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Гончарова Е.А. Рабочая программа дисциплины ««Иностранный язык в 

профессиональной сфере (Английский язык)». – Пятигорск: ПГУ, 2019. 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» и содержит: 

наименование дисциплины, перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, указание места 

дисциплины в структуре образовательной программы, ее объем в часах, содержание 

дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них часов и видов 

учебных занятий, перечень учебной литературы, ресурсов сети "Интернет", перечня 

программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационно-справочных 

систем, методические указания для обучающихся по освоению дисциплины, описание 

материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине. 
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1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

2. Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы  

Дисциплина относится к дисциплинам профессионального 

цикла образовательной программы, изучается обучающимися 

очной формы обучения в 3-8 семестрах.  

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых результатов  

обучения  по дисциплине  

(индикаторы достижения 

компетенций) 

Оценочные 

средства  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеe виды 

работ (дискуссии). 
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мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеe виды 

работ (дискуссии). 

 

ОК 3 

 Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 
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иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

групповыеe виды 

работ (дискуссии). 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеe виды 

работ (дискуссии). 
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- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеe виды 

работ (дискуссии). 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 
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- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

групповыеe виды 

работ (дискуссии). 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеe виды 

работ (дискуссии). 
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собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеe виды 

работ (дискуссии). 

 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 
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темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

написание писем, 

групповыеe виды 

работ (дискуссии). 

 

ПК 1.1 . Обрабатывать 

статический 

информационный 

контент. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеe виды 

работ (дискуссии). 
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аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

ПК 1.2 . Обрабатывать 

динамический 

информационный 

контент. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеe виды 

работ (дискуссии). 

 

ПК 1.3. Осуществлять 

подготовку 

оборудования к работе. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 
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профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеe виды 

работ (дискуссии). 

 

ПК 1.4 .  Настраивать и 

работать с отраслевым 

оборудованием 

обработки 

информационного 

контента. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеe виды 

работ (дискуссии). 
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- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

ПК 2.2 . Разрабатывать 

и публиковать 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы отраслевой 

направленности со 

статическим и 

динамическим 

контентом на основе 

готовых спецификаций 

и стандартов.    

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеe виды 

работ (дискуссии). 

 

ПК 2.3 .  Проводить 

отладку и тестирование 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 
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иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеe виды 

работ (дискуссии). 

 

ПК 2.4. Проводить 

адаптацию отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеe виды 

работ (дискуссии). 
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различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

ПК 2.5.Разрабатывать и 

вести проектную и 

техническую 

документацию. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеe виды 

работ (дискуссии). 

 

ПК 2.6 . Участвовать в 

измерении и контроле 

качества продуктов. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 
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- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеe виды 

работ (дискуссии). 

 

ПК 3.1 . Разрешать 

проблемы 

совместимости 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеe виды 

работ (дискуссии). 
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полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

ПК 3.2 . Осуществлять 

продвижение и 

презентацию 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов про-фессиональной 

направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

владеть:  

- иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- опытом выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке ` 

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

кейсы, 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

профессионально-

ориентированные 

проектные задания, 

мини-проекты, 

написание 

сочинений, 

написание писем, 

групповыеe виды 

работ (дискуссии). 

 

 

 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

обязательной учебной нагрузки  и самостоятельной работы обучающихся 

 

 

 для очной формы обучения 

Объем дисциплины в академических 

часах (максимальная учебная 

817 часов 
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нагрузка обучающихся) 

Обязательная учебная нагрузка 

обучающихся 

531 ч. 
 

Самостоятельная работа обучающихся  286 ч. 
 

Форма промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет/экзамен), семестр 

(ы) 

зачет 

8 семестр  
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

№ 
Наименование разделов 

(блоков, тем дисциплины) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 н
а
г
р

у
зк

а
  

(ч
а
с.

) 

Обязательная учебная 

нагрузка, с учетом практико-

ориентированных и 

интерактивных занятий 

(час.) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 (

ч
а
с.

) 

Тип занятий 

Л
ек

ц
и

и
, 
у
р

о
к

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

3 семестр 

 

1.  Модуль 1. «Читай по губам» 21   12  9 

2.  
Модуль 2. «В глазах 

общественности» 
21   12  9 

3.  
Модуль 3. «Мир вокруг» 

 
20   12  8 

4.  

Модуль  4. «Рассказы 

путешественников» 

 

20   12  8 

5.  
Модуль  5. «Читай с 

удовольствием» 
20   12  8 

6.  Модуль  6. «Затерянный мир» 20   12  8 

7.   Модуль 7. «Холодный прием» 20   11  9 

8.  
Модуль  8. «Тяжелые 

времена». 
16   9  7 

9.  Промежуточная аттестация 4   2  2 

  
Итого 3 семестр 

 
162   94  68 

4 семестр 

 

10.  Модуль 9. «На земле пирамид» 24   14  10 

11.  
Модуль 10. «Жители 2050 

года» 
23   13  10 

12.  Модуль 12. «Викинги» 23   13  10 

13.  Модуль 13. «Бунт природы» 23   13  10 
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14.  
Модуль 14. «Опасные 

профессии» 
23   13  10 

15.  
Модуль 15. «Паника – это 

редкость» 
23   13  10 

16.  

Модуль 16. «Лондонский 

пожар» 

 

19   11  8 

17.  Промежуточная аттестация 4   2  2 

 
Итого 4 семестр 

 
162   92  70 

5 семестр 

 

18.  Модуль 1. Приключения 23   15  8 

19.  
Модуль 2. Истории 

23   14  9 

20.  Модуль  3. На Колесах 23   14  9 

21.  
Модуль  4. Средства массовой 

информации 
23   14  9 

22.  
Модуль  5. «Страшно, но 

интересно» 
23   14  9 

23.  
Модуль  6. «Проблемы 

планеты» 
23   14  9 

24.  
Модуль  7. «Качество или 

количество?» 
19   12  7 

25.  Промежуточная аттестация 4   2  2 

 
Итого 5 семестр 

 
161   99  62 

6 семестр 

26.  Модуль 8.  Люди 24   18  6 

27.  Модуль  9. Обучение 24   17  7 

28.  Модуль 10. Карьера 24   17  7 

29.  Модуль 11. Культурный шок 24   17  7 

30.  Модуль 12. «Земля 3000 года» 24   17  7 

31.  
Модуль 13. «Мир 

современности» 
23   17  6 

32.  Модуль 14. «Возвращение» 19   15  4 

33.  Промежуточная аттестация 4   2  2 
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Итого 6 семестр 

 
166   120  46 

7 семестр 

 

34.  
Модуль 1:  

«Описание людей» 
16   12  4 

35.  

Модуль 2:  

«Описание различных мест и 

зданий» 

16   12  4 

36.  
Модуль 3: «Рассказы и 

истории» 
15   12  3 

37.  Модуль 4: «Новости» 15   12  3 

38.  
Модуль 5: «Описание 

праздников» 
15   12  3 

39.  
Модуль 6:  

«Привычки в еде» 
11   10  1 

40.  
Промежуточная аттестация 

4   2  2 

 
Итого 7 семестр 

 
92   72  20 

8 семестр 

 

41.  
Модуль 7: «Преступление и 

наказание» 
13   9  4 

42.  
Модуль 8 «Хобби» 

13   9  4 

43.  
Модуль 9 «Спасем Землю» 

12   9  3 

44.  
Модуль 10 

 «Образование» 
12   9  3 

45.  
Модуль 11 «Развлечения» 

12   9  3 

46.  
Модуль 12 

«Виды транспорта» 
8   7  1 

47.  
Промежуточная аттестация 

4   2  2 

 
Итого 8 семестр 

 
74   54  20 

 
Итого  3-8 семестр 

 
817   531  286 

 

Количество часов на промежуточную аттестацию рассчитываются дополнительно в 

соответствии с Примерными нормами времени для расчета объема учебной работы и 

других видов работ, выполняемых научно-педагогическими работниками ФГБОУ ВО 

«ПГУ», и составляют 0, 25 часа на обучающегося. 

 

 

 

6. Содержание дисциплины  
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6.1. Содержание дисциплины по темам 

 

Название темы 

(раздела, блока) 
Содержание 

3 семестр 

Модуль 1. 

«Читай по 

губам» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

темам: «Описание внешности», «Характер», «Покупка 

одежды». Выполнение лексических заданий по заполнению 

пропусков, сопоставление слов, идентификация слов по их 

дефинициям с целью сформировать навыки употребления 

лексики по сферам применения (общеупотребительная бытовая, 

ситуативная бытовая). 

Грамматические навыки: формирование навыков употребления 

простого настоящего и настоящего продолженного 

грамматических времен, обеспечивающих коммуникацию 

общего характера без искажения смысла при письменном и 

устном общении на материале изучаемой темы. Систематизация 

знаний о случаях употребления простого настоящего и 

настоящего продолженного грамматических времен. 

Чтение: чтение текстов по изучаемой теме с целью 

формирования умений понимания основного содержания 

текстов: умений отвечать на вопросы по тексту; умений 

соотносить содержание прочитанного с предложенными 

иллюстрациями. 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов 

(описание мест, беседа о членах семьи, описание внешности и 

характера человека) с целью сформировать умения в понимании 

на слух содержания аудиоматериалов по изучаемой теме. 

Выполнение специальных заданий (тестов с множественностью 

выбора, извлечение информации, наиболее точно 

характеризующей предложенные иллюстрации, заполнение 

пропусков; постановка вопросов к содержанию услышанного и 

составление ответов на вопросы) на выработку умений 

вычленения деталей, специфичной информации в содержании 

услышанного текста. 

Профессиональная лексика деловой переписки: написание 

письма другу по переписке, согласно предложенному плану. С 

целью формирования умений организовать материал, изложить 

его в логической последовательности в письменной речи. 

Коммуникативные стратегии: формирование навыков 

употребления монологических и диалогических высказываний с 

использованием лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях общения по теме «Внешность», 

«Характер», «Покупка одежды». Формирование навыков 

употребления способов формального и неформального 

приветствия людей. 

Осуществляемый контроль: проведение орфографических 

диктантов по лексике изучаемой темы, проведение лексико-

грамматических тестов, написание изложений и сочинений с 

целью проверки формирования лексических и грамматических 

навыков по изучаемой теме. 

Модуль 2. «В Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 
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глазах 

общественности» 

теме: «Описание людей (характер, внешность)», «Хобби», 

«Привычки хорошие и плохие».  Выполнение лексических 

заданий по заполнению пропусков, выбору наиболее 

подходящих для употребления слов с близким семантическим 

значением,  с целью сформировать навыки употребления 

лексики по сферам применения (общеупотребительная бытовая, 

ситуативная бытовая). 

Грамматические навыки:  формирование навыков употребления 

относительных местоимений (who-whose-which) и наречий. 

Систематизация знаний о случаях употребления простого 

настоящего и прошедшего грамматических времен и 

сопутствующих наречий. 

Чтение: чтение текстов по изучаемой теме с целью 

формирования умений понимания основного содержания 

текстов: умений вставить недостающие по смыслу отрывки; 

умений соотносить содержание прочитанного с предложенными 

иллюстрациями, умений расположить абзацы текста в 

правильном логическом порядке, определить истинность или 

ложность предложенных высказываний по содержанию текста. 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов 

(распорядок дня и профессиональные обязанности) с целью 

сформировать умения в понимании на слух содержания 

аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение специальных 

заданий (заполнение таблиц, заполнение пропусков; 

установление истинности или ложности предложенных 

высказываний) на выработку умений вычленения деталей, 

специфичной информации в содержании услышанного текста. 

Профессиональная лексика деловой переписки: написание 

статьи для журнала об известной кинозвезде, с целью 

формирования умений организовать материал, изложить его в 

логической последовательности в письменной речи. 

Коммуникативные стратегии: формирование навыков 

употребления монологических и диалогических высказываний с 

использованием лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях общения по теме «Хорошие и 

плохие привычки». Формирование навыков употребления 

способов выражения согласия и несогласия. 

Модуль 3. 

«Мир вокруг» 

 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

темам: «Каникулы», «Описание мест отдыха», «Описание 

погоды», «Запрос информации».  Выполнение лексических 

заданий по заполнению пропусков, сопоставление слов, 

идентификация слов по их дефинициям с целью сформировать 

навыки употребления лексики по сферам применения 

(общеупотребительная бытовая, ситуативная бытовая). 

Грамматические навыки: формирование навыков употребления 

прошедшего простого времени, прошедшего продолженного 

времени, настоящего совершенного и настоящего совершенно-

продолженного времени, обеспечивающих коммуникацию 

общего характера без искажения смысла при письменном и 

устном общении на материале изучаемой темы. Систематизация 

знаний о случаях употребления прошедшего простого времени, 

прошедшего продолженного времени, настоящего совершенного 
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и настоящего совершенно-продолженного времени.  

Чтение: чтение текстов по изучаемой теме с целью 

формирования умений понимания основного содержания 

текстов: умений выделить основную мысль абзаца и соотнести с 

предложенным заголовком, отвечать на вопросы по тексту; 

умений соотносить содержание прочитанного с предложенными 

иллюстрациями, исправить ложные высказывания. 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов по 

изучаемой теме с целью сформировать умения в понимании на 

слух содержания аудиоматериалов по данной теме. Выполнение 

специальных заданий (ответы на вопросы, извлечение 

информации, наиболее точно характеризующей предложенные 

иллюстрации, заполнение пропусков; постановка вопросов к 

содержанию услышанного и составление ответов на вопросы) на 

выработку умений вычленения основного содержания, деталей, 

специфичной информации в содержании услышанного текста. 

Профессиональная лексика деловой переписки: написание 

письма другу по переписке о местах отдыха людей, согласно 

предложенному плану и составление рекомендаций для 

посещения подобных мест. С целью формирования умений 

организовать материал, изложить его в логической 

последовательности в письменной речи. 

Коммуникативные стратегии: формирование навыков 

употребления монологических и диалогических высказываний с 

использованием лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях общения по темам «Описание 

погоды», «Запрос информации». Формирование навыков 

употребления вежливых просьб и предложений, умение вести 

беседу о погоде. 

Модуль  4. 

«Рассказы 

путешественник

ов» 

 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

темам: «Каникулы», «Описание мест для посещения», 

«Рекомендации». Выполнение лексических заданий по 

заполнению пропусков, сопоставление слов, идентификация 

слов по их дефинициям с целью сформировать навыки 

употребления лексики по сферам применения 

(общеупотребительная бытовая, ситуативная бытовая). 

Грамматические навыки:  формирование навыков употребления 

определенного артикля, предлогов в предложениях, 

обеспечивающих коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении на 

материале изучаемой темы. 

Чтение: чтение текстов по изучаемой теме с целью 

формирования умений понимания основного содержания 

текстов: умений отвечать на вопросы по тексту; умений 

соотносить содержание прочитанного с предложенными 

иллюстрациями, заполнение пропусков в тексте выражениями, 

подходящими по смыслу, выбор. 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов  по 

изучаемой теме с целью сформировать умения в понимании на 

слух содержания аудиоматериалов по изучаемой теме. 

Выполнение специальных заданий (тестов с множественностью 

выбора, извлечение информации, наиболее точно 
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характеризующей предложенные иллюстрации, заполнение 

пропусков; постановка вопросов к содержанию услышанного и 

составление ответов на вопросы) на выработку умений 

вычленения деталей, специфичной информации в содержании 

услышанного текста. 

Профессиональная лексика деловой переписки: написание 

письма, описывающего место отдыха и ваше пребывание на 

курорте, согласно предложенному плану и открытки, с целью 

формирования умений организовать материал, изложить его в 

логической последовательности в письменной речи. 

Коммуникативные стратегии: формирование навыков 

употребления монологических и диалогических высказываний с 

использованием лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях общения по теме «Описание мест 

для посещения». «Рекомендации». Формирование навыков 

употребления выражений для описания своих каникул. 

Модуль  5. 

«Читай с 

удовольствием» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

теме: «Описание чувств человека и их реакция на различные 

события». Выполнение лексических заданий по заполнению 

пропусков, сопоставление слов, идентификация слов по их 

дефинициям с целью сформировать навыки употребления 

лексики по сферам применения (общеупотребительная бытовая, 

ситуативная бытовая). 

Грамматические навыки:  формирование навыков употребления 

прошедшего простого время и прошедшего продолженного 

времени, обеспечивающих коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении на 

материале изучаемой темы. 

Чтение: чтение текстов по изучаемой теме с целью 

формирования умений понимания основного содержания 

текстов, умений вставить недостающие по смыслу отрывки; 

умений соотносить содержание прочитанного с предложенными 

иллюстрациями, умений расположить абзацы текста в 

правильном логическом порядке, определить истинность или 

ложность приложенных высказываний по содержанию текста. 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов  по 

изучаемой теме с целью сформировать умения в понимании на 

слух содержания аудиоматериалов по изучаемой теме. 

Выполнение специальных заданий (тестов с множественностью 

выбора, извлечение информации, наиболее точно 

характеризующей предложенные иллюстрации, заполнение 

пропусков; постановка вопросов к содержанию услышанного и 

составление ответов на вопросы) на выработку умений 

вычленения деталей, специфичной информации в содержании 

услышанного текста. 

Профессиональная лексика деловой переписки: написание 

рассказа о чьем-либо образе жизни и изменениях произошедших 

в жизни этого человека, с целью формирования умений 

организовать материал, изложить его в логической 

последовательности в письменной речи. 

Коммуникативные стратегии: формирование навыков 

употребления монологических и диалогических высказываний с 
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использованием лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях общения по изучаемой теме. 

Формирование навыков употребления выражений 

договоренностей между людьми, напоминания и уверения. 

Осуществляемый контроль: проведение орфографических 

диктантов по лексике изучаемой темы, проведение лексико-

грамматических тестов, написание изложений и сочинений с 

целью проверки формирования лексических и грамматических 

навыков по изучаемой теме. 

Модуль  6. 

«Затерянный 

мир» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

темам: «Описание животных», «Выражение обязательств, 

выражение запрещения». Выполнение лексических заданий по 

заполнению пропусков, сопоставление слов, идентификация 

слов по их дефинициям с целью сформировать навыки 

употребления лексики по сферам применения 

(общеупотребительная бытовая, ситуативная бытовая). 

Грамматические навыки: формирование навыков употребления 

прошедшего совершенного, прошедшего совершенно-

продолженного  времени. Формирование навыков употребления 

имен прилагательных и их степеней сравнения, обеспечивающих 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении на материале изучаемой темы.  

Чтение: чтение текстов по изучаемой теме с целью 

формирования умений понимания основного содержания 

текстов: умений отвечать на вопросы по тексту; умений 

соотносить содержание прочитанного с предложенными 

иллюстрациями. 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов по 

изучаемой теме с целью сформировать умения в понимании на 

слух содержания аудиоматериалов по изучаемой теме. 

Выполнение специальных заданий (тестов с множественностью 

выбора, извлечение информации, наиболее точно 

характеризующей предложенные иллюстрации, заполнение 

пропусков; постановка вопросов к содержанию услышанного и 

составление ответов на вопросы) на выработку умений 

вычленения деталей, специфичной информации в содержании 

услышанного текста. 

Профессиональная лексика деловой переписки: написание 

проекта о динозавре согласно предложенному плану, с целью 

формирования умений организовать материал, изложить его в 

логической последовательности в письменной речи. 

Коммуникативные стратегии: формирование навыков 

употребления монологических и диалогических высказываний с 

использованием лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях общения по изучаемой теме. 

Формирование навыков употребления вежливых просьб и 

предложений, способов выражения принятия предложения и 

отказ от него. 

Осуществляемый контроль: проведение орфографических 

диктантов по лексике изучаемой темы,  проведение лексико-

грамматических тестов, написание изложений и сочинений с 

целью проверки формирования лексических и грамматических 
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навыков по изучаемой теме. 

Модуль 7. 

«Холодный 

прием» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

темам: «Навыки рассказчика», «Изложения событий по 

порядку» Выполнение лексических заданий по заполнению 

пропусков, сопоставление слов, идентификация слов по их 

дефинициям с целью сформировать навыки употребления 

лексики по сферам применения (общеупотребительная бытовая, 

ситуативная бытовая). 

Грамматические навыки: формирование навыков употребления 

группы прошедших времен, обеспечивающих коммуникацию 

общего характера без искажения смысла при письменном и 

устном общении на материале изучаемой темы.  

Чтение: чтение текстов по изучаемой теме с целью 

формирования умений понимания основного содержания 

текстов, умений вставить недостающие по смыслу отрывки; 

умений соотносить содержание прочитанного с предложенными 

иллюстрациями, умений расположить абзацы текста в 

правильном логическом порядке, определить истинность или 

ложность приложенных высказываний по содержанию текста. 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов по 

изучаемой теме с целью сформировать умения в понимании на 

слух содержания аудиоматериалов по изучаемой теме. 

Выполнение специальных заданий (тестов с множественностью 

выбора, извлечение информации, наиболее точно 

характеризующей предложенные иллюстрации, заполнение 

пропусков; постановка вопросов к содержанию услышанного и 

составление ответов на вопросы) на выработку умений 

вычленения деталей, специфичной информации в содержании 

услышанного текста. 

Профессиональная лексика деловой переписки: написание 

рассказа о событиях, произошедших совсем недавно, с 

описанием характера и чувств главного героя, с целью 

формирования умений организовать материал, изложить его в 

логической последовательности в письменной речи. 

Коммуникативные стратегии: формирование навыков 

употребления монологических и диалогических высказываний с 

использованием лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях общения по изучаемой теме. 

Формирование навыков употребления способов выражения 

разрешения сделать что-либо. 

Осуществляемый контроль: проведение орфографических 

диктантов по лексике изучаемой темы, проведение лексико-

грамматических тестов, написание изложений и сочинений с 

целью проверки формирования лексических и грамматических 

навыков по изучаемой теме. 

Модуль  8. 

«Тяжелые 

времена». 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

темам: «Планы на будущее», «Спросить (дать)совет». 

Выполнение лексических заданий по заполнению пропусков, 

сопоставление слов, идентификация слов по их дефинициям с 

целью сформировать навыки употребления лексики по сферам 

применения (общеупотребительная бытовая, ситуативная 

бытовая). 
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Грамматические навыки: формирование навыков употребления 

простого будущего времени и конструкции «собираться что-

либо сделать», условных предложений 1 типа употребление 

союзов: когда и если, обеспечивающих коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном 

общении на материале изучаемой темы.  

Чтение: чтение текстов по изучаемой теме с целью 

формирования умений понимания основного содержания 

текстов: умений отвечать на вопросы по тексту; умений 

соотносить содержание прочитанного с предложенными 

иллюстрациями. 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов по 

изучаемой теме с целью сформировать умения в понимании на 

слух содержания аудиоматериалов по изучаемой теме. 

Выполнение специальных заданий (тестов с множественностью 

выбора, извлечение информации, наиболее точно 

характеризующей предложенные иллюстрации, заполнение 

пропусков; постановка вопросов к содержанию услышанного и 

составление ответов на вопросы) на выработку умений 

вычленения деталей, специфичной информации в содержании 

услышанного текста. 

Профессиональная лексика деловой переписки: написание 

письма другу, который попал в трудную ситуацию, дайте совет и 

пожелайте удачи, согласно предложенному плану с целью 

формирования умений организовать материал, изложить его в 

логической последовательности в письменной речи. 

Коммуникативные стратегии: формирование навыков 

употребления монологических и диалогических высказываний с 

использованием лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях общения по изучаемой теме. 

Формирование навыков употребления вежливого извинения. 

Осуществляемый контроль: проведение орфографических 

диктантов по лексике изучаемой темы, проведение лексико-

грамматических тестов, написание изложений и сочинений с 

целью проверки формирования лексических и грамматических 

навыков по изучаемой теме. 

4 семестр 

Модуль 9. «На 

земле 

пирамид» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

теме: «Описание древних памятников». Выполнение лексических 

заданий по заполнению пропусков, сопоставление слов, 

идентификация слов по их дефинициям с целью сформировать 

навыки употребления лексики по сферам применения 

(общеупотребительная бытовая, ситуативная бытовая). 

Грамматические навыки: формирование навыков употребления 

прямой речи (утверждения и вопросы), обеспечивающих 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении на материале изучаемой темы.  

Чтение: чтение текстов по изучаемой теме с целью формирования 

умений понимания основного содержания текстов: умений 

отвечать на вопросы по тексту; умений соотносить содержание 

прочитанного с предложенными иллюстрациями. 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов по 
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изучаемой теме с целью сформировать умения в понимании на слух 

содержания аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение 

специальных заданий (тестов с множественностью выбора, 

извлечение информации, наиболее точно характеризующей 

предложенные иллюстрации, заполнение пропусков; постановка 

вопросов к содержанию услышанного и составление ответов на 

вопросы) на выработку умений вычленения деталей, специфичной 

информации в содержании услышанного текста. 

Профессиональная лексика деловой переписки: написание проекта 

об известных мировых достопримечательностей, о истории 

пирамид, используя предложенные иллюстрации и клише с целью 

формирования умений организовать материал, изложить его в 

логической последовательности в письменной речи. 

Коммуникативные стратегии: формирование навыков 

употребления монологических и диалогических высказываний с 

использованием лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях общения по изучаемой теме. 

Формирование навыков употребления различных способов запроса 

информации.  

Осуществляемый контроль: проведение орфографических 

диктантов по лексике изучаемой темы, проведение лексико-

грамматических тестов, написание изложений и сочинений с целью 

проверки формирования лексических и грамматических навыков по 

изучаемой теме. 

Модуль 10. 

«Жители 2050 

года» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

темам: «Сравнение прошлых, настоящих будущих событий», 

«Выражение собственного мнения». Выполнение лексических 

заданий по заполнению пропусков, сопоставление слов, 

идентификация слов по их дефинициям с целью сформировать 

навыки употребления лексики по сферам применения 

(общеупотребительная бытовая, ситуативная бытовая). 

Грамматические навыки: формирование навыков употребления 

будущего продолженного времени и будущего совершенного 

времени, обеспечивающих коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении на 

материале изучаемой темы.  Систематизация знаний о случаях 

употребления модальных глаголов. 

Чтение: чтение текстов по изучаемой теме с целью формирования 

умений понимания основного содержания текстов: умений 

вставить недостающие по смыслу отрывки; умений соотносить 

содержание прочитанного с предложенными иллюстрациями, 

умений расположить абзацы текста в правильном логическом 

порядке, определить истинность или ложность приложенных 

высказываний по содержанию текста. 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов по 

изучаемой теме с целью сформировать умения в понимании на слух 

содержания аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение 

специальных заданий (тестов с множественностью выбора, 

извлечение информации, наиболее точно характеризующей 

предложенные иллюстрации, заполнение пропусков; постановка 

вопросов к содержанию услышанного и составление ответов на 

вопросы) на выработку умений вычленения деталей, специфичной 
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информации в содержании услышанного текста. 

Профессиональная лексика деловой переписки: написание 

сочинения «Какая жизнь будет в 2050г.», с целью формирования 

умений организовать материал, изложить его в логической 

последовательности в письменной речи. 

Коммуникативные стратегии: формирование навыков 

употребления монологических и диалогических высказываний с 

использованием лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях общения по изучаемой теме. 

Формирование навыков употребления форм согласия и несогласия. 

Осуществляемый контроль: проведение орфографических 

диктантов по лексике изучаемой темы,  проведение лексико-

грамматических тестов, написание изложений и сочинений с целью 

проверки формирования лексических и грамматических навыков по 

изучаемой теме. 

Модуль 11. 

«Опасности, 

которые нас 

подстерегают» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

темам: «Несчастные случаи, описание жизненного опыта». 

Выполнение лексических заданий по заполнению пропусков, 

сопоставление слов, идентификация слов по их дефинициям с 

целью сформировать навыки употребления лексики по сферам 

применения (общеупотребительная бытовая, ситуативная бытовая). 

Грамматические навыки: формирование навыков употребления 

прямой речи (команды, просьбы), обеспечивающих коммуникацию 

общего характера без искажения смысла при письменном и устном 

общении на материале изучаемой темы. 

Чтение: чтение текстов по изучаемой теме с целью формирования 

умений понимания основного содержания текстов: умений 

отвечать на вопросы по тексту; умений соотносить содержание 

прочитанного с предложенными иллюстрациями. 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов по 

изучаемой теме с целью сформировать умения в понимании на слух 

содержания аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение 

специальных заданий (тестов с множественностью выбора, 

извлечение информации, наиболее точно характеризующей 

предложенные иллюстрации, заполнение пропусков; постановка 

вопросов к содержанию услышанного и составление ответов на 

вопросы) на выработку умений вычленения деталей, специфичной 

информации в содержании услышанного текста. 

Профессиональная лексика деловой переписки: написание 

рассказа о событии, имевшем место в жизни человека с целью 

формирования умений организовать материал, изложить его в 

логической последовательности в письменной речи. 

Коммуникативные стратегии: формирование навыков 

употребления монологических и диалогических высказываний с 

использованием лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях общения по изучаемой теме. 

Формирование навыков употребления способов выражения совета 

и рекомендаций. 

Осуществляемый контроль:  проведение орфографических 

диктантов по лексике изучаемой темы,  проведение лексико-

грамматических тестов, написание изложений и сочинений с целью 

проверки формирования лексических и грамматических навыков по 
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изучаемой теме. 

Модуль 12. 

«Викинги» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

темам: «Описание жизни исследователя». Выполнение 

лексических заданий по заполнению пропусков, сопоставление 

слов, идентификация слов по их дефинициям с целью 

сформировать навыки употребления лексики по сферам 

применения (общеупотребительная бытовая, ситуативная бытовая). 

Грамматические навыки: формирование навыка употребления 

пассивного залога, обеспечивающего коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном 

общении на материале изучаемой темы. Систематизация знаний о 

случаях употребления пассивного залога. 

Чтение: чтение текстов по изучаемой теме с целью формирования 

умений понимания основного содержания текстов: умений 

вставить недостающие по смыслу отрывки; умений соотносить 

содержание прочитанного с предложенными иллюстрациями, 

умений расположить абзацы текста в правильном логическом 

порядке, определить истинность или ложность приложенных 

высказываний по содержанию текста. 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов по 

изучаемой теме с целью сформировать умения в понимании на слух 

содержания аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение 

специальных заданий (тестов с множественностью выбора, 

извлечение информации, наиболее точно характеризующей 

предложенные иллюстрации, заполнение пропусков; постановка 

вопросов к содержанию услышанного и составление ответов на 

вопросы) на выработку умений вычленения деталей, специфичной 

информации в содержании услышанного текста. 

Профессиональная лексика деловой переписки: написание проекта 

об известных исследователях (Марко Поло), используя 

предложенные иллюстрации и клише, с целью формирования 

умений организовать материал, изложить его в логической 

последовательности в письменной речи. 

Коммуникативные стратегии: формирование навыков 

употребления монологических и диалогических высказываний с 

использованием лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях общения по изучаемой теме. 

Формирование навыков употребления способов формального и 

неформального приветствия людей. 

Осуществляемый контроль: проведение орфографических 

диктантов по лексике изучаемой темы, проведение лексико-

грамматических тестов, написание изложений и сочинений с целью 

проверки формирования лексических и грамматических навыков по 

изучаемой теме. 

Модуль 13. 

«Бунт 

природы» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

теме: «Описание и комментирование природных бедствий». 

Выполнение лексических заданий по заполнению пропусков, 

сопоставление слов, идентификация слов по их дефинициям с 

целью сформировать навыки употребления лексики по сферам 

применения (общеупотребительная бытовая, ситуативная бытовая). 

Грамматические навыки: формирование навыков употребления 

пассивного залога, обеспечивающих коммуникацию общего 
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характера без искажения смысла при письменном и устном 

общении на материале изучаемой темы.  

Чтение: чтение текстов по изучаемой теме с целью формирования 

умений понимания основного содержания текстов: умений 

отвечать на вопросы по тексту; умений соотносить содержание 

прочитанного с предложенными иллюстрациями. 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов по 

изучаемой теме с целью сформировать умения в понимании на слух 

содержания аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение 

специальных заданий (тестов с множественностью выбора, 

извлечение информации, наиболее точно характеризующей 

предложенные иллюстрации, заполнение пропусков; постановка 

вопросов к содержанию услышанного и составление ответов на 

вопросы) на выработку умений вычленения деталей, специфичной 

информации в содержании услышанного текста. 

Профессиональная лексика деловой переписки: написание 

репортажа в газету с места событий, статьи , с целью формирования 

умений организовать материал, изложить его в логической 

последовательности в письменной речи. 

Коммуникативные стратегии: формирование навыков 

употребления монологических и диалогических высказываний с 

использованием лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях общения по изучаемой теме. 

Формирование навыков употребления способов выражения 

симпатии и антипатии. 

Осуществляемый контроль: проведение орфографических 

диктантов по лексике изучаемой темы, проведение лексико-

грамматических тестов, написание изложений и сочинений с целью 

проверки формирования лексических и грамматических навыков по 

изучаемой теме. 

Модуль 14. 

«Опасные 

профессии» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

темам: «Описание профессии, профессиональных качеств». 

Выполнение лексических заданий по заполнению пропусков, 

сопоставление слов, идентификация слов по их дефинициям с 

целью сформировать навыки употребления лексики по сферам 

применения (общеупотребительная бытовая, ситуативная бытовая). 

Грамматические навыки: формирование навыков употребления 

условных предложений 2 и 3 типа, обеспечивающих 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении на материале изучаемой темы.  

Чтение: чтение текстов по изучаемой теме с целью формирования 

умений понимания основного содержания текстов: умений 

отвечать на вопросы по тексту; умений соотносить содержание 

прочитанного с предложенными иллюстрациями. 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов по 

изучаемой теме с целью сформировать умения в понимании на слух 

содержания аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение 

специальных заданий (тестов с множественностью выбора, 

извлечение информации, наиболее точно характеризующей 

предложенные иллюстрации, заполнение пропусков; постановка 

вопросов к содержанию услышанного и составление ответов на 

вопросы) на выработку умений вычленения деталей, специфичной 
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информации в содержании услышанного текста. 

Профессиональная лексика деловой переписки: написание статьи 

в школьную газету о преимуществах и недостатках профессии 

репортера или хирурга, согласно предложенному плану, с целью 

формирования умений организовать материал, изложить его в 

логической последовательности в письменной речи. 

Коммуникативные стратегии: формирование навыков 

употребления монологических и диалогических высказываний с 

использованием лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях общения по изучаемой теме. 

Формирование навыков употребления договоренностей.  

Осуществляемый контроль: проведение орфографических 

диктантов по лексике изучаемой темы,  проведение лексико-

грамматических тестов, написание изложений и сочинений с целью 

проверки формирования лексических и грамматических навыков по 

изучаемой теме. 

Модуль 15. 

«Паника – это 

редкость» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

теме: «Описание видов спорта». Выполнение лексических заданий 

по заполнению пропусков, сопоставление слов, идентификация 

слов по их дефинициям с целью сформировать навыки 

употребления лексики по сферам применения 

(общеупотребительная бытовая, ситуативная бытовая). 

Грамматические навыки: формирование навыков употребления 

инфинитива, обеспечивающих коммуникацию общего характера 

без искажения смысла при письменном и устном общении на 

материале изучаемой темы. 

Чтение: чтение текстов по изучаемой теме с целью формирования 

умений понимания основного содержания текстов: умений 

вставить недостающие по смыслу отрывки; умений соотносить 

содержание прочитанного с предложенными иллюстрациями, 

умений расположить абзацы текста в правильном логическом 

порядке, определить истинность или ложность преложенных 

высказываний по содержанию текста. 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов по 

изучаемой теме с целью сформировать умения в понимании на слух 

содержания аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение 

специальных заданий (тестов с множественностью выбора, 

извлечение информации, наиболее точно характеризующей 

предложенные иллюстрации, заполнение пропусков; постановка 

вопросов к содержанию услышанного и составление ответов на 

вопросы) на выработку умений вычленения деталей, специфичной 

информации в содержании услышанного текста. 

Профессиональная лексика деловой переписки: написание проекта  

«Каким видом спорта вы хотели бы заниматься? Почему?», 

используя предложенные иллюстрации и клише, с целью 

формирования умений организовать материал, изложить его в 

логической последовательности в письменной речи. 

Коммуникативные стратегии: формирование навыков 

употребления монологических и диалогических высказываний с 

использованием лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях общения по изучаемой теме. 

Формирование навыков употребления способов  реагирования на 
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события и комментирование событий. 

Осуществляемый контроль: проведение орфографических 

диктантов по лексике изучаемой темы, проведение лексико-

грамматических тестов, написание изложений и сочинений с целью 

проверки формирования лексических и грамматических навыков по 

изучаемой теме. 

Модуль 16. 

«Лондонский 

пожар» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

темам: «Описание достопримечательностей», «Запрос 

подтверждения или соглашения». Выполнение лексических 

заданий по заполнению пропусков, сопоставление слов, 

идентификация слов по их дефинициям с целью сформировать 

навыки употребления лексики по сферам применения 

(общеупотребительная бытовая, ситуативная бытовая). 

Грамматические навыки: формирование навыков употребления 

возвратных местоимений и разделительных вопросов, 

обеспечивающих коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении на материале изучаемой 

темы. Систематизация знаний о случаях употребления возвратных 

местоимений. 

Чтение: чтение текстов по изучаемой теме с целью формирования 

умений понимания основного содержания текстов: умений 

вставить недостающие по смыслу отрывки; умений соотносить 

содержание прочитанного с предложенными иллюстрациями, 

умений расположить абзацы текста в правильном логическом 

порядке, определить истинность или ложность предложенных 

высказываний по содержанию текста. 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов по 

изучаемой теме с целью сформировать умения в понимании на слух 

содержания аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение 

специальных заданий (тестов с множественностью выбора, 

извлечение информации, наиболее точно характеризующей 

предложенные иллюстрации, заполнение пропусков; постановка 

вопросов к содержанию услышанного и составление ответов на 

вопросы) на выработку умений вычленения деталей, специфичной 

информации в содержании услышанного текста. 

Профессиональная лексика деловой переписки: написание проекта 

о достопримечательностях Лондона, используя предложенные 

иллюстрации и клише с целью формирования умений организовать 

материал, изложить его в логической последовательности в 

письменной речи. 

Коммуникативные стратегии: формирование навыков 

употребления монологических и диалогических высказываний с 

использованием лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях общения по изучаемой теме. 

Формирование навыков употребления форм согласия и несогласия. 

Осуществляемый контроль: проведение орфографических 

диктантов по лексике изучаемой темы,  проведение лексико-

грамматических тестов, написание изложений и сочинений с целью 

проверки формирования лексических и грамматических навыков по 

изучаемой теме. 

5 семестр 

Модуль 1. Коммуникативные стратегии. Выполнение профессионально-
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Приключения ориентированных заданий с целью формирования навыков 

говорения в ситуациях, максимально приближенных к деловой 

коммуникативной сфере. Формирование у студентов конкретных 

коммуникативных и логических навыков сформированных в 

качестве учебных целей в рамках темы «Путешествия». 

Чтение. Чтение аутентичных публицистических материалов по 

проблематике темы с целью формирования умений вычленения 

главной идеи; обсуждения и определения собственной позиции на 

основе поставленных коммуникативных задач. Выполнение 

лексических заданий по заполнению пропусков, группировке слов, 

сопоставлению, идентификации слов по их дефинициям с целью 

сформировать навыки употребления лексики профессиональной 

направленности по теме «Путешествия». 

Аудирование. Понимание монологической и диалогической речи в 

сфере профессиональной коммуникации по теме. Прослушивание 

аутентичного материала в пределах изучаемой темы с целью 

сформировать умения в понимании на слух содержания 

аутентичных материалов профессиональной направленности. 

Выполнение заданий на формирование умений вычленения 

основной информации или деталей в содержании прослушанного 

аудиоматериала. 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 

и профессионального характера без искажения смысла при устном 

и письменном общении по теме: систематизация знаний об 

употреблении грамматических времен в современном английском 

языке. Совершенствование навыков употребления простых и 

перфектных временных форм глагола.  

Письмо. Формирование умений изложения своих мыслей в 

письменной форме, дифференциация стиля публикации. 

Выполнение специальных видов заданий (расставить предложения 

по порядку, заполнить пропуски, выбрать подходящие по стилю 

слово из ряда предложенных) с целью формирования умений в 

написании текстов профессиональной направленности. Написание 

аргументированного и грамотного оформления резюме и 

сопроводительного письма 

Модуль 2. 

Истории 

Коммуникативные стратегии. Выполнение профессионально-

ориентированных заданий с целью совершенствования навыков 

говорения в ситуациях, максимально приближенных к деловой 

коммуникативной сфере. Использование, как парной, так и 

групповой форм работы на занятии в таких видах устной речевой 

деятельности как интервью, переговоры, презентация. 

Формирование у студентов конкретных коммуникативных и 

логических навыков, сформированных в качестве учебных целей в 

рамках темы «Истории». 

Чтение. Чтение аутентичных публицистических материалов по 

проблематике темы с целью извлечения информации, анализа и 

определения собственной позиции на основе поставленных 

коммуникативных задач, формирования умений и навыков 

профессионального владения языком, совершенствования навыков 

работы со словарем. Выполнение лексических заданий по 

заполнению пропусков, группировке слов, сопоставлению, 

идентификации слов по их дефинициям с целью сформировать 
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лексические навыки употребления лексики профессиональной 

направленности и совершенствовать лексические навыки по теме 

«Истории». 

Аудирование. Понимание монологической и диалогической речи в 

сфере профессиональной коммуникации по теме. Прослушивание 

аутентичного материала в пределах изучаемой темы целью 

сформировать умения в понимании на слух содержания 

аутентичных материалов профессиональной направленности. 

Выполнение специальных тестовых заданий на совершенствование 

умений вычленения основной информации или деталей в 

содержании прослушанного аудиоматериала. 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 

и профессионального характера без искажения смысла при устном 

и письменном общении по теме: основные грамматические 

явления, характерные для профессиональной речи. 

Совершенствование навыков употребления определенного и 

неопределенного артиклей. Основные особенности 

публицистического стиля. 

Письмо. Выполнение специальных видов заданий (заполнить 

пропуски, выбрать подходящие по стилю слово) с целью 

формирования умений в написании текстов профессиональной 

направленности (пресс-релиза о выпуске нового продукта). 

Модуль  3. На 

Колесах 

Коммуникативные стратегии. Выполнение профессионально-

ориентированных заданий с целью совершенствования навыков 

говорения в ситуациях, максимально приближенных к деловой 

коммуникативной сфере. Формирование у студентов конкретных 

коммуникативных и логических навыков, сформированных в 

качестве учебных целей в рамках темы «На колесах». 

Чтение. Чтение аутентичных публицистических материалов с 

целью формирования умений понимания основного содержания 

прочитанного, определения функционального стиля текста и его 

назначения. Выполнение лексических заданий по заполнению 

пропусков, идентификации слов по их дефинициям с целью 

сформировать лексические навыки употребления лексики 

профессиональной направленности и совершенствовать 

лексические навыки по теме «На колесах». 

Аудирование. Прослушивание аудиотекстов в сфере 

профессиональной коммуникации с целью сформировать умения в 

понимании на слух содержания аудиоматериалов 

профессиональной направленности. Выполнение специальных 

заданий на совершенствование умений вычленения основной 

информации или деталей в содержании прослушанного 

аудиоматериала 

Грамматические навыки, совершенствование грамматических 

навыков (средства выражения модальности), использование их как 

средства повышения профессионального языкового уровня, а также 

как средства межкультурной коммуникации.  

Письмо. С целью совершенствования навыков профессиональной 

письменной речи в рамках поставленных коммуникативных задач, 

работа с тематическими рядами лексики.  

Модуль  4. 

Средства 

Коммуникативные стратегии. 

Выполнение профессионально-ориентированных заданий с целью 
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массовой 

информации 

совершенствования навыков говорения в ситуациях, максимально 

приближенных к деловой коммуникативной сфере. Формирование 

у студентов конкретных коммуникативных и логических навыков, 

сформулированных в качестве учебных целей в рамках темы: 

«Средства массовой информации». 

Чтение. Чтение аутентичных публицистических материалов по 

проблематике темы с целью формирования умений вычленения 

главной идеи; обсуждения и интерпретации содержания 

прочитанного. Работа с текстами профессиональной 

направленности с целью сформировать умения и навыки 

профессионального владения языком. Выполнение послетекстовых 

упражнений на закрепление лексического материала. 

Аудирование. Прослушивание аутентичных аудиотекстов 

монологического и диалогического характера с целью 

формирования умений понимания на слух аудиоматериалов 

профессиональной направленности. 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 

и профессионального характера без искажения смысла при устном 

и письменном общении по теме.  Повторение основных типов 

вопросов. Выполнение упражнений на материале текстов по теме.  

Письмо. Написание документов делового характера. 

Модуль  5. 

«Страшно, но 

интересно» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

теме: «Описания животных». Выполнение лексических заданий по 

заполнению пропусков, сопоставление слов, идентификация слов 

по их дефинициям с целью сформировать навыки употребления 

лексики по сферам применения (общеупотребительная бытовая, 

ситуативная бытовая). 

Грамматические навыки: формирование навыков употребления 

придаточных предложений следствия, обеспечивающих 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении на материале изучаемой темы. 

Систематизация знаний употребления множественного числа 

существительных 

Чтение: чтение текстов по изучаемой теме с целью формирования 

умений понимания основного содержания текстов: умений 

отвечать на вопросы по тексту; умений соотносить содержание 

прочитанного с предложенными иллюстрациями. 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов по 

изучаемой теме с целью сформировать умения в понимании на слух 

содержания аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение 

специальных заданий (тестов с множественностью выбора, 

извлечение информации, наиболее точно характеризующей 

предложенные иллюстрации, заполнение пропусков; постановка 

вопросов к содержанию услышанного и составление ответов на 

вопросы) на выработку умений вычленения деталей, специфичной 

информации в содержании услышанного текста. 

Профессиональная лексика деловой переписки: написание 

проекта о животных используя предложенные иллюстрации и 

клише с целью формирования умений организовать материал, 

изложить его в логической последовательности в письменной речи. 

Коммуникативные стратегии: формирование навыков 

употребления монологических и диалогических высказываний с 
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использованием лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях общения по изучаемой теме. 

Формирование навыков употребления способов выражения совета 

и рекомендаций. 

Модуль  6. 

«Проблемы 

планеты» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

темам: «Защитаокружающейсреды», «Выражение причины 

проблемы и последующее решение». Выполнение лексических 

заданий по заполнению пропусков, сопоставление слов, 

идентификация слов по их дефинициям с целью сформировать 

навыки употребления лексики по сферам применения 

(общеупотребительная бытовая, ситуативная бытовая). 

Грамматические навыки: формирование навыков употребления 

придаточных предложений цели, обеспечивающих коммуникацию 

общего характера без искажения смысла при письменном и устном 

общении на материале изучаемой темы.  

Чтение: чтение текстов по изучаемой теме с целью формирования 

умений понимания основного содержания текстов: умений 

вставить недостающие по смыслу отрывки; умений соотносить 

содержание прочитанного с предложенными иллюстрациями, 

умений расположить абзацы текста в правильном логическом 

порядке, определить истинность или ложность преложенных 

высказываний по содержанию текста. 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов по 

изучаемой теме с целью сформировать умения в понимании на слух 

содержания аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение 

специальных заданий (тестов с множественностью выбора, 

извлечение информации, наиболее точно характеризующей 

предложенные иллюстрации, заполнение пропусков; постановка 

вопросов к содержанию услышанного и составление ответов на 

вопросы) на выработку умений вычленения деталей, специфичной 

информации в содержании услышанного текста. 

Профессиональная лексика деловой переписки: написание 

сочинения о защите окружающей среды, с предложениями о том, 

как решить проблемы экологии, с целью формирования умений 

организовать материал, изложить его в логической 

последовательности в письменной речи. 

Коммуникативные стратегии: формирование навыков 

употребления монологических и диалогических высказываний с 

использованием лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях общения по изучаемой теме. 

Формирование навыков употребления способов формального и 

неформального приветствия людей. 

 

Модуль  7. 

«Качество или 

количество?» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

темам: «Описание ресторанов», «Выражение недовольства». 

Выполнение лексических заданий по заполнению пропусков, 

сопоставление слов, идентификация слов по их дефинициям с 

целью сформировать навыки употребления лексики по сферам 

применения (общеупотребительная бытовая, ситуативная бытовая). 

Грамматические навыки: формирование навыков употребления 

исчисляемы и неисчисляемых существительных, обеспечивающих 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при 
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письменном и устном общении на материале изучаемой темы. 

Систематизация знаний употребления имен прилагательных и их 

степеней сравнения. 

Чтение: чтение текстов по изучаемой теме с целью 

формирования умений понимания основного содержания текстов: 

умений отвечать на вопросы по тексту; умений соотносить 

содержание прочитанного с предложенными иллюстрациями. 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов по 

изучаемой теме с целью сформировать умения в понимании на слух 

содержания аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение 

специальных заданий (тестов с множественностью выбора, 

извлечение информации, наиболее точно характеризующей 

предложенные иллюстрации, заполнение пропусков; постановка 

вопросов к содержанию услышанного и составление ответов на 

вопросы) на выработку умений вычленения деталей, специфичной 

информации в содержании услышанного текста. 

Профессиональная лексика деловой переписки: написание 

письма-жалобы менеджеру ресторана согласно предложенному 

плану с целью формирования умений организовать материал, 

изложить его в логической последовательности в письменной речи. 

Коммуникативные стратегии: формирование навыков 

употребления монологических и диалогических высказываний с 

использованием лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях общения по изучаемой теме. 

Формирование навыков употребления способов выражения 

симпатии и антипатии. 

6 семестр 

Модуль 8.  

Люди 

Коммуникативные стратегии. Выполнение профессионально-

ориентированных заданий с целью совершенствования навыков 

говорения в ситуациях, максимально приближенных к деловой 

коммуникативной сфере. Формирование у студентов конкретных 

коммуникативных и логических навыков, сформированных в 

качестве учебных целей в рамках темы «Люди». 

Чтение. Чтение текстов по специальности с целью формирования 

теоретических и практических знаний и умений по теме. Работа с 

текстами профессиональной направленности с целью 

формирования умений и навыков профессионального владения 

языком. Выполнение дотекстовых и послетекстовых упражнений 

на закрепление лексико-грамматического материала по теме 

«Люди». 

Аудирование. Прослушивание аудиотекстов по профессиональной 

тематике с целью сформировать умения в понимании на слух 

содержания аудиоматериалов профессиональной направленности. 

Выполнение специальных заданий на совершенствование умений 

вычленения основной информации и деталей в содержании 

прослушанного аудиоматериала 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 

и профессионального характера без искажения смысла при устном 

и письменном общении по теме. Совершенствование навыков 

употребления  слов-заместителей в связной речи.  

Письмо. Написание документов делового характера с целью 

совершенствования навыков профессиональной письменной речи в 
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рамках поставленных коммуникативных задач, 

Модуль  9. 

Обучение 

Коммуникативные стратегии. Выполнение профессионально-

ориентированных заданий, т.е. имитирующих ситуации общения, 

характерные для деловой коммуникативной сферы с целью 

совершенствования навыков говорения в ДР, МР и полилоге. 

Формирование у студентов конкретных коммуникативных и 

логических навыков, сформулированных в качестве учебных целей 

в рамках темы «Обучение»  

Чтение. Чтение текстов по специальности с целью формирования 

теоретических и практических знаний и умений по теме. Работа с 

текстами профессиональной направленности с целью сформировать 

умения и навыки профессионального владения языком. 

Выполнение дотекстовых и послетекстовых упражнений на 

закрепление лексического материала. Выполнение лексических 

заданий по группировке слов, сопоставлению с целью 

сформировать навыки употребления профессиональной лексики по 

теме «Обучение». 

Аудирование. Прослушивание аутентичных аудиотекстов с целью 

формирования умений в понимании на слух содержания 

аудиоматериалов профессиональной направленности. Выполнение 

заданий на совершенствование навыков понимания содержания 

прослушанного материала. 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 

и профессионального характера без искажения смысла при устном 

и письменном общении по теме.  Повторение: употребление 

сложноподчиненных предложений, выполнение грамматических 

упражнений на материале текстов по теме.  

Письмо. Выполнение специальных видов заданий (заполнить 

пропуски, выбрать подходящие по стилю слово) с целью 

формирования умений в написании текстов профессиональной 

направленности.  

Модуль 10. 

Карьера 

Коммуникативные стратегии. Выполнение профессионально-

ориентированных заданий, т.е. имитирующих ситуации общения, 

характерные для деловой коммуникативной сферы с целью 

совершенствования навыков говорения в ДР, МР и полилоге. 

Формирование у студентов конкретных коммуникативных и 

логических навыков, сформулированных в качестве учебных целей 

в рамках темы «Карьера»  

Чтение. Чтение текстов по специальности с целью формирования 

теоретических и практических знаний и умений по теме. Работа с 

текстами профессиональной направленности с целью сформировать 

умения и навыки профессионального владения языком. 

Выполнение дотекстовых и послетекстовых упражнений на 

закрепление лексического материала. Выполнение лексических 

заданий по группировке слов, сопоставлению с целью 

сформировать навыки употребления профессиональной лексики по 

теме «Карьера». 

Аудирование. Прослушивание аутентичных аудиотекстов с целью 

формирования умений в понимании на слух содержания 

аудиоматериалов профессиональной направленности. Выполнение 

заданий на совершенствование навыков понимания содержания 

прослушанного материала. 
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Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 

и профессионального характера без искажения смысла при устном 

и письменном общении по теме.  Повторение: употребление 

сложноподчиненных предложений, выполнение грамматических 

упражнений на материале текстов по теме.  

Письмо. Выполнение специальных видов заданий (заполнить 

пропуски, выбрать подходящие по стилю слово) с целью 

формирования умений в написании текстов профессиональной 

направленности.  

Модуль 11. 

Культурный 

шок 

Коммуникативные стратегии. Выполнение профессионально-

ориентированных заданий, т.е. имитирующих ситуации общения, 

характерные для деловой коммуникативной сферы с целью 

совершенствования навыков говорения в ДР, МР и полилоге. 

Формирование у студентов конкретных коммуникативных и 

логических навыков, сформулированных в качестве учебных целей 

в рамках темы «Культурный шок»  

Чтение. Чтение текстов по специальности с целью формирования 

теоретических и практических знаний и умений по теме. Работа с 

текстами профессиональной направленности с целью сформировать 

умения и навыки профессионального владения языком. 

Выполнение дотекстовых и послетекстовых упражнений на 

закрепление лексического материала. Выполнение лексических 

заданий по группировке слов, сопоставлению с целью 

сформировать навыки употребления профессиональной лексики по 

теме «Культурный шок». 

Аудирование. Прослушивание аутентичных аудиотекстов с целью 

формирования умений в понимании на слух содержания 

аудиоматериалов профессиональной направленности. Выполнение 

заданий на совершенствование навыков понимания содержания 

прослушанного материала. 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 

и профессионального характера без искажения смысла при устном 

и письменном общении по теме.  Повторение: употребление 

сложноподчиненных предложений, выполнение грамматических 

упражнений на материале текстов по теме.  

Письмо. Выполнение специальных видов заданий (заполнить 

пропуски, выбрать подходящие по стилю слово) с целью 

формирования умений в написании текстов профессиональной 

направленности.  

Модуль 12. 

«Земля 3000 

года» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

темам: «Рассказ о прошлой жизни», «Описание машин будущего». 

Выполнение лексических заданий по заполнению пропусков, 

сопоставление слов, идентификация слов по их дефинициям с 

целью сформировать навыки употребления лексики по сферам 

применения (общеупотребительная бытовая, ситуативная бытовая). 

Грамматические навыки: формирование навыков употребления 

модальных глаголов, обеспечивающих коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном 

общении на материале изучаемой темы.  

Чтение: Чтение текстов по изучаемой теме с целью формирования 

умений понимания основного содержания текстов: умений 

отвечать на вопросы по тексту; умений соотносить содержание 
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прочитанного с предложенными иллюстрациями. 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов по 

изучаемой теме с целью сформировать умения в понимании на слух 

содержания аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение 

специальных заданий (тестов с множественностью выбора, 

извлечение информации, наиболее точно характеризующей 

предложенные иллюстрации, заполнение пропусков; постановка 

вопросов к содержанию услышанного и составление ответов на 

вопросы) на выработку умений вычленения деталей, специфичной 

информации в содержании услышанного текста. 

Профессиональная лексика деловой переписки: написание проекта 

о машинах будущего, используя предложенные иллюстрации и 

клише, с целью формирования умений организовать материал, 

изложить его в логической последовательности в письменной речи. 

Коммуникативные стратегии: формирование навыков 

употребления монологических и диалогических высказываний с 

использованием лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях общения по изучаемой теме. 

Формирование навыков употребления договоренностей.  

Модуль 13. 

«Мир 

современности

» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

темам: «Беседы о телепрограммах», «Рассказы о фильмах». 

Выполнение лексических заданий по заполнению пропусков, 

сопоставление слов, идентификация слов по их дефинициям с 

целью сформировать навыки употребления лексики по сферам 

применения (общеупотребительная бытовая, ситуативная бытовая). 

Грамматические навыки: формирование навыков употребления 

причастия настоящего и прошедшего времени, обеспечивающих 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении на материале изучаемой темы. 

Чтение: чтение текстов по изучаемой теме с целью 

формирования умений понимания основного содержания текстов: 

умений вставить недостающие по смыслу отрывки; умений 

соотносить содержание прочитанного с предложенными 

иллюстрациями, умений расположить абзацы текста в правильном 

логическом порядке, определить истинность или ложность 

предложенных высказываний по содержанию текста. 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов по 

изучаемой теме с целью сформировать умения в понимании на слух 

содержания аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение 

специальных заданий (тестов с множественностью выбора, 

извлечение информации, наиболее точно характеризующей 

предложенные иллюстрации, заполнение пропусков; постановка 

вопросов к содержанию услышанного и составление ответов на 

вопросы) на выработку умений вычленения деталей, специфичной 

информации в содержании услышанного текста. 

Профессиональная лексика деловой переписки: написание 

рецензии на фильм, который ты смотрел недавно, согласно 

предложенному плану с целью формирования умений организовать 

материал, изложить его в логической последовательности в 

письменной речи. 

Коммуникативные стратегии: формирование навыков 

употребления монологических и диалогических высказываний с 
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использованием лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях общения по изучаемой теме. 

Формирование навыков употребления способов  реагирования на 

события и комментирование событий. 

Модуль 14. 

«Возвращение

» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

теме: «Беседы об изобретениях». Выполнение лексических заданий 

по заполнению пропусков, сопоставление слов, идентификация 

слов по их дефинициям с целью сформировать навыки 

употребления лексики по сферам применения 

(общеупотребительная бытовая, ситуативная бытовая). 

Грамматические навыки: формирование навыков употребления 

каузативных форм, обеспечивающих коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном 

общении на материале изучаемой темы. Систематизация знаний о 

случаях употребления пассивного залога. 

Чтение: чтение текстов по изучаемой теме с целью формирования 

умений понимания основного содержания текстов: умений 

отвечать на вопросы по тексту; умений соотносить содержание 

прочитанного с предложенными иллюстрациями. 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов по 

изучаемой теме с целью сформировать умения в понимании на слух 

содержания аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение 

специальных заданий (тестов с множественностью выбора, 

извлечение информации, наиболее точно характеризующей 

предложенные иллюстрации, заполнение пропусков; постановка 

вопросов к содержанию услышанного и составление ответов на 

вопросы) на выработку умений вычленения деталей, специфичной 

информации в содержании услышанного текста. 

Профессиональная лексика деловой переписки: написание проекта 

об исследователях и их открытиях, используя предложенные 

иллюстрации и клише с целью формирования умений организовать 

материал, изложить его в логической последовательности в 

письменной речи. 

Коммуникативные стратегии: формирование навыков 

употребления монологических и диалогических высказываний с 

использованием лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях общения по изучаемой теме. 

Формирование навыков употребления различных способов запроса 

информации.  

7 семестр 

Модуль 1:  

«Описание 

людей» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

темам: «описание людей, внешности». Выполнение лексических 

заданий по заполнению пропусков, сопоставление слов, 

идентификация слов по их дефинициям с целью сформировать 

навыки употребления лексики по сферам применения 

(общеупотребительная бытовая, ситуативная бытовая). 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов с целью 

сформировать умения в понимании на слух содержания 

аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение специальных 

заданий (тестов множественного выбора, извлечение информации, 

наиболее точно характеризующей предложенные иллюстрации, 

заполнение пропусков; постановка вопросов к содержанию 
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услышанного и составление ответов на вопросы) на выработку 

умений вычленения деталей, специфичной информации в 

содержании услышанного текста. 

Письмо: написание проекта описание людей, согласно 

предложенному плану. Написание статьи о людях, окружающих 

тебя. С целью формирования умений организовать материал, 

изложить его в логической последовательности в письменной речи. 

Умение написать письмо, используя лексико-грамматические 

средства, соответствующие материалам изучаемой темы. 

Осуществляемый контроль: проведение орфографических 

диктантов по лексике изучаемой темы,  проведение лексико-

грамматических тестов, написание изложений и микро-сочинений с 

целью проверки формирования лексических и грамматических 

навыков по изучаемой теме. 

Модуль 2:  

«Описание 

различных 

мест и зданий» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

темам: «описание мест, зданий». Выполнение лексических заданий 

по заполнению пропусков, сопоставление слов, идентификация 

слов по их дефинициям с целью сформировать навыки 

употребления лексики по сферам применения 

(общеупотребительная бытовая, ситуативная бытовая). 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов с целью 

сформировать умения в понимании на слух содержания 

аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение специальных 

заданий (тестов множественного выбора, извлечение информации, 

наиболее точно характеризующей предложенные иллюстрации, 

заполнение пропусков; постановка вопросов к содержанию 

услышанного и составление ответов на вопросы) на выработку 

умений вычленения деталей, специфичной информации в 

содержании услышанного текста. 

Письмо: написание письма другу по переписке согласно 

предложенному плану. Написание письма, в котором 

рассказываются достопримечательности города, описываются 

здания и жилища людей, с целью формирования умений 

организовать материал, изложить его в логической 

последовательности в письменной речи. 

Осуществляемый контроль:  проведение орфографических 

диктантов по лексике изучаемой темы,  проведение лексико-

грамматических тестов, написание изложений и микро-сочинений с 

целью проверки формирования лексических и грамматических 

навыков по изучаемой теме. 

Модуль 3: 

«Рассказы и 

истории» 

 Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

темам: «рассказы и истории». Выполнение лексических заданий по 

заполнению пропусков, сопоставление слов, идентификация слов 

по их дефинициям с целью сформировать навыки употребления 

лексики по сферам применения (общеупотребительная бытовая, 

ситуативная бытовая). 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов  с 

целью сформировать умения в понимании на слух содержания 

аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение специальных 

заданий (тестов множественного выбора, извлечение информации, 

наиболее точно характеризующей предложенные иллюстрации, 

заполнение пропусков; постановка вопросов к содержанию 
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услышанного и составление ответов на вопросы) на выработку 

умений вычленения деталей, специфичной информации в 

содержании услышанного текста. 

Письмо: написание проекта с описанием событий, произошедших 

в книге, которую ты прочел недавно. Написание статьи о фильме, 

который ты посмотрел недавно с описание главных героев, 

события, места и реакцией главных героев на это событие, с целью 

формирования умений организовать материал, изложить его в 

логической последовательности в письменной речи. 

Осуществляемый контроль:  проведение орфографических 

диктантов по лексике изучаемой темы,  проведение лексико-

грамматических тестов, написание изложений и микро-сочинений с 

целью проверки формирования лексических и грамматических 

навыков по изучаемой теме. 

Модуль 4: 

«Новости» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

теме: «новости». Выполнение лексических заданий по заполнению 

пропусков, сопоставление слов, идентификация слов по их 

дефинициям с целью сформировать навыки употребления лексики 

по сферам применения (общеупотребительная бытовая, 

ситуативная бытовая). 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов с целью 

сформировать умения в понимании на слух содержания 

аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение специальных 

заданий (тестов множественного выбора, извлечение информации, 

наиболее точно характеризующей предложенные иллюстрации, 

заполнение пропусков; постановка вопросов к содержанию 

услышанного и составление ответов на вопросы) на выработку 

умений вычленения деталей, специфичной информации в 

содержании услышанного текста. 

Письмо: Написание статьи о какой-либо катастрофе на основе 

предложенного плана, иллюстраций и подсказок, написание 

рассказа согласно предложенному плану с целью формирования 

умений организовать материал, изложить его в логической 

последовательности в письменной форме. 

Осуществляемый контроль:  проведение орфографических 

диктантов по лексике изучаемой темы,  проведение лексико-

грамматических тестов, написание изложений и микро-сочинений с 

целью проверки формирования лексических и грамматических 

навыков по изучаемой теме. 

Модуль 5: 

«Описание 

праздников» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

теме: «описание праздников, фестивалей». Выполнение 

лексических заданий по заполнению пропусков, сопоставление 

слов, идентификация слов по их дефинициям с целью 

сформировать навыки употребления лексики по сферам 

применения (общеупотребительная бытовая, ситуативная бытовая). 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов с целью 

сформировать умения в понимании на слух содержания 

аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение специальных 

заданий (тестов множественного выбора, извлечение информации, 

наиболее точно характеризующей предложенные иллюстрации, 

заполнение пропусков; постановка вопросов к содержанию 

услышанного и составление ответов на вопросы) на выработку 
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умений вычленения деталей, специфичной информации в 

содержании услышанного текста. 

Письмо: написание письма своему другу  о посещении карнавала 

согласно предложенному плану и заданным клише с целью 

формирования умений организовать материал, изложить его в 

логической последовательности в письменной речи. 

Осуществляемый контроль:  проведение орфографических 

диктантов по лексике изучаемой темы,  проведение лексико-

грамматических тестов, написание изложений и микро-сочинений с 

целью проверки формирования лексических и грамматических 

навыков по изучаемой теменной речи. 

Модуль 6:  

«Привычки в 

еде» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

теме: «привычки в еде». Выполнение лексических заданий по 

заполнению пропусков, сопоставление слов, идентификация слов 

по их дефинициям с целью сформировать навыки употребления 

лексики по сферам применения (общеупотребительная бытовая, 

ситуативная бытовая). 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов с целью 

сформировать умения в понимании на слух содержания 

аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение специальных 

заданий (тестов множественного выбора, извлечение информации, 

наиболее точно характеризующей предложенные иллюстрации, 

заполнение пропусков; постановка вопросов к содержанию 

услышанного и составление ответов на вопросы) на выработку 

умений вычленения деталей, специфичной информации в 

содержании услышанного текста. 

Письмо: написание рекламного проспекта о здоровой и полезной 

еде, написание отчета, содержащего информацию о положительных 

и отрицательных сторонах посещения любого учреждения питания, 

с целью формирования умений организовать материал, изложить 

его в логической последовательности в письменной речи. 

Осуществляемый контроль:  проведение орфографических 

диктантов по лексике изучаемой темы,  проведение лексико-

грамматических тестов, написание изложений и микро-сочинений с 

целью проверки формирования лексических и грамматических 

навыков по изучаемой теме. 

8 семестр 

Модуль 7: 

«Преступлени

е и наказание» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

теме: «преступление, виды преступлений, наказание». Выполнение 

лексических заданий по заполнению пропусков, сопоставление 

слов, идентификация слов по их дефинициям с целью 

сформировать навыки употребления лексики по сферам 

применения (общеупотребительная бытовая, ситуативная бытовая). 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов  с 

целью сформировать умения в понимании на слух содержания 

аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение специальных 

заданий (тестов множественного выбора, извлечение информации, 

наиболее точно характеризующей предложенные иллюстрации, 

заполнение пропусков; постановка вопросов к содержанию 

услышанного и составление ответов на вопросы) на выработку 

умений вычленения деталей, специфичной информации в 

содержании услышанного текста. 
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Письмо: написание письма своему другу с описанием 

преступления, недавно произошедшим и высказыванием 

предостережения, с целью формирования умений организовать 

материал, изложить его в логической последовательности в 

письменной речи. 

Осуществляемый контроль:  проведение орфографических 

диктантов по лексике изучаемой темы,  проведение лексико-

грамматических тестов, написание изложений и микро-сочинений с 

целью проверки формирования лексических и грамматических 

навыков по изучаемой теме. 

Модуль 8 

«Хобби» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

теме: «хобби, спорт». Выполнение лексических заданий по 

заполнению пропусков, сопоставление слов, идентификация слов 

по их дефинициям с целью сформировать навыки употребления 

лексики по сферам применения (общеупотребительная бытовая, 

ситуативная бытовая). 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов  с 

целью сформировать умения в понимании на слух содержания 

аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение специальных 

заданий (тестов множественного выбора, извлечение информации, 

наиболее точно характеризующей предложенные иллюстрации, 

заполнение пропусков; постановка вопросов к содержанию 

услышанного и составление ответов на вопросы) на выработку 

умений вычленения деталей, специфичной информации в 

содержании услышанного текста. 

Письмо: написание письма своему другу с описанием хобби, 

которое занимает важное место в жизни говорящего, с целью 

формирования умений организовать материал, изложить его в 

логической последовательности в письменной речи. 

Осуществляемый контроль:  проведение орфографических 

диктантов по лексике изучаемой темы,  проведение лексико-

грамматических тестов, написание изложений и микро-сочинений с 

целью проверки формирования лексических и грамматических 

навыков по изучаемой теме. 

Модуль 9 

«Спасем 

Землю» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

теме: «защита окружающей среды». Выполнение лексических 

заданий по заполнению пропусков, сопоставление слов, 

идентификация слов по их дефинициям с целью сформировать 

навыки употребления лексики по сферам применения 

(общеупотребительная бытовая, ситуативная бытовая). 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов с целью 

сформировать умения в понимании на слух содержания 

аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение специальных 

заданий (тестов множественного выбора, извлечение информации, 

наиболее точно характеризующей предложенные иллюстрации, 

заполнение пропусков; постановка вопросов к содержанию 

услышанного и составление ответов на вопросы) на выработку 

умений вычленения деталей, специфичной информации в 

содержании услышанного текста. 

Письмо: написание сочинения с возможными путями решения 

проблем, которые стоят перед человеком и природой, с целью 

формирования умений организовать материал, изложить его в 
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логической последовательности в письменной речи. 

Осуществляемый контроль:  проведение орфографических 

диктантов по лексике изучаемой темы,  проведение лексико-

грамматических тестов, написание изложений и микро-сочинений с 

целью проверки формирования лексических и грамматических 

навыков по изучаемой теме. 

Модуль 10 

 

«Образование

» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

теме: «образование, школы». Выполнение лексических заданий по 

заполнению пропусков, сопоставление слов, идентификация слов 

по их дефинициям с целью сформировать навыки употребления 

лексики по сферам применения (общеупотребительная бытовая, 

ситуативная бытовая). 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов с целью 

сформировать умения в понимании на слух содержания 

аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение специальных 

заданий (тестов множественного выбора, извлечение информации, 

наиболее точно характеризующей предложенные иллюстрации, 

заполнение пропусков; постановка вопросов к содержанию 

услышанного и составление ответов на вопросы) на выработку 

умений вычленения деталей, специфичной информации в 

содержании услышанного текста. 

Письмо: написание аргументативного сочинения на тему «Школа 

будущего», с целью формирования умений организовать материал, 

изложить его в логической последовательности в письменной речи. 

Осуществляемый контроль:  проведение орфографических 

диктантов по лексике изучаемой темы,  проведение лексико-

грамматических тестов, написание изложений и микро-сочинений с 

целью проверки формирования лексических и грамматических 

навыков по изучаемой теме. 

Модуль 11 

«Развлечения» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

теме: «развлечения». Выполнение лексических заданий по 

заполнению пропусков, сопоставление слов, идентификация слов 

по их дефинициям с целью сформировать навыки употребления 

лексики по сферам применения (общеупотребительная бытовая, 

ситуативная бытовая). 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов с целью 

сформировать умения в понимании на слух содержания 

аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение специальных 

заданий (тестов множественного выбора, извлечение информации, 

наиболее точно характеризующей предложенные иллюстрации, 

заполнение пропусков; постановка вопросов к содержанию 

услышанного и составление ответов на вопросы) на выработку 

умений вычленения деталей, специфичной информации в 

содержании услышанного текста. 

Письмо: написание E-mail другу с предложением провести день 

развлечений, с целью формирования умений организовать 

материал, изложить его в логической последовательности в 

письменной речи. 

Осуществляемый контроль:  проведение орфографических 

диктантов по лексике изучаемой темы,  проведение лексико-

грамматических тестов, написание изложений и микро-сочинений с 

целью проверки формирования лексических и грамматических 
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навыков по изучаемой теме. 

Модуль 12 

«Виды 

транспорта» 

Лексические навыки: Овладение лексическими единицами по 

теме: «транспорт, автомобили». Выполнение лексических заданий 

по заполнению пропусков, сопоставление слов, идентификация 

слов по их дефинициям с целью сформировать навыки 

употребления лексики по сферам применения 

(общеупотребительная бытовая, ситуативная бытовая). 

Аудирование: прослушивание аутентичных аудио текстов с целью 

сформировать умения в понимании на слух содержания 

аудиоматериалов по изучаемой теме. Выполнение специальных 

заданий (тестов множественного выбора, извлечение информации, 

наиболее точно характеризующей предложенные иллюстрации, 

заполнение пропусков; постановка вопросов к содержанию 

услышанного и составление ответов на вопросы) на выработку 

умений вычленения деталей, специфичной информации в 

содержании услышанного текста. 

Письмо: написание статьи с оценкой публичного транспорта 

города с целью формирования умений организовать материал, 

изложить его в логической последовательности в письменной речи. 

Осуществляемый контроль: проведение орфографических 

диктантов по лексике изучаемой темы,  проведение лексико-

грамматических тестов, написание изложений и микро-сочинений с 

целью проверки формирования лексических и грамматических 

навыков по изучаемой теме. 

 

 

6.2. Содержание и виды самостоятельной работы по дисциплине 

 

Наименование темы 

(раздела, блока) 

Виды  самостоятельной работы  

3 семестр 

  

Модуль 1. «Читай по 

губам» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение компетентностно-ориентированные задания  «В 

глазах общественности» 

 

Модуль 2. «В глазах 

общественности» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение компетентностно-ориентированные задания  «В 

глазах общественности» 

 

Модуль 3. «Мир 

вокруг» 

 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к деловой игре «Мир вокруг».  

 

Модуль  4. «Рассказы 

путешественников» 

 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к письменному опросу : Why is York considered 

a unique city? How is it connected with English history? What 

interesting events do take place in today’s York? 

 

Модуль  5. «Читай с 

удовольствием» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к тестированию (Test 1) 

Модуль  6. 

«Затерянный мир» 

Работа с основной и дополнительной литературой 

Подготовка презентаций: «Рассказы путешественников» 
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 Написание сочинения: Your teacher has asked you to write a 

composition describing the person who has influenced your life 

the most. Write your composition 

 Модуль 7. 

«Холодный прием» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

  

Модуль  8. «Тяжелые 

времена». 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к тестированию (Test 2)   

Подготовка к устному опросу  

4 семестр 

  

Модуль 9. «На земле 

пирамид» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к Организационно-деятельностной игре 

«Рассказы путешественников». 

Модуль 10. «Жители 

2050 года» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Написание сочинения: Description of a favourite work of 

art/building. 

 

Модуль 11. 

«Опасности, которые 

нас подстерегают» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к тестированию (Test 3) 

  

Модуль 12. 

«Викинги» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Решение практических задач (проблемное обучение) «Читай с 

удовольствием». 

Модуль 13. «Бунт 

природы» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к письменному опросу: What are the pet names for 

the Mississippi River? 

 

Модуль 14. «Опасные 

профессии» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

 

Модуль 15. «Паника – 

это редкость» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

  

Модуль 16. 

«Лондонский пожар» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к тестированию (Test 4).   

Подготовка к устному опросу 

5 семестр 

Модуль 1. 

Приключения 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Разработка социально-психологической программы 

«Опасности, которые нас подстерегают».  

Написание сочинения: Your friend has failed his/her exams.  

Write him / her a letter expressing sympathy, giving your advice 

and offering encouragement. 

 

Модуль 2. Истории Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка презентации: «Лондонский пожар» 

 

Модуль  3. На Колесах 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к письменному опросу: Why do you think that 

being paid for a job often gives people greater self-esteem than 

doing voluntary work or looking after children at home? Do you 

think that this is always true?  
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Модуль  4. Средства 

массовой информации 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к тестированию (Test 5) 

Написание сочинения: How can I use the Internet to benefit my 

studies? 

 

Модуль  5. «Страшно, 

но интересно» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

 

Модуль  6. 

«Проблемы планеты» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

  

Модуль  7. «Качество 

или количество?» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Решение практических задач (проблемное обучение) 

«Опасные профессии». 

Подготовка к тестированию (Test 6)  .   

Подготовка к устному опросу 

6 семестр 

Модуль 8.  Люди 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка презентации «Ways to take on efficient and 

committed employees».  

Написание сочинения: Where do you see yourself ten years from 

now? 

 

Модуль  9. Обучение 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Школа-студия: «Каким видом спорта Вы бы хотели 

заниматься?» 

 

Модуль10. Карьера 
Работа с основной и дополнительной литературой. 

  

Модуль 11. 

Культурный шок 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к тестированию (Test 7) 

Модуль 12. «Земля 

3000 года» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к письменному опросу: Do you think leadership is 

a natural-born talent or a learned skill? Give your opinion what 

qualities does a successful leader need. 

 

Модуль 13. «Мир 

современности» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка презентации “The modern world” 

Написание сочинения: Traditional schooling should no longer be 

compulsory. 

 

Модуль 14. 

«Возвращение» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к тестированию (Test 8)  .   

Подготовка к устному опросу 

7 семестр 

Модуль 1:  

«Описание людей» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Тестирование.  

Подготовка к Лингво-тренингу «Грамматика без права на 

ошибку».  

Модуль 2:  

«Описание различных 

мест и зданий» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка презентации «Stories From the Past». 

Выполнение практико-ориентированного задания  

Модуль 3: «Рассказы 

и истории» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к тестированию (Test 9) 
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Выполнение письменной работы (реферата, эссе ….). 

Модуль 4: «Новости» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к письменному опросу: Write an article about 

dinosaurs: when and where they lived, what they ate, what they 

looked like and why they disappeared. 

Модуль 5: «Описание 

праздников» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Написание сочинения: Are you happy with your choice you 

made after high school? 

Модуль 6:  

«Привычки в еде» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к тестированию (Test 10)  .   

Подготовка к устному опросу 

8 семестр 

Модуль 7: 

«Преступление и 

наказание» 

Работа с основной и дополнительной литературой.  

Модуль 8 «Хобби» Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к тестированию (Test 11) 

Модуль 9 «Спасем 

Землю» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к письменному опросу: Write an article about the 

endangered species. Mention where they live, what they eat, how 

they became endangered and what has been done to protect them.  

 

Модуль 10 

 «Образование» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к Творческой мастерской «Мое резюме» 

 

Модуль 11 

«Развлечения» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Написание сочинения: What kind of people would you want to 

work with? 

 

Модуль 12 

«Виды транспорта» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к тестированию (Test 12)  .   

Подготовка к устному опросу 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для 

самостоятельной работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

I. Основная литература 

1. Evans, V. Enterprise 2. Elementary [Text] : coursebook / Virginia Evans, Jenny Dooley. 

- 12th impr. - Newbury : Express Publishing, 2016. - 150, [2] p. : [15 ] l. ill. - студенты. - 

ISBN 978-1-84216-105-0 : 836-00. 

Шифры: 81.432.1я73 - E 93 

2. Краснова, Т. И. Английский язык для специалистов в области интернет-

технологий. English for internet technologies [Электронный ресурс] = English for Internet 

Technologies : учеб. пособие для СПО / Т. И. Краснова, В. Н. Вичугов. - 2-е изд. - Москва 

: Юрайт, 2017. - 205 с. - (Профессиональное образование). - студенты СПО. - ISBN 978-

5-534-07322-5. 

Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-

https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-specialistov-v-oblasti-internet-tehnologiy-english-for-internet-technologies-441781
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specialistov-v-oblasti-internet-tehnologiy-english-for-internet-technologies-441781 

3. Бутенко, Е. Ю. Английский язык для ит-направлений. It-english [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для СПО / Е. Ю. Бутенко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 119 с. - (Профессиональное образование). - студенты СПО. - ISBN 978-5-

534-07790-2. 

Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-it-

specialnostey-it-english-437372 

II. Дополнительная литература  

1. Гунченко, Г. В. Словарь компьютерных терминов [Текст] = The Computer Glossary 

: IT English course : (учеб. пособие) / Г. В. Гунченко ; Пятиг. гос. лингвист. ун-т. - 

Пятигорск : ПГЛУ, 2012. - 24 с. : ил. - 6-14. 

2. Левченко, В. В. Английский язык [Электронный ресурс] = General english : учеб. 

для СПО / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалева, О. В. Мещерякова. - Москва : Юрайт, 2017. - 

278 с. - (Профессиональное образование). - студенты СПО. - ISBN 978-5-534-01553-9. 

Ссылка на ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/9A17ECD6-A562-4EF1-A293-

0F5F5FC351D2 

3. Авакова, М. Л. Гончарова Е.А. Эффективные шаги к разговорному английскому 

[Текст] : [учеб. пособие] / М. Л. Авакова, Е. А. Гончарова ; Пятиг. гос. ун-т. - Пятигорск : 

ПГУ, 2018. - 151, [2] с. - Загл. обл.: EFFECTIVE STEPS TO SPOKEN ENGLISH. - 

студенты. - ISBN 978-5-4220-0978-7 : 260-00. 

4. Голицынский, Ю. Б. Грамматика [Текст] : сб. упражнений / Ю. Б. Голицынский. - 

8-е изд., испр. - Санкт-Петербург : КАРО, 2017. - 574, [1] с. - (Английский язык для 

школьников). - Библиогр.: с. 573-574. - учащиеся. - ISBN 978-5-9925-1197-0 : 350-00. 

III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс] window.edu.ru 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] elibrary.ru 

IV. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

Kaspersky Endpoint Security расширенный Russian Edition 

Windows 8.1 

Microsoft Office 2010 Standard 

Cистема управления обучением Moodle (edu.pglu.ru) 

ЭБС ЮРАЙТ URL: https://www.biblio-online.ru/ 

УБД ООО "ИВИС" Доступ к базе данных «Издания по общественным и гуманитарным 

наукам». URL: http://www.ebiblioteka.ru/ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». URL: http://www.biblioclub.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Образовательная деятельность по учебной дисциплине проводится в форме 

учебной работы и самостоятельной работы. Оценка сформированности компетенций или 

их частей осуществляется во время текущей и промежуточной аттестации. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия, которые 

могут  проводиться в электронной образовательной среде и включать в себя: 

 практические занятия; 

 консультации  

Образовательная деятельность по дисциплине предполагает использование 

активных и интерактивных образовательных технологий, способствующих проявлению 

творческих, исследовательских способностей студентов,  поиску новых идей для решения 

https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-specialistov-v-oblasti-internet-tehnologiy-english-for-internet-technologies-441781
https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-it-specialnostey-it-english-437372
https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-it-specialnostey-it-english-437372
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9wzf&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2104.fVP8G7jSgtrO0wkPzm0i2iHiwik8v0Ab6lyfo0bhwxq4FRycNtkHyB9bPqGu7oQwASpHhBDUiNdSE9RC5aVu1xs8t483t5DwxdY-ODpce1pwrOmhQPHLFsv14cY6-cLVBbcBSqGdJ3av7yTErH0GKi5C4qUbD4YdgKI78tgHu8DLakGXrj6JzuI5nnC6boRdq2pd-wjj2u2BLmKIKtbJoA.c5a647dd1a2279ae1bc7ce11f2d2099ab139bc28&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDxGmZrxyyOXapd8URPfvG8P0lhYWR_NSAxyUku8uJP2mNFQ-_oIv-ZA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNDBo6XtIsd08ELlUdvlyZvPu5qjGXUJ2QFOvZek9O3VnKjmv_pvEC22dgd1bX0C9XXYSjVt_XPPrih5lAfu8DowIP3OoLb5Vnbkke_dKPHmqivGbxXiu9kujprSizCfNIDPrfBFsv4yCVCpjWl04ABoGe8lHsaLY6U4Q5PAvJpWbahompsb8t3spvHFBv7buUOlgSzc9ANrbozB20DXO_f-AUEatAvaOiVI-NZ1IK-Xgu0xpj4fcMl8aur6NzpJfR57tuEprNQsF1QITtY9d1nrqBRoyHCR8uMgdOMASGAyQdn20zH9EK3zxIfN3gbfv14re6nRY6p5Qu6LSxaJOnnD7l5dOCSMo_TVDKVUvg5O4sWqJPwDV-FboyUXoEgDVQSryb5t4FfcRRsbqmUnM-R9vIO1v7pwuJtGg6lq8FEMaB1UR_7mZOiztNgslDs2Oh28QLX4uzsZQ49ONHOVovM58tHyyeaRBZxpk6jlI2MRvB8DkqgqUiC2npStVv8eLpyadfmfhhq2&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXg3NzQxMzEyQldBS28xSkVVdDNneVZtekdaem5jZjBBcXJTWHlDV21QTWlYVGZQa2l0Ynk4R1paN2RkczdqMVNrcFJEMUxRN3c2&sign=b953c16cd586f95c1a6f4963ae120431&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHHvsvD0lydB_yf6Z-q1XaDX9JiYoa28_SeSRw8zYgBRvCyymAVNfKmfJqSqV45RM2UF7GmbSNPIp0Izk0YlgfJM80SbvAA6QhHnDTUBoBUWcd2eJHHxWFVHtVR6RfGTyAQ-RSLxIQNl4EMnjcWWRRaVKsKzPpu-_3u73HiqMsmOCvdjpd2YfP5MQuZ668D0eNI9koLZRG4zi88ZkiphNyvrp3BigfcYf_5EVjv1O6OCsfZiAi3I_2myw1VmqpVeLmPYNclS_En-gzMbOxGZj3nQBiLKvr14aZmUqt0ai1T1d1094RUrsz-Eqc175DpIXB4ILagQmcigk4u4RGIVn6Vq62iOKcDik55eI-fDxSE_frCM5YjwsWQAgaN__2iVsOPsK8Z875p1rVB560nC4IJt2wUTFSjXWwkCkHMmG2Ky5sEuwqUnhemMqLizvZCwgL1cV9V6HAxd8U5bS_ujXBZZmvlo4X0TvB3_NeaW3xgHd_sBHW3N7nONix9FTaLlNC79fCXxC11f4w31HJBixtj&l10n=ru&rp=1&cts=1553683187963&mc=2.75&hdtime=7337
https://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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различных задач по дисциплине. Активные и интерактивные образовательные технологии 

ориентированы на взаимодействие студента с преподавателем и друг с другом. 

На практических занятиях обучающиеся по предложенному заранее 

преподавателем плану либо списку вопросов делают доклады, систематизируют и 

обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают ключевые проблемы, работают в малых 

группах для выполнения практико-ориентированных заданий, сопоставляют и сравнивают 

различные точки зрения на проблему, высказывают и аргументируют свою точку зрения. 

В ходе занятий обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, собственные выписки 

из учебников, монографий, научно-исследовательских статей, словарей и другой 

литературы.  

В ходе консультаций обучающиеся получают квалифицированную экспертную 

помощь в самостоятельной организации  собственной деятельности на основе анализа 

имеющегося у студента опыта обучения, используемых учебных стратегий, через 

обсуждение сильных и слабых сторон выполняемых студентом заданий, а также поиск 

ресурсов, предоставляемых университетом для достижения намеченных результатов.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет собой оценку 

компетенций, сформированных на занятиях и в ходе самостоятельного изучения 

студентами учебного материала.  

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной студентом 

дисциплины или ее отдельного этапа в форме дифференцированного зачета или экзамена. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине подразделяется на 

самостоятельную работу студента под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя; самостоятельную работу, которую студент организует по своему 

усмотрению, без непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя. 

Работа в электронной образовательной среде как информационной системе 

комплексного назначения, обеспечивающей реализацию дидактических возможностей 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения может 

осуществляться как в рамках аудиторных занятий так и самостоятельной работы 

обучающихся под руководством и контролем преподавателя. Для работы в электронной 

образовательной среде обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти 

соответствующую  изучаемую дисциплину, представленную теоретическим материалом, 

теоретическими вопросами, практическими заданиями в виде тестов, ситуационных задач, 

тем для написания творческих работ, заполнения схем, таблиц и др. Доступ к материалам 

электронного учебного курса может быть ограничен по времени и количеству попыток. В 

ходе выполнения заданий в электронной образовательной среде студенты знакомятся с 

оценкой собственных результатов по дисциплине, могут задавать вопросы преподавателю, 

прикреплять рецензии на работы своих товарищей, участвовать в работе форумов и чатов 

с преподавателем и одногруппниками по вопросам изучения дисциплины. 

 

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной  работы: 

1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую желательно 

проводить по следующим этапам: 

- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части произведения; 

- выписка представляющих интерес материалов. 

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в 

ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме занятия 

и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки 

прочитанного является возможность его практического использования в учебной работе. 
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Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо видеть его 

связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на части, 

каждую из которых продумывать в деталях. 

 

2. Практико-ориентированное задание – работа, нацеленная на овладение 

обучающимися определенным универсальным набором способов деятельности. В 

процессе подготовки практико-ориентированного задания студенту необходимо 

представить решение какой-либо проблемы по образцу, типовой формуле, заданному 

алгоритму.  

Выполненное практико-ориентированное задание должно быть представлено на 

занятии и может быть размещено студентом в электронной образовательной среде.  

3. Решение ситуационных задач (кейс-задачи, компетентностно-ориентированные 

задания) представляет собой  решение конкретных задач, которое позволяет обучающему 

получить необходимую подготовку в получении соответствующих профессиональных 

навыков. Выполненные ситуационные задачи должны быть представлены на занятии и 

могут быть размещены студентом в электронной образовательной среде. 

Студенту предлагается тематика ситуационных задач, отражающая реальные, 

практически возможные производственные случаи. Решение задач нацелено на 

закрепление теоретических знаний и выработку навыков их практического применения. В 

процессе обсуждения предложенного решения студенты должны продемонстрировать 

знаниевую и деятельностную  составляющие, творческий подход. Должны быть готовы к 

обсуждению и дополнительным вопросам.   

При подготовке к заранее озвученной на занятии преподавателем тематики деловой 

игры обучающийся знакомится с литературными источниками по означенной проблеме, 

отдавая предпочтение литературе, опубликованной в течение последних пяти лет, 

прорабатывает содержание лекционных и семинарских занятий, определяет контекстное 

содержание проигрываемых ролей. Допускается обращение к Интернет-ресурсам.  

4. Письменная работа (сочинение) - одна из форм самостоятельной работы 

студентов, способствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков 

самостоятельной работы. В процессе подготовки творческих заданий студенту 

необходимо продемонстрировать высокую степень самостоятельности, умение логически 

обрабатывать материал, умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать 

материал, умение классифицировать материал по тем или иным признакам, умение 

высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям, умение давать 

собственную оценку какой-либо работы и др. 

В письменной работе материал должен быть изложен логично, последовательно, 

четко и конкретно излагаться предмет исследования, в полной мере даваться определение 

того или иного понятия. Обучающемуся необходимо показать роль и значение изучаемого 

вопроса, его место в системе теоретических положений и категорий. Весьма ценным в 

работе является подкрепление теоретических выводов фактами практической 

деятельности, примерами из реальной  практики. Обязательно должны присутствовать 

элементы полемики.  

Письменная работа может быть размещена студентом в электронной 

образовательной среде или представлена на занятии. На занятии студент в течение 5-7 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада он 

отвечает на вопросы. На основе обсуждения написанного и доложенного обучающемуся 

выставляется соответствующая оценка.  

5. Тестирование предполагает выполнение обучающимся стандартизированных 

заданий или особым образом связанных между собой заданий, в которых необходимо 

выбрать один или несколько предлагаемых ответов на поставленные вопросы (задания). 

Тестирование может быть бланковым или проводиться в электронной образовательной 

среде. 
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6. Презентация представляет собой последовательность сменяющих друг друга 

слайдов, сопровождающую выступление докладчика. Презентацию удобнее всего 

подготовить в программе MS Power Point. Количество слайдов - пропорционально 

содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов). Слайды подготавливаются на основе 

использования фактического или иллюстративного материала (таблиц, графиков, 

фотографий и пр.).   

7. Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным этапом 

изучения всей дисциплины или ее части и преследуют цель проверить полученные 

студентом теоретические знания. Специфика периода подготовки к промежуточной 

аттестации заключается в том, что обучающийся уже ничего не изучает: он лишь 

вспоминает и систематизирует изученное. Правильная организация самостоятельной  

работы по повтору, обобщению, закреплению и дополнению полученных знаний, 

позволяет студенту лучше понять логику всего предмета в целом.  

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить время и 

силы. Подготовка должна заключаться не в простом прочтении лекций, пособий или 

учебников, а в составлении готовых текстов устных ответов на каждый вопрос и /или 

заданий промежуточной аттестации.  

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации по дисциплине, представлены в отдельном документе «Фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной аттестации по 

дисциплине», прилагаемом к рабочей программе. 

 

В ходе освоения дисциплины обучающиеся на зачете получают оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала  оценивания 

Шкала 

оценивания  
Критерии 

оценивания 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

ЗНАНИЯ  

 

- полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обобщенность 

знаний 

Незнание либо отрывочное 

представление учебно-

программного материала; 

изложение учебного 

материала неполное, 

бессистемное, 

препятствующее усвоению 

последующей учебной 

информации; 

существенные ошибки, 

неисправляемые даже с 

помощью преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

бессистемное выделение 

случайных признаков 

изученного; неумение 

производить простейшие 

операции анализа и 

синтеза; делать обобщения, 

выводы. 

Фрагментарные, 

поверхностные знания 

важнейших разделов 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний неполное, однако это 

не препятствует усвоению 

последующего 

программного материала; 

допускаются отдельные 

существенные ошибки, 

исправленные с помощью 

преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

затруднения при 

выполнении существенных 

признаков изученного, при 

выявлении причинно- 

следственных связей и 

формулировке выводов 

Знание основных проблем 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний в устной, письменной 

и /или графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требованиями 

учебной программы; 

допускаются отдельные 

несущественные ошибки, 

исправляемые  студентом 

после указания 

преподавателя на них 

 

 

 

 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа 

и синтеза; выявлений 

причинно-следственных 

связей; формулировка 

выводов и обобщений, в 

которых могут быть 

Глубокое и систематическое 

знание всего программного 

материала и структуры 

конкретной дисциплины, а 

также основного содержания 

и новаций лекционного 

курса по сравнению с 

учебной литературой; 

изложение полученных 

знаний в устной, письменной 

и /или графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требованиями 

учебной программы; 

допускаются единичные 

несущественные ошибки, 

самостоятельно 

исправляемые студентами 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа 

и синтеза; выявление 

причинно-следственных 

связей; формулировка 

выводов и обобщений; 

свободное оперирование 
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отдельные несущественные 

ошибки; подтверждение 

изученного известными 

фактами и сведениями. 

известными фактами и 

сведениями с 

использованием сведений из 

других предметов 

УМЕНИЯ  

 

 - степень 

самостоятельн

ости 

выполнения 

действия;  

 

- осознанность 

выполнения 

действия 

(умения); 

 

 

 

 

- логичность и 

последовательн

ость в 

изложении 

материал 

 

Испытывает значительные 

затруднения при 

применении умений 

(выполнении действий); 

 

 

 

 

затрудняется 

прокомментировать 

выполненные действия 

(умения) и/или допускает 

грубые ошибки, 

затрудняется отвечать на 

вопросы преподавателя; 

 

неумение логически 

корректно и 

аргументировано излагать 

материал. 

 

Применяет умение 

(выполняет действие) в 

знакомой ситуации (по 

алгоритму, с опорой на 

подсказки преподавателя); 

 

 

 

в комментариях 

выполняемых действий 

имеются незначительные 

пропуски, негрубые ошибки, 

могут быть затруднения в  

ответах на вопросы 

преподавателя; 

 

стремление логически 

определенно и 

последовательно изложить 

материал. 

Применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, возможны 

незначительные ошибки, 

которые студент сам 

исправляет; 

 

 

комментирует выполняемые 

действия не всегда полно, 

могут быть небольшие 

затруднения при ответах на 

вопросы преподавателя;  

 

 

 

в целом логически 

корректное, но не всегда 

точное и аргументированное 

изложение материала. 

Свободно применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, в различных 

ситуациях; 

 

 

 

 

свободно комментирует 

выполняемые действия 

(умения), отвечает на 

вопросы преподавателя; 

 

 

 

 

логически корректное и 

убедительное изложение 

материала. 

 

 

ВЛАДЕНИЯ 

 

- владение 

концептуально-

понятийным 

аппаратом и 

терминоло-

 

Не владеет  концептуально-

понятийным аппаратом и 

терминологией; 

 

 

 

 

Испытывает затруднения в 

использовании научно-

понятийного аппарата и 

терминологии дисциплины; 

 

 

 

Умело использует 

концептуально-понятийный 

аппарат в процессе анализа 

основных проблем 

программы; 

 

 

Свободно владеет 

концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком 

и терминологией 

соответствующей научной 

области; 
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гией; 

 

- способность 

решать 

ситуационные 

/практические 

задачи; 

владение 

современными 

методиками 

исследования; 

способность 

согласовывать 

теорию с 

практическими 

задачами. 

 

 

 

затрудняется при 

выполнении ситуационных 

/практических задач, в 

выполнении своей роли, 

работа проводится с опорой 

на преподавателя или 

других студентов. 

 

 

 

способен решать лишь 

наиболее легкие 

ситуативные /практические 

задачи.   При решении 

ситуативных/практических 

задач используется прежний 

опыт и не применяются 

новые методики;  

студент обнаруживает 

слабую взаимосвязь теории с 

практическими задачами. 

 

 

 

 

 

 

способен решать легкие и 

средней тяжести 

ситуационные /практические 

задачи,   

Использует методы 

исследований в объеме, 

превышающим 

обязательный минимум. 

В основном  обнаруживает 

взаимосвязь теории с 

практическими задачами. 

 

 

 

 

способен решать 

ситуационные /практические 

задачи повышенной 

сложности с использованием 

современных рациональных 

методик.  

Использует методы 

исследований в объеме, 

необходимом для 

практической деятельности, 

убедительно увязывает 

теоретические аспекты с 

практическими задачами. 
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Используется  учебная аудитория, оборудованная доской, необходимым количеством 

стульев и столов, а также  

- учебной, методической и справочной литературой; 

- учебно-наглядными пособиями; 

 - персональным (-ми) компьютер (-ами) с доступом к сети Интернет; 

 

10. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению обучающихся, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального 

рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: 

обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, в электронной 

образовательной среде с использованием соответствующего  программного оборудования, 

дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных 

консультаций и  т.д. 

 


