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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» и профилю подго-
товки «Дошкольное образование и иностранный язык» 
 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-
щими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Коды ком-
петенции 

результаты освоения 
ООП  

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ОК-10 
 
 

- владением одним из ино-
странных языков на 
уровне, позволяющем по-
лучать и оценивать ин-
формацию в области про-
фессиональной деятельно-
сти из зарубежных источ-
ников 

Знать:  
- правила письма и устной речи на иностран-
ном языке;  
Уметь:  
-использовать различные формы и виды уст-
ной и письменной коммуникации на родном 
и иностранных языках в учебной и профес-
сиональной деятельности 
Владеть:  
-навыками коммуникации в родной и 
иноязычной среде. 

ОПК-5 

- способностью к подго-
товке и редактированию 
текстов профессионально-
го и социального содер-
жания 

Знать:  
-требования и правила подготовки и 
редактирования текстов на иностранном 
языке, 
Уметь: 
- осуществлять выбор инструментальных 
средств   редактирования текстов на ино-
странном языке, 
Владеть:   
-способами совершенствования профессио-
нальных знаний и умений в области редакти-
рования текстов на иностранном языке, 

 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного, соци-
ального и экономического цикла.  

Дисциплина «Иностранный язык» вместе с дисциплинами «Теоретическая грамма-
тика», «Практикум по культуре речевого общения и межкультурной коммуникации», 
«Страноведение (США)», «Страноведение (Великобритания)», Воспитательная работа на 
занятиях иностранного языка», «Лингвистические игры», всеми видами практик участвует 
в формировании общекультурной компетенции ОК-5 и обще-профессиональной компе-
тенции ОПК-13». 

Дисциплина изучается на первом курсе в 1-2-ом семестре. 
 
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 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ), 144 
академических часа. 

 
Очная форма обучения 

 

Объём дисциплины 
Всего часов 
очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
66 

Аудиторная работа (всего): 66 
в т. числе:  

Лекции  
Практические занятия 33 
Лабораторные занятия 33 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 
Вид промежуточной аттестации обучающегося: 
1 семестр (зачет) 
2 семестр (экзамен) 

 
 
36 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенно-
го на них количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-
ских часах) 

для очной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
-

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
)  Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текуще-
го контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учеб-
ные занятия  

самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего практи-
ческие 

занятия 

лабора-
торные 
занятия 

1.  Иностранный язык 
для общих и академи-
ческих 
целей 

13 16 16 20 зачет 

2.  Иностранный язык 
для профес-
сиональных 
целей 

13 16 16 20 экзамен 

 Итого 144 36 36 40 26 
 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам  

 
Содержание практических занятий 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Язык как средство меж-
культурного общения. 

Местоимения. 
Формы и функции глаголов to be, to have. 

2. Страны изучаемого 
языка. Общее и различ-
ное в странах и нацио-
нальных культурах. 

Сравнительная степень прилагательных и наречий 
Причастия. Конструкции с причастием. 
 

3. Мой вуз. Мой факуль-
тет, его история и со-
временное состояние. 

Модальные глаголы 
Герундий. Конструкции с герундием. 
 

4. Высшее образование в 
России и за рубежом. 

Система времен английского глагола. 
Инфинитив. Конструкции с инфинитивом. 

 
Темы лабораторных занятий 
 

Номер раздела  
дисциплины 

Темы практических занятий 

Раздел 1 Моя будущая профессия. 
Раздел 2 Педагогика как наука. 
Раздел 3 Современные инновационные педагогических технологий 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине  

Вопросы и задания для самостоятельного изучения 
 
1.  Конспектирование. 
2.  Чтение и перевод текстов / статей общенаучного и профессионально- 
ориентированного характера. 
3.  Изучение справочной литературы. 
4.  Реферирование и аннотирование литературы на иностранном языке. 
5.  Выполнение заданий поисково-исследовательского характера (проектов) 
по страноведческой и профессионально ориентированной тематике. 
6.  Написание обзорных статей / тезисов, докладов (для конференций в рамках НИРС). 
7.  Выполнение письменных контрольных работ. 
8.  Выполнение заданий и упражнений по грамматике. 
 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся по дисциплине  
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы  
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
/ и ее формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 

1 Язык как средство меж-
культурного общения. 

ОК-10 –  владением одним из ино-
странных языков на уровне, поз-
воляющем получать и оценивать 
информацию в области професси-
ональной деятельности из зару-
бежных источников; 
ОПК-5 - способностью к подго-
товке и редактированию текстов 
профессионального и социального 
содержания. 

Комплект те-
стовых зада-
ний, комплект 
тем для рефе-
рата  

2 Страны изучаемого языка. 
Общее и различное в стра-
нах и национальных куль-
турах. 

Комплект те-
стовых зада-
ний 

3 Мой вуз. Мой факультет, 
его история и современное 
состояние. 

Комплект те-
стовых зада-
ний 

4 Высшее образование в 
России и за рубежом. 

Комплект тем 
для реферата 

 
6.2. Система контроля знаний студентов по дисциплине. 
 

В рамках данной Программы используется следующая система контроля: 
Предварительный контроль знаний позволяет определить исходный уровень знаний и 
умений студентов. 

Формы предварительного контроля по дисциплине: входное тестирование. 
Текущий контроль осуществляется в течение семестра. Он ориентирован на проверку зна-
ний, умений и навыков студентов в процессе изучения дисциплины. 

Формы текущего контроля по дисциплине: лексико-грамматические тесты, кон-
трольные работы, диктанты, доклады, беседа по теме устного общения в сфере професси-
ональной деятельности, коллоквиумы. 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета в конце 1 семестра. 
Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельно-
сти (аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой и проблематикой 
изучаемых разделов курса. 

Оценку «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший полное знание программ-
ного материала; успешно, без существенных недочётов, ответивший на вопросы. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, обнаружившему значительные про-
белы в знаниях основного программного материала 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена за весь курс обучения иностранно-
му языку. 
Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля 
1.  Проверка умений и навыков чтения текстов на иностранном языке 
2.  Проверка умений и навыков понимания содержания текстов на иностранном языке 
3.  Лексический диктант 
4.  Терминологический диктант 
5.  Проверка навыков диалогической речи 
6.  Проверка навыков монологической речи 
7.  Контрольная работа по грамматике 
8.  Тестирование 
9.  Проверка умений и навыков перевода текста. 
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Содержание экзамена за базовый курс обучения 
1. Письменно перевести с иностранного языка на русский оригинальный текст по специ-
альности (с использованием словаря). Объем текста – 1200-1400 п. зн. за 1 академ. час. 
2. Прочитать текст общенаучного характера для передачи его основного содержания на 
русском или иностранном языке (без использования словаря). Объем текста – 1000-1200 п. 
зн. За 8-10 минут. 
3. Сделать сообщение по указанной теме, связанной с будущей профессией. Объем выска-
зывания – 15-25 фраз. Время на подготовку – 5 минут. 
Устные разговорные темы для экзамена 
1.  История и структура Кемеровского  государственного университета. 
2.  Я студентка  КемГу. 
3. Педагогика как наука. 
4. Высшее образование в России и Англии. 
5. Написание деловых писем. 
 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины (критерии, шкалы) 

I. Критерии оценки перевода оригинального текста, тематически связанного с бу-
дущей специальностью студента (с использованием словаря). 

Нормативные требования: перевод текста объемом 1200-1400 п. зн. за 1 академиче-
ский час. 

При письменном учебном переводе текста оценивается точность и полнота переда-
чи как основной, так и второстепенной информации. Перевод оценивается в 100 баллов. 
При этом за правильный перевод: 
1) лексических единиц дается от 0 до 40 баллов (верный выбор эквивалентов слов; пере-
ведены все слова, как нейтральной, так и терминологической лексики; переданы все реа-
лии и имена собственные; правильно переведены все свободные и условные словосочета-
ния); 
2) грамматических единиц и конструкций – 0 – 40 баллов (верный перевод видо-
временных форм глагола, залога и наклонения глагола, модальных глаголов, неличных 
форм глагола и конструкций с ними; правильно передано число и падеж существитель-
ных; учтены при переводе степени сравнения прилагательных и наречий); 
3) синтаксических конструкций – 0 – 10 баллов (верно выбрано значение слов-
заместителей; переданы эмфатические конструкции); 
4) стилистически правильный (адекватный) перевод – 0 – 10 баллов. 
За творческие находки, удачные оригинальные трансформации, другие способы уточне-
ния смысла текста добавляется от 0 до 10 баллов. 
Шкала соответствия количества набранных баллов оценке: 
100 баллов – 86 баллов = отлично 
85 баллов – 75 баллов = хорошо 
74 балла – 50 баллов = удовлетворительно 
менее 50 баллов = неудовлетворительно 

II. Критерии оценки передачи на русском или иностранном языке 
основного содержания иноязычного текста общенаучного характера  
(без использования словаря). 
Нормативные требования: объем текста 1000 – 1200 п. зн.; время на 
подготовку 8-10 минут. 
При устной передаче основного содержания иноязычного текста 
общенаучного характера оцениваются: 
-  полнота и точность передачи основной информации; 
-  знание нейтральной лексики; 
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-  знание терминов; 
-  социокультурные знания, необходимые для понимания текста; 
-  связность передачи содержания; 
-  логичность построения сообщения (раскрытие причинно- 
следственных связей). 
Показатели оцениваются по 4-балльной шкале: 5 баллов (отлично), 4 
балла (хорошо), 3 балла (удовлетворительно), 2 балла 
(неудовлетворительно); баллы суммируются и выводится средний балл. 

III. Критерии оценки устного монологического сообщения по теме. 
Нормативные требования: объем высказывания 12 – 25 фраз. 
«Отлично»: 85 – 100 баллов 
Полное раскрытие темы. 
Богатый лексический запас. 
Правильное лексическое, грамматическое и фонетическое оформление 
высказывания. 
Естественный темп речи, отсутствие заметных пауз.  
Полная смысловая завершенность и логичность высказывания. 
Наличие выводов, заключения. 
«Хорошо»: 75 – 84 баллов 
Тема раскрыта почти полностью. 
Достаточный лексический запас. 
Небольшое количество грамматических, лексических и фонетических 
ошибок. 
Естественный темп речи с незначительными паузами и повторами. 
Смысловая завершенность и логичность высказывания несколько нарушены 
Наличие выводов, заключения. 
«Удовлетворительно»: 55 – 74 балла 
Тема раскрыта не полностью. 
Запас лексики недостаточный. 
Умеренное количество ошибок в грамматике и лексике. 
Темп речи замедленный с частыми паузами и повторами. 
Смысловая завершенность и логичность высказывания 
Значительно нарушены. 
Выводы и заключение отсутствуют. 
«Неудовлетворительно»: 54 балла и менее 
Тема не раскрыта. 
Бедный лексический запас. 
Большое количество грамматических, лексических и фонетических ошибок. 
Медленный темп речи. Длительные паузы. 
Смысловая незавершенность высказывания. 
Отсутствие логики в высказывании.  
Отсутствие выводов и заключения. 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины  
 
а) основная учебная литература:   

1. Степанова, Светлана Николаевна. Английский язык для направления "Педагогиче-
ское образование" [Текст] = English for the direction "Prdagogical education": учебник / С. Н. 
Степанова, С. И. Хафизова, Т. А. Гревцева ; под ред. С. Н. Степановой. - 3-е изд., испр. - 
М. : Академия , 2012. - 223 с. 



9 
 

2. Качалова, Ксения Николаевна.  Практическая грамматика английского языка с 
упражнениями и ключами [Текст] / К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. - Санкт-Петербург : 
КАРО, 2012. - 600 с. 
 
б) дополнительная учебная литература:   
1. Коняева Л.А., Чачибая М.Д. PHRASAL VERBS Фразовые глаголы:  
Пособие по практической грамматике и лексике английского языка / КемГу, – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2012. – 67 с. 
 
Специальные словари и справочные издания: 
Англо-русский и русско-английский синонимический словарь. – 
Издательство «Астрель», 2007. – 379 с. 
Великобритания. Лингвострановедческий словарь. – М.: Издательство 
«Русский язык», 2000. – 480 с. 
Collins English-Russian and Russian- English dictionary. - Harper Collins 
Publishers, 2002. – 564 с. 
 
Интернет-ресурсы : 
Britannica 2007. Мультимедийная энциклопедия. 
www.wikipedia.com (электронная энциклопедия). 
www.fepo.ru (демонстрационные тесты по иностранному языку). 
www.learnenglish.org.uk (образовательный ресурс на англ. яз.). 
www.speakenglish.com (образовательный ресурс на англ. яз.). 
www.english-online.org.uk (образовательный ресурс на англ. яз.). 
www.wordskills.com (образовательный ресурс на англ. яз.). 
 
Дополнительные Internet-ресурсы: 
1. Hypnosis Beats Exam Stress // The Times. – www.times.com/  
2. High-Tech Help to Give Blind More Freedom // The Times. – www.times.com/ 
3. Research Examines Robot-Assisted Therapy // United Press International. – www.upi.com/  
4. Anti-Obesity Drug to Go on the Menu // United Press International. – www.upi.com/  
5. Chilled-Out City Aims for the Top // The Times. – www.times.com/ 
6. A City of Paradoxes // United Press International. – www.upi.com/  
7. A City’s Pride in Stained Glass Expertise // The Times. – www.times.com/ 
8. Why Turkey Is Still the Favorite Seasonal Meal? // The London Press Service. – 
www.lps.com/ 
9. Schools Drawn Into Litigation Firing // The Times. – www.times.com/ 
10. Pressure Mounts for End to SATS Tests // The BBC. – www.bbc.com/ 
11. Charities Pledge $19 million to Jesuit Model School // The New York Times. – 
www.nytimes.com/ 
12. A Bronze that Depicts Pure Gold // The London Press Service. – www.lps.com/ 
13. The Hit Girl: Martina Hingis // United Press International. – www.upi.com/  
14. Life in a Small Pacific Ocean Island// United Press International. – www.upi.com/  
15. A Trip to America // The New York Times. – www.nytimes.com/ 
16. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 
17. http://www.bbc.co.uk/news/magazine/ 
18. http://www.bbc.co.uk/news/health/ 
19. http://www.bbc.co.uk/news/entertainment_and_arts/ 
20. http://dictionary.cambridge.org 
21. http://www.wordsmyth.net  
22. http://www.ielts.org 
23. http://www.flo-joe.co.uk 

http://www.wikipedia.com/
http://www.fepo.ru/
http://www.learnenglish.org.uk/
http://www.speakenglish.com/
http://www.english-online.org.uk/
http://www.wordskills.com/
http://www.times.com/
http://www.times.com/
http://www.upi.com/
http://www.upi.com/
http://www.times.com/
http://www.upi.com/
http://www.times.com/
http://www.lps.com/
http://www.times.com/
http://www.bbc.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.lps.com/
http://www.upi.com/
http://www.upi.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.bbc.co.uk/news/magazine/
http://www.bbc.co.uk/news/health/
http://www.bbc.co.uk/news/entertainment_and_arts/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.wordsmyth.net/
http://www.ielts.org/
http://www.flo-joe.co.uk/
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24. http://www.englishpractice.com 
25. http://www.longman.com 
26. http://www.theatrenet.co.uk 
27. http://www.poetrylondon.co.uk 
28. http://www.planet-britain.org/ 
29. http://www.britannica.com 
 
Наиболее популярными подкастами для изучающих английский язык являются:  
1. podbean.com – подкасты на все темы;  
2. BBC Learning English в России считается самым известным ресурсом аудиоматериалов. 
Подкасты «6 минут английского» сопровождаются скриптами, даются объяснения слов и 
выражений и ссылки на тематические статьи; 
3. British Council предоставляет подкасты для разных уровней, по общему и бизнес ан-
глийскому; 
4. Подкасты VOA делятся на записи радиопередач и на специальные программы для изу-
чающих английский язык;  
5. eslpod.com – двухуровневый темп речи носителей языка (Slow dialogue, Fast dialogue); 
объяснение терминов и лексических единиц; предоставляются скрипты к аудиофайлам; 
6. PodcastsinEnglish.com - на этом сайте в бесплатном доступе подкасты по 3 уровням 
(Elementary, Intermediate, Advanced).  
 
Разговорный английский: 
1. Betteratenglish – уроки для умения общаться на современном разговорном английском 
языке, насыщенном идиоматическими единицами. Подкасты сопровождаются скриптами 
и комментариями (language notes). На сайте 3 уровня подкастов - Intermediate, Upper 
Intermediate и Advanced. 
2. The Rob and Bob Show – Подкаст предалагет диалог британца и американца, обсужде-
ние идиом, сравнение британского и американского вариантов языка.  
 
Для самостоятельной работы студентов ведётся образовательный блог с заданиями по те-
кущей  изучаемой тематике, включающий следующие аспекты: фонетика, грамматика, 
лексика, аудирование, устная практика, чтение и перевод, а также рекомендации по ис-
пользованию дополнительных ресурсов для подготовки к занятиям: 
http://ludmilakonyaeva.blogspot.ru/ 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Реализация образовательной программы подготовки 44.03.05  Педагогическое об-

разование по профилю подготовки   44.03.05.62 «Дошкольное образование и иностранный 
язык»  осуществляется на межвузовской кафедре общей и вузовской педагогики и на фа-
культете Романо-германской филологии.  

На кафедре педагогики и факультете Романо-германской филологии имеются: лек-
ционные аудитории, обеспеченные компьютерами, проекторами, интерактивными доска-
ми, DVD-плеерами, колонками.  Имеется 4 методических кабинета, 4 компьютерных клас-
са (40 компьютеров офисной конфигурации с доступом в Интернет, Принтер HP Lazer Jet 
P 1006, мультимедийные доски TRIUPH BOARD), подключенные к международной ин-
формационной сети «Интернет». В целом материально-техническая база полностью соот-
ветствует требованиям ФГОСа.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине «Иностранный язык» предусмотрены следующие виды обеспечения: 

http://www.englishpractice.com/
http://www.longman.com/
http://www.theatrenet.co.uk/
http://www.poetrylondon.co.uk/
http://www.planet-britain.org/
http://www.britannica.com/
http://elf-english.ru/goto/http:/www.podbean.com/podcasts%23_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/%23_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/144_6minute/page2.shtml%23_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.britishcouncil.org/learnenglish-podcasts.htmhttp:/%23_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.voanews.com/english/podcasts.cfm%23_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.eslpod.com/website/%23_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.podcastsinenglish.com/index.htm%23_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.betteratenglish.com/%23_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.thebobandrobshow.com/website/index.php%23_blank
http://ludmilakonyaeva.blogspot.ru/


11 
 

1. Методическое обеспечение: 
учебники по иностранному языку (в том числе электронные); 
периодические издания; 
материалы Всероссийских и международных конференций по проблеме на иностранном 
языке; 
техническое оборудование (ПК) для практических занятий; 
аудио- и видеоматериалы; 
Интернет-ресурсы. 
2.Аудиторное обеспечение: 
мультимедийные  аудитории. 
3.Техническое обеспечение: 
Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 
Интерактивная доска + ПК 
Маркерная доска. 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Контрольные вопросы и задания. Темы для рефератов и докладов 
Иностранный язык, который мы изучаем 
Вопросы 
1. Каковы общие характеристики иностранного языка, который Вы изучаете? 
2. Каковы грамматические особенности иностранного языка, который Вы изучаете? 
3. Каковы словообразовательные особенности иностранного языка, который Вы изучаете? 
4. Каковы особенности (стилистические, грамматические, лексические) языка науки? 
Дискуссия: «Иностранные языки в быту и науке». 
Страна изучаемого языка 
Вопросы 
1. Каковы особенности: 
 - географического положения страны изучаемого языка, 
 - политического устройства страны изучаемого языка? 
2. Какие Вы знаете достопримечательности страны изучаемого языка? 
Темы для рефератов/докладов 
- Особенности географического положения других стран (изучаемого 
языка) 
- Особенности политического устройства других стран (изучаемого языка) 
- Достопримечательности других стран (изучаемого языка) 
 
Высшее образование за рубежом (в стране изучаемого языка) 
Вопросы 
1. Какие типы учебных заведений дают высшее образование за рубежом? 
2. Какова структура высшего образования за рубежом? 
3. Каковы требования к поступлению в зарубежные вузы? 
4. Каковы особенности выплаты стипендии студентам вузов за рубежом? 
5. Каковы сроки обучения в зарубежных вузах? 
6. Каковы перспективы трудоустройства выпускников зарубежного вуза? 
Темы для рефератов/докладов 
 - Престижные вузы за рубежом (в стране изучаемого языка). 
 - Старейшие вузы страны изучаемого языка. 
 
Кемеровский государственный университет. 
Вопросы 
1. Когда был основан Кемеровский государственный университет? 
2. Сколько факультетов в Кемеровском государственном университете? 
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3. Каковы особенности организации учебного процесса в Кемеровском 
государственном университете (занятия, научная работа)? 
4. Какова материально-техническая база Кемеровского государственного 
университета (корпусы, аудитории, общежития, библиотека, столовые)? 
5. Каковы особенности выплаты стипендии студентам Кемеровского 
государственного университета? 
8. Каковы требования получения «красного» диплома выпускника  КемГУ? 
Проектные работы «Кемеровский государственный университет»;  
«Я – студент КемГУ». 
Презентация «Научные и международные связи КемГу» 
 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем 
 

Технология проблемного обучения 
Проектная работа 
· Мой университет: организационная структура вуза 
Конференция 
· Геополитические особенности стран изучаемого языка 
· Влияние интернета на жизнь человека: «плюсы» и «минусы» 
· Компьютерные технологии: достижения и перспективы развития 
Круглый стол 
· Современные исследования в области инновационных педагогических технологий 
· Виртуальная реальность: «за» и «против» информационных технологий 

Технология дифференцированного обучения 
Составление портфолио 
· Моя будущая профессия: портфолио 

Технология активного (контекстного) обучения 
Тематическая дискуссия 
· Поездка за рубеж (в страну изучаемого языка): цели и задачи 
· Высшее образование за рубежом (в стране изучаемого языка): 
критерии престижности 
· Научно-исследовательская работа: условия успеха 
· Моя будущая профессия: возможности и перспективы 

Технология деловой игры 
Ролевая игра 
· Переговоры по телефону 
· Устройство на работу: собеседование 
Кейс-метод 
· Мой университет: студенческая жизнь 

Технология контроля 
1.  Проверка умений и навыков чтения текстов на иностранном языке 
2.  Проверка умений и навыков понимания содержания текстов на 
      иностранном языке 
3.  Лексический диктант 
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4.  Терминологический диктант 
5.  Проверка навыков диалогической речи 
6.  Проверка навыков монологической речи 
7.  Контрольная работа по грамматике 
8.  Тестирование 
9.  Проверка умений и навыков перевода текста. 

 
Иностранный язык, который мы изучаем 
Википедия электронная энциклопедия 
http://en.wikipedia.org/wiki/English_language 
Сайт для изучающих английский язык (лексико-грамматические тесты) 
http://www.world-english.org/accent.htm 
Страна изучаемого языка 
Википедия электронная энциклопедия 
http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_the_United_Kingdom 
Википедия электронная энциклопедия 
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Britain 
(справочно-информационный сайт BBС) 
http://www.bbc.co.uk/weather/world/country_guides/ 
Британника электронная энциклопедия 
http://www.britannica.com/ 
Справочно-информационный сайт 
http://www.geo.ed.ac.uk/home/scotland/ 
Справочно-информационный сайт 
http://www.great-britain.co.uk/ 
Справочно-информационный сайт 
http://www.mapsofworld.com/britain/ 
Справочно-информационный сайт 
http://www.projectbritain.com/ 
 
Высшее образование за рубежом 
(в стране изучаемого языка) 
Британника электронная энциклопедия 
http://www.britannica.com/The-system-of-higher-education-in-Great-Britain 
Сайт, посвященный образованию в Великобритании 
http://www.euroeducation.net/prof/ukco.htm 
Справочно-информационный сайт 
http://schools.keldysh.ru/school1413/eng/egorova_ks/str1.html 
 
Кемеровский государственный университет. 
Информационный сайт КемГУ 
http://www.kemsu.ru/ 
 
Моя будущая профессия 
Информационный сайт КемГУ 
http://www.kemsu.ru/faculties/index.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/English_language
http://www.world-english.org/accent.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_the_United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Britain
http://www.bbc.co.uk/weather/world/country_guides/
http://www.britannica.com/
http://www.geo.ed.ac.uk/home/scotland/
http://www.great-britain.co.uk/
http://www.mapsofworld.com/britain/
http://www.projectbritain.com/
http://www.britannica.com/The-system-of-higher-education-in-Great-Britain
http://www.euroeducation.net/prof/ukco.htm
http://schools.keldysh.ru/school1413/eng/egorova_ks/str1.html
http://www.kemsu.ru/
http://www.kemsu.ru/faculties/index.htm
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Википедия электронная энциклопедия 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pedagogy 
Справочно-информационный сайт 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Лекционная аудитория, обеспеченная компьютером, проектором, интерактивной дос-
кой, DVD-плеером, колонками, компьютерный класс (20 компьютеров офисной конфи-
гурации с доступом в Интернет, Принтер НР Laser Jet P 1006, мультимедийная доска 
TRIUPH BOARD), подключенных к международной информационной сети «Интер-
нет».  

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 мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бес-
платно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предо-
ставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую тех-
ническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техни-
ческую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее ме-
сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 
- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техни-
ческую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее ме-
сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 
- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pedagogy
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- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-
ального пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-
стей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 

 
12.2. При реализации программы используются следующие технологии:  

 
№
№ 

Темы Используемые  
технологии 

1 Язык как средство межкультурного общения. На лекции используется технология  
визуализации. 

2 Страны изучаемого языка. Общее и различное в 
странах и национальных культурах. 

На основе актуализации знаний 
слушателей, проводится учебная 
дискуссия. 

3 Мой вуз. Мой факультет, его история и современ-
ное состояние. 

На занятии предполагается разра-
ботка устава образовательного 
учреждения. 

4 Высшее образование в России и за рубежом. Интерактивные технологии – ис-
пользуется технология case-stady. 

5 Язык как средство межкультурного общения. На лекции используется технология  
визуализации. 

6 Страны изучаемого языка. Общее и различное в 
странах и национальных культурах. 

На занятие используется технология 
case-stady. 

7 Мой вуз. Мой факультет, его история и современ-
ное состояние. 

Организуется работа с документами. 

8 Высшее образование в России и за рубежом. Организуется работа с документами. 
 
 
 

 
Составитель: Коняева Л.А., канд. пед. наук, доцент кафедры английской филологии № 1. 


