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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 46.03.01 История 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине «Иностранный язык 

(Английский)»:  
Коды компе-

тенции 

Содержание компе-

тенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК-5 способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

Знать: основы делового общения, способст-

вующие развитию межличностного и межкуль-

турного взаимодействия; правила использова-

ния в иностранном языке основных граммати-

ческих явлений, характерных для профессио-

нальной речи и необходимых для развития 

практических навыков владения языком  

Уметь: использовать знания русского и ино-

странного языка в профессиональной деятель-

ности, профессиональной коммуникации и 

межличностном и межкультурном взаимодейст-

вии 

Владеть: приемами и навыками делового об-

щения, способностью к коммуникации в устной 

и письменной форме; навыками выступления с 

докладом и общения на русском и иностранном 

языке 

ПК - 10 способность к состав-

лению обзоров, анно-

таций, рефератов по 

тематике проводимых 

исследований 

Знать: принципы составления обзоров, аннота-

ций, рефератов и библиографии; современные 

компьютерные технологии и программное 

обеспечение, применяемые при сборе, хране-

нии, обработке, анализе информации историче-

ских источников 

Уметь: производить анализ текстов с целью их 

использования при составлении обзоров, анно-

таций, рефератов и библиографии по тематике 

проводимых исследований; выбирать и приме-

нять адекватные информационные технологии 

для решения научно-исследовательских, ин-

формационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности  

Владеть: навыками составления обзоров, анно-

таций, рефератов и библиографии по тематике 

проводимых исследований; основами практиче-

ского использования 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная учебная дисциплина относится к базовой части по направлению 

подготовки бакалавриата 46.03.01 «История». 

Дисциплина изучается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3, 4 семестрах. 
Компе- Предшествующие Дисциплины, развивающие и закрепляющие ком-



тенция дисциплины петенцию 

ОК-5 

При освоении дан-

ной дисциплины 

используются ком-

петенции, сформи-

рованные в резуль-

тате обучения в 

средней общеобра-

зовательной школе. 

 

Общая психология и педагогика 

Классические языки (латинский язык) 

Методика преподавания истории и обществознания 

Русский язык и культура речи 

Риторика 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 

ПК-10 Информатика 

История России (до XX века) 

История России (XX век) 

История древнего мира 

История средних веков 

Новая и новейшая история 

Теория и методология истории 

История исторической науки 

История зарубежной исторической науки. 

Методика преподавания истории и обществознания 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Преддипломная практика 

 

3. Объем дисциплины зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 19 зачетных еди-

ницы (ЗЕТ), 684 академических часа. 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 684  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

324  

Аудиторная работа (всего): 324  

в т. числе:   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 324  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды   



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с преподава-

телем   

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 288  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет, 

экзамен) 

72 зачет/ эк-

замен 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины 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 тру-

доемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 

аудиторные 

учебные заня-

тия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 
все-

го 

лек-

ции 

семина-

ры, 

практи-

ческие 

занятия 

I. Грамматика 

1. Имя существительное 

Имя прилагательное и на-

речие 

Местоимение 

78  39 37 Устный опрос, 

грамматиче-

ские упражне-

ния, контроль-

ные работы  

2. Глагол 76  38 36 Устный опрос, 

грамматиче-

ские упражне-

ния, контроль-

ные работы 

3. Неличные формы глагола 76  38 36 Устный опрос, 

грамматиче-

ские упражне-

ния, контроль-

ные работы 

4. Сложноподчиненное пред- 76  38 36 Устный опрос, 



ложение грамматиче-

ские упражне-

ния, контроль-

ные работы 

II. Лексика 

1. Английский, который мы 

изучаем 

Моя будущая специаль-

ность – история 

42  21 19 Чтение, пере-

воды, лексиче-

ские упражне-

ния, диктанты, 

пересказы тек-

стов  

2. История Древней Британии 42  21 19 Чтение, пере-

воды, лексиче-

ские упражне-

ния, диктанты, 

пересказы тек-

стов, письмен-

ные переводы, 

аннотирова-

ние, рефериро-

вание 

3. История Средневековой 

Британии 

42  21 19 Реферирова-

ние, аннотиро-

вание, лекси-

ческие упраж-

нения, диктан-

ты, пересказы 

текстов, пись-

менные  пере-

воды 

4. Век открытий 42  21 19 Реферирова-

ние, аннотиро-

вание, лекси-

ческие упраж-

нения, диктан-

ты, пересказы 

текстов. 

5. Современная Британия 

Государственное устройст-

во Британии 

42  21 21 Реферирова-

ние, аннотиро-

вание, лекси-

ческие упраж-

нения, диктан-

ты,  пересказы 

текстов 

6. Деловое письмо 

 

42  21 19 Реферирова-

ние, аннотиро-

вание, лекси-

ческие упраж-

нения, диктан-

ты, пересказы 

текстов 

7. «Соединенные Штаты Аме- 42  21 19 Презентации 



рики», «Канада», «Австра-

лия», «Новая Зеландия» 

III. Письменная практика 

1. Письма 42  21 4 Выполнение 

упражнений, 

написание пи-

сем 

2. Работа с материалами СМИ, 

Интернета 

42  21 4 Чтение, пере-

вод, рефериро-

вание, выпол-

нение упраж-

нений 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разде-

лам (темам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

I. Грамматика 

1. Имя существительное Категория рода существительных. Категория числа сущест-

вительных. Категория падежа существительных. Выражение 

падежных отношений с помощью предлогов. Имена сущест-

вительные в роли определения. Определители имени сущест-

вительного.  

Имя прилагательное и 

наречие 

Степени сравнения имен прилагательных и наречий. Упот-

ребление имен прилагательных в значении имен существи-

тельных. Место имени прилагательного и наречия в предло-

жении. Сравнительные конструкции. Наречия места. Наречия 

времени. Наречия меры и степени. Наречия образа действия. 

Место наречия в предложении. 

Местоимение Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Воз-

вратные 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‖, ―nei-

ther‖, ―other‖. Неопределенные местоимения. Местоимения 

―some‖, ―any‖, ―no‖, ―none‖ и их производные. Местоимения  

―one ‖ и  ―it ‖ и их употребление. 

2. Глагол  Общие сведения. Личные и неличные формы глагола. Пра-

вильные и неправильные глаголы. Смысловые, вспомога-

тельные и полувспомогательные глаголы. Изъявительное на-

клонение. Действительный залог. Времена группы Indefinite. 

Времена группы Continuous. группы Perfect. Времена группы 

Perfect Continuous.   

Видо-временные формы глагола в страдательном залоге. 

Действительные и страдательные обороты. Употребление 

страдательных оборотов. Способы перевода глаголов в стра-

дательном залоге на русский язык. 

Модальные глаголы и их эквиваленты, выражающие возмож-

ность. Модальные глаголы и их эквиваленты, выражающие 

долженствование. Модальные глаголы и их эквиваленты, вы-

ражающие вероятность, предположение. Способы выражения 

долженствования при помощи сочетания модальных глаголов 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

с инфинитивом. Употребление вспомогательных и модаль-

ных глаголов во избежание повторения предшествующего 

глагола-сказуемого. 

Согласование времен. Последовательность времен в сложных 

предложениях с несколькими придаточными. Случаи откло-

нения от правил согласования времен. Последовательность 

времен в косвенной речи 

3. Неличные формы гла-

гола  

Инфинитив. Общие сведения. Образование форм инфинити-

ва. 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 причасти-

ем». Самостоятельный причастный оборот. Субстантивация 

причастий. Причастие II. Общие сведения. Образование форм 

причастия II. Употребление причастия II. Употребление при-

частия II в функции определения. Перевод причастия II на 

русский язык. Перевод русских причастий на английский 

язык. 

Герундий. Общие сведения. Образование форм и употребле-

ние герундия. Герундий с предшествующим существитель-

ным или местоимением. Герундий после существительных. 

Конструкции «глагол + герундий». Отличия в употреблении 

инфинитива и герундия после глаголов. Перевод герундия на 

русский язык. 

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). Согла-

сование времен в придаточных времени и условия. Условные 

придаточные предложения. Первый тип условных предложе-

ний. Сослагательное наклонение в сложном предложении с 

придаточным условия. Второй тип условных предложений. 

Третий тип условных предложений. Бессоюзные условные 

предложения.  

Сложно-подчиненное предложение с двумя или несколькими 

придаточными предложениями. 

Знаки препинания. Запятая. Точка с запятой. Двоеточие. Точ-

ка. Вопросительный знак. Кавычки. Апостроф. Дефис.   

II. Лексика 

1. Английский, который 

мы изучаем 

 

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

English», «Varieties of English», «The English We Learn», «An-

cient Rome». 

Моя будущая специ- «The Kemerovo State University», «History as my Future Spe-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

альность - история ciality», «At the College», «Higher Education Elitism». 

2. История Древней Бри-

тании  

«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». 

3. История Средневековой 

Британии  

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

the Saxon Kings», «The Conquering Normans», «Medieval Brit-

ain».  

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

Columbus», «The Naming of the New World». 

5. Современная Британия 

Государственное уст-

ройство Британии 

«The Survey of the British Geography», «Modern Britain», «The 

British State Organization».  

6. Деловое письмо «Writing Business Letters», «Writing a Resume» 

III. Письменная практика 

7. Деловой английский Виды писем. Особенности организации деловой и личной 

письменной коммуникации в английском языке. 

IV. Работа с материалами СМИ, Интернета 

8. Презентации «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», «Gov-

ernment» (Новая Зеландия). 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

При самостоятельной работе студентам предлагаются не только репро-

дуктивные (выполнение упражнений по образцу, пересказ учебного материа-

ла), 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 обще-

ственно-политической, социальной и культурной сферах  жизни народов Ве-

ликобритании 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.: Ап-

рель, 2007. 

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

для студентов исторического отделения ФИиМО заочной формы обучения 

(Часть 2). – Кемерово, 2009. 

3. Числова А.С. Английский язык для гуманитариев. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2005. 



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного сред-

ства 

1.  Грамматика ОК-5 

  

Контрольные ра-

боты 

2.  Лексика ОК-5, ПК-10 

 

Перевод, рефери-

рование, кон-

трольная работа 

3.  Письменная практика ОК-5, ПК-10 Творческое зада-

ние 

4.  Работа с материалами 

СМИ, Интернета 

ОК-5 

ПК-10 

Доклады (презен-

тации) 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Зачет – 1, 3 семестры 

Форма промежуточного контроля – зачет. Зачет выставляется студентам 

при условии успешного выполнения итоговой зачетной работы: письменного 

теста (более 51% правильно выполненных заданий),  и беседы по изученным 

темам (2,4 семестры); что нацелено на контроль усвоения пройденного мате-

риала и сформированности у студентов соответствующих компетенций. 

типовые вопросы (задания) 

Примерный тест для зачета 

1 семестр 

I. Make plurals where possible: 

My sister-in-law is a famous businesswoman. 

A wolf usually kills a sheep. 

This is a photo of his little child. 

I was not sure in her honesty. 

The baby has been given a new toy. 

II. Insert articles where necessary: 

Please show me __ book you bought in ___ USA. 

Moscow University is __ oldest one in __ Russia. 

I learn __ English only. __ French language is not taught at __ our department. 



Though his son goes to __ school he does not know that __ Danube flows into 

____ Black Sea. 

5. _ Petrovs live in __ flat 135. 

III. Use the right form of the word: 

Albert is not so____ (clever) as James. 

Henry is ___ (old) of all the brothers. 

This flat is ___ (large) and ___ (comfortable) than ours.  

Have you nothing ___ (far) to say? 

This year it‘s ___ (cold) May we have ever had.  

3 семестр 

Grammar Test 

I. Open the brackets using the appropriate modal verbs. 

1. Candidates (won‘t /саn‘t ) bring textbooks into the examination room. 

2. Last year I (must/had to) bail my brother out. 

3. You (might/must) not exceed the speed limit. 

4. The President (can/should) seldom count upon the automatic support of Con-

gress. 

5. The secretary (should/would) read all the letters coming to the office. 

6. They suspected that she (should/might) transfer the money to false accounts. 

7. The government (ought to/may) protect British subjects from criminals. 

8. Visitors (are not able/are not allowed) to picnic on the grass. 

II. Translate into English using modal verbs. 

1. Это очень интересная статья. Вам следует прочитать ее. 

2. Нужно ли повторять это опять? 

3. Вы можете найти этот справочник в любом книжном магазине. 

4. Не может быть, чтобы он отказался помочь вам. 



5. Можно мне пойти с тобой в кино? 

6. Вам не следует упоминать об этом в его присутствии. 

7. Вы можете встретить это выражение в любом словаре. 

8. Ему пришлось перевести этот текст без словаря. 

Структура экзаменационного билета (2 сем) 

1. Translate the text in writing from English into Russian (the allotted time 45 mi-

nutes, the use of dictionary is allowed). 

2. Read aloud the marked passage. Look through the text and summarize it in 

English or in Russian (the allotted time is 8-10 minutes, the use of dictionary is not 

allowed). 

3. Speak on the topic. 

УРТ (устные разговорные темы): 

(2 сем.) 

«Английский, который мы изучаем» 

«Моя будущая специальность – история» 

«История Древней Британии» 

«История Средневековой Британии» 

Фрагмент примерного текста для письменного перевода (2 семестр): 

THE ROMAN REPUBLIC 

THE EARLY PERIOD 

…Although the Apennine peninsula is a mountainous country like Greece, 

there is only a single mountain range down the centre, which is bordered on either 

side by broad valleys suitable both for arable and livestock farming. The soil in Ita-

ly is much better suited to farming than that of Greece and in ancient times Italy 

was always regarded as a typical agrarian country. Her main natural resources were 

timber and metals (particularly copper and tin). 

…In ancient times the Apennine peninsula was inhabited by a great variety of 

peoples. Here we shall refer only to the main groups of tribes. In the north lived 

various Celtic (or Gallic) tribes. Somewhat further south came the Etruscans, a 

people who played an important role in early Italian history. The centre of the pe-

ninsula was peopled by numerous Italic tribes, including the Latins in whose terri-

tory the city of Rome was situated. Finally, in the south the Greek elements pre-

dominated and there were a large number of Greek colonies—many of them rich, 

flourishing cities—so that the name "Magna Graecia" (Greater Greece) was ap-

plied to southern Italy and the island of Sicily. 

Фрагмент примерного текста для реферирования (2 семестр): 

ELECTIONS IN GREAT BRITAIN 

Voting in Great Britain is not compulsory. But in the autumn of each year 

every householder is obliged by law to enter on the register of electors the name of 

every resident who is entitled to vote. Much work is done to ensure that the register 



is complete and accurate. It‘s only possible to vote at the polling station appropri-

ate to one‘s address. 

As in Britain the political scene is dominated by the Conservatives and the 

Labour Party, in every constituency each of these parties has a local organization 

whose first task is to choose the candidate and which then helps him to conduct his 

local campaign. Any British subject can be nominated as a candidate, there is no 

need to live in the area, though peers, clergymen, lunatics and felons in prison are 

disqualified from sitting in the House of Commons. There are usually more than 

two candidates for each seat. The candidate who wins the most votes is elected. 

Экзаменационный билет (4 сем.) состоит из следующих вопросов: 

1. Translate the text in writing from English into Russian (the allotted time 45 

minutes, the use of dictionary is allowed). 

2. Read aloud the marked passage. Look through the text and summarize it in 

English or in Russian (the allotted time is 8-10 minutes, the use of dictionary is not 

allowed). 

3. Speak on the topic. 

УРТ (устные разговорные темы): 

(4 сем.) 

«Век открытий» 

«Современная Британия» 

«Государственное устройство Британии» 

«Деловое письмо» 

Фрагмент примерного текста для реферирования (4 семестр) 

That Cloud In The West You have a starving population, an absentee 

aristocracy and an alien Church ... That is the Irish question.’ 

Benjamin Disraeli (later British prime minister) to Parliament, 1844 

It has been said that Ireland suffers from having too much history and this is 

certainly true of its history with Britain. Direct British influence over Ireland dates 

back to the reign of King Henry II in the late 12th century, and since then, Anglo-

Irish relations have rarely been harmonious. 

The United Kingdom of Great Britain and Ireland was formed by an Act of 

Union on 1 st January 1801 after the Irish Parliament in Dublin voted itself out of 

existence. Britain, always the dominant power in the relationship, feared that Irel-

and would become the base for a French invasion. One historian has said, ‗From a 

British point of view the Union was little short of military necessity.‘ 

Many of the problems stemmed from the inequality between the two sections 

of the population. Most of the population (85 per cent) was Catholic, but most of 

the land was owned by English Protestants. To make matters worse, since the 17th 

century, British rule had identified Roman Catholics as enemies of the constitution 

and denied them all political rights. When the prime minister, William Pitt the 

Younger, tried to reverse this situation, King George III prevented him. He claimed 

this would be to go against the oath he had sworn on becoming king in 1760, as 

‗defender of the faith‘ - the Protestant faith. 

Фрагмент примерного текста для перевода (4 семестр) 

TEST ON TRANSLATING 



Seneca Falls 

The early American feminist, Cady Stanton, found an ally in Lucretia Mott, 

an ardent abolitionist, when the two met in 1840 at an anti-slavery conference in 

London. Once the conference began, it was apparent to the two women that female 

delegates were not welcome. Barred from speaking and appearing on the conven-

tion floor, Cady protested by taking other female delegates with them. It was then 

that Cady Stanton proposed to Mott a women‘s rights convention that would ad-

dress the social, civil and religious rights of women. The convention had to wait 

for eight years, when the two organized the first women‘s rights convention, held 

in Seneca Falls, New York, in 1848. 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с табли-

цей 6.1) 

Работа студента на практических занятиях: выполнение упражнений, 

чтение, перевод; участие в дискуссиях с использованием изученных грамма-

тических конструкций, слов и словосочетаний; выполнение тестов. 

 В соответствии с международными стандартами за успешное выполне-

ние 85% тестовых заданий студент получает оценку «отлично», за выполне-

ние 70-84% - оценку «хорошо», 51-69% - оценку «удовлетворительно», при 

выполнении до 51% заданий – неудовлетворительно. 

Критерии оценки перевода: 

1. степень смысловой близости перевода оригиналу; 

2.  жанрово-стилистическая принадлежность текстов оригинала и пе-

ревода; 

3.  прагматические факторы, влияющие на выбор варианта перевода. 

Критерии оценивания презентаций студентов: 

1. Содержание: умение выделять главное; умение анализировать, сис-

тематизировать различные виды информации; умение абстрагировать, срав-

нивать, классифицировать, стиль изложения соответствует теме представ-

ленного материала. 

2. Дизайн: выбранный дизайн соответствует теме выступления; вы-

бран фон, не отвлекающий  

3. от содержания; используется единый стиль оформления; текст легко 

читается; фон слайда сочетается с графическими элементами. 

4. Грамотность. 

5. Готовность и продуманность презентации. 

Критерии оценивания реферирования текста 

1. Эффективность передачи студентом содержания и информации ис-

ходного текста на русском или английском языке. 

2. Правильность построения реферата с учетом его структуры и язы-

ковых средств. 

3. Цели реферирования достигнуты в полной мере; допущено не более 

одной полной коммуникативно значимой ошибки (одной речевой ошибки, 

или лексической, или грамматической ошибки, приведшей к недопониманию 

или непониманию), а также не более трех коммуникативно незначимых оши-

бок. Реферирование текста осуществлено в полном объеме. 



6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Балльно-рейтинговая система оценивания иноязычной коммуника-

тивной компетенции студентов 

Учебная деятельность студентов по дисциплине «Иностранный язык» 

оценивается через накопление ими условных единиц (баллов). 

Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости 

студентов при изучении иностранного языка, учитывая текущую успевае-

мость студентов на аудиторных практических занятиях (текущий рейтинг), 

итоговых занятиях по разделам / зачетах (рубежный рейтинг) и экзамене 

(рейтинговая оценка экзамена). Также рассчитывается семестровый и итого-

вый рейтинги. 

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает 

оценку по 100-балльной шкале и учет значимости (весомости) текущего, ру-

бежного, семестрового рейтингов и экзаменационной оценки. 

Текущий рейтинг. Текущий рейтинг оценивается в процессе изучения 

иностранного языка и отражает уровень подготовленности студента в тече-

ние семестра. 

1 семестр 
Вид деятельности в 

ИС «Рейтинг студен-

тов» 

Вид деятельности по дис-

циплине «Иностранный 

язык» 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по виду 

деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом за-

нятии и подготовка к нему 

1 балл х 25= 25 баллов 

Другой вид деятельно-

сти 

Лексическая тема 5 баллов х 2 = 10 баллов 

Другой вид деятельно-

сти 

ВАЧ 5 баллов х 2 =10 баллов 

Другой вид деятельно-

сти 

Лексический диктант 5 баллов 

 

х 2= 10 баллов 

Контрольная работа, 

тест по итогам занятия  

Контрольная работа 5 баллов х 3= 15 баллов 

Другой вид деятельно-

сти 

Письменный перевод 5 баллов х 2= 10 баллов 

Зачет 20 баллов 

2 семестр 

Вид деятельности в 

ИС «Рейтинг студен-

тов» 

Вид деятельности по дис-

циплине «Иностранный 

язык» 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по виду 

деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом за-

нятии и подготовка к нему 

1 балл х 20= 20 баллов 

Доклад Презентация 5 баллов х 1 =5 баллов 

Другой вид деятельно-

сти 

Лексический диктант 5 баллов х 2=10 баллов 

Другой вид деятельно-

сти 

Контрольная работа 5 баллов х 2= 10 баллов 

Другой вид деятельно-Реферирование 5 баллов х 1= 5 баллов 



сти 

Другой вид деятельно-

сти 

Лексическая тема 5 баллов х 2= 10 баллов 

Экзамен 40 баллов 

3 семестр 
Вид деятельности в 

ИС «Рейтинг студен-

тов» 

Вид деятельности по дис-

циплине «Иностранный 

язык» 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по виду 

деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом за-

нятии и подготовка к нему 

1 балл х 25= 25 баллов 

Другой вид деятельно-

сти 

Лексическая тема 5 баллов х 2 = 10 баллов 

Другой вид деятельно-

сти 

ВАЧ 5 баллов х 2 =10 баллов 

Другой вид деятельно-

сти 

Лексический диктант 5 баллов 

 

х 2= 10 баллов 

Контрольная работа, 

тест по итогам занятия  

Контрольная работа 5 баллов х 3= 15 баллов 

Другой вид деятельно-

сти 

Письменный перевод 5 баллов х 2= 10 баллов 

Зачет 20 баллов 

4 семестр 
Вид деятельности в 

ИС «Рейтинг студен-

тов» 

Вид деятельности по дис-

циплине «Иностранный 

язык» 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по виду 

деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом за-

нятии и подготовка к нему 

1 балл х 20= 20 баллов 

Доклад Презентация 5 баллов х 1 =5 баллов 

Другой вид деятельно-

сти 

Лексический диктант 5 баллов х 2=10 баллов 

Другой вид деятельно-

сти 

Контрольная работа 5 баллов х 2= 10 баллов 

Другой вид деятельно-

сти 

Реферирование 5 баллов х 1= 5 баллов 

Другой вид деятельно-

сти 

Лексическая тема 5 баллов х 2= 10 баллов 

Экзамен 40 баллов 

Оценка знаний студентов по данной дисциплине складывается из его 

знаний грамматики и основной профессиональной лексики основного ино-

странного языка; умений формировать и совершенствовать свои взгляды и 

убеждения; использовать знание иностранного языка в различных ситуациях 

профессиональной деятельности; навыков использования иностранного язы-

ка в своей образовательной и профессиональной деятельности, навыков вла-

дения основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого ино-

странного 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 уме-

нии применять полученные умения и навыки на практике. В одном из отве-



тов допускаются отдельные неточности. 

Оценка хорошо ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в 

целом свидетельствуют о достаточных знаниях студента и о его умении при-

менять полученные умения и навыки на практике. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все во-

просы 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 на дру-

гие вопросы не полностью соответствуют требованиям к знаниям, умениям и 

навыкам студентов по данной дисциплине.  

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все 

вопросы билета свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях сту-

дента по программе и об отсутствии у него соответствующих  умений и на-

выков или его неспособности применять их на практике. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

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

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

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

нитарных 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:  

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

рель, 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 гуманитарных факультетов 

[Текст] : учебник для вузов / А. С. Числова. - Ростов на Дону : Феникс, 2005. 

- 282 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

плины (модуля) 

СПИСОК ВИДЕОФИЛЬМОВ 

1. ―Сastles with Ghosts. Scotland‖ 

2. ―Family Album ‖ 

http://e.lanbook.com/view/book/2618/
http://e.lanbook.com/view/book/3789/


3.  ―The First  Knight‖ 

СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

Словари: 

1. http://www.multitran.ru 

2. http://dictionary.com 

3. http://dictionary.cambridge.org 

4.  http://lingvo.ru 

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

Энциклопедии: 

1. http://en.wikipedia.org 

2. http://www.britannica.com 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины 
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 допол-

нительной литературой, новыми публикациями в периодических издани-

ях: журналах, газетах, учитывая при этом рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Доработка своего конспекта лекции с до-

бавлением в нем соответствующих записей из литературы, рекомендован-

ной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Запомина-

ние основных положений рассматриваемого материала и примеров, пояс-

няющих его. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

выполнение тренировочных упражнений по изучаемой теме. 

Контрольная 

работа / инди-

видуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основопо-

лагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литера-

турным источникам.  

Групповая 

консультация 

Проработка конспекта лекций с целью выяснения, какие практические во-

просы должны быть освещены преподавателем более подробно.  

Проработка вопросов, которые возникли у студентов в процессе само-

стоятельного 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 по-

ложения раскрываемой темы, а также ключевые лексические единицы и 

имена собственные. Нахождение, анализ, сравнение, систематизация раз-

личных видов информации отобранной в качестве материала для презен-

тации. Использование приложения Microsoft Power Point:. Сопровождение 

речи докладчика слайдами, отражающими основные положения раскры-

ваемой темы, а также ключевые лексические единицы и имена собствен-

ные. Продолжительность доклада – 8-10 минут. 

Подготовка к 

экзамену (за-

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-

спекты, рекомендуемую литературу и др. 



чету) 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

На занятиях используются следующие информационные технологии: 

–  видео- аудио- материалы на носителях; 

–  видео- аудио- материалы (через Интернет), 

–  слайд-шоу с представлением нового материала,  

–  компьютерное тестирование по итогам изучения грамматики, 

–  организация взаимодействия с обучающимися посредством элек-

тронной почты,  

–  подготовка проектов с использованием электронного офиса, 

–  использования электронных словарей. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее тех-

ническое обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компью-

терном классе ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218), 

оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ре-

сурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН», «ЛАНЬ). 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты (Пакет офисных 

программ): Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ, 

либо LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО. 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине 

При проведении практических занятий используются  различные обра-

зовательные технологии, такие как, технологии проблемного, концентриро-

ванного, развивающего, дифференцированного, активного (контекстного) 

обучения, технология деловой игры с применением групповых и индивиду-

альных активных методов обучения. 

На вводных занятиях по темам используется технологии совещаний, 

групповой дискуссии с целью повторения и обобщения имеющихся у студен-

тов базовых знаний по темам, которые затем углубляются и расширяются 

при детальном изучении заявленных тем в рамках дисциплины.  

Изучение и закрепление нового проводится с использованием различ-

ных педагогических игровых упражнений, а также с использованием методи-

ки анализа конкретных ситуаций (например, ситуации переводческого зада-

ния). Занятия проводятся в нестандартной форме: конкурсы (на лучшего 

знатока истории и культуры Великобритании), проекты «Нации и нацио-

нальности», консультации и другие.  

Итоговые занятия по изученным темам проводятся с использованием 

методик деловых и ролевых игр (например, моделирование пресс-

конференции с представителями различных стран.  

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

В процессе практики и осуществления процедур текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом ин-

дивидуальных психофизиологических особенностей. При определении форм 

проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекоменда-

ции данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими мес-

тами, созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений жизнедея-

тельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная 

«Исток» С-1И; 



 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной 

системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса практики и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обес-

печивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, пре-

доставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-

презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставля-

ются в письменной форме или электронном виде при необходимости. Обес-

печивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая ап-

паратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный кон-

троль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории 

в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письмен-

ные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с препо-

давателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 блочных 

аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в па-

ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с преподава-

телем осуществляется через ЭИОС; экзамен/зачѐт сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи эк-

замена/зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 



Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экза-

мен/зачѐт в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не 

создает трудностей для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться тех-

ническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта 

ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказываю-

щих студентам с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять ра-

бочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с пре-

подавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необхо-

димости создания соответствующих специальных условий. 

 

Состави-

тель: 

Годжаева Наталья Сергеевна, доцент кафедры ино-

странных языков в сфере профессиональной коммуника-

ции ИИиМО 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


