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программы дисциплины для профессиональных образовательных организаций и  
содержит: наименование дисциплины, цель, перечень планируемых результатов обучения,  

указание места дисциплины в структуре образовательной программы, ее объем с 

указанием часов и видов учебных занятий, содержание дисциплины, структурированное 

по темам с указанием отведенного на них количества часов и видов учебных занятий, 
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указания для обучающихся по освоению дисциплины, описание материально-технической 

базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
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1.  Цели дисциплины: • формирование представлений об английском языке 

как о языке международного общения и средстве 

приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур;  

•   формирование коммуникативной компетенции, 

позволяющей свободно общаться на английском языке в 

различных формах и на различные темы, в том числе в 

сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения;  

• формирование и развитие всех компонентов 

коммуникативной компетенции: лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной;  

• воспитание личности, способной и желающей 

участвовать в общении на межкультурном уровне;  

• воспитание уважительного отношения к другим 

культурам и социальным субкультурам. 

2.  Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Дисциплина изучается в общеообразовательном цикле,  

относится к группе базовых дисциплин, изучается в 1-2- 

семестрах, общее кол-во часов (максимальная нагрузка) 

272 ч.; обязательная аудиторная нагрузка - 178 

аудиторных часов. 
 

 

3. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися  следующих результатов: 

 

Результаты  Содержание Оценочные средства  

Личностные  сформированность ценностного 

отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения 

развития общества, его истории и 

духовной культуры;  

 сформированность широкого 

представления о достижениях 

национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры;  

 развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом 

мировидения;  

осознание своего места в поликультурном 

мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с 

представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции партнера 

по общению;  

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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готовность и способность к 

непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в 

профессиональной области с 

использованием английского языка, так и 

в сфере английского языка; 

Метапредметные умение самостоятельно выбирать 

успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации;  

умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, 

учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты;  

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

 

Предметные  сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном 

поликультурном мире;  

 владение знаниями о социокультурной 

специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и 

англоговорящих стран;  

достижение порогового уровня владения 

английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык как 

средство общения;  

сформированность умения использовать 

английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

 

  

 



 5 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

обязательной учебной нагрузки  и самостоятельной работы обучающихся 

 

 Кол-во часов 

Объем дисциплины в академических часах (максимальная 

учебная нагрузка обучающихся) 
272 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся 

из них: 
178 

лекции /уроки  

практические занятия 178 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающихся  94 

Форма промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет/экзамен), семестр (ы) 

диф. зачет 

- __2 семестр  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

№ Наименование темы (раздела, 

блока) 

Всего, 

часов 

В том числе 

лекци

и 

/урок

и 

практиче

ские 

занятия 

самостоятельна

я работа 

1 2 3 4 5 6 

 1 семестр     

 Модуль 1 «Начни снова» 26  17 9 

 Раздел 1 «Начни снова» 7  5 2 

 Раздел 2 «Дискуссия о форме» 7  5 2 

 Раздел 3 «Спорт в жизни 

подростка» 

6  4 2 

 Раздел 4 «Когда не хватает 

слов» 

6  3 3 

 Модуль 2 «Семья» 26  17 9 

 Раздел 5 «Поговорим о семье» 26  17 9 

 Модуль 3 «Цивилизация и 

прогресс» 

26  17 9 

 Раздел 6 «Прогресс и 

цивилизация» 

9  6 3 

 Раздел 7 «Прогресс и 

развитие» 

9  6 3 

 Раздел 8 «Древние 

цивилизации» 

8  5 3 

 Модуль 4 «Мир твоих 

возможностей» 

26  17 9 

 Раздел 9 Мир твоих 

возможностей 

13  9 4 

 Раздел 10 Манеры поведения 

 

9  6 3 

 Промежуточная аттестация 4  2 2 

 итого 1 семестр 104  68 36 

 2 семестр     
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 Модуль 5 «С чем 

сталкивается сегодня 

молодёжь в обществе?» 

42  28 14 

 Раздел 11 Языки 

международного общения 

11  7 4 

 Раздел 12 Мы живём в 

глобальной деревне 

11  7 4 

 Раздел 13 Права и 

обязанности 

10  7 3 

 Раздел 14 Участие в 

общественной жизни 

10  7 3 

 Модуль 6 Работа твоей 

мечты 

42  28 14 

 Раздел 16 Выбор профессии  14  10 4 

 Раздел 17 Что нас ждет после 

школы? 

14  9 5 

 Раздел 18 Последний  экзамен. 14  9 5 

 Модуль 7 Руководить 

лучшим новым миром? 

42  28 14 

 Раздел 19 Насколько ты 

зависим от современной 

технологии? 

9  6 3 

 Раздел 20 Экстраординарные 

умы 

9  6 3 

 Раздел 21 Наука или выдумка. 8  6 2 

 Раздел 22 Клонирование: за 

или против? 

8  5 3 

 Раздел 23 Медицина: 

традиции и новые технологии. 

8  5 3 

 Модуль 8 «Откуда Вы?» 42  26 16 

 Раздел 26 Город против 

деревни 

11  7 4 

 Раздел 27 Хобби 11  7 4 

 Раздел 28 Мой круг друзей 10  6 4 

 Раздел 29 Запад или Восток? 6  4 2 

 Промежуточная аттестация 4  2 2 

 итого 2 семестр 168  110 58 

 Итого за год 272  178 94 

 

 

6. Содержание дисциплины по темам 

 

Название темы 

(раздела, блока) 
Содержание 

1. Модуль 

«Начни снова» 

Раздел 1 «Начни снова» 

Раздел 2 «Дискуссия о школьной форме» 

Раздел 3 «Спорт в жизни подростка» 

Раздел 4 «Когда не хватает слов» 

Раздел 1 «Начни 

снова» 

Тема 1. Новая школа - новые ожидания и тревоги 

Тема 2. Некоторые особенности школьного образования в США и 

Великобритании 
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Тема 3. Школа вчера и сегодня 

Тема 4. Советы школьного психолога: как эффективно организовать 

время  

Тема 5. Проект «Что я ожидаю от школы» 

Тема 1. Новая 

школа - новые 

ожидания и 

тревоги 

Слова и выражения, связанные со школой. 

Тема 2. 

Некоторые 

особенности 

школьного 

образования в 

США и 

Великобритании 

Настоящее совершенное время (have done/ has done) 

Тема 3. Школа 

вчера и сегодня 

Древние школы Великобритании, (чтение статьи). Знакомство со 

школами в Древней Греции 

Тема 4. Советы 

школьного 

психолога: как 

эффективно 

организовать 

время 

Составление распорядка дня 

Раздел 2 

«Дискуссия о 

школьной 

форме» 

Тема 1. «Одежда». Школьное обозрение:  дискуссия о  школьной  

одежде 

Тема 2. Имидж молодого человека как  проявление его  внутреннего  

мира 

2. Тема 1. 

«Одежда». 

Школьное 

обозрение: 

дискуссия о 

школьной 

одежде 

Слова и выражения связанные со школьной одеждой 

Тема 2. Имидж 

молодого 

человека как 

проявление его  

внутреннего 

мира 

Современная мода Великобритании и США.  

Раздел 3 «Спорт 

в жизни 

подростка» 

Тема 1. Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные 

виды спорта  

Тема 2. Безопасность при занятиях спортом 

Тема 3. Олимпийские игры  

Тема 4. Преимущества и недостатки занятий спортом. Спортивная 

честь и сила характера 

Тема 5. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи 

Тема 1. Спорт в 

жизни 

подростка. 

Популярные и 

экстремальные 

Лексика по теме. Описание различных видов спорта. Любимые и 

нелюбимые виды спорта 
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виды спорта.  

Тема 2. 

Безопасность 

при занятиях 

спортом 

Сослагательное наклонение (I wish +Ved). Конструкция с as.  

Тема 3. 

Олимпийские 

игры 

Страдательный залог 

Тема 4. 

Спортивная 

честь и сила 

характера.  

Преимущества и недостатки занятий спортом. Выдающиеся 

спортсмены России 

Тема 5. 

Молодежь в 

современном 

мире.  

Мини-проект «Досуг молодежи» 

Раздел 4 «Когда 

не хватает слов» 

Тема 1. Музыка в культуре разных стран 

Тема 2. Повседневная жизнь подростка. Как управлять своим 

временем, разумно сочетая напряжённую учёбу, общение с семьей и 

отдых 

Тема 1. Музыка 

в культуре 

разных стран 

Структура условного предложения второго типа Conditional 2. Слова 

и выражения, описывающие различные музыкальные стили, имена 

российских музыкантов. Различные музыкальные направления 

Тема 2. 

Повседневная 

жизнь подростка. 

Как управлять 

своим временем, 

разумно сочетая 

напряжённую 

учёбу, общение с 

семьей и отдых 

Придаточные предложения цели (to/ in order to). Выражения cо 

словом time. Распорядок дня. 

Модуль 2 

«Семья» 

Раздел 5 «Поговорим о семье» 

Раздел 5 

«Поговорим о 

семье» 

Тема 1. История моей семьи: связь поколений 

Тема 2. Семейная гостиная. Чтение текста «Из жизни близнецов» 

(отрывок из книги) 

Тема 3. Родные. Бывает ли детям неловко за их родителей 

Тема 4. Что делает семью счастливой. Введение и отработка 

условных предложений З типа 

Тема 5. Несогласие в семье 

Тема 6. Дни, о которых мы помним 

Тема 1. История 

моей семьи: 

связь поколений 

Прилагательные, описывающие семейные рассказы. Словосочетания, 

связанные с историей семьи. Фразовые глаголы hand down,  find out, 

start out, go back, come alive, take back, take out, think back, come from. 

Тема 2. 

Семейная 

гостиная. Чтение 

текста «Из 

жизни 

близнецов» 

(отрывок из 

Модальный глагол can/ be able to, could/ was able to. Название 

родственных отношений.  
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книги) 

Тема 3. Родные. 

Бывает ли детям 

неловко за их 

родителей 

Выражения, связанные с чувствами и эмоциями. Выражения, 

связанные с семейными отношениями. 

Тема 4. Что 

делает семью 

счастливой.  

Условные предложения З типа. Типы семей. Словосочетания, 

связанные с семейными отношениями. 

Тема 5. 

Несогласие в 

семье 

Герундий. Словообразование. Выражение несогласия. 

Словосочетания, связанные с семейными отношениями. Описание 

друзей. 

Тема 6. Дни, о 

которых мы 

помним 

Повторение видо-временных форм глагола.  

Модуль 3 

«Цивилизация и 

прогресс» 

Раздел 6 «Прогресс и цивилизация» 

Раздел 7 «Прогресс и развитие» 

Раздел 8 «Древние цивилизации» 

 

Раздел 6. 

«Прогресс и 

цивилизация» 

Тема 1. Интересные факты из прошлого 

Тема 2. Употребление модальных глаголов для выражения степени 

вероятности события в прошлом 

Тема 3. Прогресс и цивилизация. Различные способы выражения 

степеней сравнения прилагательных 

Тема 4. Древняя цивилизация майя 

Тема 1. 

Интересные 

факты из 

прошлого 

Лексические единицы научных открытий. Слова, часто путающиеся 

с выражениями лица человека. Слова, выражающие размер. Глаголы 

Do/ Make. 

Тема 2. 

Употребление 

модальных 

глаголов для 

выражения 

степени 

вероятности 

события в 

прошлом 

Модальные глаголы must, may/ might, can/ could, can’t/ couldn’t 

Тема 3. Прогресс 

и цивилизация. 

Различные 

способы 

выражения 

степеней 

сравнения 

прилагательных 

Сравнительная и превосходная степени прилагательных 

Тема 4. Древняя 

цивилизация 

майя 

Выражения, описывающие древние цивилизации 

Раздел 7. 

«Прогресс и 

развитие» 

Тема 1. Прогресс и развитие. Словообразование с помощью 

аффиксации 

Тема 2. Условные предложения смешанного типа 

Тема 3. Нравственный аспект технического прогресса. Проект 
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«Создадим новый приз» 

Тема 1. Прогресс 

и развитие. 

Словообразован

ие с помощью 

аффиксации 

Слова описывающие технологическое развитие. Международные 

слова. Словообразование: образование существительных при 

помощи суффиксов  

-ence, -ance, -ity, -ty.  

Тема 2. 

Условные 

предложения 

смешанного типа 

Смешанный тип условных предложений (Conditionals type 2+3). 

Тема 3. 

Нравственный 

аспект 

технического 

прогресса. 

Проект 

«Создадим 

новый приз» 

Работа в группах. Диалогическое общение по теме. Слова и 

выражения, связанные с изобретениями ХХ века. 

Раздел 8 

«Древние 

цивилизации» 

Тема 1. Древние цивилизации 

Тема 2. Семь чудес света.  

Тема 3. Роботы будущего 

Тема 1. Древние 

цивилизации 

Выражения, описывающие рукотворные чудеса света. Герундий и 

инфинитив.  

Тема 2. Семь 

чудес света. 

Слова и выражения, связанные с семью современными чудесами 

света. Повторение конструкций пассивного залога. 

Тема 3. Роботы 

будущего 

Способы выражения будущего времени. Слова и выражения, 

описывающие будущее развитие технологий. 

Модуль 4. «Мир 

твоих 

возможностей» 

Раздел 9. Мир твоих возможностей 

Раздел 10. Манеры поведения 

 

Раздел 9. Мир 

твоих 

возможностей 

Тема 1. Вдали от дома 

Тема 2. Программы обмена для школьников 

Тема 3. Способы путешествия 

Тема 4. Лондонское метро: история и современность 

Тема 5. Твой опыт путешественника 

Тема 1. Вдали от 

дома 

Способы выражения предпочтений, цели, любимых и нелюбимых 

вещей. Выражения: would like/ would prefer, would rather, like/ love 

doing  

Тема 2. 

Программы 

обмена для 

школьников 

Слова и выражения, связанные с обучением заграницей: exchange 

programme, gap year, be culturally aware, overseas, culture shock 

Тема 3. Способы 

путешествия 

Описание маршрута, пути. Предлоги со средствами передвижениями  

Тема 4. 

Лондонское 

метро: история и 

современность 

Чтение статьи о лондонском метро. Логические средства связи в 

предложении: although, and, because, despite, as, however, since. 

Тема 5. Твой 

опыт 

путешественник

а 

Обсуждение собственного опыта путешественника. Повторение 

лексических и грамматических единиц по теме. 
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Раздел 10. 

Манеры 

поведения 

 

Тема 1. Поведение в общественных местах 

Тема 2. Общественное поведение в Британии  

Тема 3. «Small talk» и его особенности 

Тема 4. Культурный шок 

Тема 5. Заметки для путешественника, посещающего другую страну 

Тема 6. Некоторые особенности поведения англичан 

Тема 1. 

Поведение в 

общественных 

местах 

Способы выражения запрета. Модальные глаголы can’t, mustn’t, be 

not allowed to, be forbidden, prohibit. Слова и выражения, связанные с 

нормами поведения в обществе 

Тема 2. 

Общественное 

поведение в 

Британии  

Слова и выражения, связанные с нормами и правилами поведения в 

обществе. Знакомство с нормами поведения в британском обществе 

Тема 3. «Small 

talk» и его 

особенности 

Слова и выражения, употребляемые в светском обществе 

Тема 4. 

Культурный 

шок Заметки для 

путешественник

а, посещающего 

другую страну. 

Некоторые 

особенности 

поведения 

англичан 

Основные правила выражения вежливости. Слова и выражения, 

связанные с «культурным шоком» 

Модуль 5 «С чем 

сталкивается 

сегодня 

молодёжь в 

обществе?» 

Раздел 11 Языки международного общения 

Раздел 12 Мы живём в глобальной деревне 

Раздел 13 Права и обязанности 

Раздел 14 Участие в общественной жизни 

Раздел 15 Чувство безопасности 

Раздел 11 Языки 

международного 

общения 

 

Тема 1. Языки международного общения. Трудно ли изучать 

иностранный язык? 

Тема 2. Что такое Runglish и Globish? Как меняется английский язык. 

Сколькими языками надо владеть, чтобы стать успешным. 

Тема 3. Роль иностранных языков в нашей жизни 

Тема 1. Языки 

международного 

общения. Трудно 

ли изучать 

иностранный 

язык? 

Названия стран и языков. Слова и словосочетания, связанные с 

говорением и изучение языков. Множественно учило 

существительных (исключения) 

Тема 2. Что 

такое Runglish и 

Globish? Как 

меняется 

английский 

язык. 

Сколькими 

языками надо 

владеть, чтобы 

Понятия Runglish, Globish, Spanglish, Chinglish, Danglish, Hunglish, 

Finglish, Poglish, Italish. Ообразование прилагательных при помощи 

суффиксов –al, -ant, -ent, -ient –ed, -ing, -ful, -ic, -ive, -less, -ious, -ous, 

-ible, -able, -y. Употребление артикля перед названиями государств и 

языков 
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стать успешным. 

Тема 3. Роль 

иностранных 

языков в нашей 

жизни 

Слова и выражения, связанные с необходимостью изучения 

иностранных языков. Употребление видо-временных форм глагола в 

пассивном залоге. 

Раздел 12 Мы 

живём в 

глобальной 

деревне 

 

Тема 1. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и популярная 

музыка как элемент глобализации (А. Нетребко, Д. Хворостовский, 

Э. Пресли, Битлз и др.) 

Тема 2. Примеры глобализации в твоём окружении. 

Антиглобалистское движение: причины и последствия. 

Тема 3. Кто населяет Британию. Почему люди мигрируют? Кто 

населяет Россию? 

Тема 1. Плюсы и 

минусы 

глобализации. 

Классическая и 

популярная 

музыка как 

элемент 

глобализации (А. 

Нетребко, Д. 

Хворостовский, 

Э. Пресли, Битлз 

и др. 

Понятие глобализации. Слова, используемые для описания 

изменений, для высказывания или опровержения идеи, для описания 

происхождения. 

Повторение видовременных форм глагола активного залога. 

Тема 2. Примеры 

глобализации в 

твоём 

окружении. 

Антиглобалистс

кое движение: 

причины и 

последствия. 

Слова, используемые для описания изменений, для высказывания 

или опровержения идеи, для описания происхождения. 

Повторение видовременных форм глагола активного залога. 

Тема 3. Кто 

населяет 

Британию. 

Почему люди 

мигрируют? Кто 

населяет 

Россию? 

Развитие умения высказывать свою точку зрения. 

Раздел 13 Права 

и обязанности 

Тема 1. Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. 

Тема 2. Понятие свободы у современных тинейджеров. 

Тема 1. Что ты 

знаешь о своих 

правах и 

обязанностях. 

Слова и выражения, связанные с правами и обязанностями 

школьника. Модальные глаголы, выражающие долженствование, 

необходимость, разрешение (can/ could/ be allowed to, must/ have to, 

may)  

Тема 2. Понятие 

свободы у 

современных 

тинейджеров. 

Слова и выражения, связанные с правами и обязанностями 

школьника. Логические средства связи  (also, as a result, besides, but, 

finally, first of all, etc.) 

Раздел 14 

Участие в 

общественной 

Тема 1. Твоё участие в жизни общества. Отношение к политике и 

политикам 

Тема 2. Вклад известных людей разных профессий в жизнь 
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жизни общества. Дмитрий Лихачёв как публичная фигура. 

Тема 1. Твоё 

участие в жизни 

общества. 

Отношение к 

политике и 

политикам 

Слова и выражения, связанные с влиянием в обществе, отношениями 

в обществе  

Тема 2. Вклад 

известных людей 

разных 

профессий в 

жизнь общества. 

Дмитрий 

Лихачёв как 

публичная 

фигура. 

Знакомство с известными людьми. Жизнь и деятельность Д.С. 

Лихачева. 

Раздел 15 

Чувство 

безопасности 

Тема 1. Чувство безопасности, или как защитить Землю от нас. 

Мелкие преступления против планеты: одноразовые продукты, 

расход энергии и др 

Тема 2. Киотский протокол как шаг к предотвращению парникового 

эффекта. 

Тема 3. Антисоциальное поведение: культура пользования 

мобильной связью. 

Тема 1. Чувство 

безопасности, 

или как 

защитить Землю 

от нас. Мелкие 

преступления 

против планеты: 

одноразовые 

продукты, 

расход энергии и 

др. 

Слова и выражения, связанные с антиобщественным поведением. 

Лексика по окружающей среде. Употребление неопределенного и 

определенного артиклей 

Тема 2. 

Киотский 

протокол как 

шаг к 

предотвращению 

парникового 

эффекта. 

Понятие «Киотский протокол». Словосочетания и предлоги 

Тема 3. 

Антисоциальное 

поведение: 

культура 

пользования 

мобильной 

связью. 

Развитие умения работать в парах на тему “Мобильные телефоны”. 

Расширение общего кругозора учащихся. Развитие умений устной 

речи на тему “Анти-социальное поведение” 

Модуль 6 Работа 

твоей мечты 

Раздел 16 Выбор профессии  

Раздел 17 Что нас ждет после школы? 

Раздел 18 Последний школьный экзамен. 
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Раздел 16 Выбор 

профессии  

Тема 1. Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и личных 

качеств человека на выбор профессии. 

Тема 2. “Мужские” и “женские” профессии. Призвание и карьера. 

Тема 1. 

Профессия твоей 

мечты. Влияние 

семьи, друзей и 

личных качеств 

человека на 

выбор 

профессии. 

Личные и профессиональные качества и умения человека. 

Повторение видо-временных форм глагола 

Тема 2. 

“Мужские” и 

“женские” 

профессии. 

Призвание и 

карьера. 

Слова и выражения, связанные с названиями профессий. Критерии 

выбора профессии Повторение видо-временных форм глагола 

Раздел 17 Что 

нас ждет после 

школы? 

Тема 1. Традиции образования в России. 

Тема 2. Узнай больше о выбранном университете (по интернету). 

Что такое Global classroom? 

Тема 3. Образование и карьера. Колледж/Училище- альтернатива 

университету и путь к высшему образованию. 

Тема 4. Известные люди, получившие среднее профессиональное 

образование. Профессиональное образование в США и России: 

общее и разное. 

Тема 1. 

Традиции 

образования в 

России. 

Лексика, связанная с высшим образованием в России 

Тема 2. Узнай 

больше о 

выбранном 

университете (по 

интернету). Что 

такое Global 

classroom? 

Лексика, связанная с высшим образованием в России 

Тема 3. 

Образование и 

карьера. 

Колледж/Учили

ще- 

альтернатива 

университету и 

путь к высшему 

образованию. 

Мини-проект “Сотрудничество школ и университетов в твоём 

регионе”. 

 

Тема 4. 

Известные люди, 

получившие 

среднее 

профессиональн

ое образование. 

Профессиональн

Знакомство с известными людьми, получившие среднее 

профессиональное образование. Слова, связанные с высшим 

образованием в США. Будущее завершенное время в активном и 

пассивном залоге. 
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ое образование в 

США и России: 

общее и разное. 

Раздел 18 

Последний 

школьный 

экзамен. 

Тема 1. Последний школьный экзамен. Будущее школ России. 

Тема 2. К какому типу школьника ты принадлежишь: тест и 

рекомендации 

Тема 3. Альтернатива: традиционные или виртуальные 

университеты. Отличия разных типов образования 

Тема 1. 

Последний 

школьный 

экзамен. 

Будущее школ 

России. 

Описание системы контроля в образовательной среде. Развитие 

умений письменной речи на тему “Новая экзаменационная система”. 

Прямая и косвенная речь (повторение) 

Тема 2. К какому 

типу школьника 

ты 

принадлежишь: 

тест и 

рекомендации.  

Предложения умозаключения и союзы so/ such (that).  

Тема 3. 

Альтернатива: 

традиционные 

или 

виртуальные 

университеты. 

Отличия разных 

типов 

образования 

Дистанционное и интернет - образование 

Настоящее завершенное время. Настоящее завершенное 

продолжительно время. 

Прошедшее простое (повторение) 

Модуль 7 

Руководить 

лучшим новым 

миром? 

Раздел 19 Насколько ты зависим от современной технологии? 

Раздел 20 Экстраординарные умы 

Раздел 21 Наука или выдумка. 

Раздел 22 Клонирование: за или против? 

Раздел 23 Медицина: традиции и новые технологии. 

Раздел 24 Современные технологии и окружающая среда  

Раздел 25 Открываем путь в цифровую эпоху 

Раздел 19 

Насколько ты 

зависим от 

современной 

технологии? 

Тема 1. Современные технологии: насколько от них зависит человек. 

Современные виды связи (интернет, сотовый телефон) в жизни 

подростков в США и России. 

Тема 2. Прогнозы на будущее: грядущие технологии, 

предсказываемые тинейджерами. 

Тема 1. 

Современные 

технологии: 

насколько от них 

зависит человек. 

Современные 

виды связи 

(интернет, 

сотовый 

телефон) в жизни 

подростков в 

Слова и выражения, связанные с электро- и цифровыми приборами. 

Описание изменений, употребление прошедшего и настоящего 

времен в сравнении (повторение) 



 16 

США и России. 

Тема 3. 

Прогнозы на 

будущее: 

грядущие 

технологии, 

предсказываемы

е тинейджерами. 

Грамматический материал – Making Predictions. Развитие умения 

проведения опроса общественного мнения и подведение итогов. 

Введение и отработка клише и конструкций для описания будущего 

Раздел 20 

Экстраординарн

ые умы 

Тема 1. Незаурядные умы человечества. Из биографии И.К. Брунера 

(знаменитый британский инженер), Н. Теслы (известный 

изобретатель), С. Королёва (главный инструктор). 

Тема 2. Плюсы и минусы инженерных профессий. Учись мыслить 

как гений. 

Тема 1. 

Незаурядные 

умы 

человечества. Из 

биографии И.К. 

Брунера 

(знаменитый 

британский 

инженер), Н. 

Теслы 

(известный 

изобретатель), С. 

Королёва 

(главный 

инструктор). 

Построения аргументированного высказывания. Развитие разных 

стратегий чтения: с пониманием главной идеи и аналитического 

чтения. Past Perfect Passive 

Тема 2. Плюсы и 

минусы 

инженерных 

профессий. 

Учись мыслить 

как гений. 

Развитие умений письменной речи на тему “Способности и умения 

на практике”. Обобщение и закрепление материала. Развитие умений 

спонтанного говорения. 

Раздел 21 Наука 

или выдумка. 

Тема 1. Наука или выдумка. Секреты античного компьютера. 

Тема 2. Научные сенсации или мистификации: пришельцы на Земле, 

вечный двигатель и т.п 

 

Тема 1. Наука 

или выдумка. 

Секреты 

античного 

компьютера. 

Слова и выражения, связанные с наукой. Развитие умения говорения 

и аудирования на тему “Наука или мошенничество”. Работа в парах 

на заданную ситуацию. Активизация грамматического материала – 

Word Categories. Чтение с детальным извлечением информации. 

Тема 2. Научные 

сенсации или 

мистификации: 

пришельцы на 

Земле, вечный 

двигатель и т.п. 

Расширение лексического запаса учащимися по теме данного 

раздела. Развитие умений работы со словарём. Словообразование. 

Аналитическое чтение. 

Раздел 22 

Клонирование: 

за или против? 

Тема 1. Как относится к клонированию 

Тема 2. Мечты о создании совершенного человека (отрывок из книги 

“Frankenstein” by Merry Shelley). 
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Тема 1. Как 

относится к 

клонированию. 

Работа с картинками. Понимать на слух информацию, и выражать 

свое понимание в требуемой форме. Развитие умений работы в 

группе на тему “Отношение к клонированию”. 

Тема 2. Мечты о 

создании 

совершенного 

человека 

(отрывок из 

книги 

“Frankenstein” 

by Merry 

Shelley). 

Развитие умений чтения с пониманием главной идеи (на примере 

художественного произведения). Развитие критического мышления. 

Раздел 23 

Медицина: 

традиции и 

новые 

технологии. 

Тема 1. Генно-модифицированные (GM) продукты: “за” и  “против”. 

Типичные мнения о здоровье. Опрос общественного мнения (в 

классе) на данную тему. 

Тема 2. Энциклопедия народных рецептов: как лечиться от 

простуды. Нанотехнологии и их применение в медицине. 

 

Тема 1. Генно-

модифицированн

ые (GM) 

продукты: “за” и  

“против”. 

Типичные 

мнения о 

здоровье. Опрос 

общественного 

мнения (в 

классе) на 

данную тему. 

Работа в парах на тему “Медицина как новая технология”. Развитие 

лексических навыков и умения работать со словарем. Развитие 

лингвистической памяти учащихся. Развитие умений письменной 

речи на тему “Хотите ли вы покупать генно-модифицированные 

томаты?” (опрос мнений). Обобщение и закрепление материала 

секции. Развитие умений спонтанного говорения 

Тема 2. 

Энциклопедия 

народных 

рецептов: как 

лечиться от 

простуды. 

Нанотехнологии 

и их применение 

в медицине. 

Знакомство с лексикой “Лекарства”. Развитие умений диалогической 

речи и чтения. Высказывание с элементами аргументации. 

Воспитание внимательного отношения к своему здоровью. Развитие 

умения диалогической речи на тему “Нанотехнология” 

Раздел 24 

Современные 

технологии и 

окружающая 

среда  

Тема 1. Современные технологии и окружающая среда. Специфика 

твоего региона: угрозы среде и их устранение. 

Тема 2. Среда и крупные производства/компании. Проблемы 

бытового и промышленного шума. 

 

Тема 1. 

Современные 

технологии и 

окружающая 

среда. 

Специфика 

твоего региона: 

угрозы среде и 

Слова и выражения, связанные с окружающей средой. Развитие 

умения письменной речи и аудирования. Устная речь на тему 

“Современная технология и окружающая среда”.Развитие 

критического мышления. Расширение общего кругозора  
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их устранение. 

Тема 2. Среда и 

крупные 

производства/ко

мпании. 

Проблемы 

бытового и 

промышленного 

шума. 

Работа в парах на тему “Окружающая среда”. Словообразование. 

Развитие разных стратегий чтения: с пониманием главной идеи и 

аналитического чтения. 

Раздел 25 

Открываем путь 

в цифровую 

эпоху 

Тема 1. Любопытные факты об интернете. Язык для интернета. 

Тема 2. Интернет в жизни современного поколения: “за” и  “против”. 

 

Тема 1. 

Любопытные 

факты об 

интернете. Язык 

для интернета. 

Развитие умения ознакомительного и поискового чтения. Развитие 

умений письменной и диалогической речи на тему “Интернет в 

нашей жизни”. Аудирование с разными стратегиями. 

Тема 2. Интернет 

в жизни 

современного 

поколения: “за” 

и “против”. 

Расширение лексического запаса учащихся по теме “Современные 

технологии и Интернет”. Активизация грамматического материала – 

числительные. Развитие умений спонтанного говорения. Обобщение 

и закрепление лексико-грамматического материала. Развитие умений 

письменной речи на тему “Влияние современной технологии и 

Интернета на нашу жизнь”. 

Модуль 8 

«Откуда Вы?» 

Раздел 26 Город против деревни 

Раздел 27 Хобби 

Раздел 28 Мой круг друзей 

Раздел 29 Запад или Восток? 

Раздел 30 Соблюдение Традиций 

 

Раздел 26 Город 

против деревни 

Тема 1. Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? 

Тема 2. Город, в котором ты живешь. 

 

Тема 1. Город и 

село. Чем 

отличаются 

люди в городе и 

селе? 

Развитие умения письменной речи на тему “Город и деревня”. 

Формирование умений критического мышления. Развитие умений 

аудирования и диалогической речи. Лексика по теме “Город. 

Деревня”. Развитие умения инициативного говорения. 

Тема 2. Город, в 

котором ты 

живешь. 

Развитие умений спонтанного говорения и исследовательских 

умений на тему “Будущее города и села”. 

Раздел 27 Хобби Тема 1. Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, выбирая 

хобби? Хобби-сайты. 

Тема 2. “Скрытые правила поведения англичан” (из книги К. Фокс): 

телевизионные, виртуальные, игровые; правила чтения, обращения с 

питомцами. Как проводят свободное время в Британии и России (в 

сравнение). 

Тема 3. Учёные о пользе видеоигр. Твоё хобби. 

Тема 1. 

Интересы и 

увлечения. Чем 

руководствуются 

Знакомство с темой “Какое хобби вы предпочитаете?” Работа в 

парах. Аналитическое чтение. Расширение лексического запаса 

учащихся на тему “Увлечения”. Понимать на слух информацию, и 

выражать свое понимание в требуемой форме. 
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люди, выбирая 

хобби? Хобби-

сайты. 

Тема 2. 

“Скрытые 

правила 

поведения 

англичан” (из 

книги К. Фокс): 

телевизионные, 

виртуальные, 

игровые; 

правила чтения, 

обращения с 

питомцами. Как 

проводят 

свободное время 

в Британии и 

России (в 

сравнение). 

Развитие устной речи на тему “Сходства и различия между 

английским и русским времяпровождением”, “Увлечения англичан”. 

Тема 3. Учёные о 

пользе видеоигр. 

Твоё хобби. 

Обобщение и закрепление материала секции. Развитие умений 

спонтанного говорения и аудирования. 

Раздел 28 Мой 

круг друзей 

Тема 1. Круг моих друзей. Мысли великих о друзьях и дружбе. 

Рецепты дружбы, или как стать хорошим другом. 

Тема 2. Онлайн системы знакомства с друзьями друзей (social 

networking systems). 

Тема 3. Знаменитые пары/партнёры: история Ромео и Джульетты 

Тема 1. Круг 

моих друзей. 

Мысли великих 

о друзьях и 

дружбе. Рецепты 

дружбы, или как 

стать хорошим 

другом. 

Формирование умений устной речи на тему “Мой круг друзей”. 

Читать текст с детальным пониманием прочитанного и выполнить 

работу по данному тексту. Активизация грамматического материала 

– личные прилагательные. Новая лексика. Письменная речь на тему 

“Рецепт дружбы”. 

Тема 2. Онлайн 

системы 

знакомства с 

друзьями друзей 

(social networking 

systems). 

Развитие разных стратегий чтения: с пониманием главной идеи и 

аналитического чтения. Формирование умений  парной работы на 

тему “Пути поддержания дружбы”. Развитие диалогической и 

монологической речи. 

Тема 3. 

Знаменитые 

пары/партнёры: 

история Ромео и 

Джульетты 

Развитие умений говорения и чтения. Расширение социокультурного 

кругозора учащихся. Развитие критического мышления.  

Раздел 29 Запад 

или Восток? 

Тема 1. Разные страны – разная жизнь. Восточный и западный стили 

жизни. Каков стиль жизни в твоём регионе? 

ема 2. Влияние новых технологий на стиль жизни в разные времена. 

Может ли современный человек жить в гармонии с природой? 

Тема 1. Разные Развитие умений аудирования и чтения на тему “Стиль жизни 
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страны – разная 

жизнь. 

Восточный и 

западный стили 

жизни. Каков 

стиль жизни в 

твоём регионе? 

разных стран”. Расширение социокультурных знаний. 

Тема 2. Влияние 

новых 

технологий на 

стиль жизни в 

разные времена. 

Может ли 

современный 

человек жить в 

гармонии с 

природой? 

Расширение лексического запаса учащихся. Работа в группах на тему 

“От чего зависит стиль жизни в разных странах”. Развитие умений 

работы с интернет-ресурсами. Расширение социокультурной 

компетенции. 

Раздел 30 

Соблюдение 

Традиций 

Тема 1. Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных 

странах мира. 

Тема 2. Ваши местные праздники и семейные традиции 

Тема 1. 

Соблюдение 

традиций. 

Традиционные 

празднества в 

разных странах 

мира. 

Развитие умений работы в парах и в группах на тему “Сохранение 

традиций”. Развитие умений чтения и говорения (с привлечением 

информации регионального значения). 

Тема 2. Ваши 

местные 

праздники и 

семейные 

традиции 

Развитие умения ознакомительного и поискового чтения. 

Формирование умения устной речи на тему “Необычные фестивали”. 

Обобщение лексико-грамматического материала. 

 

6. 1. Содержание консультаций  

Для дисциплины предусматриваются часы консультаций в соответствии с ежегодным 

распоряжением по университету:  
 

Консультации для подготовки к диф. зачету/ экзамену 

 

2 

 

 

 

6.2. Содержание и виды самостоятельной работы по дисциплине 

 

 

Наименование темы 

(раздела, блока) 

Виды  самостоятельной работы  
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Модуль 1 «Начни 

снова» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

 Подготовка к устному опросу 

Подготовка к письменному опросу: Where is Glasgow 

situated? What industries are developed in the city? What cultural 

constructions are there in the city? 

Подготовка к практико--ориентированному заданию 

“Adventures and Travelling” 

 Модуль 2 «Семья» Работа с основной и дополнительной литературой. 

  Подготовка к устному опросу 

Подготовка к письменному опросу: What is the name of the 

first US national park?  

Подготовка к тестированию (Test 1) 

 

Модуль 3 

«Цивилизация и 

прогресс» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

 Подготовка к устному опросу 

Подготовка к письменному опросу: Which country presented 

the U.S. with the statue of Liberty? What was the occas 

Модуль 4 «Мир твоих 

возможностей» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

   Подготовка к устному опросу 

1. Подготовка к письменному опросу: What do you like to do 

in the country / at the seaside / in the city / at a camp? 

Подготовка к тестированию (Test 2) 

Подготовка к практико--ориентированному заданию Parents 

should choose their teenagers’ friends. 

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 5 «С чем 

сталкивается сегодня 

молодёжь в 

обществе?» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

  Подготовка к устному опросу 

Написание сочинения: You have decided to enter a short story 

competition. You should write a composition finishing with the 

words “After ten years of effort, he finally got what he had always 

wanted 

Подготовка к тестированию (Test 3) 

  

Модуль 6 Работа 

твоей мечты 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

 . Подготовка к устному опросу 

Подготовка к письменному опросу 

Модуль 7 Руководить 

лучшим новым миром? 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

 Подготовка к устному опросу 

Подготовка к письменному опросу  

Подготовка к тестированию (Test 4) 

 

Модуль 8 «Откуда 

Вы?» 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к устному опросу: What are the pet names for the 

Mississippi River? 

Написание сочинения: A friend wants to visit you. Write a letter 

to him/her, giving directions so that he/she can reach your house. 
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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 

 

 

 

II. Дополнительная литература  

1. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2018. - 306 с. - (Профессиональное образование). - студенты СПО. - ISBN 

978-5-534-01503-4. 

Ссылка на ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/FCD77AA9-6DB4-433B-A2D7-

AF53EAF13E82 

2. 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. 

Шифры: 81.432.1-2я72 - Г 60 

3. 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. 

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. 

http://www.biblio-online.ru/book/FCD77AA9-6DB4-433B-A2D7-AF53EAF13E82
http://www.biblio-online.ru/book/FCD77AA9-6DB4-433B-A2D7-AF53EAF13E82
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
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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 

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 при подготовке к 

дифференцированному зачету/экзамену 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 

результатов освоения учебной дисциплины, 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, 

вопросами на теоретические вопросы, 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: 
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- 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. 

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.  
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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. 

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 дифференцированном 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 (модулю).  

 

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; 

- персональным (-ми) компьютер (-ами) с прикладным программным 

обеспечением. 

 

10. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 

 

 


