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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине Иностранный язык 
(английский), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате освоения программы ООП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине Иностранный язык 
(английский):  
 

Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: культуру и традиции стран 
изучаемого языка, основные правила 
грамматики, нормы речевого этикета; 
формальные признаки разных частей 
речи в английском языке; способы 
коммуникации на английском языке 
для диалогового общения, 
Уметь: воспринимать на слух и 
понимать основное содержание 
несложных профессионально-
ориентированных текстов; детально 
понимать тексты, необходимые для 
использования в будущей 
профессиональной деятельности; 
использовать клише, 
коммуникативные формулы 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия на иностранном 
языке 

ОПК-5 свободное владение основным 
изучаемым языком в его 
литературной форме, базовыми 
методами и приемами различных 
типов устной и письменной 
коммуникации на данном языке 

Знать: грамматические формы 
английского языка, правила их 
образования и употребления. 
Уметь: высказываться о себе и 
окружающем мире, о прочитанном, 
увиденном, услышанном, выражая 
при этом своё отношение к 
воспринятой информации или 
предмету высказывания; устно 
описывать события, факты, явления, 
выражая при этом собственное 
суждение и мнение; грамматически 
корректно оформлять свою речь на 
английском языке с учётом 
коммуникативной ситуации; работать 
с различными словарями. 
Владеть: категорийно-понятийным 
аппаратом и уметь его адекватно 
использовать;  
пользоваться приемами устной 
коммуникации на английском языке. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП БАКАЛАВРИАТА  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к  базовой части дисциплин по 

направлению 45.03.01.Филология. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в  1, 2 семестрах  студентами очной формы 

обучения, студентами заочной формы обучения на 1 курсе - зимняя сессия, летняя сессия. 
Данная дисциплина является одной из основных дисциплин, определяющих общий 
профиль подготовки и квалификационную характеристику бакалавра  профиля 
«Зарубежная филология». Программа рассчитана с учетом возможности поэтапного 
изучения иностранного языка от низшего (элементарного) до высшего (продвинутого) 
уровней знания. Программа рассчитана на большое количество аудиторных часов 
практических занятий и интенсивную самостоятельную подготовку в течение 1 курса (1 и 
2 семестры).  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные в 
средней общеобразовательной школе, а также в курсе введения в профильную подготовку 
«Зарубежная филология». 

 
 

3. Объем дисциплины  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 составляет 13 (6+7) зачетных единиц (з.е.),  

468 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 13 ЗЕТ 
(468) 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

260  

Аудиторная работа (всего): 260  
в том числе:   

лекции 0  
семинары, практические занятия 260  
контрольные работы 36  

Внеаудиторная работа (всего):   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 172  
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
36  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
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академических часах) 
Программа дисциплины «Иностранный язык (английский)» рассчитана на 

последовательный переход от исходного уровня знаний иностранного языка к 
продвинутому, согласно европейской классификации. 

Обучение произносительной норме языка, чтению, говорению, письму, аудированию, 
последовательное изучение лексики и грамматики, освоение навыков ситуационного 
общения, общего понятия стиля, коммуникативных особенностей изучаемого языка. 

 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие  
занятия 

1.  Устная практика 208 0 112 80  16  
Словарный 
диктант, диалог, 
доклад, 
лексический тест 

2.  Грамматика 260 0 148 92 20  
Опрос, тест, 
контрольная 
работа 

 Всего:  468 0 260 172 36 

 
 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

I. Грамматика  
1.  Имя 

существительное. 
Множественное 
число 
существительных. 
Притяжательный 

31  20 9 2 
опрос 
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падеж имен 
существительных. 

2.  Артикли. 
Употребление 
артиклей с именами 
собственными, 
географическими 
названиями, частями 
суток, болезнями, 
названиями времен 
года, во 
фразеологических 
сочетаниях. 

41  26 13 2 
контрольная работа 

3.  Имя прилагательное. 
Степени сравнения 
прилагательных. 
Синтаксическая роль. 

16  8 6 2 
тест 

4.  Наречие. Образование 
наречий. Степени 
сравнения наречий. 

16  8 6 2 
опрос 

5.  Местоимение. 
Разряды 
местоимений. Их 
функции в 
предложении. 

15  8 5 2 
опрос 

6.  Имя числительное. 
Количественные и 
порядковые 
числительные. 

12  6 4 2 
опрос 

7.  Глагол. Личные 
формы глагола. 
Личные формы 
глагола в 
действительном 
залоге. Личные 
формы глагола в 
страдательном залоге. 

76  40 32 4 
контрольная работа 

8.  Прямая и косвенная 
речь. Согласование 
времен. 

26  16 8 2 
контрольная работа 

9.  Предлог. Предлоги 
места. Предлоги 
времени. Предлоги 
направления. 
Сочетание: глагол + 
предлог; предлог + 
существительное 
(устойчивые 
сочетания) 

17  10 5 2 
тест 

10.  Эмфатические 
конструкции. 

10  6 4 опрос 

II. Устная практика  
1.  Внешность.  28  16 10 2 

заключительный 
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диалог по теме 
2. Характер. 28  16 10 2 

словарный диктант 
3. Семья. Семейные 

проблемы. 
44  22 18 4 

заключительный 
диалог по теме 

4. Жилище. Квартира. 
Домашние 
обязанности. 

38  20 14 4 
лексический тест 

5. Город. 34  18 14 2 
заключительный 
диалог по теме  

6. Карта мира. Страны 
изучаемого языка. 
Языки. 

36  20 14 2 
доклад 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине «Иностранный язык (английский)» 

Для оптимального освоения предлагаемого курса необходимо соблюдать 
следующую последовательность при СРС:  

1) познакомиться с предлагаемым перечнем тем курса;  
2) работать со словарём и учебно-методическими пособиями дома, чтобы принимать 

участие в дискуссиях на семинарском занятии; 
3) для выполнения ряда заданий необходимо использовать дополнительную 

литературу, указанную в списке;  
4) самостоятельно изучать основную и дополнительную литературу для подготовки 

и сдачи зачёта.   

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Устная практика  
ОК- 5 

ОПК -5 
 

 
Зачет с 

оценкой  / 
экзамен 2.  Грамматика 

 

 6.2. Типовые контрольные задания и материалы  

6.2.1. Экзамен  
 а) типовые вопросы и задания для организации собеседования на экзамене. 

Образец: 
Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится по окончании 2 
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семестра. Экзаменационный билет включает в себя 3 вопроса: 
1. Read the given text and get ready to speak on it. 
2. Discuss the chosen situation with your partner. 
3. Fulfill the given Grammar Card. 

Примерный список экзаменационных текстов: 
 1. A  Broken Engagement 
(J.  D.  Brown) 
2. A Night In The Inn 
(Ch.Dickens) 
3. Crome  Yellow 
(Aldous Huxley) 
4. The  Happiest Man on Earth 
( Albert Maltz) 
5. The Long Straw 
6. The Luncheon 
(W. S. Maugham) 
7. The Model Millionaire 
(O. Wilde) 
8. Three at Table 
(W.W. Jacobs) 
9. Witches’  Loaves 
(О.Henry) 
10. Tom Meets Becky 
(M. Twain) 
 

Примерные темы экзаменационных диалогов: 
 
1. A new student comes to the group. He/she is rather good-looking. Two students 
exchange their opinions on the student’s appearance. The new student tells them that he 
has moved to a new flat in this city. He invites him/her to his/her place. They decide to 
arrange everything for the party (cooking, laying the table). 
 
2. A student/friend decides to invite another one to his/her place. He gives detailed 
directions how to get there. At last the first student arrives. He/she is impressed by the 
flat of his/her friend and the way she furnished it. They exchange the news on the 
events in their families, discuss their daily routine. 
 
3. Two friends decide to go for a picnic. They prepare for it. One asks the other how to 
get there. On their way to the settled place they speak about their studies, the student’s 
day and days off. They arrive at the place. They have lunch. While eating they see a 
black cloud in the sky. 
 

 
 

 
Зачет.   
а) Типовые вопросы (задания.) Образец.  
 Устная практика 

1. Составление диалогов по указанным ситуациям. 
2. Выполнение теста с использованием активной лексики по пройденным темам. 

 
 

 Грамматика 
1. Образовать форму множественного числа от указанных существительных. 
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2. Заполнить пропуски в предложениях подходящим артиклем. 
3. Образовать формы степеней сравнения от указанных прилагательных и наречий. 

 
б) Вариант контрольной работы.  Образец: 

 
Test 

 
Choose the appropriate answer: 
 
1.When Mark arrived, the Johnsons______dinner, but stopped in order to talk to him. 
a) were having   b) had   c) had been having    d) was having 
 
2. While Tom______a book, Martha______TV. 
a) was reading, watched    b) read, watched  c) was reading, was watching    d) read, was 
watching 
3. The food that Ann is cooking in the kitchen______delicious. 
 
a) is smelling   b) smells   c) smelt   d) will smell 
 
4. We called our friends in London yesterday to tell them about the reunion that we______. 
a) will plan    b) were planning   c) plan    d) have planned 
 
5. Catherine is studying law at the university, and so______Nick. 
a) is   b) does   c) was   d) were 
 
6. I feel terrible. I think I______to be sick. 
a) will   b) go   c) am going   d) will be going 
 
7. My colleagues usually______four days a week, and this week they______five days. 
a) work, work    b) are working, work   c) are working, are working   d) work, are working 
 
8. It______outside; 1 do not like to walk in such weather. 
a) rains   b) is rain   c) is raining   d) is rained 
 
9. I______a very difficult day tomorrow. I need to prepare for the exam. 
a) will have   b) have    c) am having   d) would have 
 
10. At 10 o’clock in the morning on Wednesday Tom______a delegation in the office. 
a) will receive    b) will be receiving    c) is receiving   d) would receive 
 
11. Although the sun was shining, it was still cold, because it ______hard for two hours. 
a) had been raining   b) had rained    c) was raining   d) is raining 
 
12. She______at the parcel long enough, before she______that it was for her brother. 
a) had been looking, had understood     b) had been looking, understood 
c) was looking, understood     d) was looking, had understood 
 
13. I_____to the cinema but my friend persuaded me to stay. 
a) am not going   b) did not go    c) was  going   d) had been going 
 
14. We were good friends, we______each other for years. 
a) had known   b) were knowing   c) had knowing   d) know 
15. We were extremely tired at the end of the journey. We ______for more than 24 hours. 
a) had travelled    b) had been traveling     c) were travelling   d) travel 
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16. How long______this book? How many pages of this book______? 
a) have you been reading, have you been reading    b) have you read, have you read 
c) have you read, you read     d) have you been reading, have you read 
 
17. We always go to Saint Petersburg for our holidays. We ______there for years. 
a) have been going   b) go     c) are going   d) were going 
 
18. I have lost my key again. I______things. I lose things too often. 
a) always lose   b) have always lost    c) am always losing   d) was always losing 
 
19. The economic situation is already very bad and it______ worse. 
a) is getting   b) got     c) gets     d) would be getting 
 
20. What time______your friend______tomorrow? 
 
a) will arrive   b) will be arriving    c) is arrived   d) will arriving 
 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 
В экзамен включены вопросы, предполагающие ведение диалога на изучаемом языке 

и пересказ и оценка аутентичного текста, а также финальная контрольная работа по 
грамматике в качестве оценочных средств.  

Краткая характеристика оценочного средства. 
Диалог на изучаемом языке и пересказ и оценка аутентичного текста  рекомендуются 

в качестве оценочного средства или средства контроля, рассчитанное на выяснение 
объема знаний студента по дисциплине «Иностранный язык», организованное как 
общение преподавателя со студентами на темы, входящие в данный практический курс. 

Диалоги построены с учетом разделов изучаемой дисциплины. 
 
Критерии оценивания компетенций (результатов): 
Оценка «Отлично» предполагает: 
- Свободное владение языком в рамках указанных тем. 
- Понимание устной речи и умение адекватно реагировать на поставленный вопрос. 
- Использование при подготовке как обязательной, так и дополнительной 

литературы. 
- Речь на английском языке лексически и грамматически грамотная. 
- Прочитанный текст понят и пересказан логично, грамматически грамотно с 

высказыванием своего мнения.  
- Финальная грамматическая контрольная работа выполнена на оценку «хорошо» 

или  «отлично» 
- Речь без фонетических и интонационных неправильностей. 
 
Оценка «Хорошо» предполагает: 
- Хорошее владение языком в рамках указанных тем. 
- Незнакомая лексика не обременяет понимание устной речи и позволяет адекватно 

реагировать на поставленный вопрос. 
- Использование при подготовке как обязательной, так и дополнительной 

литературы. 
- Мелкие оговорки или грамматически ошибки тут же исправляются и не мешают 

восприятию речи и смысла высказывания.  
- Финальная грамматическая контрольная работа выполнена на оценку «хорошо» 

или  «удовлетворительно». 
- Мелкие фонетические и интонационные недочеты не портят смысла высказывания 
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и общего впечатления. 
 
Оценка «Удовлетворительно» предполагает:  
- Слабое владение языком в рамках указанных тем. Незнание лексики не позволяет 

понимание устной речи, затрудняет формирование высказывания и не всегда позволяет 
адекватно реагировать на поставленный вопрос. 

- Использование при подготовки только обязательной литературы. 
- Допускаются грамматически ошибки, мешающие восприятию речи.  
- Финальная грамматическая контрольная работа выполнена на оценку 

«неудовлетворительно» или  «удовлетворительно». 
- Допускаются фонетические и интонационные недочеты, неточно передающие 

смысл высказывания и портящие общее впечатление. 
 
Оценка «Неудовлетворительно» предполагает:  
- Плохое владение языком в рамках указанных тем. Незнание лексики не позволяет 

понимать устную речь, затрудняет формирование высказывания и не позволяет адекватно 
реагировать на поставленный вопрос. 

-  Допускаются грубые грамматически ошибки, мешающие восприятию речи.  
- Финальная грамматическая контрольная работа выполнена на оценку 

«неудовлетворительно».  
- Допускаются грубые фонетические и интонационные ошибки, неточно передающие 

смысл высказывания. 
- Смысл аутентичного текста не понят или понят неправильно и не передан в 

пересказе. 
- Неумение вести диалогическую речь. 
 
Зачет. 
Краткая характеристика зачета как оценочного средства. 
Дифференцированный зачет по дисциплине «Иностранный язык» представляет 

собой оценку, которая складывается из итоговых оценок по всем аспектам данной 
дисциплины (устная практика, грамматика) и подразумевает умение составить диалоги по 
указанным ситуациям, выполнение текущих тестов с использованием активной лексики 
по пройденным темам, выполнение текущих контрольных работ по грамматике. 

 
 Зачет проводится по завершении 1 семестра. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Экзамен проводится устно. Каждому студенту предъявляются билеты, которые  
включают  в себя  формулировку: 

1. Read the given text and get ready to speak on it. 
2. Discuss the chosen situation with your partner. 
3. Fulfill the given Grammar Card. 
Студент выбирает   билет и через 30-45 минут начинается процедура ответа.  
Чтобы успешно сдать экзамен, студент должен правильно ответить на три вопроса 

билета. Каждый из вопросов относится к основным разделам данной дисциплины.  
Посещение практических занятий и выполнение заданий для самостоятельной 

работы обязательно. 
На зачёте финальная оценка складывается из полученной оценки,  а также на 

основании общих баллов за выполнение текущих или контрольных заданий по модулю 
курса. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  

1. Гордон, Е. М., Крылова, И. П. Грамматика современного английского языка. /  
Krylova I.P., Gordon E.M. A Grammar of Present-day English. Practical Course.  – М.: 
Книжный дом «Университет», 2017. – 444 с. 

  2. Крылова, И. П. Сборник упражнений по грамматике английского языка: Учебное 
пособие для инст-тов и фак. иностр. яз. – М., 2017. 

 
  

б) дополнительная учебная литература:  
 

1.Вельчинская, В.А. Грамматика английского языка: учеб.-метод. Пособие 
[Электронный ресурс] / В.А. Вельчинская., 2011. - 232с.  Режим доступа:  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2468 

2. Ерофеева, Л. А. Modern English in conversation: учебное пособие по современному 
английскому языку [Электронный ресурс] / Л.А. Ерофеева.  – М.: Флинта, 2011. – 340 с. 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2520 

3. Рушинская И.С. 2. Increase Your English [Электронный ресурс] / И.С. Рушинская. - 
М., «Флинта», 2011. - 184 с.  Режим доступа:  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3779 

4. Данчевская, О.Е., Малёв, А.В. Английский язык для межкультурного и 
профессионального общения. English for Cross-Cultural and Professional Communication 
[Электронный ресурс] / О.Е. Данчевская, А.В. Малев. М.: "Флинта", 2011 год. Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2620 

5. Комаров, А. С. A practical grammar for students. Практическая грамматика 
английского языка для студентов [Электронный ресурс] / А.С. Комаров. – М.: Флинта, 
2012. – 243 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3788 

6. Комаров, А. С. Practical grammar exercises for students [Электронный ресурс] / А.С. 
Комаров.  – М.: Флинта, 2012. – 256 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3789/ 

7. Рыбкина, А.К., Соколова, Н.С. Сборник упражнений по грамматике: учебно-метод. 
пособие [Текст] / А.К. Рыбкина, Н.С. Соколова. - Кемерово, ГОУ ВПО "Кемеровский 
государственный университет" 2010. - 60 с. 

8. Барановская, Т. В. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: Учеб. 
пособие.  – Киев: ООО «ИП Логос-М», 2009. – 384 с. 

9. Murphy, R. English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for 
intermediate learners of English. Fourth edition, Cambridge University Press, 2012. 

10. Evans, V., Dooley, J. Upstream. Intermediate B2. Student’s book. Express Publishing. 
– 2008.  

 
в) периодические издания: 
1. Сибирский филологический журнал (выпуски 2012-2014гг.).  
2. Вестник Кемеровского государственного университета (выпуски 2012-2015 гг). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Словарь ABBYY Lingvo  
2.Словарь Мультитран 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2468
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2520
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3779
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3.Телевизионный канал Learn English Conversation [ENG].  
Learn English Conversation is a free Channel for English learners. You will find free 

English vocabulary Videos, English grammar Videos, English exercises and English lessons. 
Thousands of English Videos are waiting for you. They will help you learn English. 

 4. BBC 2-  второй телеканал британской вещательной корпорации (BBC), вещающий 
на территории Великобритании, на острове Мэн и на Нормандских островах. Канал 
охватывает широкий диапазон вещания, но, в отличие от BBC One, более 
специализируется на интеллектуальных программах. Вещает без рекламы, поскольку 
спонсируется за счет государства. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
«Иностранный язык (английский)» 
 
Методические указания для студентов 
Для успешного изучения дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

необходимо в обязательном порядке посещать практические занятия, тщательно 
конспектировать обсуждаемый материал и правильно организовать самостоятельную 
работу.  Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных 
проблем изучаемой дисциплины и служат основной формой подведения итогов 
самостоятельной работы студентов.  

На практических занятиях студенты учатся грамотно грамматически и лексически 
излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, осуществлять 
диалогические высказывания в рамках заданной темы, а также профессионально и 
качественно выполнять практические задания по темам и разделам дисциплины. Все это 
помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту и 
способствует развитию профессиональной компетентности. В качестве важного 
компонента обучения иностранным языкам выделяются учебные умения у студентов, 
необходимые для успешной учебной деятельности:  

-наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и 
сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном;  

-сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 
информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 

-обобщать полученную информацию,  
-оценивать прослушанное и прочитанное; 
-фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; формулировать тезисы; 
-подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию.  
-работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом; 
-пользоваться реферативными и справочными материалами; 
-обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам. 
-пользоваться словарями различного характера,  
С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые 

учебные пособия и материалы, а также авторитетные словари английского языка 
различного типа, включая как печатные, так и электронные версии. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
При обучении дисциплине «Иностранный язык» используются мультимедийные 

средства (аудио- и видеоматериалы, наборы аутентичных слайдов, способствующие 
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лучшему усвоению предъявляемого материала). Для самостоятельной работы студентов 
рекомендуются словари издательства Longman, поисковые системы сети Интернет. 
Делаются презентации с в Power Point. 

 
1.OpenOffice 
2.FireFox 
3.Acrobat Reader 7.05 
4.doPDF 
5.XnView 
6.Paint.NET 
7.Multitran 
8.Easy PDF 
9.Winamp 2.95 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 
стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 
работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки). 
 
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 
Компьютер с прикладным программным обеспечением: 
Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 
Компьютер, мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видеофайлов 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья. 
Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине  

При реализации программы «Иностранный язык» используются образовательные 
технологии, которые стимулируют активное участие студентов в учебном процессе и 
готовят их к профессиональной деятельности.  

Организация обучения осуществляется в рамках личностно-ориентированного 
обучения с использованием преимущественно принципов коммуникативного метода 
обучения иностранным языкам. Такой подход позволяет формировать у студентов 
готовность к использованию английского языка в сфере межличностного и 
профессионального общения с представителями разных культур. Реализация программы 
предполагает использование следующих технологий, которые обеспечивают 
интерактивный характер обучения: 
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- Практические занятия интерактивного характера  с применением 
мультимедийных технологий.  
- Диалоги. 
- Работа в малых группах. 
- Метод презентаций. 
- Ролевые игры. 
- Использование общественных ресурсов (приглашение зарубежных и российских 

специалистов). 
- Изучение и закрепление нового материала ( «ученик в роли учителя»)  
 

 
Составитель (и): Старший преподаватель кафедры английской филологии  

Н.В. Потапова 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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