по английскому языку 

допускаются студенты, имеющие зачёты за предыдущие семестры, 

выполнившие предусмотренное учебным планом количество 

контрольных работ и сдавшие учебный материал по чтению за 

предыдущие семестры): 

1.Прочитать и письменно перевести оригинальный текст, освещающий 

знакомые студенту вопросы его будущей 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 английском языке (без использования 

словаря). Объем текста -1000 -1200 п.зн. за 8-10 минут. 

 
 
 
 
 
 
 



Критерии оценки 
письменного перевода оригинального текста, тематически связанного с 

будущей специальностью студента (с использованием словаря). 
Нормативные требования: перевод текста объемом 1200 - 1400 п. зн. 

               за 1 академический час. 
При письменном учебном переводе текста оценивается адекватность 

перевода, т. е. точность и полнота передачи как ключевой, так и 
второстепенной информации.  
Перевод оценивается в 100 баллов. 
 Баллы снимаются, если: 
1. Неверно выбран эквивалент слова (искажен смысл предложения)–2 б. 
2. Неудачно выбран эквивалент слова (смысл предложения не искажен)-1б.                                                                                   
3. Не переведено одно слово (нейтральная лексика) – 1 б. 
4. Не переведен термин – 2 б. 
5. Не передана реалия – 1 б. 
6. Не переведено имя собственное - 1 б.  
7. Выбрано неправильное значение слова it, that, one – 2 б. 
8. Не переведена эмфатическая конструкция it is … that – 2 б. 
9. Дословно переведено эмфатическое do – 2 б. 
10. Не переведено свободное словосочетание – 2б. 
11. Не переведено/неверно переведено устойчивое словосочетание – 2 б. 
12. Неверно переведена видо-временная форма глагола – 2 б. 
13. Не переведено сказуемое в страдательном залоге – 2 б. 
14. Не переведен/неверно переведен модальный глагол – 2 б. 
15. Не переведено сказуемое в сослагательном наклонении – 3 б. 
16. Неверно переведено условное предложение – 3 б. 
17. Неверно переведена неличная форма глагола – 2 б. 
18. Неверно переведен оборот с неличной формой глагола – 3 б.    
19.Заменено число существительного (смысл предложения искажен) – 1б. 
20. Неверно переведено существительное в притяжательном падеже-1б. 
21. Не переведено атрибутивное словосочетание (N+N+N…)  – 2 б.                                                                                   
22. Не учтена степень сравнения прилагательного/наречия – 2 б. 
23. Не переведена сравнительная конструкция – 2б. 
24. Необоснованно заменена одна часть речи другой – 1б. 
25. Искажен смысл всего предложения - простого – 10 б. 
                                                                    - сложного – 5 б.  
26. Мысль предложения выражена стилистически неудачно – 2 б. 



27. За каждую непереведенную строчку – 5 б. 
За творческие находки, удачные оригинальные трансформации, другие 
способы уточнения смысла текста  добавляется от 3-х до 10 баллов.  
   

Соответствие  количества набранных баллов оценке 
 
100 баллов – 85 баллов = отлично 

          84 баллов – 75 баллов = хорошо 
          74 балла – 50 баллов = удовлетворительно 
          менее 50 баллов = неудовлетворительно 
 

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. 
 

Критерии оценки 
устного сообщения по указанной теме, связанной с будущей 

профессией студента. 
Нормативные требования: объем высказывания – 20-24 фразы, 

                                                            время на подготовку не отводится. 
 

«Отлично» 
   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» 

   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» 

   Тема раскрыта не полностью. 
   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» 

   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.    

Объектами контроля как обязательного компонента процесса обучения 

иностранному языку являются: 

I. Умения иноязычного общения в разных сферах и ситуациях 

Сферы и ситуации иноязычного общения: 

Поиск и осмысление информации 

– работа с текстами из учебной, страноведческой, общенаучной и справочной 

литературы; 



– работа с оригинальной литературой по специальности; 

– работа с оригинальной литературой научного характера, сопоставление и 

определение/выбор путей и способов научного исследования (изучение 

статей, рефератов). 

 

Устный обмен информацией и устная информационная 

деятельность  

–      устные контакты в ситуациях повседневного общения; 

– обсуждение проблем страноведческого, культурологического и 

общенаучного характера, работа на выставке (беседы у стендов); 

–    обмен информацией общего и профессионального/научного характера в 

процессе деловых переговоров; деловое общение по телефону. 

 

Письменный обмен информацией и письменная информационная 

деятельность: 

–  записи, выписки, составление плана текста; 

– письменное сообщение, отражающее определённое коммуникативное 

намерение; 
– аннотирование и реферирование текстов по теме специальности; 

–  заполнение анкет; 

– деловая переписка (перевод и составления деловых писем, резюме, факсов 

и служебных записок, поиск деловых партнеров, описание конкретных 

предложений и условий делового сотрудничества, жалоба/рекламация); 

– аналитико-синтетическая переработка информации и компрессирование 

содержания, аннотирование и реферирование текстов по специальности.  

 

 

 

 

 



Умения иноязычного общения 

Чтение 
– владение всеми видами чтения адаптированной и оригинальной литературы, в том 

числе: 

а) ознакомительным чтением со скоростью 180 – 200 слов/мин без словаря; 

количество неизвестных слов не превышает 4-5% по отношению к общему 

количеству слов в тексте; 

б) изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 8 % по 

отношению к общему количеству слов в тексте; допускается использование 

словаря. 

 

Говорение и аудирование 

– 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); 

–  выражение определённых коммуникативных намерений (запрос/сообщение 

информации – дополнительной, детализирующей, уточняющей, 

иллюстрирующей, оценочной; выяснение мнения собеседника, выражение 

собственного мнения по поводу полученной информации, выражение 

одобрения/недовольства, уклонение от ответа); 

–  участие в диалоге (беседе) в связи с содержанием текста; 

– участие в диалоге/беседе профессионального характера, выражение 

различных коммуникативных намерений (совет, сожаление, 

удивление/недоумение и др.); 

– владение всеми видами монологического высказывания (информирование, 

пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад); 

– сообщение информации (подготовленное монологическое высказывание 

профессионального характера в объёме не менее 15 -18 фраз за 5 мин. в 

нормальном и среднем темпе речи); 



– понимание сообщения профессионального/научного характера (в 

монологической форме и в форме диалога), относящегося к одной из 

указанных сфер и ситуаций общения, длительностью до 5 мин. звучания в 

нормальном среднем темпе речи. 

 

Письмо 

– фиксация информации, получаемой при чтении текста; 

– фиксирование нужной информации при аудировании; 

– составление плана, тезисов сообщения/доклада; 

– перевод с иностранного языка на русский и с русского на иностранный; 

– написание материалов в соответствии с указанными сферами и ситуациями 

общения; 

– письменная реализация коммуникативных намерений (запрос 

сведений/данных, информирование, предложение, побуждение к действию, 

выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности, 

установление деловых контактов, напоминание, выражение сожаления, 

упрёка); 

– написание делового письма (сопровождения, подтверждения, объявления, 

извещения/уведомления, претензии); 

– написание телексов, служебных записок. 
 

II. Языковые навыки. 

А. Фонетика 

– слухопроизносительные навыки; 

– навык чтения про себя; 

– навыка обращённого чтения (вслух). 

 

Б. Лексика 

– развитие лексических навыков (объём лексического материала – не менее 

4000 ед., из них 2000 продуктивно); характер лексического материала – 



узкопрофессиональная и научная лексика, в том числе терминологическая 

лексика патентов, контрактов и др.; 

– рецептивные и продуктивные навыки словообразования: 

аффиксальное словообразование 

– суффиксы существительных – er/or, –ment, –ence/–ance, –ing, –ness, –

tion/–ation/-(s)ion, -ty, -ture; 

– суффиксы прилагательных –ous, -able/-ible, -ful, -al, -ive, -ic(al), -less$ 

– суффиксы глаголов –ize, -(i)fy; 

– суффиксы наречий –ly; 

– префиксы отрицания dis-, un-, in-/im-; 

конверсия как способ словообразования; 

 

В. Грамматика 

– для чтения и письменной фиксации информации 

I. Структура простого предложения 

1. Формальные признаки подлежащего: позиция в предложении 

(повествовательном, вопросительном); обороты there is, there are; личные 

местоимения в именительном падеже (I, he, she, they, we). 

2. Формальные признаки сказуемого: позиция в предложении 

(повествовательном, вопросительном); окончание смыслового глагола в 3-

м лице единственного числа и суффикс; строевые слова: вспомогательные 

глаголы (be, have, do, will/shall), модальные глаголы (can, may/might, must) 

и утратившие полнозначность глаголы (get, grow, become, make и др.); 

состав: а) однокомпонентного сказуемого (смысловой глагол), б) 

многокомпонентного сказуемого (строевое слово – вспомогательные, 

связочные и утратившие полнозначность глаголы) в сочетании с 

инфинитивом/причастием/именной (предложной) 

группой/прилагательным. 



3. Формальные признаки второстепенных членов предложения: позиция 

(перед группой подлежащего/после подлежащего и сказуемого); предлоги 

в именной группе; личные местоимения в косвенном падеже. 

4. Строевые слова – средства связи между элементами предложения: but, 

and, as…as, so…as, either…or, neither…nor, both…and и др. 

II. Структура сложноподчиненного предложения 

Формальные признаки: строевые слова – союзы, союзные слова, 

относительные местоимения. 

III. Бессоюзные предложения. 

IV. Усложненные структуры (конструкции) в составе предложения. 

1. Формальные признаки цепочки определений в составе именной группы 

(наличие нескольких левых определений между детерминативом 

существительного и ядром именной группы). 

2. Формальные признаки сложного дополнения (Complex Object). 

3. Формальные признаки логико-смысловых связей между элементами 

текста (союзы, союзные слова, клиширование фразы, вводные обороты и 

конструкции, слова-сигналы ретроспективной (местоимения) и 

перспективной (наречия) связи. 

4. Формальные признаки придаточного бессоюзного предложения 

сложного дополнения – отсутствие союза/союзного слова. 

5. Формальные признаки конструкции «именительный падеж с 

инфинитивом». 

 

– для устной речи и письменной передачи информации 

I. Структурные типы предложения: вопросительное (с 

вопросительным словом/оборотом, без вопросительного 

слова/оборота), повествовательное (утвердительное, отрицательное), 

побудительное; простое, сложносочиненное, сложноподчиненное. 

II. Грамматические формы и конструкции, обозначающие: 



1. Предмет/лицо/явление – субъект действия – существительное в 

единственном/множественном числе с детерминативом (артикль, 

указательное/притяжательное местоимение, местоимение-

прилагательное, существительное в притяжательном падеже, 

числительное); безличное местоимение it (в составе конструкции it is 

cold/necessary); конструкция there is/there are. 

2. Действие/процесс/состояние: глаголы полнозначные 

(переходные/непереходные) и связочные в  Present/Past Indefinite 

Active/Passive, Present Perfect Active; конструкция to be going, to do smth 

для выражения будущего. 

3. Побуждение к действию/просьба – глагол в повелительной форме; 

конструкции с let (let us do it, let me do it, let him do it). 

4. Долженствование/необходимость/желательность/возможность действия 

– модальные глаголы (must, can, may, have, be). 

5. Объект действия – существительное в единственном/множественном 

числе (без предлога/с предлогом); личные местоимения в косвенном 

падеже; местоимения something, somebody, anything, nothing и др. 

6. Место/время/характер действия – существительное с предлогом; 

наречие; придаточное предложение (места, времени). 

7. Причинно-следственные и условные отношения – придаточное 

предложение (причины, следствия, условия). 

8. Цель действия – глаголы в неопределенной форме. 

9. Признак/свойство/качество явления/предмета/лица – прилагательное; 

существительное с предлогом; существительное в притяжательном 

падеже; определительное придаточное предложение (союзное, 

бессоюзное). 

III. Грамматические формы и конструкции, обозначающие: 

1. Субъект действия – указательное местоимение (this, that и др.); 

местоимения somebody, something, anybody, anything, nobody, nothing; 

герундий. 



2. Действие/процесс/состояние – глагол в Future Indefinite, Past Perfect, 

Present Continuous (для выражения настоящего и будущего0. 

3. Объект действия – существительное в единственном/множественном 

числе/личное местоимение в косвенном падеже в сочетании с 

неопределенной формой глагола/причастием I (Complex Object). 

4. Характеристику явления/предмета/лица – причастия I и II; 

прилагательное в сравнительной и превосходной степени. 

5. Характеристику действия/процесса/состояния – наречие в 

сравнительной и превосходной степени. 

6. Предложение/необходимость/желательность/возможность действия – 

безличный оборот в сочетании с неопределенной формой глагола типа it is 

necessary (for you) to…, модальные глаголы should, would. 

7. Условие действия – условное/уступительное придаточное 

предложение. 

8. Логико-смысловые связи – союзы/союзные слова (nevertheless, 

(al)though и др.); клишированные словосочетания (in this connection, in 

particular, in addition, that’s why и др.). 

9. Лексико-грамматические средства связи предложений и абзацев: 

– развитие грамматических навыков распознавания и понимания форм и 

конструкций, характерных для конкретного подъязыка и языка делового 

общения; 

– развитие грамматических навыков использования в речи грамматических 

форм и конструкций, характерных для устных сообщений по 

соответствующей специальности. 

 
 
 
 
направление 040100.62 (ГОС - бакалавры и специалисты) соц.работа ГСЭ 
Ф.1. - всего 340 ч., из них аудитор. - 146, сам.раб.194 ч. зачеты 1,2,3 
семестры, экзамен - 4 семестр. На 1-м курсе - 36 ч.лаб.раб (1семестр), 32 
ч.лаб.раб. (2 сем.); на 2-м курсе - 36 ч. лаб.раб. (1 сем.), 42 ч. лаб.раб. (2 сем). 



 



Тематический план  
 

№
№ 

 
Название и содержание разделов, 
тем, модулей 

Объем 
часов 

(общий) 

Объем 
часов 

(практич
еские) 

Самостоятельная работа 
студентов (объем часов, 
виды заданий) 
 

Формы контроля 

Дневная форма обучения 
1 Вводная беседа. Общие целевые 

установки курса “Иностранный 
язык для специальных целей” и 
“Общий курс иностранного языка”. 

2ч. 2ч.  
_____ 

Входное тестирование 

2 Вводно-коррективный 
фонетический и грамматический 
курс. 

8ч. 2ч. 6ч. 
Выполнение фонетический и 
грамматических упражнений 

Контрольное чтение текстов на 
английском языке. 
Грамматический тест.  

3 Тема: “The English We Learn”. 
 

18ч. 8ч. 10ч. 
1.Выполнение 
грамматических 
упражнений. 
2. Составление диалогов. 
3. Чтение и перевод текстов.  
4.Подготовка устного 
сообщения по теме.  

 
Грамматический тест. 
Лексический словарный диктант. 
Монологическое высказывание по 
устной разговорной теме. 
Диалог с использованием формул 
речевого общения. 

4 Внеаудиторное чтение 21ч. 6ч. 15ч. 
Чтение и перевод текстов 

Проверка правильности 
прочтения и  понимания 
содержания текстов по 
специальности 

5 Тема: “Kemerovo State University”. 
 

12ч. 6ч. 6ч. 
1.Выполнение граммат. 
упражнений. 
2. Составление диалогов. 
3. Чтение и перевод текстов.  
4. Подготовка устного 
сообщения по теме. 

 
Грамматический тест. 
Лексический словарный диктант. 
Монологическое высказывание по 
устной разговорной теме. 
Диалог с использованием формул 

речевого общения. 



6 Тема: “The Family in Britain”. 
 

14ч. 6ч. 8ч. 
1.Выполнение 
грамматических 
упражнений. 
2. Составление диалогов. 
3. Чтение и перевод текстов.  
4. Подготовка устного 
сообщения по теме. 

Грамматический тест. 
Лексический словарный диктант. 
Монологическое высказывание по 
устной разговорной теме. 
Диалог с использованием формул 

речевого общения. 

7 Заключительное занятие 1го 
семестра 

4ч. 4ч. _____________ 1. Заключительная письменная 
контрольная работа по 
грамматике и тематической 
лексике. 
2. Письменный перевод текста со 
словарем. 
3. Зачет. 

8 Тема: “Social Work”. 
 

20ч. 10ч. 10ч. 
1.Выполнение 
грамматических 
упражнений. 
2. Составление диалогов. 
3. Чтение и перевод текстов.  
4. Подготовка устного 
сообщения по теме.  
5. Подготовка к ролевой 
игре. 

Грамматический тест. 
Лексический словарный диктант. 
Монологическое высказывание по 
устной разговорной теме. 
Диалог с использованием формул 
речевого общения. 
Ролевая игра. 

9 Внеаудиторное чтение 21ч. 6ч. 15ч. 
Чтение и перевод текстов 

Проверка правильности 
прочтения и  понимания 
содержания текстов по 
специальности 

10 Тема: “Proficiency of a Social 
Worker”. 

 

21ч. 12ч. 9ч. 
1.Выполнение 
грамматических 
упражнений. 

Грамматический тест. 
Лексический словарный диктант. 
Монологическое высказывание по 
устной разговорной теме. 



2. Составление диалогов. 
3. Чтение и перевод текстов.  
4. Подготовка устного 
сообщения по теме.  

Диалог с использованием формул 
речевого общения. 

11 Заключительное занятие 2го 
семестра 

4ч. 4ч. ___________ 1. Заключительная письменная 
контрольная работа по 
грамматике и тематической 
лексике. 
2. Письменный перевод текста со 
словарем. 
3. Зачет.  

12 Тема: “Higher Education in Great 
Britain”. 

 

24ч. 10ч. 14ч. 
1.Выполнение 
грамматических 
упражнений. 
2. Составление диалогов. 
3. Чтение и перевод текстов.  

4. Подготовка устного 
сообщения по теме. 

Грамматический тест. 
Лексический словарный диктант. 
Монологическое высказывание по 
устной разговорной теме. 
Диалог с использованием формул 

речевого общения. 

13 Внеаудиторное чтение 21ч. 6ч. 15ч. 
Чтение и перевод текстов 

Проверка правильности 
прочтения и  понимания 
содержания текстов по 
специальности 

14 Тема: “Tasks and Methods of Social 
Workers”. 

 

24ч. 10ч. 14ч. 
1.Выполнение 
грамматических 
упражнений. 
2. Составление диалогов. 
3. Чтение и перевод текстов.  
Тема: “Tasks and Methods 
of Social Workers”. 
4. Подготовка устного 
сообщения по теме.  

Грамматический тест. 
Лексический словарный диктант. 
Монологическое высказывание по 
устной разговорной теме. 
Диалог с использованием формул 
речевого общения. 



15 Тема: “The Code of Ethics”. 
 

22ч. 10ч. 12ч. 
1.Выполнение 
грамматических 
упражнений. 
2. Составление диалогов. 
3. Чтение и перевод текстов.  
Тема: “Tasks and Methods 
of Social Workers”. 

4. Подготовка устного 
сообщения по теме. 

Грамматический тест. 
Лексический словарный диктант. 
Монологическое высказывание по 
устной разговорной теме. 
Диалог с использованием формул 
речевого общения. 

16 Заключительное занятие 3го 
семестра 

4ч. 4ч. _______________ 1. Заключительная письменная 
контрольная работа по 
грамматике и тематической 
лексике. 
2. Письменный перевод текста со 
словарем. 
3. Зачет. 

17 Тема: “School Social Workers”. 25ч. 10ч. 15ч. 
1.Выполнение 
грамматических 
упражнений. 
2. Составление диалогов. 
3. Чтение и перевод текстов.  
4. Подготовка устного 
сообщения по теме.  
5. Подготовка к ролевой 
игре. 

Грамматический тест. 
Лексический словарный диктант. 
Монологическое высказывание по 
устной разговорной теме. 
Диалог с использованием формул 
речевого общения. 
 

18 Внеаудиторное чтение 21ч. 6ч. 15ч. 
Чтение и перевод текстов 

Проверка правильности 
прочтения и  понимания 
содержания текстов по 
специальности 

19 Тема: “ Writing Business Letter”. 
 

25ч. 10ч. 15ч. 
1.Выполнение 

Грамматический тест. 
Лексический словарный диктант. 



грамматических 
упражнений. 
2. Составление диалогов. 
3. Чтение и перевод текстов.  
4. Подготовка устного 
сообщения по теме.  

Монологическое высказывание по 
устной разговорной теме. 
Диалог с использованием формул 
речевого общения. 

20 Тема:  “Applying for a Job”. 
 

25ч. 10ч. 15ч. 
1.Выполнение 
грамматических 
упражнений. 
2. Составление диалогов. 
3. Чтение и перевод текстов.  

4. Подготовка устного 
сообщения по теме. 

Грамматический тест. 
Лексический словарный диктант. 
Монологическое высказывание по 
устной разговорной теме. 
Диалог с использованием формул 
речевого общения. 

20 Заключительное занятие 4го 
семестра 

4ч. 4ч. ___________ 1. Заключительная письменная 
контрольная работа по 
грамматике и тематической 
лексике. 
2. Письменный перевод текста со 
словарем. 
3. Экзамен.  

 итого :  340 146 194  
 

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
1 СЕМЕСТР 

 

РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ В РАЗНЫХ СФЕРАХ И СИТУАЦИЯХ 

Сферы и ситуации иноязычного общения 

Поиск новой информации 

– работа с текстами из учебной, страноведческой, общенаучной и справочной литературы. 

Устный обмен информацией 

– устные контакты в ситуациях повседневного общения; 

– обсуждение проблем страноведческого, культурологического и общенаучного характера. 
Письменный обмен информацией 

– записи, выписки; 

– составление плана текста; 

– письменное сообщение, отражающее определённое коммуникативное намерение. 
 
Умения иноязычного общения 

Чтение 

– владение всеми видами чтения адаптированной литературы, в том числе: ознакомительным чтением со скоростью 150 

слов/мин.  



Тематика: 

1. Разновидности английского языка. Основные характеристики английского языка. (Varieties of English.  Basic 

Characteristics of English.) 

2. Московский Университет. (Moscow University.) 

3. Американская семья. (The American Family.) 

 

Говорение и аудирование 

– участие в диалоге в связи с содержанием текста; 

– владение речевым этикетом повседневного общения. 

Тематика устного общения в сфере повседневных ситуаций, речевого этикета и социально-культурной сферы 

общения: 

1. Знакомство, представление, установление и поддержание контакта. 

2. Запрос и сообщение информации. 

3. Побуждение к действию. Выражение просьбы. 

4. Выражение намерения. 

5. Выражение согласия/несогласия с мнением собеседника/автора. 

6. Завершение беседы. 

– сообщение информации (подготовленное монологическое высказывание) в рамках названной тематики в объёме не 

менее 12 – 15 фраз. 



Тематика устного общения: 

ТЕМА 1: Английский, который мы изучаем (The English We Learn) 

ТЕМА 2: Кемеровский государственный университет (Kemerovo State University) 

ТЕМА 3: Семья в Великобритании (The Family in Britain) 

 

– понимание монологического высказывания в рамках указанных сфер и ситуаций общения длительностью до 3 мин. 

Звучания (10 – 12 фраз в нормальном и среднем темпе речи). 

 

Письмо 

– фиксирование информации, получаемой при чтении текста; 

– умение правильно писать по-английски слова и словосочетания лексического минимума; 

– умение сформулировать вопросы письменно. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ 

Фонетика 

– совершенствование слухопроизносительных навыков, приобретённых в средней школе; 

– совершенствование навыков чтения про себя; 

– развитие навыка обращённого чтения (вслух). 

 
Лексика 



 – коррекция и развитие лексических навыков (объём лексического минимума – 1800 –  2000 ед., из них 1000 ед. 

продуктивно); 

– развитие рецептивных и продуктивных навыков словообразования: суффиксы существительных –er, -or, -ing, -ment, -

tion/-ation/-(s)ion, -ence/-ance, -(i)ty, -ship, -ness, -sion, -ant (ent); суффиксы прилагательных –al, -ous, -ary/ory. 

 

Грамматика 

5. Формальные признаки подлежащего: позиция в предложении (повествовательном, вопросительном); личные 

местоимения в именительном падеже (I, we, you, he, she, it, they), указательное местоимение (this, that и др.). 

6. Формальные признаки сказуемого: позиция в предложении (повествовательном, вопросительном); окончание 

смыслового глагола в 3-м лице единственного числа и суффикс; строевые слова: вспомогательные глаголы (be, have, do, 

will/shall), модальные глаголы (can, may/might, must) и утратившие полнозначность глаголы (get, grow, become, make и 

др.); состав: а) однокомпонентного сказуемого (смысловой глагол), б) многокомпонентного сказуемого (строевое слово 

– вспомогательные, связочные и утратившие полнозначность глаголы) в сочетании с инфинитивом/причастием/именной 

(предложной) группой/прилагательным. 

7. Формальные признаки второстепенных членов предложения: позиция (перед группой подлежащего/после 

подлежащего и сказуемого); предлоги в именной группе; личные местоимения в косвенном падеже. 

4. Структурные типы простого предложения: вопросительное (с вопросительным словом/оборотом, без вопросительного 

слова/оборота), повествовательное (утвердительное, отрицательное), побудительное. 

5.Грамматические формы и конструкции, обозначающие: 



 Предмет/лицо/явление – субъект действия – существительное в единственном/множественном числе с 

детерминативом (артикль, указательное/притяжательное местоимение, местоимение-прилагательное, 

существительное в притяжательном падеже, числительное); конструкция there is/there are. 

 Побуждение к действию/просьба – глагол в повелительной форме; конструкции с let (let us do it, let me do it, let him 

do it). 

 Объект действия – существительное в единственном/множественном числе (без предлога/с предлогом); личные 

местоимения в косвенном падеже; местоимения something, somebody, anything, nothing и др. 

 Место/время/характер действия – существительное с предлогом; наречие. 

 Признак/свойство/качество явления/предмета/лица – прилагательное; существительное с предлогом; 

существительное в притяжательном падеже. 

7. Прилагательное в сравнительной и превосходной степени. 

8. Сравнительные конструкции. 

9. Формы и функции глаголов  to be и to have. 

10. Количественные местоимения many, much, (a) few, (a) little. 

11. Формы английского глагола. 

12. Глаголы полнозначные (переходные/непереходные) и связочные в  Present/Past/Future Simple (Indefinite) 

Active/Passive. 

13. Фразовые глаголы. 

 



Формы текущего, промежуточного и итогового контроля: 

1. Входной тест на 1 неделе семестра. 

2. Приём внеаудиторного (домашнего) чтения – 2 – 3 раза в семестр. 

3. Семестровый письменный тест / контрольная работа по грамматике и тематической лексике. 

4. Письменный перевод текста объемом 1000 п. з. со словарем за 45 минут. 

5. Зачет выставляется по результатам контроля учебной работы студента или по заключительному собеседованию. 

Студент не может получить оценку "зачтено", если уровень обученности будет ниже 50% указанных в 

программе нормативов. 
2 СЕМЕСТР 

 
РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ В РАЗНЫХ СФЕРАХ И СИТУАЦИЯХ 

Сферы и ситуации иноязычного общения 
Поиск и осмысление информации 

– работа с оригинальной, в том числе со специальной и страноведческой  литературой, обзорами, научными статьями. 

 Устные контакты 
– устный обмен информацией в процессе повседневных и деловых контактов, деловых встреч; 

– работа на выставке, в ходе работы научной конференции (беседы у стендов) 

Письменные контакты 
– записи, выписки; 

– составление плана текста; 



– письменная реализация коммуникативных намерений (запрос сведений/данных, информирование, предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности). 
 

Умения иноязычного общения 

Чтение 
– владение всеми видами чтения оригинальной литературы, в том числе: 

а) ознакомительным чтением со скоростью 180 – 200 слов/мин. без словаря; количество неизвестных слов не превышает 

4 – 5% по отношению к общему количеству слов в тексте; 

б) изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 8 % по отношению к общему количеству слов в 

тексте; допускается использование словаря. 

Тематика: 

1. Социальная работа (Social Work) 

2. Система социальных пособий (Welfare System) 

3. Компетентность социального работника (Proficiency of a Social Worker) 

4. Магистр наук в социальном администрировании (The Master of Science in Social Administration) 

 

Говорение и аудирование 

– участие в диалоге (беседе), выражение определённых коммуникативных намерений. 



Тематика устного общения в сфере повседневных ситуаций, речевого этикета и социально-культурной сферы 

общения: 

1. Выражение личного мнения/суждения. 

2. Выражение предпочтения. 

3. Выражение сожаления. 

4. Выражение просьбы. 

5. Выражение идеи вывода/заключения. 

 

– сообщение информации (монологическое высказывание профессионального характера) в объёме не менее 15 – 18 фраз. 

Тематика устного общения в сфере профессиональной деятельности: 

5. Тема 1: Социальная работа (Social Work) 

6. Тема 2: Компетентность социального работника (Proficiency of a Social Worker) 
 

– понимание сообщения профессионального характера (в монологической форме и в форме диалога), относящегося к 

одной из указанных сфер и ситуаций общения, длительностью до 5 мин. звучания в нормальном среднем темпе речи. 
 

Письмо 

– фиксирование нужной информации при аудировании; 

– фиксирование информации, получаемой при чтении текста; 



– составление плана, тезисов сообщения/доклада; 

– перевод с иностранного языка на русский и с русского на иностранный; 

– аннотирование и реферирование текстов по специальности; 

– умение сформулировать вопросы письменно. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ 

Лексика 
– совершенствование лексических навыков; 

– развитие рецептивных и продуктивных навыков словообразования: суффиксы прилагательных –ful, -less, -ic; суффикс 

наречия –ly; префиксы отрицания dis-, il-, im-, in-, ir-, non-, un-. 

 

Грамматика 

1. Способы выражения будущего времени. 

2. Модальные глаголы (must, can, may, have to, be to, should, ought to, will, shall). 

3. Формальные признаки цепочки определений в составе именной группы (наличие нескольких левых определений 

между детерминативом существительного и ядром именной группы). 

4. Present/Past/Future Progressive Active/Passive. 

5. Present/Past/Future Perfect Active/Passive. 

6. Present/Past/Future Perfect Progressive. 

7. Функции местоимения it. 



8. Фразовые глаголы. 

 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля: 

1. Входной тест на 1 неделе семестра. 

2. Прием внеаудиторного (домашнего) чтения – 2-3 раза в семестр. 

3. Семестровый письменный тест / контрольная работа по грамматике и тематической лексике. 

4. Письменный перевод текста объемом 1100 п. з. со словарем за 45 минут. 

5. Зачет выставляется по результатам контроля учебной работы студента или по заключительному собеседованию. 

Студент не может получить оценку "зачтено", если уровень обученности будет ниже 60% указанных в 

программе нормативов. 
3 СЕМЕСТР 

 
РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ В РАЗНЫХ СФЕРАХ И СИТУАЦИЯХ 

Сферы и ситуации иноязычного общения 

Творческий поиск и обработка полученной информации 

– работа с оригинальной литературой по специальности; 

– работа с оригинальной литературой научного характера, сопоставление и определение/выбор путей и способов 

научного исследования (изучение статей, рефератов). 

Устная информационная деятельность  



– обмен информацией общего и профессионального/научного характера в процессе повседневных бесед, на научной 

конференции. 

Письменная информационная деятельность 

– письменная реализация коммуникативных намерений (запрос сведений/данных, информирование, предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности). 

 
Умения иноязычного общения 

Чтение 

– владение всеми видами чтения профессиональной/общенаучной литературы. 
Тематика: 

1. Высшее образование в Великобритании (Higher Education in Great Britain) 

2. Высшее образование в Америке (Higher Education in America) 

3. Задачи и методы социальной работы (Tasks and Methods of Social Work) 

4. Кодекс этики (The Code of Ethics) 



 

Говорение и аудирование 

– участие в диалоге/беседе профессионального характера;  

– выражение различных коммуникативных намерений. 

Тематика устного общения в сфере повседневных ситуаций, речевого этикета и социально-культурной сферы 

общения: 

1. Выражение идеи вероятности. 

2. Выражение помощи. 

3. Выражение обязанности. 

4. Выражение разрешения или запрета. 

5. Выражение просьбы дать совет или рекомендацию. 

6. Выражение идеи совета или рекомендации. 

– владение всеми видами монологического высказывания (информирование, пояснение, уточнение, инструкция, доклад, 

иллюстрирование); 

– сообщение информации (подготовленное монологическое высказывание) в рамках названной тематики в объёме 20 – 

22 фразы. 

Тематика устного общения в сфере профессиональной деятельности: 

Тема 1: Высшее образование в Великобритании (Higher Education in Great Britain) 

Тема 2: Задачи и методы социальной работы (Tasks and Methods of Social Work) 



Тема 3: Кодекс этики (The Code of Ethics) 
 

– понимание сообщения профессионального характера (в монологической форме и в форме диалога), относящегося к 

одной из указанных сфер и ситуаций общения, длительностью до 5 мин. звучания в нормальном среднем темпе речи. 

 

Письмо 

– перевод с иностранного языка на русский и с русского на иностранный; 

– написание материалов в соответствии с указанными сферами и ситуациями общения.  

– фиксирование нужной информации при аудировании; 

– составление плана, тезисов сообщения/доклада; 

– аннотирование и реферирование текстов по специальности. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ                                          

Лексика 
– совершенствование лексических навыков; 

– развитие рецептивных и продуктивных навыков словообразования: суффиксы существительных –ist, –archy, -ery; 

суффиксы прилагательных –y, - able/ible; суффиксы глаголов – ize, -fy, –en. Конверсия. 

 

Грамматика 

1. Причастия. Конструкции с причастием. 



2. Герундий. Конструкции с герундием. 

3. Инфинитив. Конструкции с инфинитивом: сложное подлежащее (Complex Subject), сложное дополнение (Complex 

Object), конструкция for-to-Infinitive. 

4. Фразовые глаголы. 

 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля: 

1. Входной тест на 1 неделе семестра. 

2. Прием внеаудиторного (домашнего) чтения – 2-3 раза в семестр. 

3. Семестровый письменный тест / контрольная работа по грамматике и тематической лексике. 

4. Письменный перевод текста объемом 1200 п. з. со словарем за 45 минут. 

5. Зачет выставляется по результатам контроля учебной работы студента или по заключительному собеседованию. 

Студент не может получить оценку "зачтено", если уровень обученности будет ниже 60% указанных в 

программе нормативов. 
4 СЕМЕСТР 

 
РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ В РАЗНЫХ СФЕРАХ И СИТУАЦИЯХ 

Сферы и ситуации иноязычного общения 

Творческий поиск и обработка полученной информации 

– работа с оригинальной литературой по специальности; 



– работа с оригинальной литературой научного характера, сопоставление и определение/выбор путей и способов 

научного исследования (изучение статей, рефератов). 

Устная информационная деятельность  
– обмен информацией общего и профессионального/научного характера в процессе повседневных бесед, деловых 

переговоров; деловое общение по телефону. 

Письменная информационная деятельность 
– составление резюме/CV, деловых писем различного жанра (заявление об устройстве на работу, жалоба, запрос информации, 

характеристика), служебных записок. 

 

Умения иноязычного общения 

Чтение 

– владение всеми видами чтения профессиональной/общенаучной литературы. 

Тематика 

1. Школьные социальные работники ( School Social Workers) 

2. Социальная работа с детьми (Social Work with Children)  

3. Написание деловых писем (Writing Business Letters) 

 



Говорение и аудирование 

– участие в диалоге/беседе профессионального характера;  

– выражение различных коммуникативных намерений  

Тематика устного общения в сфере повседневных ситуаций, речевого этикета и социально-культурной сферы 

общения: 

1. Запрос/сообщение информации (информирование, инструктирование) – дополнительной, детализирующей, 

уточняющей, иллюстрирующей, оценочной. 

2. Выяснение мнения собеседника. 

3. Выражение собственного мнения по поводу полученной информации. Выражение одобрения/недовольства. 

Уклонение от ответа.  

4. Выступление с докладом. 

5. Поступление на работу. Собеседование с кандидатом. 

– сообщение информации (подготовленное монологическое высказывание) в рамках названной тематики в объёме 20 – 

24 фразы. 

Тематика устного общения в сфере профессиональной деятельности: 

Тема 1:Школьные социальные работники ( School Social Workers) 

Тема 2: Написание деловых писем (Writing Business Letters) 



 

– понимание высказываний профессионального/научного характера, в том числе относящихся к указанным сферам и ситуациям 

общения; 

– участие в диалоге/беседе в ситуации трудоустройства. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ 

Лексика 

– развитие лексических навыков (объём лексического материала – не менее 4000 ед., из них 2000 продуктивно); характер 

лексического материала – узкоспециальная профессиональная и научная лексика; 

– развитие рецептивных и продуктивных навыков словообразования: суффиксы существительных –-dom, -ure; суффикс 

прилагательных –ive.  

 

Грамматика 

1. Сложные предложения. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

2. Строевые слова – средства связи между элементами предложения: but, and, as…as, so…as, either…or, neither…nor, 

both…and и др. 

3. Бессоюзные предложения. 

4. Придаточное предложение места, времени, причины, следствия, условия, определительное придаточное предложение. 

5. Значения слова that. 

6. Значение слова one. 



7. Вводные слова. 

8. Сослагательное наклонение. 

9. Фразовые глаголы. 

 

Письмо 
– составление резюме/CV, деловых писем различного жанра (заявление об устройстве на работу, жалоба, запрос информации, 

характеристика), служебных записок. 

 

 Формы текущего, промежуточного и итогового контроля: 

1. Входной тест на 1 неделе семестра. 

2. Прием внеаудиторного (домашнего) чтения – 2-3 раза в семестр. 

3. Семестровый письменный тест / контрольная работа по грамматике и тематической лексике. 

4. Экзамен. 
 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Базовый учебник:   
1. Мифтахова Н.Х., Муртазина Э.М. Профессиональный английский язык социального работника: учеб.пособие  в 2-х 
частях.- М.: КДУ, 2011. 
 
 



Дополнительная литература: 
1. Сергейчик, Т. С. Английский язык в сфере делового общения: учебное пособие / Т. С. Сергейчик - Кемерово, Изд-во: 
ГОУ ВПО "КемГУ", 2010. – 108 с. 
2. Добрынина, Н.Г. Как правильно составить деловой документ на английском языке: Учебное пособие/ Н.Г. 
Добрынина. – М.: Проспект, 2010. – 100с. 
3. “Страноведение: Великобритания”: учеб.-метод. пособие по внеаудиторному чте-нию для студентов I-II курсов 
неязыковых факультетов/ сост. Т. М. Белова – К.: ГОУ ВПО "Кемеровский государственный университет", 2008. - 40.  
4. Барановская, Т.В. Грамматика английского языка: сборник упражнений/ Т.В. Ба-рановская. – 2-е издание, 
исправленное и дополненное – Киев: Логос – М; М.: Славянский дом книги – Айрис-пресс, 2009. - 383с. 
5. Raymond Murphy. English Grammar in use. Cambridge, 2003. 
Специальные словари и справочные издания: 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
www.fepo.ru – Сайт министерства образования и науки РФ 
http://www.alleng.ru English – образовательные ресурсы Интернета  
http://www.alleng.ru/english/txb.htm - книги, учебники, словари, учебные пособия и фильмы on-line, самоучитель, 
справочники. 
http://www.learn- English/ru – английский язык самостоятельно 
http://www.mystudy.ru – грамматика английского языка 
http://www.English 4.ru -  курсы английского языка для самостоятельного изучения: компьютерная программа 
http://www.multikulti.ru/English/ - английский язык: фонетика, грамматика, тексты, словари, книги на английском языке 
http://www.britannica.com – энциклопедия 
http://www. BBC Russian-Learning English Petrosoft – аудио/видеокурсы BBC 
http://www.bbc.com.uk/ - программа новостей 
http://www.cnn.com. - программа новостей 
http://www.Washingtonpost.com – сайт газеты США 
http://www.the-times.co.uk - сайт газеты Великобритании 
http://www.sunday-times.co.uk - сайт газеты Великобритании 
http://www.Number 10 TV – сайт правительства Великобритании  



 
Программа составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по 
направлению подготовки 040101.65 «Социальная работа»,  квалификация «Специалист». 
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