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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Иностранный язык», соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 45.03.03 Фундаментальная и 
прикладная лингвистика 
 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-5 Владение языком на уровне не ниже 
разговорного. 

 

Знать: лексико-грамматические разряды 
слов, основные грамматические правила. 
Уметь: строить грамматически 
правильные предложения. 
Владеть: иностранным языком на 
разговорном уровне. 

ОПК-6 способность свободно говорить и понимать 
речь на первом изучаемом иностранном 
языке в его литературной форме, включая 
профессиональное письменное и устное 
общение, владеть вторым иностранным 
языком в объеме, достаточном для 
профессионального общения и чтения 
научной литературы 

Знать организацию и 
функционирование современного 
английского литературного языка. 

Уметь использовать современный 
английский литературный язык как 
основное средство коммуникации. 

Владеть навыками свободного 
использования современного 
английского литературного языка.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 
Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части ООП. 

Место учебной дисциплины (модуля) – в системе основных курсов, 
формирующих профессиональную компетенцию выпускника. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 
взаимосвязи с такими параллельно изучаемыми дисциплинами ООП, как 
«Практикум по второму иностранному языку», «Практический курс второго 
иностранного языка», «Общая семантика и лексикология», «История и культура 
стран изучаемых иностранных языков». 

Данная дисциплина является основной для успешного освоения таких 
дисциплин, как «Практический курс второго иностранного языка», «Практикум 
по второму иностранному языку», «Практика перевода (второй иностранный 
язык)». 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах. 
 

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 7 зачетных 

единиц (ЗЕ), 252 академических часов. 



 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

130 

Аудиторная работа (всего*): 94 
в т. числе:  

Лекции - 
Семинары, практические занятия 94 
Практикумы - 
Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего*): 122 
В том числе – индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Курсовое проектирование - 
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 122 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет, экзамен) 
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) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 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 

1. Модуль 1.  27 - 13,5 13,5 Тесты, контрольная 
работа по модулю 1. 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 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 

2. Модуль 2.  27 - 13,5 13,5 Тесты, контрольная 
работа по модулю 2. 

3. Модуль 3.  27 - 13,5 13,5 Тесты, контрольная 
работа по модулю 3. 

4. Модуль 4.  27 - 13,5 13,5 Тесты, контрольная 
работа по модулю 4. 

5. Модуль 5.  21,6 - 8 13,6 Тесты, контрольная 
работа по модулю 5. 

6. Модуль 6. 21,6 - 8 13,6 Тесты, контрольная 
работа по модулю 6. 

7. Модуль 7. 21,6 - 8 13,6 Тесты, контрольная 
работа по модулю 7. 

8. Модуль 8. 21,6 - 8 13,6 Тесты, контрольная 
работа по модулю 8. 

9. Модуль 9. 21,6 - 8 13,6 Тесты, контрольная 
работа по модулю 9. 

 

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

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
1. Модуль 1.  

Имя существительное. 
Артикль. Имя 
прилагательное. 

Существительные собственные и нарицательные. 
Существительные исчисляемые и неисчисляемые. 
Множественное число имен существительных. 
Притяжательный падеж существительного. 
Формы артиклей и их применение. Артикль с 
нарицательными существительными. Артикль с 
исчисляемыми существительными. Артикль с 
неисчисляемыми существительными. Артикль с 
собственными именами существительными. Артикль в 
устойчивых выражениях. 
Степени сравнения имен прилагательных. 
Субстантивированные прилагательные. Место 
прилагательного в предложении. 

2. Модуль 2.  
Местоимение. Имя 
числительное. 

Разряды местоимений. Личные местоимения. 
Притяжательные местоимения. Возвратные местоимения. 
Взаимные местоимения. Указательные местоимения. 
Вопросительные местоимения. Относительные местоимения. 
Неопределенно-личные местоимения. 
Способы образования количественных и порядковых 
числительных. Хронологические даты. Дробные 
числительные. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3. Модуль 3.  
Глагол. Активный залог. 
Изъявительное 
наклонение. 

Личные и неличные формы глагола. Виды глагола 
(смысловой, вспомогательный, глагол-связка, модальный). 
Переходные и непереходные глаголы. Залог. Видо-временные 
формы активного залога: Indefinite, Continuous, Perfect, 
Perfect-Continuous.  

4. Модуль 4.  
Глагол. Пассивный залог. 

Видо-временные формы глагола в пассивном залоге. 
Пассивные конструкции. Особенности перевода пассивных 
конструкций. 

5. Модуль 5.  
Согласование времен. 
Косвенная речь. 
Наклонение. 

Правила согласования времен. Случаи отклонения от правил 
согласования времен.  
Прямая и косвенная речь. Правила обращения прямой речи в 
косвенную. 
Изъявительное наклонение. Сослагательное наклонение. 
Повелительное наклонение 

6. Модуль 6. 
Модальные глаголы. 

Модальные глаголы can (could), may (might), must, shall 
(should), will (would), ought to, need и их субституты to be able 
to, to be to, to have to и т.д.  

7. Модуль 7. 
Наречие. Предлог. 

Наречие: общие сведения. Степени сравнения наречий. 
Место наречий в предложении.  
Виды предлогов. Частиречная омонимия: предлог и наречие. 
Место предлога в предложении.  

8. Модуль 8. 
Предложение: простое и 
сложное. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 
Главные и второстепенные члены предложения. Правила 
согласования подлежащего и сказуемого.  
Коммуникативные типы предложений: повествовательное, 
вопросительное, отрицательное, восклицательное.  
Сложное предложение и его виды сложносочиненное и 
сложноподчиненное).виды придаточных предложений.  

9. Модуль 9. 
Условные предложения. 

Типы условных предложений. Бессоюзные условные 
предложения.  

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
 
Рыбкина А.К., Соколова Н.С. Сборник упражнений по грамматике: учебно-

методич. пособие. – Кемерово, 2010. – 60 с. 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

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 ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Модуль 1.  
Имя существительное. Артикль.  
Имя прилагательное. 

ОК-5, ОПК-6 опрос, тест 

2.  Модуль 2.  
Местоимение. Имя числительное. 

ОК-5, ОПК-6 опрос, тест 

3.  Модуль 3.  ОК-5, ОПК-6 опрос, тест 



Глагол. Активный залог. 
Изъявительное наклонение. 

4.  Модуль 4.  
Глагол. Пассивный залог. 

ОК-5, ОПК-6 опрос, тест 

5.  Модуль 5.  
Согласование времен. Косвенная 
речь. Наклонение. 

ОК-5, ОПК-6 опрос, тест 

6.  Модуль 6. 
Модальные глаголы. 

ОК-5, ОПК-6 опрос, тест 

7.  Модуль 7. 
Наречие. Предлог. 

ОК-5, ОПК-6 опрос, тест 

8.  Модуль 8. 
Предложение: простое и сложное. 

ОК-5, ОПК-6 опрос, тест 

9.  Модуль 9. 
Условные предложения. 

ОК-5, ОПК-6 опрос, тест 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1 Наименование оценочного средства – экзамен 
а) типовые вопросы: 
1. Dwell upon the rules of the sequence of tenses. 
2. Fulfill the given grammar card. 
I. Choose the appropriate variant. 
1. Tom is a brilliant child. He is only four but he …… read, count and do simple sums. 

a) is able to       b )may  c) should    d) can 
2. The earth looks very different ……. the way it looked millions of years ago. 

a) in  b) off  c) out of  d) about 
3. ……. Everest is ……. highest mountain in ……world. 

a) the/the/-               с) -/-/- 
b) - /the/the               d) the/the/the 

4. This box is…… than the other one. 
a) more heavy    b) heavyer   c). heavier 

5. Decorating is difficult, but I …… (finish) painting the kitchen and now I …… (do) the living room. 
a) finished; do  b) have finished; doing  
c) had finished; is doing d) have finished; am doing 

6. We …… (talk) about him when he suddenly …… (come) in. 
a) talked/had come in     c) talked/came in 
c) were talking/came in        d) had talked/was coming in 

7. The police officer said that every house in that street …... already by the police. 
a) search                      c) had been searched 
b) were searched         d) searched 

8. John asked ............ . 
a) whether I was there before. b) had I been there before. 
c) if I had been there before. d) if had I been there before. 

9. My pen ……write. …… I borrow yours? 
 a) doesn’t; can b) won’t; may  c) doesn’t; should d) shan’t; may 
10. If I hadn’t missed my classes, I …… a higher final grade. 

a) would got        c) would have got 
b) had got           d) would get 

II. Translate the following sentences into English. 
1. По вечерам дедушка обычно рассказывал нам интересные истории о путешествиях. 
2. Если бы не ветер день был бы чудесным, и мы могли бы поехать на прогулку. 
3. Джейн сказала, что вернется завтра к восьми вечера. 



4. Высоко в горах воздух свеж и чист. 
5. Зря ты пришёл, собрание отменили. 
6. Странно, что они не предупредили нас о своём приезде. Мы бы встретили их в аэропорту.  
7. Он спросил, не смогу ли я помочь ему с этим вопросом. 
8. Он должно быть вас не понял. Вам следовало подробно объяснить ему свою точку зрения. 
9. Если бы не твоя помощь, то мы никогда бы не справились с этой проблемой. 
10. От всей души поздравляю вас с днем рождения! 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
При ответе на экзамене обучающийся должен показать: 
умение объяснить указанный в билете грамматический материал и проиллюстрировать 
его собственными примерами; 
владение активным грамматическим материалом. 
 
в) описание шкалы оценивания 

Отлично (14-15 баллов): полный и качественный ответ, предполагающий 
демонстрацию объемных знаний по теоретическому вопросу и выполнение 
грамматической карточки; глубокое освещение излагаемого материала (85-100% 
предполагаемого ответа), его последовательное и логичное построение, отсутствие 
явных грамматических ошибок. 

Хорошо (12-13 баллов): достаточно полный ответ, однако с допущением частично 
неполного освещения излагаемого материала в теоретической части (70-85% 
предполагаемого ответа); незначительные грамматические ошибки.  

Удовлетворительно (10-11 баллов): недостаточно полный ответ, частичное 
освещение излагаемого теоретического материала (50-70% предполагаемого ответа); 
нелогичное построение высказывания, относительное владение грамматическим 
материалом; частичное выполнение грамматической карточки. 

Неудовлетворительно (менее 10 баллов): неполный ответ, сжатое освещение 
излагаемого теоретического материала (<50% предполагаемого ответа); 
многочисленные грамматические ошибки; непонимание и неумение ответить на 
простые дополнительные вопросы; отсутствие смысла в некоторых частях ответа; 
невыполнение или выполнение с многочисленными ошибками грамматической 
карточки. 
 
6.2.2 Наименование оценочного средства – тест 
a) типовые задания (тест) – образец 
Complete the sentences using the words in bold. Use from two to six words.   
1. They say that he is the strongest man in the world. 

said  He _____________________________________ the strongest man in the world. 
2. I’m sure Susan didn’t know about the surprise party. 

have  Susan ____________________________________________ the surprise party. 
3. The garden needs weeding. 

have  You ___________________________________________________ the garden. 
4. The students were made to stay behind after school by the teacher. 

made  The teacher ______________________________________ behind after school. 
5. Perhaps he didn’t steal the money. 

may  He ____________________________________________________ the money. 
6. The noise outside made it difficult for me to concentrate fully. 

because  I ____________________________________________ of the noise outside. 
7. They are holding the reception at the town hall. 



is   The reception __________________________________________ at the town hall. 
8. Could you turn the lights on, please? 

mind  Would ______________________________________________ the lights on ? 
9. Perhaps he is sleeping at the moment. 

be  He ___________________________________________________ at the moment. 
10. When will you start earning yourself? 

up  It’s high time ________________________________________________ living. 
11. Let’s send for Meg. 

should  I’ve made up my mind ________________________________________ for. 
12. Come what may. 

will  What _________________________________________________________ be. 
13. It wasn’t necessary to buy me all these flowers. 

have  You ___________________________________________ me all these flowers. 
14. Could you lock the door? Here is the key. 

so  She gave him the _________________________________________ lock the door. 
15. I think you should walk the dog. 

had  You ______________________________________________________ the dog. 
16. The postman hasn’t delivered the mail. 

yet  The postman _______________________________________________ the mail. 
17. Where can I find him ? 

be  Where ______________________________________________________ found? 
18. Jane was so beautiful that day that Ron couldn’t take his eyes off her. 

as  Ron looked at Jane ___________________________________________ with her. 
19. Is there any other key? I can’t open the door. 

open  The door _________________________________________________ this key. 
20. It’s time we had the flower-beds weeded. 

need  The flower-beds ____________________________________________ weeded. 
21. “Why don’t we all go together?” Maria said. 

should  Maria _______________________________________________ all together. 
22. Don’t worry. Nobody even saw that you were absent. 

need  You ___________________________________________ come to the meeting. 
23. On our arrival we learnt that Tom had changed his address. 

moved  The trouble was ____________________________________________ house. 
24. He is believed to be married. 

believe  People __________________________________________________ married. 
25. They say that if the cows are lying down, the rain will soon follow. 

is   They say that if the cows are lying down, it means that __________________ rain. 
26. He’s always telling lies. 

telling  My only wish ________________________________________________ lies. 
27. I have arranged to meet my bank manager in the near future. 

am  I ____________________________________________________________ soon. 
28. I’m sure she told you the truth. 

have  She ______________________________________________________ the lies. 
29. Take my advice and stop smoking 

would  If I __________________________________________________ up smoking. 
30. They never had a good opinion of her. They’d better listen to her as at that time she was 
right. 

they  Even if she ____________________________________ not have listened to her. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 



обучающийся должен показать: 
знание: проблемных областей английской грамматики (видо-временных форм 

английского глагола, способы выражения нереальности, употребление модальных 
глаголов, пассивного залога в английском языке); 

умение: использовать грамматический материал в профессиональной сфере; 
владение: совокупным знанием теоретического материала и практическими 

навыками использования видо-временных форм глагола, пассивного залога, 
модальных глаголов и способов выражения нереальности в английском языке. 

 
в) описание шкалы оценивания 

Отлично (1,7-2 балла): 85-100% правильного выполнения теста (1-5 ошибок). 
Хорошо (1,4-1,68 баллов): 70-84% правильного выполнения теста (6-9 ошибок). 
Удовлетворительно (1-1,38 балл): 50-69% правильного выполнения теста (10-15 

ошибок). 
Неудовлетворительно (менее 1 балла): <50% правильного выполнения теста 

(более 15 ошибок). 
 

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

Балльно-рейтинговая система 
Вид деятельности Количество 

баллов 
(max.) 

Пояснение 

Практические 
занятия  

42 
 

Подготовка, посещение и работа на практическом занятии - 
1 балл (27*1 балл) 
Выполнение базовых заданий – 5 баллов  
Выполнение заданий повышенной сложности – 10 баллов 

Контрольная работа 8 Грамматический тест – 8 баллов (4*2 балла) 
Зачет 10 Защита базовых заданий – 10 баллов 
Итого: 60  
Практические  
занятия  

35 
 

Подготовка, посещение и работа на практическом занятии - 
1 балл (20*1 балл) 
Выполнение базовых заданий – 5 баллов  
Выполнение заданий повышенной сложности – 10 баллов 

Контрольная работа 10 Грамматический тест – 10 баллов (5*2 балла) 
Экзамен 15 Ответ по билету – 15 баллов 
Итого: 60  
Всего: 120  
 
Оценка знаний обучающихся для дифференцированного зачета по дисциплине 
«Иностранный язык» выставляется по результатам итоговой контрольной работы, 
текущей успеваемости и сдачи зачета: 
 
Минимальная сумма баллов для сдачи дифференцированного зачета с оценкой 
«удовлетворительно»: 
Практические занятия - 30 баллов; 
Контрольная работа – 4 балла. 
Зачет – 6 баллов.  
ИТОГО: 40 баллов.  



 
Минимальная сумма баллов для сдачи дифференцированного зачета с оценкой 
«хорошо»: 
Практические занятия – 34 балла; 
Контрольная работа – 6 баллов. 
Зачет – 8 баллов.  
ИТОГО: 48 баллов.  

 
Минимальная сумма баллов для сдачи дифференцированного зачета с оценкой 
«отлично»: 
Практические занятия – 40 баллов; 
Контрольная работа – 7 баллов. 
Зачет – 9 баллов.  
ИТОГО: 56 баллов.  

 
Экзамен проводится в устной форме. Каждому обучающемуся предлагаются 

билеты, которые включают в себя два вопроса практического характера (устный и 
письменный). Обучающийся выбирает билет, и через 30 минут начинается процедура 
ответа. Студент описывает грамматическое явление, приводит примеры; далее 
выполняет в письменной форме грамматическую карточку, включающую предложения 
на различные грамматические явления, изученные в течение второго семестра. 
 
Минимальная сумма баллов для сдачи экзамена с оценкой «удовлетворительно»: 
Практические занятия - 28 баллов; 
Контрольная работа – 6 баллов. 
Экзамен – 10 баллов.  
ИТОГО: 42 балла.  

 
Минимальная сумма баллов для сдачи экзамена с оценкой «хорошо»: 
Практические занятия – 30 баллов; 
Контрольная работа – 8 баллов. 
Экзамен – 12 баллов.  
ИТОГО: 50 баллов.  

 
Минимальная сумма баллов для сдачи экзамена с оценкой «отлично»: 
Практические занятия – 33 балла; 
Контрольная работа – 9 баллов. 
Экзамен – 14 баллов.  
ИТОГО: 56 баллов.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
Качалова, Ксения Николаевна.  
 Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами [Текст] / К. Н. 
Качалова, Е. Е. Израилевич. - Санкт-Петербург : КАРО, 2012. - 600 с. 



Ермолаева, Елена Николаевна.  
 Academic Writing [Текст] : учебное пособие для вузов / Е. Н. Ермолаева, Н. С. Соколова ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 143 с.  

Ермолаева, Елена Николаевна.  
 Academic Writing [Текст] : учебное пособие для вузов / Е. Н. Ермолаева, Н. С. Соколова ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 143 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44328 

Жебелев, Борис Алексеевич.  
 Английский язык профессии. Уровни В1-В2 [Текст] = What's in the news? : учеб. пособие / Б. А. 
Жебелев, И. В. Буйлова, А. В. Мельник. - М. : МГИМО-Университет, 2010. - 197 с. 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Гуревич А.В. Практическая грамматика английского языка. – 9-е изд. – М.: Флинта, 

2012. – 296 с. – Режим доступа: www.e.lanbook.com (режим доступа свободный). 
2. Соколова Н.С. Модальные глаголы: учеб.-метод. пособие. – Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2006. – 68 с. 
3. Рушинская И.С. The English Verbals and Modals. 2-е изд. – М.: Флинта, 2012. – 48 с. 

– Режим доступа: www.e.lanbook.com (режим доступа свободный). 
4. Шведова Е.В. Forms Expressing Unreality: учеб.-метод. пособие. – Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2006. – 60 с. 
 

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

1. Грамматический портал. – URL: www.englishpage.com (дата обращения: 
15.11.2014). 

2. Грамматический портал. – URL: www.englishexercises.org (дата обращения: 
15.11.2014). 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
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/тесту, просмотр рекомендуемой литературы по 
соответствующей тематике. Отработка грамматической темы конкретного 
модуля. 

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, оригинальные источники, конспект основных 
сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.englishpage.com/
http://www.englishexercises.org/


этой теме.  
При написании контрольной работы заранее распределить и спланировать 
время в зависимости от количества заданий. Если какое-то задание не 
получается, оставить его и делать следующие, а потом уже вернуться к 
несделанному заданию. Обязательно перепроверить работу. 

Самостоятельная 
работа 

Представляет собой планируемую работу студентов, выполняемую по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия 
Самостоятельная работа студентов позволяет решить несколько 
важнейших задач: приобретение обучающимися навыков 
самостоятельного планирования и организации собственного учебного 
процесса; снижение негативного эффекта некоторых индивидуальных 
особенностей студентов (например, инертность, неспособность 
распределять внимание, неспособность действовать в ситуации 
ограниченности во времени и др.) и максимально использовать сильные 
стороны индивидуальности благодаря самостоятельному выбору времени 
и способов работы, предпочитаемых носителей информации и др. 
Самостоятельная работа предполагает дополнительную индивидуальную 
самостоятельную отработку грамматических навыков по курсу для 
закрепления и систематизации знаний путем выполнения заданий 
различного характера (по образцу, заполнение пробелов и т.д.).  
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на занятии.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 
обучающихся. 

Подготовка к 
зачету/экзамену 

Залогом успешной сдачи зачета/экзамена являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает 
необходимости специальной работы перед сессией. При подготовке к 
зачету/экзамену необходимо повторить пройденный материал в строгом 
соответствии с учебной программой, перечнем вопросов, выносящихся на 
зачет/экзамен. Не следует повторять материал по контрольным вопросам, 
поскольку это приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 
недоработке иногда весьма важных разделов. 
Рекомендуется обратить особое внимание на темы учебных занятий, 
пропущенных по разным причинам, при необходимости обратиться за 
консультацией и методической помощью к преподавателю. 

 
10.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

− использование слайд-презентаций в Microsoft Office PowerPoint; 
− использование графических объектов, видео-аудио-материалов (через 

Интернет); 
− компьютерное тестирование; 
− подготовка проектов с использованием электронного офиса. 

 



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

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 
предполагается использовании следующей материально-технической базы: 
компьютер; CD/DVD-проигрыватель; мультимедийные средства 
(мультимедийный проектор, экран настенный); доступ к сети Интернет, 
необходимо использование мультимедийной аудитории на 10-15 обучающихся.  

 
12.  Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
− разработка и представление мультимедийных презентаций, выступлений, 

сообщений. 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная рабочая программа 
дисциплины, вносятся корректировки в индивидуальный учебный план с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 
 

 
Составители: Соколова Н.С., доцент кафедры английской филологии 

Шведова Е.В., старший преподаватель кафедры английской филологии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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