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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы бакалавриата по направлению 41.03.05 / 031900.62 

Международные отношения 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-2 умение логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь 

Знать: основные принципы построения 

устной и письменной речи 

Уметь: говорить и писать на русском и 

иностранных языках, переводить письменно 

и устно тексты профессиональной 

направленности с иностранного языка на 

русский и с русского на иностранный 

Владеть: навыками профессиональной 

коммуникации на русском и иностранных 

языках, способностью работать в группах и 

проектных коллективах; приемами ведения 

дискуссии и полемики 

ОК-14 способность работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: современные компьютерные 

технологии и программное обеспечение, 

применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе информации; принципы 

функционирования современных 

глобальных компьютерных сетей 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

задач профессиональной деятельности; 

осуществлять поиск и анализ информации 

Владеть: навыками практического 

использования современных 

информационно-коммуникационных 

технологий; способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях 

ПК-3 знание и активное владение, 

как минимум, двумя 

иностранными языками, 

умение применять 

иностранные языки для 

решения профессиональных 

вопросов 

Знать: два иностранных языка в объеме 

активного владения 

Уметь: говорить и писать на двух 

иностранных языках; переводить письменно 

и устно тексты профессиональной 

направленности с иностранного языка на 

русский и с русского на иностранный 

Владеть: как минимум, двумя 

иностранными языками; навыками 

профессиональной коммуникации на 

иностранных языках 

ПК-5 готовность и умение вести 

диалог, переписку, 

переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня 

Знать: два иностранных языка в объеме 

активного владения; основные принципы 

организации делового общения 

Уметь: говорить и писать на двух 



поставленных задач иностранных языках; переводить письменно 

и устно тексты профессиональной 

направленности с иностранного языка на 

русский и с русского на иностранный 

Владеть: навыками профессиональной 

коммуникации в иностранных языках 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится циклу факультативных дисциплин ООП подготовки 

бакалавров по направлению «Международные отношения».  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

ОК-2 

Программа дисциплины 

строится на предпосылке, 

что студенты владеют 

знаниями по иностранному 

языку, соответствующими 

требованиям ЕГЭ. 

Психология и педагогика 

Культурология 

Второй иностранный язык 

Деловые культуры 

Основы дипломатического 

протокола 

Стилистика русского языка и 

культура речи 

Риторика 

Практический курс основного 

иностранного языка 

Основной иностранный язык 

(профессиональный) 

Практический курс второго 

иностранного языка 

Международное право 

Этнология и социальная 

антропология 

Информационно-аналитическая 

работа 

Второй иностранный язык 

(деловой язык) 

 Политология и политическая 

теория 

Введение в специальность 

ОК-14  Всемирная (синхронная) история 

Второй иностранный язык 

Информационно-аналитическая 

работа 

PR 

Акмеология 

Информатика и базы данных 

Количественные и 

естественнонаучные методы в 

гуманитарных исследованиях 

ПК-3 Второй иностранный язык 

Практический курс основного 

иностранного языка 



Основной иностранный язык 

(профессиональный) 

Практический курс второго 

иностранного языка 

Основной иностранный язык 

(деловой язык) 

Второй иностранный язык 

(деловой язык) 

Особенности грамматического 

строя основного иностранного языка 

ПК-5 Второй иностранный язык 

Практический курс основного 

иностранного языка 

Основной иностранный язык 

(профессиональный) 

Практический курс второго 

иностранного языка 

Основной иностранный язык 

(деловой язык) 

Второй иностранный язык (деловой 

язык) 

Переводческая практика 

Производственная практика 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ),  

72 академических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

54  

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 54  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 54 - 

Внеаудиторная работа (всего):   



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

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   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

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 лабораторные 

занятия 

1 Особенности чтения 

звуков и букв в 

английском языке  

16 - 12 4 Контрольная 

работа 

2 Интонация: общие 

сведения 

14  10 4 Контрольное 

чтение 

3 Интонационное 

оформление 

монологической речи 

24 - 18 6 Решение 

творческих 

задач 

4 Интонационное 

оформление 

диалогической речи 

18 - 14 4 Решение 

творческих 

задач 

 ВСЕГО 72 - 54 18  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лабораторных занятий 

1 Особенности чтения Гласные фонемы. Согласные фонемы. Чтение транскрипции. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лабораторных занятий 

звуков и букв в 

английском языке  

Английский алфавит. Основные правила чтения гласных. 

Основные правила чтения согласных. Буквосочетания. 

Фонетические явления (палатализация, позиционная долгота 

гласных, твердый приступ, ассимиляция, латеральный взрыв, 

носовой взрыв, потеря взрыва, редукция, аспирация, потеря 

аспирации, связующий [r], элизия или выпадение звука).  

2 Интонация: общие 

сведения 

Тоны в английском языке. Фразовое ударение. Интонация 

утверждений. Интонация повелительных предложений. 

Интонация общих вопросов. Интонация предложений, 

начинающихся с конструкции there + to be. Интонация 

разделительных вопросов. Интонация альтернативных 

вопросов.  Интонация специальных вопросов. Интонация 

восклицаний и междометий. Интонация перечислений. 

Интонация сложных предложений (сложно сочиненных и 

сложноподчиненных). Интонация обстоятельственной 

группы. Интонация вводной группы. Интонация обращения. 

Интонация приложения. Интонация предложений с прямой 

речью. Внезапный подъем. Интонация причастного оборота.  

3 Интонационное 

оформление 

монологической речи 

Устные разговорные темы “About myself”, “My family”, “My 

university”: чтение и пересказ текстов по темам, выполнение 

лексических упражнений. Составление монологов «О себе», 

«Моя семья», «Мой университет» 

4 Интонационное 

оформление 

диалогической речи 

Ситуации диалогического общения: “Greetings”, “Getting 

acquainted”, “Getting and giving information”, “Making 

suggestions”, “Making appointments”, “Asking for/giving 

directions”, “Making telephone calls”. Изучение лексических и 

грамматических конструкций, используемых в данных 

ситуациях. Аудирование. Составление диалогов. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

При организации самостоятельной работы студентов используются не только 

репродуктивные (выполнение упражнений по образцу, пересказ учебного материала), но и 

информационно-добывающие и проблемно-поисковые (самостоятельная работа с учебными 

пособиями, аудио и видео материалами, с интернет-ресурсами), и творчески-репродуктивные 

методы (подготовка к участию в деловых играх, выполнение творческих работ). 

 

Примеры заданий по фонетике для самостоятельной работы студентов: 

Read this phone conversation. Notice the words which are 'underlined' by A and decide whether 

B says phrase (a) or phrase (b). Circle the correct answer. Then listen and check. 

Read these short conversations. Which syllable do you think the speaker will stress in the third 

line? Underline it. 

Record yourself saying A's lines and use your recording to do the exercise again in about two 

weeks. 

Listen. You will hear the first two lines and then a pause before the third line. Say the third line 

with the stress you underlined. Then listen and check if you were right. 

Listen to these short conversations. All of the replies are idiomatic expressions. Listen. Does the 

voice go up or down on the last word? Draw a line in the box: / or \. 

The responses to the pairs of sentences (a) and (b) below are the same, but the speaker uses a 



different tone. For example, in the response to Example (a), the voice goes down, but in the response 

to Example (b), the voice goes up. Listen and draw a line in the box to show if the voice goes up or 

down. 

 

На данном (начальном) этапе обучения самостоятельная работа студентов должна быть 

направлена на: 

1) совершенствование фонетических навыков и повышение орфографической грамотности. 

Для этого может быть рекомендовано использование таких ресурсов сети Интернет, как 

http://www.dictationsonline.com/  (онлайн сервер диктантов различной степени 

сложности) и http://www.englishmedialab.com/pronunciation.html (сервер видеоуроков и 

упражнений по курсу фонетики: дальнейшее обучение произношению и интонации);  

2) совершенствование и углубление знаний и навыков по курсу грамматики. Для 

достижения этой цели студенты во время самостоятельной работы могут использовать 

такие Интернет-ресурсы, как http://www. ego4u.com/en/cram-up/grammar и 

http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests и др. на этих ресурсах размещены упражнения по 

грамматике, отсортированные по темам и уровню сложности, а также примеры 

граммтических тестов, ориентированных на стандарты международных экзаменов; 

3) углубление знаний и совершенствование умений владения английским языком в 

различных видах деятельности. Несмотря на то, что базовый модуль данной дисциплины 

включает в себя преимущественно грамматические темы, студенты должны постоянно 

стремиться к самосовершенствавнию и саморазвитю в различных видах речевой 

деятельности. Для этого им может быть рекомендовано использование ресурсов 

http://www.learnenglish.de/ или http://a4esl.org/ и т.п. (упражнения по увеличению 

словарного запаса, аудированию, грамматике, орфографии и пр.), 

http://www.dictionary.com или http://www.dictionary.cambridge.org (онлайн словари), 

http://en.wikipedia.org и http://www.britannica.com/ (энциклопедические серверы), а также 

http://www.voanews.com/specialenglish и других новостных интернет-ресурсов (для 

увеличения словарного запаса, формирования профессионально-ориентированного 

словарного запаса и совершенствования навыков аудирования).  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Особенности чтения звуков и 

букв в английском языке  

ПК-3 Контрольная 

работа 

2.  Интонация: общие сведения ОК-2, ПК-3 Контрольное 

чтение 

3.  Интонационное оформление 

монологической речи 

ОК-2, ОК-14, ПК-3, ПК-5 Решение 

творческих 

задач 

4.  Интонационное оформление ОК-2, ОК-14, ПК-3, ПК-5 Решение 

http://www.dictationsonline.com/
http://www.englishmedialab.com/pronunciation.html
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests
http://www.learnenglish.de/
http://a4esl.org/
http://www.dictionary.com/
http://www.dictionary.cambridge.org/
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.voanews.com/specialenglish


№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

диалогической речи творческих 

задач 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

 

Зачет выставляется студентам при условии успешного выполнения всех контрольно-

измерительных работ курса и успешного выполнения итоговой зачетной работы: 

 фонетическая карточка (более 51% правильно выполненных заданий); 

 контрольное чтение текста; 

 собеседование 

что нацелено на контроль усвоения пройденного материала и сформированности у 

студентов соответствующих компетенций.  

 

Образец фонетической карточки: 

1     Circle the word with a different vowel sound. 

1  black       want       mad       hand 

2  case       lake       name       care 

3  soap       hope       sold       soup 

2      Circle the word if one of the consonant letters is not pronounced. 

1  lamb        label       cable       cab 

2  recipe       repeat       receipt       rope 

3  listen       winter       eaten       after 

3      Add the consonant sound to the word to make another word. 

1  /k/ + aim = 

2  /k/ + ache = 

3  /l/ + eight = 

4       Which word has a different number of syllables from the others? Circle it. 

1   likes       wants       talks       washes 

2  wanted       walked       saved       brushed 

3  chicken       chocolate       afternoon       different 

5      All the words or expressions in each group have the same number of syllables. Circle the 

one with stress in a different place. 

1  Saturday       holiday       tomorrow       yesterday 

2  morning       fifty       fifteen       August 

3  He told me.       I like it.       She finished.       Close the door. 

 

Шкала оценивания: за успешное выполнение 51 % заданий студент получает оценку 

«зачтено»,  при выполнении до 51% заданий – « не зачтено». 

6.2.2 Выполнение упражнений 

 

В соответствии с международными стандартами за успешное выполнение 85% заданий 

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

оценку «удовлетворительно», при выполнении до 51% заданий – неудовлетворительно. 

 

Пример упражнения по аудированию: 

 

Listen and circle the word you hear: 



1  Have you got a pan / pin /pen I could borrow? 

2  we should clean the cut / cat / cot first. 

3  You won't be able to fill / feel / fail this. 

4  I think that's the west / worst / waist. 

5  The cot/  coat / court's too small. 

6  I don't think it's far I fur / fair, you know. 

7  What time did the woman / women arrive? 

8  The officer's / office's here. 

9  I used to have a bet / vet / pet. 

10  I got a good price / prize for it. 

11  They didn't suit I shoot him. 

12  I think it's in the code/ coat / coach. 

13  That's a fine / wine / vine colour. 

14  His back / bag was broken. 

15  You can smell it in the air / hair. 

16  You'll have to watch / wash the baby. 

17  They're singing / sinking. 

18  I'll collect / correct I connect it tomorrow. 

 

Шкала оценивания: за успешное выполнение 51 % заданий студент получает оценку 

«зачтено»,  при выполнении до 51% заданий – « не зачтено». 

 

Пример контрольного упражнения  по теме «Транскрипция»: 

 

Write down the transcription of the following words. Define the type of the stressed syllable, if 

possible. 

 

window 

shampoo 

swimming 

current 

cellar 

father 

gypsy 

German 

morning 

occur 

 

Шкала оценивания: за успешное выполнение 85% заданий студент получает оценку 

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

при выполнении до 51% заданий – «неудовлетворительно». 

 

6.2.3. Составление монологов и диалогов 
При составлении диалогов и монологов студенты должны использовать лексический 

материал, а также грамматические конструкции и разговорные клише, соответствующие 

содержанию пройденной темы. 

При оценивании задания учитывается процент использования заданной лексики и 

конструкций, а также правильность грамматического и интонационного оформления речи. 

Примерные темы монологов: 

“About myself”, “My family”, “My university”, “An interesting story” 

Примерные темы диалогов: 

“Greetings”, “Getting acquainted”, “Getting and giving information”, “Making suggestions”, 

“Making appointments”, “Asking for/giving directions”, “Making telephone calls”. 

 

Шкала оценивания: оценка «зачтено» ставится студенту, когда ответ в целом 

соответствует вышеизложенным критериям и свидетельствует о достаточных знаниях 

студента по теме и о его умении применять полученные умения и навыки на практике; 

оценка «не зачтено» ставится студенту, когда ответ не соответствует 

вышеизложенным критериям и свидетельствует об отсутствии или о слабых знаниях студента 



по теме и об отсутствии у него соответствующих умений и навыков или его неспособности 

применять их на практике. 

 

6.2.4. Контрольное чтение. 

Примерный текст для контрольного чтения. 

How much do you know about thanksgiving? Thanksgiving is celebrated every year on the fourth 

Thursday of November. The month of November is autumn in the United States. Autumn is the season 

when crops are gathered. When the first European settlers in America gathered their crops, they 

celebrated and gave thanks for the food. They thanked God for the success of the harvest. Many 

people continue to give thanks on the holiday, but it may not be for a good harvest. 

 

Критерии оценивания:  
1. правильная артикуляция звуков, не препятствующая пониманию смысла 

высказывания;  

2. использование адекватных интонационных средств).  

 

Шкала оценивания: оценка «зачтено» ставится студенту, когда ответ в целом 

соответствует вышеизложенным критериям и свидетельствует о достаточных знаниях 

студента по теме и о его умении применять полученные умения и навыки на практике; 

оценка «не зачтено» ставится студенту, когда ответ не соответствует 

вышеизложенным критериям и свидетельствует об отсутствии или о слабых знаниях студента 

по теме и об отсутствии у него соответствующих умений и навыков или его неспособности 

применять их на практике. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Оценивание знаний студентов происходит в ходе текущей работы на практических 

занятиях. К формам работы студентов на занятиях относятся: выполнение упражнений, 

чтение, перевод текстов; составление диалогов и монологов, участие в дискуссиях с 

использованием изученных грамматических конструкций, слов и словосочетаний, 

выполнение контрольных работ, собеседование.  

В соответствии с международными стандартами за успешное выполнение 85% заданий 

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

оценку «удовлетворительно», при выполнении до 51% заданий – неудовлетворительно. 

При выставлении зачета за успешное выполнение 51 % заданий студент получает 

оценку «зачтено»,  при выполнении до 51% заданий – « не зачтено». 

 

Рекомендации по проектированию и использованию оценочных средств при реализации 

основной образовательной программы высшего профессионального образования (ООП 

ВПО) нового поколения./ сост. Е. И. Сафонова, при  участии Е.Н. Евсеевой, Е.М. Емышевой, 

А.В. Корчинского, И.А. Коссова. – РГГУ. – Москва, 2013. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Бурая, Е.А. Фонетика современного английского языка: учебник / Е. А. Бурая, И. Е. 

Галочкина, Т. И. Шевченко .- 2-е изд., испр. .- М.: Академия, 2008 

2. Курс английского языка для международников и регионоведов. Уровень - бакалавриат. 

Компетентностный подход. Уровень В1. 1 год обучения. В 2 ч. – Ч. 1. – М., 2009. 

 



б) дополнительная учебная литература:   

1. Дубовский Ю.А., Докуто Б.Б., Переяшкина Л.Н. Основы английской фонетики 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. М.: Флинта, 2009. - 344 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/2455/  

2. Ершова О.В.,  Максаева А.Э. Английская фонетика: От звука к слову [Электронный 

ресурс]: учебное пособие по развитию навыков чтения и произношения (+ CD). М.: 

Флинта, 2011. - 136 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/2521/   

3. Данчевская О.В. Английский язык для межкультурного и профессионального общения. 

English for Cross-Cultural and Professional Communication [Электронный ресурс]. М.: 

Флинта, 2011. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/2620/ 

4. Селифонова Е. Д. Mind your pronunciation: учебное пособие по практической фонетике 

английского языка для студентов 1-2 курсов отделения «Международные отношения». 

Директ-Медиа, 2015. 27 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276795  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

1. Словари: 

1.1. http://www.multitran.ru - Электронный словарь Мультитран; 

1.2. http://dictionary.com – Англо-английский онлайн-словарь; 

1.3. http://dictionary.cambridge.org –Англо-английский онлайн-словарь издательства 

Cambridge; 

1.4. http://dictionary.reference.com – Англо-английский онлайн-словарь и тезаурус; 

1.5. http://lingvo.ru – Англо-русский, русско-английский онлайн-словарь; 

1.6. http://www.thefreedictionary.com – Англо-английский онлайн-словарь. 

 

2. Энциклопедии: 

2.1. http://encarta.msn.co.uk – Энциклопедия Encarta; 

2.2. http://en.wikipedia.org – Свободная энциклопедия Wikipedia (на английском 

языке); 

2.3. http://www.encyclopedia.com – онлайн-энциклопедия (на английском языке); 

2.4. http://www.britannica.com – Энциклопедия Britannica; 

2.5. http://dic.academic.ru – Словари и энциклопедии на Академике. 

 

3. Обучающие программы и образовательные Интернет-ресурсы: 

3.1 http://www.english-for-students.com/index.html – база упражнений для изучающих 

английский язык как иностранных; 

3.2 http://www.perfectyourenglish.com/index.htm – ресурс для совершенствования 

навыков говорения на английском языке; 

3.3 http://enghelp.ru – методические материалы для самостоятельного изучения 

английского языка; 

3.4 http://www.baidak.com/english-proverbs – база пословиц английского языка; 

3.5 http://www.ego4u.com/en/cram-up/daily-english – ежедневные уроки для 

самостоятельного изучения английского языка; 

3.6 http://www.englishmedialab.com – ресурс мультимедийных заданий на 

английском языке; 

http://e.lanbook.com/view/book/2455/
http://e.lanbook.com/view/book/2521/
http://e.lanbook.com/view/book/2620/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276795
http://www.multitran.ru/
http://www.dictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.reference.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://encarta.msn.co.uk/
http://www.en.wikipedia.org/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.encyclopedia.com
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2F
http://dic.academic.ru/
http://www.english-for-students.com/index.html
http://www.perfectyourenglish.com/index.htm
http://enghelp.ru/
http://www.baidak.com/english-proverbs
http://www.ego4u.com/en/cram-up/daily-english
http://www.englishmedialab.com/


3.7. http://www.dictationsonline.com/ – онлайн-сервер диктантов на английском языке. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лабораторные 

занятия 

В первую очередь студентам рекомендуется систематически посещать 

занятия и регулярно выполнять задания и упражнения, поскольку пропуск 

одной из тем в дальнейшем негативно сказывается на усвоении всех 

остальных тем курса. 

При изучении данного курса основное влияние следует уделять развитию 

навыков говорения и аудирования и формированию соответствующих 

компетенций. 

Аудирование как вид учебного задания предусматривает проверку 

понимания содержания прослушанного текста. По мере изучения курса 

следует стремиться сокращать число прослушиваний записанного текста. 

Помимо этого навык аудирования постоянно совершенствуется во время 

слушания речи преподавателя и одногруппников на иностранном языке на 

протяжении всего занятия. В связи с этим студентам настоятельно 

рекомендуется не отвлекаться и активно работать на протяжении всего 

занятия, активно слушая других лиц во время говорения.  

Говорение. Упражнения на развитие навыка монологической речи на 

иностранном языке могут иметь различную формулировку заданий. Во-

первых, это составление устного монологического высказывания по 

заданной теме. При подготовке высказывания студенты в первую очередь 

должны обращать внимание на полноту раскрытия темы, а также на 

грамотность речи на иностранном языке, ее лексическую насыщенность, а 

также использование специальных конструкций и выражений, 

характерных для речи носителей языка. Наряду с этим выполняемые на 

занятиях упражнения направлены на развитие навыков диалогической 

речи. К таким видам заданий относится составление диалогов на 

заданную тематику, обсуждение проблемы в парах, ответы на задаваемые 

друг другу вопросы. В диалогической речи студенты должны 

использовать особые конструкции, клише и связующие элементы, а также 

демонстрировать умение слушать собеседника.  

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов по развитию навыков аудирования 

включает прослушивание учебных аудиозаписей, а также просмотр и 

прослушивание новостей зарубежных СМИ, повторения прослушанных 

текстов с имитацией интонационных особенностей.  

Наряду с этим студентам рекомендуется самостоятельно читать тексты 

для внеаудиторного чтения профессиональной направленности. 

Самостоятельная работа студентов по развитию навыка говорения может 

включать подготовку монологических и диалогических высказываний, 

подготовку к участию в дискуссиях. 

Изучение иностранного языка и выполнение упражнений на развитие 

навыков по перечисленным видам деятельности подразумевают 

непременное изучение новых лексических единиц и расширение 

активного и пассивного лексического запаса студентов. При изучении и 

заучивании новых слов следует обращать особое внимание на их 

орфографию и транскрипцию, а также оттенки значения и особенности 

сочетаемости и употребления. Важно отмечать образуемые словами 

синонимические ряды и антонимические пары. При изучении новой 



лексики наряду с переводными словарями рекомендуется пользоваться 

толковыми словарями и тезаурусами. Особое внимание следует уделять 

идиомам, устойчивым выражениям, фразовым глаголам и пр 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на предложенную 

литературу, интернет-источники.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование интернет-словарей. 

2. Использование Интернет-источников и поисковых систем Интернет для поиска 

примеров, прослушивания аудиозаписей. 

3. Проверка домашних заданий (переводов) и консультирование посредством 

электронной почты 

4. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер мультимедиа с выходом в Интернет и прикладным программным 

обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для воспроизведения аудио и видео файлов 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

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. 

Изучение и закрепление нового материала 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 лучшее чтение отрывка текста), проекты (о поиске 

способов проверки чтения английских слов), компьютерные симуляции, консультации и 

другие.  

Итоговые занятия по изученным темам проводятся с использованием методик деловых 

и ролевых игр (например, моделирование пресс-конференции с представителями различных 

стран), в форме занятий-олимпиад.  

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

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


ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

Составитель: Якимова Н. С., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков ФИиМО 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

 


