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Введение 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной и профессиональной компетенций для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Задачи дисциплины «английский язык» состоят в следующем: 

• развивать устойчивый интерес к изучению иностранного 

языка; 

• стимулировать творческую активность студентов; 

• стимулировать научно-исследовательскую деятельность 

студентов. 

Дисциплина «английский язык» относится к Блоку 1 (обязательной части). Ее 

освоение происходит в 1 семестре.  

При освоении данной дисциплины необходимо уверенное знание обучающимися 

основных фонетических и грамматических структур; владение необходимым активным 

лексическим запасом. Студент также должен уметь: применять навыки устной речи на 

иностранном языке; выполнять лексико-грамматические задания. 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» у студента должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 

Индекс Формулировка: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

Студент также должен: 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Формируемые компетенции 

Знать:  литературную форму государственного языка, 

основы устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке, функциональные стили родного 

языка, требования к деловой коммуникации 

УК-4  

Уметь:  выражать свои мысли на государственном, 

родном и иностранном языке в ситуации деловой 

коммуникации 

УК-4  

Владеть:  навыками составления текстов на 

государственном и родном языках, перевода текстов с 

иностранного языка на родной, говорения на 

государственном и иностранном языках 

УК-4  

 



Основными видами учебных занятий являются практические занятия. Текущий 

контроль осуществляется на основе рейтинговой системы. Преподавание дисциплины 

предполагает активную работу студентов по изучению основной и дополнительной 

литературы, подготовку к собеседованию, подготовку докладов для круглого стола, 

подготовку к экзамену.  

 

Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Самостоятельная работа студентов занимает важное место в учебной и научно-

исследовательской деятельности студентов. Без самостоятельной работы невозможно не 

только овладение любой вузовской дисциплиной, но и формирование специалиста как 

профессионала. В широком смысле под самостоятельной работой следует понимать 

совокупность всей самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, 

так и вне нее, в контакте с преподавателем и в его отсутствие. 

Самостоятельная работа студентов по иностранному языку в неязыковом вузе 

является особой формой самообразования. Она носит многофункциональный характер и 

помогает овладеть иностранным языком как необходимой профессиональной 

составляющей современного специалиста, способствует формированию навыков 

автономного приобретения знаний и развитию информационной культуры. 

Цель самостоятельной работы студентов в процессе изучения дисциплины – 

научиться осмысленно и самостоятельно работать:  

1) с учебным материалом по дисциплине,  

2) с оригинальной литературой по специальности.  

Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи: 

повысить уровень учебной автономной способности к самообразованию; 

•  

развивать когнитивные и исследовательские умения; 

•  

закрепить лексический и грамматический материал при помощи различных упражнений; 

•  

выработать умения дискутировать на предложенную тему; 

 

Основными формами работы и контроля студентов являются: 

подготовка к практическим занятиям - одна из основных форм организации 

самостоятельной работы, заключающаяся в выполнении студентами комплекса учебных 

заданий с целью усвоения учебной дисциплины, приобретения умений и навыков. 

Цель самостоятельной подготовки к практическим занятиям: привитие умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Задачи самостоятельной подготовки к практическим занятиям: закрепление, 

углубление, расширение и детализация знаний при выполнении заданий; развитие 

познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности; 

овладение новыми методами и методиками изучения дисциплины; выработка способности 

логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий; обеспечение 

индивидуальной формы обучения.  

собеседование – устная проверка знаний студента по определенному разделу, теме, 

проблеме и т. п., позволяющая оценить их умение аргументировать собственную точку 

зрения, предполагающая всестороннее обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или 

сопоставлении информации, идей, мнений, предложений.  

Задачи  



- осознание студентами противоречий и трудностей, связанных с обсуждаемой 

проблемой; 

- актуализация ранее полученных знаний; 

- творческое переосмысление возможностей применения знаний. 

 

3. План-график выполнения самостоятельной работы 

    Обьем часов, в том числе 

Коды  

реалезуемых 

копетенций 

Вид 

деятельности 

студентов 

Итоговый 

продукт 

самостоятельной 

работы 

Средства и 

технологии 

оценки 
СРС 

Контактная 

работа с 

преподавателем 

Всего 

1 семестр   

УК-4  Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Устное 

сообщение 

Собеседование 26,00 3,00 29,00 

УК-4  Подготовка к 

дисскуссии          
Устное 

сообщение 

Дискуссия   22,50 2,50 25,00 

Итого за семестр 48,50 5,50 54,00 

Итого 48,50 5,50 54,00 

 

Для выполнения самостоятельной работы необходимо пользоваться литературой, которая 

предложена в списке рекомендуемой литературы, Интернет-ресурсами или другими 

источниками по усмотрению студента. 

Самостоятельная работа рассчитана на разные уровни мыслительной деятельности. 

Выполненная работа позволит приобрести не только знания, но и умения, навыки, а также 

выработать свою методику подготовки, что очень важно в дальнейшем процессе научной 

деятельности. 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие формы самостоятельной 

работы студента: 

самостоятельное изучение литературы, online видео-материалов;  

подготовка к обсуждению поставленной проблемы;  

самостоятельное решение коммуникативно-речевых задач; 

подготовка сообщения; 

выполнение фонетических, лексико-грамматических упражнений, письменных заданий; 

подготовка презентации. 



4. Контрольные точки и виды отчетности по ним 

Контроль самостоятельной работы проводится преподавателем в аудитории. 

Предусмотрены следующие виды контроля: представление результатов самостоятельной 

работы, текстовой деятельности, представление проекта, собеседование, деловые и 

ролевые игры, собеседование. 

Подробные критерии оценивания компетенций приведены в Фонде оценочных средств 

для проведения текущей и промежуточной аттестации. 

5. Методические рекомендации по изучению теоретического материала 

Чтение основной и дополнительной литературы по курсу с конспектированием по 

разделам. 

Самостоятельная работа при чтении учебной литературы начинается с изучения конспекта 

материала, полученного при слушании лекций преподавателя. Полученную информацию 

необходимо осмыслить. При необходимости, в конспект лекций могут быть внесены 

схемы, другая дополнительная информация. При изучении нового материала составляется 

конспект. Сжато излагается самое существенное в данном материале.  

Работа с электронными ресурсами в сети Интернет. 

Для повышения эффективности самостоятельной работы студент должен уметь работать в 

поисковой системе сети Интернет и использовать найденную информацию при 

подготовке к занятиям. Поиск информации можно вести по автору, заглавию, виду 

издания, году издания или издательству. Также в сети Интернет доступна услуга по 

скачиванию методических указаний и учебных пособий, подбору необходимой научной 

литературы. 

Конспектирование и реферирование первоисточника и научно-исследовательской 

литературы. 

Конспект представляет собой дословные выписки из текста источника. При этом 

необходимо понимать, что конспект – это не полное переписывание чужого текста. 

Необходимо знать, что при написании конспекта сначала прочитывается текст – источник, 

в нём выделяются основные положения, подбираются примеры, идёт перекомпоновка 

материала, а уже затем оформляется текст конспекта. Конспект может быть полным, когда 

работа идёт со всем текстом источника или неполным, когда интерес представляет какой-

либо один или несколько вопросов, затронутых в источнике. 

Реферирование – это сложный творческий процесс, в основе которого лежит умение 

выделить главную информацию из текста первоисточника. Реферирование – процесс 

аналитически-синтетического обработки информации, которая заключается в анализе 

первичного документа, нахождении значимых в смысловом отношении данных (основных 

положений, фактов, доведите день, результатов, выводов). Реферирование имеет целью 

сократить физический объем первичного документа при сохранении его основного 

смыслового содержания, используется в научной, издательской, информационной и 

библиографической деятельности. 

 



6. Методические указания (по видам работ, предусмотренных рабочей 

программой дисциплины) 

Предполагаются следующие виды самостоятельной работы: 

Самостоятельное внеаудиторное чтение. 

Этот вид самостоятельной работы предполагает чтение текстов, как из 

адаптированных, так и из оригинальных (неадаптированных) источников. 

Внеаудиторное  чтение  способствует  выработке  самостоятельного понимания  

текста.  Работа  по  внеаудиторному  чтению  преследует  следующие цели:  приучить  

студентов  к  самостоятельной  работе  над  литературой  на иностранном  языке;  развить  

и  совершенствовать  речевые  навыки;  расширить активный  словарь  студентов;  

учитывая  их  специализацию,  выявить  и  развить их  индивидуальные  творческие  

способности;  привить  умение  свободно пользоваться  специальной  литературой  на  

английском  языке;  проводить тематические  беседы;  расширить  кругозор  студентов,  

способствующий глубоким познаниям.  

Внеаудиторное  чтение  является  активным  средством  изучения  языка  в целом.  

Одна  из  основных  задач  обучения  языку –  выработка  навыков синтетического  чтения,  

т.е.  понимания  текста  как  единого  смыслового  целого без  посредства  перевода  на  

родной  язык.  Внеаудиторное  чтение  студентов способствует развитию беспереводного 

понимания текста на английском языке.  

Многократное  упражнение  и  систематическое  проведение  внеаудиторного 

чтения  служат  базой  и  основой  для  выработки  такого  рода  навыков,  которые сводят  

на  нет  необходимость  во  внутреннем  переводе,  сужают  расстояние между  

переводным  и  беспереводным  пониманием.  Беспереводное  понимание –  конечный 

этап работы над языком.  

В  процессе  работы  над  материалом  мы  предлагаем  следующие  требования к 

внеаудиторному чтению:  

1.  Внимательно прочитать текст и усвоить его содержание.  

2.  Научиться устно передавать содержание прочитанного текста.  

3.  Выписать  наиболее  активные  слова  и  выражения  нейтрального  или 

специального характера.  

Выполнив  вышеуказанные  требования,  студент  сдает  внеаудиторное чтение. 

Практика показала, что наиболее целесообразно начинать  проверку  

внеаудиторного  чтения  с  собеседования  по  прочитанному тексту.  Рекомендуется  

записывать  основные  идеи  читаемого  текста  в  своей интерпретации  или  передать  его  

содержание  в  письменной  форме  своими словами,  При этом важно дать студенту 

высказаться по затронутому вопросу, одновременно,  на  начальном  этапе,  он  может  

пользоваться  конспектом  или составленным  планом  пересказа  при  подготовке.  В  

ходе  пересказа преподаватель  исправляет  ошибки  в  устной  речи  студента.  В  

пересказе  студент должен употреблять новые слова и выражения. 

Самостоятельное  домашнее  чтение  общего  для  всей  группы  текста  и 

индивидуальное  чтение  не  должны  исключать  друг  друга.  Следует  учитывать, что  

домашнее  чтение  по  единому  пособию  является  особенно  удобным  для 

преподавателя,  который  получает  возможность  на  одном  тексте  показать приемы 

работы и затем проверить понимание прочитанного.  

К  индивидуальному  чтению  целесообразно  переходить  на  более  поздней 

стадии  обучения  иностранному  языку ,  когда  студенты  уже  овладели  приемами 

чтения  и  их  языковый  уровень  позволяет  проверить  степень  понимания 

прочитанного.  

Проведение  внеаудиторного  чтения  требует  большой  работы  не  только самого  

студента,  но  и  преподавателя.  Преподаватель  должен  тщательно анализировать  

предлагаемый  для  домашнего  чтения  текст ,  так  как  его содержание  и  язык  

определяют  цели  чтения,  которые,  в  свою  очередь,  определяют  и  методику  работы.  



В  зависимости  от  видов  чтения  следует организовать  и  работу  студентов  над  

новыми  словами.  Им  нельзя  разрешать пользоваться  подготовленным  заранее  

письменным  переводом  текста.  При проверке  чтения  с  общим  охватом  содержания  

текста  значительного  по  объему нельзя  требовать  от  студентов  выписывать  

незнакомые  слова,  так  как  в  данном случае  чтение  с  целью  установления  основного  

смысла  будет  подменено расшифровкой  отдельных  предложений  и  сведется  к  

механическом выписыванию  из  словаря (в  лучшем  случае),  а  то  и  к  переписыванию  

слов.  При чтении отдельных текстов с элементами анализа можно разрешить 

пользоваться словарными  тетрадями  с  выписанными  словами.  Где  требуется  

беспереводное понимание, нельзя пользоваться выписанными словами.  

Таким  образом,  преподаватель,  организуя  внеаудиторное  чтение,  всегда 

преследует  основную  цель —  научить  студентов  смотреть  на  чтение  как  на источник  

информации,  приучить  их  к  чтению  технической  литературы  и литературы по 

специальности. 

 

Собеседование - это средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выявление объема знаний студента по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Проблематика, выносимая на собеседование определена в заданиях для 

самостоятельной работы студента, а также может определяться преподавателем, ведущим 

практические занятия. Во время проведения собеседования студент должен уметь 

обсудить с преподавателем соответствующую проблематику на уровне диалога. 

 

Вопросы для собеседования 

 

1 СЕМЕСТР 

Базовый уровень 

Раздел 1 Тема 1 Great Britain  

1. What have you learned about the British Monarchy? 

2. What is the role of the Queen as Head of State? 

3. What are the main elements of English culture? 

4. Can you name the famous sightseeing of London? 

 

Раздел 2 Тема 5 The USA 

1. Can you name two legislative bodies of the USA government? 

2. What does the judicial branch of the USA government consist of? 

3. What are the main USA industries? 

4. What were the main activities of the first native New Yorkers? 

 

Раздел 3 Тема 9 Canada  

1. How to choose a good broker in the USA? 

2. What can you tell about online trading and securities in the USA? 

3. Compare the USA and Canada (geographical position, population) 

4. Talk about the most famous sightseeing in the USA and Canada. 

 

 

Повышенный уровень 

Раздел 1 Тема 1 Great Britain  

1. What do you know about Belfast and Cardiff? 

2. List the most popular sightseeing of UK cities. 

3. What do you know about the press corps in the London Heathrow Airport? 



4. What are the most important industries in Great Britain? 

 

Раздел 2 Тема 5  The USA 

1. Who is considered to be a founder of Chicago blues and jazz? 

2. What is the unique characteristic of the American higher education system? 

3. Can you name the most popular USA landmarks? 

4. What was the role of Washington, DC during the Civil War? 

 

Раздел 3 Тема 9  Canada 

1. What private learning institutions does Ottawa offer? 

2. What do you know about Montessori education? 

3. What are the Northern Territories of Canada famous for? 

4. What are the points of interest in Niagara Falls? 

 

                   

 

Критерии оценивания собеседования  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если у него сформирована компетенция 

УК-4 и он знает фонетические, грамматические, лексические структуры устной и 

письменной речи в определённом объёме. Умеет реализовывать основные 

коммуникативные стратегии на иностранном языке, организовывать индивидуальную 

самостоятельную, групповую и коллективную работу по решению иноязычных учебных и 

практических задач в рамках деловой коммуникации. Отлично владеет языковыми и 

предметными, межличностными и межкультурными знаниями, необходимыми для 

осуществления иноязычной деловой коммуникативной деятельности; способами 

пополнения знаний на основе использования оригинальных источников, в том числе 

электронных и на иностранном языке, из разных областей знаний; навыками, связанными 

с рациональными приемами умственного труда, при осуществлении деловой иноязычной 

коммуникации в рамках межличностного и межкультурного взаимодействия 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если хорошо знает фонетические, 

грамматические, лексические структуры устной и письменной речи в определённом 

объёме. Хорошо умеет реализовывать основные коммуникативные стратегии на 

иностранном языке, организовывать индивидуальную самостоятельную, групповую и 

коллективную работу по решению иноязычных учебных и практических задач в рамках 

деловой коммуникации. Хорошо владеет языковыми и предметными, межличностными и 

межкультурными знаниями, необходимыми для осуществления иноязычной деловой 

коммуникативной деятельности; способами пополнения знаний на основе использования 

оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном языке, из разных 

областей знаний; навыками, связанными с рациональными приемами умственного труда, 

при осуществлении деловой иноязычной коммуникации в рамках межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если частично знает 

фонетические, грамматические, лексические структуры устной и письменной речи в 

определённом объёме. Удовлетворительно умеет реализовывать основные 

коммуникативные стратегии  на иностранном языке, организовывать индивидуальную 

самостоятельную, групповую и коллективную работу по решению иноязычных учебных и 

практических задач в рамках деловой коммуникации. Удовлетворительно владеет 

языковыми и предметными, межличностными и межкультурными знаниями, 

необходимыми для осуществления иноязычной деловой коммуникативной деятельности; 

способами пополнения знаний на основе использования оригинальных источников, в том 

числе электронных и на иностранном языке, из разных областей знаний; навыками, 



связанными с рациональными приемами умственного труда, при осуществлении деловой 

иноязычной коммуникации в рамках межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если у него не сформирована 

компетенция УК-4 и он знает плохо фонетические, грамматические, лексические 

структуры устной и письменной речи в определённом объёме. Не умеет реализовывать 

основные коммуникативные стратегии  на иностранном языке, организовывать 

индивидуальную самостоятельную, групповую и коллективную работу по решению 

иноязычных учебных и практических задач в рамках деловой коммуникации. Не владеет 

языковыми и предметными, межличностными и межкультурными знаниями, 

необходимыми для осуществления иноязычной деловой коммуникативной деятельности; 

способами пополнения знаний на основе использования оригинальных источников, в том 

числе электронных и на иностранном языке, из разных областей знаний; навыками, 

связанными с рациональными приемами умственного труда, при осуществлении деловой 

иноязычной коммуникации в рамках межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Подготовка к круглому столу 

Подготовка к семинару-круглому столу начинается с распределение форм участия и 

функции студентов в семинаре-круглом столе. Студентами осуществляется определение 

круга проблем и вопросов, подлежащих обсуждению; подбор основной и дополнительной 

литературы к теме семинара - круглого стола, а также дальнейшее изучение литературы. 

Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать свою 

точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо общее 

мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон. 

 Этапы подготовки круглых столов: 

1.Выбор темы.  

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка.  

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола.  

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам – 

осуществляется за 5-7 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка анкеты для участников Круглого стола – цель анкетирования состоит 

в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и средств получить объективное 

представление о мнении участников Круглого стола по обсуждаемым проблемам.  

Методика проведения Круглого стола. 

Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии, 

направляет её ход, следит за регламентом, который определяется в начале обсуждения, 

обобщает итоги, суммирует конструктивные предложения. Обсуждение в рамках 

Круглого стола должно носить конструктивный характер, не должно сводиться, с одной 

стороны, только к отчетам о проделанной работе, а с другой, - только к критическим 

выступлениям. Сообщения должны быть краткими, не более 10-12 минут. Проект 

итогового документа оглашается в конце обсуждения (дискуссии), в него вносятся 

дополнения, изменения, поправки. 

Изложение материалов Круглого стола.  

Наиболее часто встречающиеся варианты публикаций итогов дискуссий за 

«круглым столом» следующие: 

• краткое (редуцированное) изложение всех выступлений участников Круглого 

стола. В этом случае отбирается самое главное. Текст дается от имени участников в 

форме прямой речи. При этом ведущий Круглого стола должен обговорить с 

выступавшими, что именно будет отобрано для печати из каждого выступления. Данные 

правила диктуют этические требования, которые всегда необходимо соблюдать при 

работе с авторами текстов. 



• общее резюме, извлеченное из разных выступлений, прозвучавших в ходе 

обсуждения. По сути, это общие выводы по тому материалу, который прозвучал в ходе 

беседы или дискуссии Круглого стола. 

• полное изложение всех выступлений участников 

 

7. Методические указания  

При подготовке к устному ответу студенту разрешается пользоваться толковыми 

словарями. 

При проверке письменного задания оцениваются: 

- глубина содержания созданного письменного текста и его соответствие заданной 

тематике; 

- умение композиционно грамотно строить высказывание, используя адекватные 

способы выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности 

внутри текста; 

- лексико-грамматическая, синтаксическая, стилистическая и орфографическая 

грамотность изложения. 

  

При проверке устных заданий оцениваются: 

- степень понимания статьи (текста), умение фонетически, лексически и 

грамматически грамотно излагать содержание текста и комментировать его, выбирая 

языковые средства, способствующие выделению релевантной информации (Задания 2, 3); 

- корректность, глубина и полнота лингвостилистического анализа (Задание 2); 

- содержательность, полнота, беглость и языковая грамотность монологического 

высказывания (Задание 3); 

- адекватное использование пройденного в течение семестра тематического и 

лексико-грамматического материала (Задание 4). 
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