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

планируемыми результатами освоения образовательной программы направления 

подготовки «Международные отношения». 
 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компет

енции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-3 готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе 

Уметь: выполнять любые роли во время 

проведения занятий с использованием  

активных и интерактивных форм; 

 

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 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Данная учебная дисциплина относится к  разделу  «ФТД Факультативы» ФГОС-3 по 

направлению подготовки ВПО 031900 «Международные отношения».  

  

Компетенция Предшествующие дисциплины Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

ОК-3 

 

Психология и педагогика 

Деловые культуры 

Основы дипломатического протокола 

Практический курс основного иностранного 

языка 

Основной иностранный язык 

(профессиональный) 

Практический курс второго иностранного 

языка 



Основной иностранный язык (деловой 

язык) 

Второй иностранный язык (деловой язык) 

ПК-3 Особенности фонетического 

строя основного иностранного 

языка  

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 дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (36  аудиторных 

часов). 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

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) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Практикумы   

Лабораторные работы 36  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 - 

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   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачѐт 

2 сем.) 

-  

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 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Структура 

предложения в 

английском языке 

16  8 8 Выполнение 

упражнений. 

Собеседование. 

Тест.  
2.  Сложные и 

осложненные 

предложения  

32  16 16 Выполнение 

упражнений. 

Собеседование. 

Тест.  

3.  Грамматические 

особенности 

24  12 12 Выполнение 

упражнений. 



№ 

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 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

письменной речи Собеседование. 

Тест.  

 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1. Структура 

предложения в 

английском языке 

Структура простого предложения. Согласование 

подлежащего и сказуемого. Второстепенные члены 

предложения. 

Типы и структура сложного предложения.  

Сложносочиненное предложение. Сочинительные союзы.  

Сложноподчиненное предложение. Подчинительные союзы и 

союзные слова. 

2. Сложные и 

осложненные 

предложения  

Использование местоимений в сложных предложениях. 

Сложные предложения с придаточными описательными. 

Сложные предложения с придаточными 

обстоятельственными. 

Предложение, осложненные причастными оборотами 

 

3. 
Грамматические 

особенности 

письменной речи 

Особенности организации текста-повествования.  

Особенности организации текста-описания (описание 

человека, предмета, места) 

Особенности организации текста эссе. 

 

 

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 (поиск информации в Интеренете,) и проблемно-поисковые 

(самостоятельная работа с учебными пособиями, аудио и видео материалами, с интернет-

ресурсами). 



 

Примеры заданий к упражнениям для самостоятельной работы студентов: 

1. Combine the sentences using appropriate conjunctions. 

2. Complete the sentences. 

3. Read the sentences and group them according to the type. 

4. Find the subject and the predicate in the sentence. 

5. Improve this passage. 

6. Analyze the text and decide whether it has these features. 

7. Build up a paragraph on the topic. 

8. Write ten sentences on the topic. 

 
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)  

наименование 

оценочного 

средства 

1. Структура предложения в 

английском языке 

ОК-3, ПК-3 

 

Контрольная 

работа. 

Творческое 

задание. 

2. Сложные и осложненные 

предложения  

ОК-3, ПК-3 

 

Контрольная 

работа. 

Творческое 

задание. 

 
3. 

Грамматические особенности 

письменной речи 

ОК-3, ПК-3 

 

Контрольная 

работа. 

Творческое 

задание. 

 

 

 

 

Форма промежуточного контроля знаний – зачет (2 семестр). 



Зачет выставляется студентам при условии успешного выполнения итоговой зачетной работы: 

письменного грамматического теста (более 51% правильно выполненных заданий), 

собеседования по изученным темам, задания по написанию мини-текста; что нацелено на 

контроль усвоения пройденного материала и сформированности у студентов 

соответствующих компетенций. 

Примеры задания для написания мини-текстов: 

1. Write one paragraph which is a short historical account. 

2. Write one paragraph which is a short biography. 

3. Write one paragraph which is a short story. 

4. Write a description of a person you admire (one paragraph). 

5. Describe an item you are proud of having bought. 

6. Write a paragraph describing a place you’d recommend your friend to visit. 

7. Write a paragraph on the topic: “Traffic in Moscow” 

8. Write a paragraph on the topic: “What is the ideal number of children to have?” 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

Работа студента на практических занятиях: выполнение упражнений, собеседование; 

участие в дискуссиях с использованием изученных грамматических конструкций, слов и 

словосочетаний; выполнение тестов, в том числе, выполнение тестов из экзаменов 

международного формата: error correction, word formation, multiple choice cloze test. 

 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. 

При выполнении упражнений, нацеленных на проверку знания лексики, студенты  

должны продемонстрировать умение практически использовать эти знания не только на 

уровне отдельного предложения, но и в более широких контекстах связного текста. 

Собеседование позволяет проверить знание основных вопросов теории, умение 

самостоятельно использовать данные правила в заданиях разного характера и разного уровня 

сложности. Оценка ответа осуществляется по следующим критериям: содержательная 

полнота ответа, доказательность и аргументированность ответа, понимание и осознанность 

излагаемого материала, самостоятельность суждения, правильное грамматическое 

оформление ответа. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 Оценка студентов по данной дисциплине складывается из его знаний основных 

принципов построения устной и письменной речи; выполнять любые роли во время 

проведения занятий с использованием  активных и интерактивных форм; умений говорить и 

писать на иностранном языке; переводить письменно и устно тексты профессиональной 

направленности с иностранного языка на русский и с русского на иностранный; навыков 

профессиональной коммуникации на иностранном языке. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
 



а) основная литература: 

1. Бузаров, В.В. Практическая грамматика разговорного английского языка = Essentials of 

conversational English grammar : учеб. пособие для вузов / В. В. Бузаров .- 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. - М., 2009. 

  

б)   дополнительная литература:  

1. Вельчинская В. А. Грамматика английского языка [Электронный ресурс]: учеб.-метод. 

пособие. - М.: Флинта, 2011. - 232 с. – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/view/book/2468/  

2. Гуревич В.В. Практическая грамматика английского языка [Электронный ресурс]. - М.: 

Флинта, 2012. - 296 с. – Режим доступа:  http://e.lanbook.com/view/book/3786/  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   
 

СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

1. Словари: 

1.1. http://www.multitran.ru 

1.2. http://dictionary.com 

1.3. http://dictionary.cambridge.org 

1.4. http://dictionary.reference.com 

1.5. http://lingvo.ru 

1.6. http://www.thefreedictionary.com 

 

2. Новостные сайты: 

2.1. http://www.voanews.com/specialenglish 

2.2. http://en.wikipedia.org 

2.3. http://www.findarticles.comwww.findarticles.com   

2.4. http://www.guardian.co.uk 

2.5. http://www.inopressa.ru 

 

3. Обучающие программы, тесты и образовательные Интернет-ресурсы: 

3.1. http://www.english-for-students.com/index.html 

3.2. http://www.perfectyourenglish.com/index.htm 

3.3. http://enghelp.ru 

3.4. http://www.baidak.com/english-proverbs 

3.5. http://www.ego4u.com/en/cram-up 

3.6. http://www.englishmedialab.com 

3.7. http://www.dictationsonline.com  

3.8. http://www.learnenglish.de 

http://e.lanbook.com/view/book/2468/
http://e.lanbook.com/view/book/3786/
http://www.dictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://lingvo.ru/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.voanews.com/specialenglish
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.findarticles.com/
http://www.findarticles.com/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.inopressa.ru/
http://www.ego4u.com/en/cram-up
http://www.learnenglish.de/


3.9. http://a4esl.org 

3.10. http://www.english-online.org.uk/exam.htmhttp://www.english-

online.org.uk/exam.htm   

3.11. http://www.hibernia-institute.cz/testy/fce/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

При выполнении письменного задания студенты должны продемонстрировать умение 

грамотно, четко и логически связано выражать свои мысли, а также раскрывать тему. 

Грамотная письменная речь подразумевает соблюдение правил орфографии. При выборе 

лексических средств студенты должны руководствоваться правилами сочетаемости слов, а 

также оттенками значений членов синонимических рядов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем.  
 

На занятиях используются следующие информационные технологии: 

– видео- аудио- материалы на носителях; 

–  видео- аудио- материалы (через Интернет), 

–  слайд-шоу с представлением нового материала,  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты,  

– использования электронных словарей. 

 

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 

 

http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests
http://www.hibernia-institute.cz/testy/fce/
http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. 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 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 (и): Добрыдина Татьяна Ильинична 

(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. 


