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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

Знать: необходимый лексический минимум; основы грамматики 

изучаемого иностранного языка; основные стили изложения текстов; основы 

публичной речи 

Уметь: вести на иностранном языке беседу по любой изученной теме; 

участвовать в дискуссии, используя наиболее характерные для 

диалогической речи грамматические конструкции, слова и выражения;  с 

помощью словаря осуществлять точный с точки зрения грамматики и 

лексики перевод текста по специальности; воспринимать информацию на 

немецком языке, полученную из речи преподавателя или другого лица в 

непосредственном общении или аудиовизуальных и электронных источников 

информации в профессиональной и социально-культурной сферах общения; 

делать доклады на немецком языке (10-12 мин.) на общественно-

политическую тему, уметь писать на немецком языке различного рода 

письма и ответы. 

Владеть: методикой перевода текстов, участия в обсуждении  доклада, 

сделанного  одногруппниками. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета.  

Дисциплина (модуль) ГСЭ.Ф.1 «Иностранный язык (Английский)» 

относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, определяющих общий профиль подготовки и квалификационную 

характеристику выпускника по направлению «История». 

При освоении данной дисциплины используются компетенции, 

сформированные у студентов в результате обучения в средней 

общеобразовательной школе, а также  в результате освоения дисциплин ООП 

подготовки специалиста «Иностранный язык» (модули предшествующих 

семестров), ОПД.Ф.13 «Латинский язык», ГСЭ.Р.2  «Культурология». 

Компетенции, сформированные при изучении «Иностранного языка 

(Английского)», могут успешно содействовать освоению дисциплин 

ОПД.Ф.1.1 «Первобытное общество»,  ОПД.Ф.1.4 «История древнего Рима», 

ОПД.Ф.1.5 «История средних веков», ОПД.Ф.2  «История России», 

изучаемых в 1,2,3,4 семестрах, при прохождении практик и написании 

курсовых и дипломных работ.  
 

Дисциплина (модуль) ГСЭ.Ф.1 «Иностранный язык (Английский)» 

изучается на 1, 2 курсах в  1, 2, 3, 4 семестрах. 
 



3. Объем дисциплины (модуля) в академических часах,  выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем  (по видам занятий) 

и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  640 

академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная (очно-

заочная) форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 640  502 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

284  42 

Аудиторная работа (всего): 284 42 

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 284 42 

Внеаудиторная работа (всего):   

в том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 356  460 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

(зачет / 

экзамен) 

(зачет / 

экзамен) 
 



4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

I Грамматика 

1. Имя существительное 

 

Имя прилагательное и 

наречие 

 

Местоимение 

75  34 41 Устный опрос, 

грамматические 

упражнения, конт-

рольные работы, 

тесты.  

2. Глагол 75 

 

 34 

 

41 Устный опрос, 

грамматические 

упражнения, конт-

рольные работы, 

тесты. 

3. Неличные формы глагола 75  34 41 Устный опрос, 

грамматические 

упражнения, конт-

рольные работы, 

тесты. 

4. Сложно-подчиненное 

предложение 

75  34 41 Устный опрос, 

грамматические 

упражнения, конт-

рольные работы, 

тесты. 

II   Фонетика и лексика 

1.   Фонетика английского 

языка. 

 

Английский, который мы 

изучаем. Образование 

75  33 42 Чтение, переводы, 

лексические упраж-

нения, диктанты, 

пересказы текстов,   

дискуссии.  

2.  История Древней Британии 46  20 25 Реферирование, 

аннотирование, 

лексические упраж-

нения, диктанты, 

пересказы текстов, 

письменные  пере- 

3.  История Средневековой 

Британии 
46  20 25 Реферирование, 

аннотирование, 

лексические упраж-

нения, диктанты, 



пересказы текстов. 

4.  Век открытий 46  20 25 Реферирование, 

аннотирование, 

лексические упраж-

нения, диктанты,  

пересказы текстов. 

5.  Современная Британия 46  20 25 Реферирование, 

аннотирование, 

лексические упраж-

нения, диктанты, 

пересказы текстов. 

6.  Деловой английский 30  12 17 Реферирование, 

аннотирование, 

лексические упраж-

нения, диктанты, 

пересказы текстов. 

7.  «Соединенные Штаты 

Америки»,  «Канада», 

«Австралия», «Новая 

Зеландия» 

31  14 20 Презентации 

III   Письменная практика 

1. Письма 10  4 6 Выполнение упраж-

нений, написание 

писем. 

2. Работа с материалами СМИ, 

Интернета 
10  5 7 Чтение, перевод, 

реферирование, 

выполнение упраж-

нений. 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в акад. часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Грамматика 

1.  Имя существительное 

Имя прилагательное и 

наречие 

Местоимение 

108  10 98 Выполнение и 

устная защита 

контрольных работ 

№ 1,2. Прием 

внеаудиторного 

чтения. 

2.  Глагол.  106  8 98 Выполнение  

контрольных работ 

№ 3, 4. Прием 

внеаудиторного 



чтения 

3.  Неличные формы глагола.  166  14 152 Устная защита 

контрольных работ 

№ 3, 4. 

Выполнение  

контрольных работ 

№ 5, 6. 

Прием внеаудитор-

ного чтения. 

4.  Сложно-подчиненное 

предложение  

122  10 112 Устная защита 

контрольных работ 

№ 5, 6. 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Грамматика Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 

общего характера без искажения смысла при письменном и 

устном общении; основные грамматические явления, 

характерные для профессиональной речи.  

1.1 Имя существительное 

 

 

 

 

Имя прилагательное и 

наречие 

 

 

 

 

Местоимение 

Категория рода существительных. Категория числа 

существительных. Категория падежа существительных. 

Выражение падежных отношений с помощью предлогов. 

Имена существительные в роли определения. Определители 

имени существительного.  

     Степени сравнения имен прилагательных и наречий. 

Употребление имен прилагательных в значении имен 

существительных. Место имени прилагательного и наречия в 

предложении. Сравнительные конструкции.       Наречия 

места. Наречия времени. Наречия меры и степени. Наречия 

образа действия. Место наречия в предложении. 

     Личные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Возвратные местоимения. Взаимные местоимения. 

Указательные местоимения. Вопросительные местоимения. 

Относительные местоимения.  Местоимения “much”, “many”, 

“few”, “little” и их употребление. Местоимения “all”, “both”, 

“each”, “every” и их употребление. Употребление 

местоимений “either”, “neither”, “other”. Неопределенные 

местоимения. Местоимения “some”, “any”, “no”, “none” и их 

производные.  Местоимения  “one ” и  “it ” и их 

употребление. 

1.2 Глагол.  Общие сведения. Личные и неличные формы глагола. 

Правильные и неправильные глаголы. Смысловые, 

вспомогательные и полувспомогательные глаголы. 

Изъявительное наклонение. Действительный залог. Времена 

группы Indefinite. Времена группы Continuous. группы 

Perfect. Времена группы Perfect Continuous.   



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

     Видо-временные формы глагола в страдательном залоге. 

Действительные и страдательные обороты. Употребление 

страдательных оборотов. Способы перевода глаголов в 

страдательном залоге на русский язык. 

     Модальные глаголы и их эквиваленты, выражающие 

возможность. Модальные глаголы и их эквиваленты, 

выражающие долженствование. Модальные глаголы и их 

эквиваленты, выражающие вероятность, предположение. 

Способы выражения долженствования при помощи 

сочетания модальных глаголов с инфинитивом. 

Употребление вспомогательных и модальных глаголов во 

избежание повторения предшествующего глагола-

сказуемого. 

 Согласование времен. Последовательность времен в 

сложных предложениях с несколькими придаточными. 

Случаи отклонения от правил согласования времен. 

Последовательность времен в косвенной речи 

1.3 Неличные формы 

глагола.  

  Инфинитив. Общие сведения. Образование форм 

инфинитива. Функции инфинитива в предложении. Оборот 

«объектный падеж с инфинитивом» (Objective with the 

Infinitive). Оборот «именительный падеж с инфинитивом» 

(Nominative with the Infinitive). Оборот for + существительное 

(или местоимение) + инфинитив. Самостоятельный 

инфинитивный оборот. 

  Причастие I. Общие сведения. Образование форм 

причастия I. Употребление причастия I. Употребление 

причастия I в функции определения и обстоятельства. 

Перевод причастия I на русский язык. Перевод русских 

причастий и деепричастий на английский язык. Оборот 

«объектный падеж с причастием». Самостоятельный 

причастный оборот. Субстантивация причастий. Причастие 

II. Общие сведения. Образование форм причастия II. 

Употребление причастия II. Употребление причастия II в 

функции определения. Перевод причастия II на русский язык. 

Перевод русских причастий на английский язык. 

  Герундий. Общие сведения. Образование форм и 

употребление герундия. Герундий с предшествующим 

существительным или местоимением. Герундий после 

существительных. Конструкции «глагол + герундий». 

Отличия в употреблении инфинитива и герундия после 

глаголов. Перевод герундия на русский язык. 

1.4 Сложноподчиненное 

предложение  

Виды придаточных предложений в сложно-подчиненных 

предложениях. Придаточные предложения подлежащие.      

Придаточные предложения сказуемые. Обстоятельственные 

придаточные предложения (времени, места, причины, образа 

действия, следствия, уступительные, цели, условия). 

Согласование времен в придаточных времени и условия. 

Условные придаточные предложения. Первый тип условных 

предложений. Сослагательное наклонение в сложном 

предложении с придаточным условия. Второй тип условных 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

предложений. Третий тип условных предложений. 

Бессоюзные условные предложения.  

Сложно-подчиненное предложение с двумя или 

несколькими придаточными предложениями. 

Знаки препинания. Запятая. Точка с запятой. Двоеточие. 

Точка. Вопросительный знак. Кавычки. Апостроф. Дефис.   

2 Фонетика. Лексика Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные 

особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; чтение 

транскрипции. 

Лексический минимум в объеме 400 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера. Понятие 

дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и др.) 

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах. Понятие об основных способах 

словообразования.  

Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 

научном стилях, стиле художественной литературы. 

Основные особенности научного стиля.  

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила 

речевого этикета. 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения. Основы публичной речи (устное 

общение, доклад).  

Аудирование. Понимание диалогической и монологической 

речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации.  

Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и 

тексты по широкому и узкому профилю специальности.  

 

2.1 Английский, который 

мы изучаем. 

 

 

Образование 

«Basic Characteristics of the English Language», «What is Good 

English», «Varieties of English». «The English We Learn». 

«Ancient Rome». 

«The Kemerovo State University». «The Kemerovo State 

University». «History as my Future Speciality», «At the College». 

«Higher Education Elitism». «History as My Future Speciality». 

2.2 История Древней 

Британии  

 «Roman Britain». « The Roman Conquest of Britain»,  «The Fall 

of the Roman Empire», «Roman Influence in Britain ». «Traces 

of the Roman Rule in Britain». «Ancient Britain». «Ancient 

Rome». 

2.3 История Средневековой 

Британии  

     «William the Conqueror». «The Battle of Hastings». «The Last 

of the Saxon Kings», «The Conquering Normans». «Medieval 

Britain».  

2.4 Век открытий     «The Age of Discovery». «Columbus, the Man», «The Myths 

of Columbus». «The Naming of the New World». Пересказ по 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

теме «The Age of Discovery» 

2.5 Современная Британия      «The Survey of the British Geography». «Modern Britain». 

«The British State Organization». «The British State 

Organization». «Modern Britain». 

3 Письменная практика       Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, 

тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 

биография. 

IV  Работа с материалами СМИ, Интернета 

 4 Презентации Презентации на английском языке (10-12 мин.) в рамках 

изучаемых тем:  

     «The Political System and the Government», «Customs Vary 

with Culture», «The Changing American Family» (Соединенные 

Штаты Америки). 

     «The Political System and the Government», «Canada – the 

True North Strong and Free», «Education, the Media, Religion», 

«Sport and Leisure» (Канада). 

     «Federal Government», «Why Terra Incognita», «Aborigines», 

«Urban and Rural Life» (Австралия). 

     «A Country Beyond the Equator», «People. Way of Life», 

«Government» (Новая Зеландия) . 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

При самостоятельной работе студентам предлагаются не только 

репродуктивные (выполнение упражнений по образцу, пересказ учебного 

материала), но и информационно-добывающие (самостоятельная работа с 

учебными пособиями, аудио и видео материалами, с интернет-ресурсами), 

проблемно-поисковые (подготовка материалов для презентаций и 

выступлений об общественно-политической, социальной и культурной 

сферах  жизни народов Великобритании и англоговорящих стран) и 

творчески-репродуктивные методы (подготовка к участию в деловых играх, 

выполнение письменных творческих работ).  

 
список учебно-методических материалов: 
 

1. Бонди Е.А. Английский язык для студентов-историков. – М.: Апрель, 

2007. 

2. Лежнина Г.В. Учебно-методическое пособие по английскому языку для 

студентов исторического отделения ФИиМО заочной формы обучения 

(Часть 1). – Кемерово, 2008. 

3. Лежнина Г.В. Учебно-методическое пособие по английскому языку для 

студентов исторического отделения ФИиМО заочной формы обучения 

(Часть 2). – Кемерово, 2009. 



4. Числова А.С. Английский язык для гуманитариев. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2005. 

 

Примеры заданий к упражнениям для самостоятельной работы 

студентов по теме «Местоимение» (1 семестр): 

 

1. Fill in the blanks with the appropriate pronouns; 

2. Reflexive pronouns. Fill in the blanks with the words where necessary; 

3. Relative pronouns. Which sentence is not correct in each series; 

4. Form derivatives of some, any, and no using the words suggested; 

5. Cross out the incorrect variant; 

6. Paraphrase the following sentences so as to use some, any, no and their 

derivatives, none or neither. Give several variants where possible; 

7. Translate the following sentences paying attention to the set expressions with 

some, any, no; 

8. React using some, any, no or their derivatives. Add a sentence or two to make 

your answer more meaningful.   

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование оценочного средства 

I Грамматика 

1.  Имя существительное 

Имя прилагательное и наречие 

Местоимение 

Устный опрос, контрольные работы,  тесты 

2.  Глагол Устный опрос, контрольные работы,  тесты 

3.  Неличные формы глагола Устный опрос, контрольные работы,  тесты 

4.  Сложно-подчиненное 

предложение 

Устный опрос, контрольные работы,  тесты 

II   Фонетика. Лексика 

1. Английский, который мы изучаем  

 

Образование 

Чтение, перевод, лексические упражнения, 

диктанты,  дискуссии, письменный перевод, 

пересказы 

2. История Древней Британии Чтение, перевод, лексические упражнения, 

диктанты, 

дискуссия, письменный перевод, пересказ  

3. История Средневековой Британии  Написание реферата, написание аннотации, 

лексические упражнения, диктанты, письменный 

перевод, пересказ. 

4. Век открытий Написание реферата, написание аннотации, 

лексические упражнения, диктант, письменный 

перевод, пересказ 

5. Современная Британия Написание реферата, написание аннотации, 

лексические упражнения, диктант, письменный 



перевод, пересказ 

III   Письменная практика 

6.  Деловой английский Написание писем, доклады, составление 

автобиографий и резюме 

IV  Работа с материалами СМИ, Интернета 

7. Презентация Представление презентаций 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Экзамен или зачет 

 

Фрагмент примерного текста для письменного перевода (1 семестр): 

 

National Struggle in Ireland 

 

The Act of Union with Ireland came as the natural sequence of the 

suppression of the revolt of the United Irishmen. The Act was followed by a 

series of Coercion Acts. It was intended to crush the continued revolt of the 

peasants against the crushing burden of rent, tithes and taxes. The Irish peasants 

grouped into several secret organizations, such as the Whiteboys and the 

Ribbonmen, and conducted an irregular warfare, and tithes especially could only 

be collected at the point of the bayonet. Battles where twelve people were killed 

were frequent. No repression could destroy this revolt, which sprang from the 

profound misery of the people, but what English bayonets failed to do was done 

by the Irish under the guidance of Daniel O'Connell. He, with the help of the 

Catholic priests, created the Catholic Association, which soon gained an 

undisputed ascendancy over the peasants. O'Connell wanted the Catholic gentry 

to become members of the Westminster Parliament.  

He achieved his object in 1829, but at the same time the franchise was 

abolished and the number of Irish voters reduced from 200,000 to 26,000….  

 

Notes: 

 

The Act of Union - Акт об англо-ирландской унии 1800 года  

Coercion Acts - закон "О приостановке конституционных гарантий" 

Whiteboys and Ribbonmen – тайные аграрные общества Ирландии 

 

 

Фрагмент примерного текста для реферирования (4 семестр): 

 

The Fenians 

 

The members of the Fenian Society, or the Fenians, soon gained strength. 

They also planned for a revolt, but once again these plans were betrayed to the 

British government and the leaders arrested. Without them the revolt that took 

place in 1867 was quickly suppressed. In 1879 the Fenians started the Land 



League to defend the economic interests of peasants. The Land League headed by 

Michael Davitt soon developed into a nation-wide resistance to the landlords and 

the government. Economic struggle went along with the political one. The Home 

Rule Party was formed in 1872. Its members had a bitter sense of Irish wrongs and 

were decided to end them at all costs. Charles Stuart Parnell, the leader of the 

Home Rule Party, saw in the Land League a means of uniting the agrarian struggle 

with the struggle for national liberation… 

Notes: 

 
Fenians – фении, члены ирландского тайного общества (19 в.) 

The Land League – ирландская политическая организация (19 в.) 

The Home Rule Party – политическая партия Ирландии начала 20 в века, 

выступающая за ограниченное самоуправление Ирландии при сохранении 

верховной власти английской короны 

 

Зачет выставляется студентам при условии успешного выполнения 

итоговой зачетной работы (1 и 3 семестры):  

 

• письменных тестов по грамматике и тематической лексике (более 51% 

правильно выполненных заданий),  

• корректно выполненного письменного перевода оригинального текста 

исторического профиля с английского языка на русский с использованием 

словаря,  

• подготовки и презентации докладов, что нацелено на контроль 

усвоения пройденного материала и сформированности у студентов 

соответствующих компетенций. 

 

К экзамену - (2 и 4 семестры), студент допускается при условии 

посещения практических занятий, успешного выполнения всех контрольно-

измерительных работ курса, презентации доклада. Во время экзамена оценка 

качества студента складывается из его знаний, проверяемых правильностью 

ответов на вопросы билета, и демонстрации сформированных компетенций 

при изложении ответов в устной (реферирование текста и рассказ по теме) и 

письменной форме (перевод текста по специальности с использованием 

словаря). 

 

в) описание шкалы оценивания 

   

  В соответствии с международными стандартами за успешное 

выполнение 85-100% тестовых заданий студент получает оценку «отлично», 

за выполнение 70-84% - оценку «хорошо», 51-69% - оценку 

«удовлетворительно», при выполнении до 51% заданий - 

неудовлетворительно. 

 



6.2.2 Наименование оценочного средства 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

 

Примерная контрольная работа по теме «Глагол. Модальные 

глаголы». 

 

I. Fill in appropriate modal verbs. 

1. Jane has got two books so she ….. read any of them. 

2. He used to ….. speak Italian well. 

II. Modal idioms. Choose:  A) had better B) would rather C) should. 

1. You ….. get the report finished before you leave. 

2. I ….. nobody knew about his arrival. 

III. Right / wrong — modal verbs. Find the mistake and correct it. 

A) right   B) wrong 

 1. They want have to go there next week.  

 2. You needn't to wait for me. 

IV. Translate into English. 

     1. Ты не должен опаздывать на занятия. 

     2. Мне пришлось повторить пересказ текста еще раз. 

 

Презентация «Nations and Nationalities» 

 

Критерии оценивания презентаций студентов: 

– Содержание: умение выделять главное; умение анализировать, 

систематизировать различные виды информации; умение 

абстрагировать, сравнивать, классифицировать, стиль изложения 

соответствует теме представленного материала; 

– Дизайн: выбранный дизайн соответствует теме выступления; выбран 

фон, не отвлекающий; 

– используется единый стиль оформления; текст легко читается; фон 

слайда сочетается с графическими элементами; 

– Грамотность; 

– Готовность и продуманность презентации 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

В соответствии с международными стандартами за успешное 

выполнение 85% тестовых заданий студент получает оценку «отлично», за 

выполнение 70-84% - оценку «хорошо», 51-69% - оценку 



«удовлетворительно», при выполнении до 51% заданий – 

неудовлетворительно. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Оценка знаний студентов по данной дисциплине складывается из его 

знаний грамматики и основной профессиональной лексики основного 

иностранного языка; умений формировать и совершенствовать свои взгляды 

и убеждения; использовать знание иностранного языка в различных 

ситуациях профессиональной деятельности; навыков использования 

иностранного языка в своей образовательной и профессиональной 

деятельности, навыков владения основами деловых коммуникаций и 

речевого этикета изучаемого иностранного языка для эффективного общения 

в профессиональной сфере. 

Оценка отлично ставится студенту, когда ответы на все вопросы 

билета в целом свидетельствуют о его глубоких знаниях по программе и о 

его умении применять полученные умения и навыки на практике. В одном из 

ответов допускаются отдельные неточности. 

Оценка хорошо ставится студенту, когда ответы на все вопросы 

билета в целом свидетельствуют о достаточных знаниях студента и о его 

умении применять полученные умения и навыки на практике. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все 

вопросы билета в целом свидетельствуют об ограниченных знаниях студента 

и о его ограниченном умении применять полученные умения и навыки на 

практике. При этом ответ на один вопрос билета полностью и ответы другой 

вопрос не полностью соответствуют требованиям к знаниям, умениям и 

навыкам студентов по данной дисциплине.  

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответы на на 

все вопросы билета свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях 

студента по программе и об отсутствии у него соответствующих  умений и 

навыков или его неспособности применять их на практике.       

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

 



1. Лежнина, Г.В. История и культура англоязычных стран : учеб. пособие 

/ Г. В. Лежнина ; Кемеровский гос. ун-т.- Кемерово , 2011 

2. Богатырева М.А. Учебник английского языка для неязыковых 

гуманитарных вузов. Начальный этап обучения. - М.: Флинта, 2011 

[электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/2618/ [ЭБС 

"Лань"] 

3. Комаров А.С. Practical Grammar Exercises of English for Students. 

Практическая грамматика английского языка для студентов. - М., 

Флинта, 2012 [электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/3789/ [ЭБС "Лань"] 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

4. Бонди Е.А. Английский язык для студентов-историков. – М.: Апрель, 

2007. 

5. Лежнина Г.В. Учебно-методическое пособие по английскому языку для 

студентов исторического отделения ФИиМО заочной формы обучения 

(Часть 1). – Кемерово, 2008. 

6. Лежнина Г.В. Учебно-методическое пособие по английскому языку для 

студентов исторического отделения ФИиМО заочной формы обучения 

(Часть 2). – Кемерово, 2009. 

4. Числова А.С. Английский язык для гуманитариев. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2005. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

СПИСОК ВИДЕОФИЛЬМОВ 

 

1. “Сastles with Ghosts. Scotland” 

2. “Family Album ” 

3.  “The First  Knight” 

 

СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

 

Словари: 

1. http://www.multitran.ru 

2. http://dictionary.com 

3. http://dictionary.cambridge.org 

4. http://dictionary.reference.com 

5. http://lingvo.ru 

6. http://www.google.com/dictionary 

 

Энциклопедии: 



1. http://www.top100dictionary.com/dictionary.cambridge.org.html 

2. http://en.wikipedia.org 

3. http://www.britannica.com 

4. http://www.anglik.net/history.htm 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

ознакомление с дополнительной литературой, новыми публикациями в 

периодических изданиях: журналах, газетах, учитывая при этом 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Доработка своего конспекта лекции с добавлением в нем 

соответствующих записей из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Запоминание 

основных положений рассматриваемого материала и примеров, 

поясняющих его. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 

теме, выполнение тренировочных упражнений по изучаемой теме. 

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам.  

Групповая 

консультация 

Проработка конспекта лекций с целью выяснения, какие практические 

вопросы должны быть освещены преподавателем более подробно.  

Проработка вопросов, которые возникли у студентов в процессе 

самостоятельного изучения справочных материалов по какому-либо 

разделу дисциплины. 

Презентация Подготовка докладов на иностранном языке на общественно-

политические темы с использованием приложения Microsoft Power Point:. 

Сопровождение речи докладчика слайдами, отражающими основные 

положения раскрываемой темы, а также ключевые лексические единицы и 

имена собственные. Нахождение, анализ, сравнение, систематизация 

различных видов информации отобранной в качестве материала для 

презентации.. Использование приложения Microsoft Power Point:. 

Сопровождение речи докладчика слайдами, отражающими основные 

положения раскрываемой темы, а также ключевые лексические единицы и 

имена собственные. Продолжительность доклада – 8-10 минут. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 



10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты 

2. Использование видео- аудио- материалов (через Интернет) при 

проведении практических занятий. 

3. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

При  проведении практических занятий используются  различные 

образовательные технологии, такие как, технологии проблемного, 

концентрированного, развивающего,  дифференцированного, активного 

(контекстного)  обучения, технология деловой игры с применением 

групповых и индивидуальных активных методов обучения. 

На вводных занятиях по темам используется технологии совещаний, 

групповой дискуссии с целью повторения и обобщения имеющихся у 

студентов базовых знаний по темам, которые затем углубляются и 

расширяются при детальном изучении заявленных тем в рамках дисциплины.  

Изучение и закрепление нового проводится с использованием 

различных педагогических игровых упражнений, а также с использованием 

методики анализа конкретных ситуаций (например, ситуации переводческого 

задания). Занятия проводятся в нестандартной форме: конкурсы (на 

лучшего знатока истории и культуры Великобритании), проекты «Нации и 

национальности», консультации и другие.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


Итоговые занятия по изученным темам проводятся с использованием 

методик деловых и ролевых игр (например, моделирование пресс-

конференции с представителями различных стран.  

 

Составитель (и): Лежнина Галина Викторовна, доцент 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 

 

 


