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

планируемыми результатами освоения образовательной программы направления 

подготовки «Документоведение и архивоведение». 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-5 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: базовые основы русского и 

иностранного языков 

Уметь: использовать знание русского 

и иностранного языков в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном общении 

Владеть: способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной 

сфере на русском и иностранном 

языках 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия  

Знать: основы общей культуры и 

социализации личности, 

приверженности к этическим 

ценностям; основные моральные и 

правовые нормы, принятые в обществе 

Уметь: осуществлять взаимодействие 

на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, 

проявлять уважение к людям, 

толерантность к другой культуре; 

поддерживать партнѐрские, 

доверительные отношения; 

осуществлять кооперацию с коллегами 

и работу в коллективе 

Владеть: способностью к социальному 

взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, 

проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре; 

способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной 

сфере, способностью к критике и 

самокритике, терпимостью, 

способностью работать в коллективе 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

      

Данная учебная дисциплина относится к  разделу  «Гуманитарный, социальный и 

экономический  цикл. Базовая  часть» ФГОС по направлению подготовки 

«Документоведение и архивоведение».  

Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 1 – 3 семестрах. 

Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

ОК-5 

Программа дисциплины 

строится на предпосылке, что 

студенты владеют знаниями по 

иностранному языку, 

полученными школе. 

Русский язык и культура речи 

Психология и педагогика 

Документальная лингвистика 

Латинский язык 

Деловые культуры 

Основы дипломатического протокола 

Деловой иностранный язык 

ОК-6  История мировой культуры 

Философия 

История отечественной культуры 

Деловые культуры 

Основы дипломатического протокола 

Деловой иностранный язык 

Коррупция: причины, проявления, 

противодействие 

 

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 8 зачетных единиц (ЗЕ),  

288  академических часов. 

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 288 - 



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

108 - 

Аудиторная работа (всего): 108 - 

в т. числе:   

Семинары, практические занятия  108 - 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 108 - 

Внеаудиторная работа (всего):   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 144 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет 

– 1,2 семестры / экзамен – 3 семестр) 

36 - 

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) 

 

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 лекци

и 

семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Грамматика (модуль 

1-2 семестров) 

102 - 36 66 Контрольная 

работа. Зачет 

 

2.  Грамматика (модуль 

3 семестра) 

18 - 12 6 Контрольная 

работа 

3.  Устная практика  

(модуль 1-2 

семестров) 

96 - 36 60 Собеседование

. Доклад 

 

4.  Устная практика 

(модуль 3 семестра) 

18 - 12 6 Собеседование

.  Доклад. 

 

5.  Деловой 18 - 12 6 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 лекци

и 

семинары, 

практическ

ие занятия 

иностранный написание 

писем; состав-

ление резюме  

 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1 Грамматика (модуль 1-2 

семестров) 

Имя существительное. Артикль. Употребление 

артикля с именами собственными. Основные функции 

определенного и неопределенного артикля. Множественное 

число имени существительного. Притяжательный падеж. 

Местоимения. Личные, указательные, притяжательные 

местоимения местоимение it. Косвенные местоимения 

(объектный падеж). Неопределенные местоимения some, any, 

no, every и их производные.  

Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Наречия неопределенного времени, образа действия и 

степени, их место в предложении. 

Числительные (количественные и порядковые).   

Простое предложение. Порядок слов. Вопросительные 

и отрицательные предложения. Общий вопрос. Краткий 

ответ. Альтернативный вопрос.  

Глагол. Общие сведения. Личные и неличные формы 

глагола. Основные формы глагола. Правильные и 

неправильные глаголы. Лицо и число личных форм глагола. 

Изъявительное наклонение. Времена действительного 

залога: Времена группы Simple. Времена группы Progressive. 

Оборот to be going. Времена группы Perfect. Времена группы 

Perfect-Progressive. Будущее время в прошедшем. 

Сопоставление русских и английских времен изъявительного 

наклонения.  

Переходные и непереходные глаголы. Времена 

страдательного залога. Образование времен страдательного 

залога. Действительные и страдательные обороты. 

Употребление времен страдательного залога. Способы 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

перевода страдательных оборотов на русский язык. Перевод 

русских оборотов, выражающих страдательный залог, на 

английский язык. Страдательные обороты с формальным 

подлежащим it.  

Согласование времен. Согласование времен в сложных 

предложениях с несколькими придаточными. Случаи 

отклонения от правил последовательности времен. 

 

2 Грамматика (модуль 3 

семестра) 

Неличные формы глагола: инфинитив, причастие, 

герундий (функции, значение, способы перевода, 

употребление в оборотах). Конструкция “Complex Subject”. 

Конструкция “Complex Object”. 

Сложные предложения. Придаточные предложения 

условия, цели, определительные придаточные.  

3 Устная практика  

(модуль 1-2 семестров) 

Самоидентификация: Знакомство. О себе, семье, друзьях. 

Внешность, характер, любимые занятия.  

Образование. Роль английского  языка в современном 

обществе. “We learn foreign languages”. Кемеровский 

государственный университет.  

Моя страна Россия. Город, в котором я живу. 

Достопримечательности  

4 Устная практика 

(модуль 3 семестра) 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии. Государственное устройство. 

Соединенные Штаты Америки. Государственное устройство. 

Конституция.  

5 Деловой иностранный 
Деловое письмо. Виды писем. Формат делового письма. 

Особенности организации деловой и личной 

корреспонденции.  

Составление резюме. Заполнение анкет.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

Сиполс О.В. Develop your reading skills. Comprehension and translation practice. Обучение 

чтению и переводу (английский язык). Изд-во Флинта. / Электронный ресурс [режим 

доступа] http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2576 ЭБС «Лань» 

Кузнецова А.Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике. Изд-во Флинта, 

2012. / Электронный ресурс [режим доступа] 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3364 ЭБС «Лань» 

Кушникова Г.К. Краткий справочник по грамматике английского языка. Изд-во Флинта, 

2009. / Электронный ресурс [режим доступа] 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2497 ЭБС «Лань» 

 

Для самостоятельной работы студентам предлагаются не только репродуктивные 

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

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2576
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3364
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2497


добывающие (самостоятельная работа с учебными пособиями, аудио и видео материалами, с 

интернет-ресурсами), проблемно-поисковые (подготовка материалов для презентаций и 

выступлений о событиях в стране и в мире с личными комментариями) и творчески-

репродуктивные методы работы (подготовка к участию в деловых играх, выполнение 

письменных творческих работ).  

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 –  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Грамматика (модуль 1-2 

семестров) 

ОК-5, ОК-6 Контрольная 

работа. Зачет 

2.  Грамматика (модуль 3 семестра) ОК-5, ОК-6 Контрольная 

работа 

3.  Устная практика  

(модуль 1-2 семестров) 

ОК-5, ОК-6 Собеседование. 

Доклад 

4.  Устная практика (модуль 3 

семестра) 

ОК-5, ОК-6 Собеседование.  

Доклад. 

5.  Деловой иностранный ОК-5, ОК-6 Выполнение 

упражнений, 

написание писем; 

составление 

резюме  

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет – 1, 2 семестр 

Зачет выставляется студентам при условии успешного выполнения итоговой зачетной 

работы:  

 письменного грамматического теста (более 51% правильно выполненных заданий) 

1и 2 семестры), 

  корректно выполненных устных и письменных переводов текстов с русского 

языка на английский и с английского языка на русский (1/2,  семестры),  что 

нацелено на контроль усвоения пройденного материала и сформированности у 



студентов соответствующих компетенций. 
 

Разговорные темы для зачета (1 семестр): 

1. О себе и о своей будущей профессии. 

2. Образование.  

 

Разговорные темы для зачета (2 семестр): 

3. Моя страна – Россия. 

4. Мой город.  

5. Государственное устройство США. 

 

Примерные лексико-грамматические тесты  для 1-2 семестров: 

 

Употребите глагол to have в нужном времени. 

 1. Yesterday we .... a lecture on history and group И- 105 .... a  lecture on       mathematics. 

 2. Tomorrow I .... an English lesson, my friend..... an English lesson too. 

 3. In 1963 Kemerovo Pedagogical Institute .... 11 faculties. Now our University .... 13 faculties. 

 4. At the end of each term students .... four or five exams. Last January we .... five exams. This 

summer our group .... five exams too. 
     

Составьте вопросы, используя глаголы to be, to have в нужной форме. 

Образец: Your brother/young. 

Is your brother young ? 

1) Jane/brothers. 

2) George/nine years old. 

3) Mrs. Brown/a large family. 

 

 Вставьте глагол to have в нужной форме. Переведите. 

1. My friend .... not many children. He .... two sons. 2. I ... no paper to write a letter. 3. Jack .... not 

got that Spanish magazine. 4. We .... got an interesting article about Moscow. 5. .... you got enough 

time to discuss this question with me ?  

 

Translate from Russian into English: 

1. Его рабочий день очень длинный. Он всегда занят. 2. У меня два брата, один – студент, 

другой – школьник. 3. Она хорошо разбирается в математике. 4. Нам очень нравится 

современная музыка. 5. Мы гордимся своими родителями. 6. Вы боитесь собак ? - Нет. 7. 

Никто не был готов к уроку.  

 

Экзамен – 3 семестр 

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). Экзаменационный 

билет содержит следующие задания: 

1. Перевод текста. 

2. Реферирование текста. 

3. Беседа по теме. 

 

Разговорные темы для экзамена: 



1. О себе и о своей будущей профессии. 

2. Государственное устройство США. 

3. Государственное устройство Великобритании. 

4. Моя страна Россия.  

5. Мой город. 

6. Образование. Мой университет. 

7. Деловое письмо. Резюме. 

 

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

Работа студента на практических занятиях: выполнение упражнений, чтение, перевод; 

участие в дискуссиях с использованием изученных грамматических конструкций, слов и 

словосочетаний; обзор событий в стране и за рубежом с личными комментариями, 

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. 

 

Примеры заданий к упражнениям для самостоятельной работы студентов по теме 

Глагол: 

1. Open the brackets using Present Simple or Present Continuous Tense 

2. Make the following sentences negative and interrogative 

3. Ask questions to the underlined words 

4. Look at the sentences carefully in the following exercise, and define the verb    tense in 

accordance with  the adverb. The first one is an example; 

5. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using   the 

word given. Do not change the word given. You must use between two and five words, 

including the word given; 

6. Read the text below and write the word which best fits each space. Use only one word in each  

space; 

 

 Критерии оценки перевода: 

1. степень смысловой близости перевода оригиналу; 

2.  жанрово-стилистическая принадлежность текстов оригинала и перевода; 

3.  прагматические факторы, влияющие на выбор варианта перевода. 

 

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  

– от содержания; используется единый стиль оформления;текст легко читается; фон 

слайда сочетается с графическими элементами. 

– Грамотность. 

– Готовность и продуманность презентации. 



 

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 

детельствуют 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 вопром 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. Лежнина, Г. В. История и культура англоязычных стран: учебное пособие - Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2011. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232764  

б) дополнительная учебная литература:   

1. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес курс английского языка. – Киев: Логос, 

2004.Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. – 

М.:Юнвес Лист, 2001. 

2. Числова А.С. Английский язык для гуманитариев. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

3. 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"] 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232764
http://e.lanbook.com/view/book/2618/


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

 

СПИСОК АУДИОМАТЕРИАЛОВ 

 

1. Аудиоматериалы к курсу FCE Listening and Speaking Skills 1 for the Revised Cambridge 

FCE Examination (Express Publishing) 

2. Аудиоматериалы к курсу FCE Listening and Speaking Skills 2 for the Revised Cambridge 

FCE Examination (Express Publishing) 

3. Аудиоматериалы к курсу FCE Listening and Speaking Skills 3 for the Revised Cambridge 

FCE Examination (Express Publishing) 

4. Аудиоматериалы сайта Voice of America (http://www.voanews.com/ specialenglish) 

 

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://www.multilex.ru/English-Russian_Multilex.html 

     1.6    http://lingvo.ru 

     1.7    http://www.thefreedictionary.com 

 

2. Энциклопедии: 

2.1. http://encarta.msn.co.uk 

2.2. http://en.wikipedia.org 

2.3. http://www.encyclopedia.com 

2.4. http://www.britannica.com 

2.5. http://www.probert-encyclopaedia.co.uk 

2.6. http://dic.academic.ru 

 

3. Новостные сайты: 

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

3.2. http://www.en.wikipedia.org 

3.3. http://www.findarticles.com  

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

3.5. http://www.inopressa.ru 

 

4. Обучающие программы: 

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

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

4.3 http://enghelp.ru 

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

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

4.6 http://www.englishmedialab.com 

http://www.voanews.com/specialenglish
http://www.dictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.multilex.ru/English-Russian_Multilex.html
http://lingvo.ru/
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://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.probert-encyclopaedia.co.uk%2F
http://www.voanews.com/specialenglish
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.findarticles.com/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.inopressa.ru/
http://www.ego4u.com/en/cram-up


 

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

Работа по переводу текста осуществляется с целью развития и совершенствования 

переводческих навыков студентов. Выполняя задание по переводу текста, студент должен 

понять его общий смысл, а затем максимально точно передать его содержание при помощи 

средств родного языка, выполняя не дословный перевод (который допустим только на 

начальных этапах изучения иностранного языка в качестве тренировочного упражнения), а 

смысловой. Особое внимание следует уделять соблюдению оригинального стиля текста, а 

также стилистическим приемам, устойчивым сочетаниям, терминам и т.п. Работая над 

итоговым текстом перевода, не следует забывать и о том, что должен быть написан грамотно 

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. 

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. Еще один вид работы – обсуждение текущих новостей на английском языке. При 

подготовке к занятиям студенты должны знакомиться с новостями по материалам как 

российских, так и зарубежных СМИ. Эти упражнения позволяют студентам обогащать 

активный словарный запас за счет общественно-политической и профессионально-

ориентированной лексики.  Другой вид заданий – подготовка докладов на иностранном языке 

на общественно-политические темы с использованием приложения Microsoft Power Point: 

речь докладчика должна сопровождаться слайдами, отражающими основные положения 

раскрываемой темы, а также ключевые лексические единицы и имена собственные. 

Продолжительность доклада – 8-10 минут. 

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.  

Ключевым элементов занятий по устной практике является полилог. Темой дискуссии 

могут быть текущие новости, доклады студентов, учебные тексты и т.п.  

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. Студентам 

рекомендуется составлять словари и глоссарии по каждой из изученных устных тем и 

впоследствии дополнять их лексическими единицами, изучаемыми на последующих этапах.  

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. 

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

На занятиях используются следующие информационные технологии: 

– видео- аудио- материалы (через Интернет), 

–  слайд-шоу с представлением нового материала,  

– компьютерное тестирование по итогам изучения грамматики, 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты,  

– использования электронных словарей. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютерные классы, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в стандартной комплектации для 

лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время 

самостоятельной подготовки и на лабораторных занятиях), видеотека с фильмами на 

английском языке с субтитрами, аудиозаписи.   

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): доцент Логунов Т.А. 

(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. 


