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Программа предназначена для преподавателей, ведущих английский язык у студентов химико-
биологичсского факультета. 

1. Цели освоения дисциплины 
Основной целью курса является овладение студентами коммуникативной компетенцией, которая 

в дальнейшем позволит пользоваться иностранным языком в различных областях профессиональной 
деятельности, научной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для 
самообразовательных и других целей. Наряду с практической целью, курс английского языка также 
реализует образовательные и воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов, 
повышению их общей культуры и образования, а также культуры мышления и повседневного и 
профессионального общения, воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям других 
стран и народов 

Целями освоения дисциплины «Английский язык» являются: 

- формирование и развитие иноязычной компетенции, необходимой для корректного решения 
коммуникативных задач в различных ситуациях бытового и профессионального общения; 

- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой и 
профессиональной коммуникации на английском языке. 

Основные учебные задачи курса английского языка на хнмико-билогичееком факультете 
состоят 

- в корректировке и закреплении умений и навыков по всем видам речевой деятельности, полученных 
в средней школе; 

- в накоплении и активизации лексического и терминологического вокабуляра; 

в формировании тех навыков, которые потребуются при использовании языка для 
профессиональных целей; 

- в развитии умения работать с периодической печатью. 

2. Место дисциплины в ОТТОТТ ВО бакалавриата 

Дисциплина «Английский язык» входит в состав базовой части дисциплин (Б1.Б.З). Успешное 
освоение курса иностранного языка в вузе требует знаний, умений и готовностсй, приобретенных в 
результате освоения дисциплины в средней школе, и предполагает их дальнейшее 
совершенствование. Изучение иностранного языка способствует его дальнейшему 
совершенствованию в магистратуре и аспирантуре, а также успешной карьере в бизнесе и 
профессиональной области. 

Связь дисциплины «Английский язык» со смежными дисциплинами 

Дисциплины, смежные с дисциплиной «Английский язык» Семестр 

Б1. Б. 16 Ингу шский язык 1 

Б1. Б. 15 Русский язык и ку льтура речи 1 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«английский язык» 

Освоение дисциплины « Английский язык» направлено на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций бакалавра. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

О К о спосооность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: особенности устной и письменной 
коммуникации; правила фонетики 

уметь: 

- ориентироваться в многообразии коммуникативных 
ситуаций; 

- использовать формы и виды устной и письменной 
коммуникации на английском языке в учебной и 
профессиональной деятельности; 
- начинать, вести и заканчивать диалог-расспрос об 
увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и 
диалог-интервью при приеме на работу, соблюдать нормы 
речевого этикета, при необходимости используя стратегии 
восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, 
перефразирование и др.); - логически мыслить, вести 
научные дискуссии: 
- работать с разноплановыми источниками; 
- осуществлять эффективный поиск информации и 

критики источников: 
- делать сообщения и выстраивать монолог-описание, 
монолог-повествование и монолог-рассуждение; 
- расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать 

на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 
предложение собеседника (принятие предложения или 
отказ); заполнять формуляры и бланки прагматического 
характера: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание 
несложных аутентичных общественно-политических, 
публицистических (медийных) и прагматических текстов, 
относящихся к различным типам речи (сообщение, 
рассказ), а также выделять в них значимую и необходимую 
информацию из прагматических текстов справочно-
информационного и рекламного характера. 
- использовать современные аудиовизуальные и 
технические средства для решения профессиональных 
задач. 

владеть: 



- всеми видами речевой деятельности; 
- навыками культуры социального общения; 
- приемами ведения диску ссии и полемики, навыками 
публичной речи и письменного аргументированного 
изложения собственной точки зрения; 
- коммуникативными навыками в профессиональной 

деятельности. 

ОК-7 способность К 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать, содержание процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их особенностей 
и технологий реализации, исходя 
из целей совершенствования профессиональной 
деятельности. 
Уметь самостоятельно строить процесс 
овладения информацией, 
отобранной и структурированной 
для выполнения профессиональной деятельности 
Владеть: технологиями организации 
процесса самообразования: приемами целеполагания во 
временной перспективе, способами планирования, 
организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

Матрица связи компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины 
«Английский язык», с временными этапами освоения ее содержания 

Коды 
компетенций 
(ФГОС) Компетенция 

Семестр ш и 
неделя 
изучения 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия 

1-3 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

1-3 

Обобщенные требования к 6-му уровню квалификации выпускника академического 
бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01. Химия 

Показатели 6-го уровня квалификации 

л X (О № О 
Полномочия и ответственность Характер умений Характер знаний 

а. 
>> 



Самостоятельная деятельность. Разработка, внедрение, Применение 
предполагающая определение задач контроль, оценка и профессиональных знаний тех-
собственной работы и/или корректировка нологического или ме-

ё 1) СО 

подчиненных по достижению цели. направлений тодического характера, в том 
ё 1) СО Обеспечение взаимодействия профессиональной числе инновационных. 
О р- сотрудников и смежных деятельности,тех- Самостоятельный поиск, анализ й"» 
I подразделений. Ответственность за нологических или и оценка профессиональной 

чС результат выполнения работ на у ровне 
подразделения или организации 

методических решений информации 

Разработка признаков проявления каждой компетенции по уровням для выделенных 
квалификационных требований (трудовых функций), формируемая на основе данной 

дисциплины 

Квалификационное 
требование(признак 

профессиональной 
деятельности) 

Уровень 
проявления 

Описание признаков проявления 
компетенции на разных уровнях 

ОК-5 

способность 1< 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Высокий 
уровень 

компетентности 

Способен самостоятельно ориентироваться в 
многообразии коммуникативных ситуаций; 
использовать формы и виды устной и 
письменной коммуникации на английском 
языке в учебной и профессиональной 
деятельности; начинать, вести и заканчивать 
диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, 
диалог-обмен мнениями и диалог-интервью 
при приеме на работу , логически мыслить, 
вести научные дискуссии; 

Самостоятельно работать с 
разноплановыми источниками; осуществлять 
эффективный поиск информации и критики 
источников; делать сообщения и выстраивать 
монолог-описание, монолог-повествование и 
монолог-рассуждение; расспрашивать 
собеседника, задавать вопросы и отвечать на 
них, высказывать свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника 
(принятие предложения или отказ); заполнять 
формуляры и бланки прагматического 
характера; воспринимать на слух и понимать 
основное содержание несложных 
аутентичных общественно-политических, 
публицистических (медийных) и 
прагматических текстов, относящихся к 
различным типам речи (сообщение, рассказ), 
а также выделять в них значимую и 
необходимую информацию из 
прагматических текстов справочно-
информационного и рекламного характера. 

Базовый 
уровень 

Способен ориентироваться в 
многообразии коммуникативных ситуаций; 



компетентное™ использовать формы и виды устной и 
письменной коммуникации на английском 
языке в учебной и профессиональной 
деятельности; начинать, вести и заканчивать 
диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, 
диалог-обмен мнениями и диалог-интервью 
при приеме на работу, логически мыслить, 
вести научные дискуссии; работать с 
разноплановыми источниками; осуществлять 
эффективный поиск информации и критики 
источников; делать сообщения и выстраивать 
монолог-описание, монолог-повествование и 
монолог-рассуждение; расспрашивать 
собеседника, задавать вопросы и отвечать на 
них, высказывать свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника 

Минимальный 
уровень 

компетентности 

Знает особенности устной и письменной 
коммуникации: правила фонетики. 

Способен использовать формы и виды 
устной и письменной коммуникации на 
английском языке в учебной и 
профессиональной деятельности; 

Способен начинать, вести и заканчивать 
диалог-расспрос об увиденном, прочитанном. 

О К - 7 
способность 1< 
самоорганизации и 
самообразованию 

Высокий 
уровень 

компетентности 

Способен самостоятельно ставить цели 
и задачи для выполнения конкретных работ; 
проявлять настойчивость в достижении 
поставленных цели и задач; использовать 
современные информационные технологии 
для приобретения знаний по английскому 
языку; приобретать новые знания, используя 
современные образовательные технологии; 
заботиться о качестве выполнения работы 
анализировать научные проблемы; 

Владеет навыками реферирования научной 
литературы навыками использования 
современных информационных технологий 
для приобретения новых знаний, средствами 
самостоятельного достижения должного 
уровня подготовленности по дисциплине; 
профессиональным и социальным опытом, 
позволяющим при необходимости изменить 
профиль своей профессиональной 
деятельности: навыками выполнения научно-
исследовательской работы; необходимыми 
д.ля приобретения научных знаний; навыками 



работы с литературой с применением 
современных технологий 

Базовый 
уровень 

компетентности 

Владеть: самообразования, 
способностью осознавать пределы своего 
профессионального саморазвития: приемами 
целеполагания, планирования,реализации 
необходимых видов деятельности, оценки и 
самооценки результатов деятельности по 
решению профессиональных задач; приемами 
выявления и осознания своих возможностей, 
личностных и профессионально-значимых 

Минимальный 
уровень 

компетентности 

Готов и умеет формировать 
приоритетные цели деятельности, давая 
полную аргументацию принимаемым 
решениям при выборе способов выполнения 
деятельности 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего 

часов 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

324 72 108 144 

Аудиторные занятия 124 36 38 50 

Практические занятия (ПЗ) 118 34 36 48 

Контроль самостоятельной 
работы (КСР) 

6 2 2 2 

Самостоятельная работа 173 36 70 67 

Контроль 27 - - 27 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Распределение учебных часов по темам и видам учебных занятий 

Раздел 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) Ф
ор

м
ы

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 
ус

пе
ва

ем
о 

ст
и 

(п
о 

не
де

ля
м

 
се

м
ес

т
ра

) 
Ф

ор
м

а 



№ 

п/п 

Дисциплины Практические 

занятия 

Самостоятельн 

ая работа 

КСР 

Модуль 1 1 12 22 тест 

Модуль 2 1 16 20 контрольная работа 

КСР, 
промеж, контроль 

2 I семестр - тест 

Модуль 3 2 16 24 контрольная работа 

Модуль 4 2 20 35 тест 

КС Р. 
промеж, контроль 

2 II семестр -зачет 

Модуль 5 3 24 32 контрольная работа 

Модуль 6 3 30 40 тест 

КСР 2 

Итоговый 

контроль 
III семестр - экзамен 

Итого 118 173 6 

Краткое содержание дисциплины, 

№ № Грамматика. Речевая Чтение 
п/п Фонетика. тема (тексты, диалоги) 



Модуль №1 

Коррекцнонно-фонетнческий курс. Знакомство. 

1. Понятие о звуковой и письменной формах 
английского языка. Алфавит. 
Фонетическая транскрипция. Звуки. 
Правила чтения. Типы слога. 

Тех* Опе - Гонг. 

Грамматика. Ударение. Имя 
существительное (род и число). 
Дополнение. Определение. 

Интонация. Порядок слов в английском 
предложении Инфинитив. Глагол быть. 
Местоимение й. Неопределенный 
артикль. 

Определенный артикль. Указательные 
местоимения Множественное число 
существительных. 

АЬот тузеИ\ 

2. 

Типы вопросительных предложений. 
Общий вопрос. III тип чтения гласных 
букв под ударением 

Отртщательная форма глагола Ю Ье. 
Альтернативные вопросы. Буквосочетания 
оо, 01. оу. о\\. ои. Притяжательные 
местоимения Предлоги места и 
направления 

Му ГатПу. ТехГз: р1уе -8СУСП. 

п 

Буквосочетания \\а. \\Ь. Повелительное 
наклонение (отрицательная форма). 
Специальные вопросы с глаголом 1о Ье. 
РагТ]С]р1е I. РгезеШ: СопПпиоиз Тепзе. 
Буквосочетания \\ог, еег, а! г, не, оиг, а11, 
а1к. \\т, с\\\ 1§Ь. Выражения отношений 
родительного падежа с помощью предлога 
оГ. 

[п^изЬейа. Тех1з: Е^Ь! -

Теп 

4. Тез! 

Модуль №2. 



5. 

ТЬе РгезепИ 1пс1еЯпие Тепзе. Наречия 
неопределенного времени. Суффикс -
1у.Образование формы 3-го лица сд. числа 
настоящего времени группы Мсйпйс 
Вопросы к подлежащему или его 
определению. Оборот (о Ье ^отц 1о для 
выражения намерения в будущем 
времени. Место наречий образа действия 
и степени. Суффикс -Поп. 

«Кто вы по профессии'?», 
«Наша группа». 

Текст: \Уе 1еат 1огс1.уп 
1апёиаёез. 

Текст: \\-'с 1еагп Гогешп 
1ап§иа§ез(сопппией). 

6. Объектный падеж местоимений. 
Буквосочетания ау. су. 

Му \\огкш§ дау. Тсх(: ТЬе \\огкт§ с!ау 
оГ ап сп§1пссг 

7. 

Прошедшее время гру ппы 1п<1сйш1с. 
Правильные глаголы. Прошедшее время 
группы ЬгёеГшйе глагола (о Ье. Падежи 
имен существительных. 

Прошедшее время группы 1п<1сГ1ш1:е 
неправильных глаголов Место прямого и 
косвенного дополнений в предложении. 

Здоровье и здоровый 
образ жизни. 

Нса1Й1. А( (Ье сккЛог'з. 

Му 1азг \уеекспс1. 

Тех(: Му Гпспс! 13 а 
сЫШгеп'в ёосШг пои. 

8. Огапппаг гс\ шоп. Тез(. 

II семестр 

Модуль 3-4 

9. 

Глагол 1о Ьа\е и оборот Ьа\е / Ьаз дог. 
Неопределенные местоимения зоте, апу. 
Оборот пЬеге 13 / тЬеге аге. Модальный 
глагол сап и оборот (о Ье аЫе (о. 

Дом, жилищные у словия 
Устройство городской 
квартиры /загородного 

дома. 

Оиг Тюизе. / Оиг Я а ! 

Тсх1: Му ГпепсГз 
1ашПу. 

Т е х ! : М у 81З1СГ'З Наг. 

10. 

Причастие 11. ТЬе РгсзеШ РегГес( Тепзе. 
Модальный глагол шиз!. Вопросительно-
отрицательные предложения. 
Сложноподчиненные предложения с 
союзами *Ьа1, 1Г. тсЬеп, аз. Ьесаизе. 

А( пЬе НЬгагу. Тех!: А 1е1ерНопе 
сопуегзайоп. 

11. 

ТЬе Ри1иге ЪкЛсйпйе Тепзе. 
Определительные придаточные 
предложения. Сложноподчиненные 
предложения с союзами Ш1. аз зооп аз, 
Ьс1Ъгс. айег, \\ЬЛс. 

Кизз1а. Мозсо\\ . Тех*: А \13Й (о 

МОЗСОЛУ. 

12. 

Согласование времен. Расчлененные 
вопросы. Глаголы (о зреак. (о 1а1к, (о зау. 
(о (:с11. Су ффиксы -1ус, -Ги1, -а§е. -12с. 

ТЬе 118 А 



13. Огаттаг гелчзюп. Тез1. 

'Зачет 

III семестр 
Модуль 5 

14. 

Сочетания а 1гП1е, а Ге\\\ Выражение 
просьбы или приказания, обращенных к 1 -
му или 3-му лицу. Общие вопросы в 
косвенной речи. 

Еда. Поку пка проду ктов. 
Предпочтения в еде. Еда 

дома и вне дома. 

Меа1з. 

Тсх1: 1п Ше 1ипсЬ Ьоиг. 

15. 

Буквосочетание оа. Страдательный залог. 
Специальные вопросы в косвенной речи. 

Абсолютная форма притяжательных 
местоимений. 

ТЬе Раз1 СопШшоиз Тепзе. ТЬе РиШгс 
Сопйпиоиз Тепзе. Просьба и приказание в 
косвенной речи. Придаточные 
предложения следствия. 

Путешествия и туризм как 
средство культурного 
обогащения личности. 

ТгауеШп§. 

Тсх1: А зеа з1огу. 

16. 

Степени сравнения прилагательных. 
Именные безличные предложения. 
Уступительные придаточные 
предложения. Суффикс -1сзз. 

8Иоррт§. 

Модуль 6 

17. 

Степени сравнения наречий. 
Сравнительные конструкции аз ... аз, по! 
зо ... аз. Именные и глагольные 
безличные предложения. Слова-
заместители. Суффикс -тепГ. 

Тех!: М|кЬаИ 
Ьотопозоу 

18. 

Некоторые географические названия. 
Су ффиксы -сзе. -1С, -оиз, зЫр СгсаГ Вп1ат. Ьопйоп 

Тех!: ТЬе ЦпПсс! 
Клщйот 

19. Неопределенные местоимения и наречия, 
производные от зоте. апу, по, 
сусгу.Словообразование: суффиксы 
апсе, - епсе. 

Му ГауоиШс ЛУГПСГ. Тсх1: 

ТЬе сЬНсШоос! апс! 

УоиЙ! оГЭюкспз. 

20. Тез1. 



21 Причастные обороты с причастием 1 и II в 
функции определения и обстоятельства. 
Настоящее время группы РегГес! со 
словами зтее, &г а 1оп§ Итс, &г а§сз. 

Мир природы и охрана 
окружающей среды. 

ЕттгоптспШ! РоПийоп 
Тех!:: Реор1е апс! пайхге 

22. Конструкция «Сложное дополнение». Тех!: Мепс1с1сусу 

23. Союзы ПСйЬеГ ... 1ЮГ, С111кг ... ОГ, ЬоЙ1 ... 
ап<1 §о \\'Ш I, ЫсПЬег (пог) сИс! Ье. 

Тех!: Ма!иш1 зоигсез оГ 
епеп>у 

24. Итоговый тест. 

6. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОСВО по направлению подготовки в учебном процессе 
используется современная методика преподавания иностранных языков, которая предусматривает 
сочетание индивидуальных и групповых видов работы с работой в парах, использование тестов. 

Технология модульного 
обучения 

Данная технология представляет собой обобщенную 
универсальную систему, которая органично и оптимально 
включает в себя многие технологии, необходимые для 
достижения конкретных образовательных и развивающих 
целей. Основной принцип данной технологии состоит в том, 
что студент с помощью модульной программы включен в 
активный самостоятельный процесс учения; преподаватель 
сопровождает его в этом процессе. Помогая освоить приемы 
обучения и самоуправления. 

Технология проектного 
обучения 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать 
условия, при которых студенты самостоятельно и охотно 
приобретают недостающие знания из разных источников. 
Учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 
познавательных и практических задач: приобретают 
коммуникативные умения, работая в различных группах; 
развивают у себя исследовательские умения (умения 
выявления проблем, сбора информации, наблюдения, 
проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 
обобщения): развивают системное мышление. 

Интернет - технологии 

Информационные ресурсы Интернет активно 
задействованы для поиска нового материала и разработки 
международных научных проектов. Эффективное внедрение 
ИТ в регулярную практику зависит от знания следующих 
областей: 

- применение ИТ для преподавания содержания предмета: 



- использование средств ИТ с целью поддержания 
контактов и связи; 

- использование ИТ для ведения научных исследовании. 

Технология тестирования 

Тесты используются в учебном процессе для контроля 
усвоения лексических и грамматических знаний. Цель 
тестирования - систематизировать и контролировать уровень 
усвоения студентами основных тем курса. При подборе 
тестовых заданий учитываются такие принципы, как-
языковая доступность, нарастание сложности материала, 
дифференцированный подход к контролю знаний, 
множественность выбора. Тесты включают дополнительные 
задания повышенной сложности. Они предназначены как для 
самостоятельной работы студентов, так и для знаний под 
руководством преподавателя. 

Технология разноуровневого 
обучения 

Данная технология предполагает включенность каждого 
сту дента в деятельность, соответствующую его уровню 
развития языка. Эта технология являет собой 
индивидуальный подход в обучении, который учитывает 
разные уровни владения языком студентом: минимальный, 
базовый, вариантный (творческий). 

Технология развивающего 
обучения 

Технология развивающего обучения предполагает 
создание такой системы знаний и отработки на ее базе 
когнитивных операций, которая обеспечит успешную 
деятельность в нестандартных ситуациях. В этом основная 
задача технологии развивающего обучения. Для развивающих 
технологий конкретные знания являются, прежде всего, 
средством достижения главной цели - развития 
интеллекту альных возможностей человека. 

Технология развития 
критического мышления через 

чтение и письмо 

Технология преследует цель научить такому чтению, в 
процессе которого имеющаяся в тексте информация 
понималась осмысленно, сопрягаясь с собственным опытом, 
формируя собственное аналитическое мышление. При этом 
особое внимание уделяется формированию способности 
излагать свои мысли на письме. 

Технология формирования 
стратегий иноязычного 

речевого поведения 

Данная технология призвана служить основой для 
развития фоновых знаний, своего рода отправной точкой для 
дискуссии социокультурной направленности. Студенты 
должны быть при этом ориентированы на вдумчивое и 
осознанное отношение к выбору соответствующих фраз и 
выражений, характерных для носителей немецкого языка и 
немецкой культуры. 



7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Самостоятельная работа проводится параллельно аудиторной и предполагает: 

• составление опорных схем (кластеров) по каждой теме 
• работу с рекомендованной литературой 
• выполнение грамматических упражнений с самоконтролем и/или контролем 

правильности выполнения задания в аудитории 
• составление собственных примеров, иллюстрирующих то или иное языковое явление 
• подготовку к самостоятельным и контрольным работам 
• выполнение тренировочных упражнений и тестов 
• подготовку наглядных пособий и иллюстративного материала по теме 
• подготовку докладов по теме 
• подготовку материала к экзамену 
• работу с электронными пособиями 

Содержание, формы и методы контроля, показатели и критерии оценки самостоятельной 
работы 

Разделы и темы для 
самостоятельного 
изучения Виды и содержание самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

Разрешите представиться 

Учеба в университете 

- Составление и заучивание информации о себе: 
«Автопортрет». 

- Оформление визитных карточек. 

- Выполнение грамматических упражнений. 

- Составление и заучивание диалогов по теме. 

- Сообщение о Инг ГУ. 

1 6 

Жизнь молодежи в США 
и в Великобритании. 

Времена группы 
РгО§ГС551\'С 

- Выполнение грамматических упражнений. 

- Чтение, перевод и составление сообщений. 

- Составление и заучивание диалогов по теме. 

2 0 

Выдающиеся люди 
англоязычных стран. 

Времена группы РегГей 

- Выполнение грамматических упражнений. 

- Заучивание вопросов и реплик по темам. 

- Подготовка монологического высказывания о любимом 
писателе, поэте, композиторе. 

1 4 



История Канады, 

Шотландии, Уэльса, 

Северной Ирландии, 

Австралии и Новой 

Зеландии. 

Путешествие. 

Согласование времен 

- Выполнение грамматических упражнений. 

- Чтение текстов. 

- Описание пути движения в городе по карте. 

- Заучивание вопросов и реплик по темам: 

- как добраться до нужного места, 

- как оплатить проезд в общественном транспорте. 

- Подготовка монологического высказывания по темам. 

- Написание поздравлений с государственными, 
религиозными праздниками, личными событиями. 

22 

Средства массовой 

информации. Общие 

сведения о прессе. 

Развп'е Уо1се 

- Чтение текстов. 

- Выполнение грамматических упражнений. 

- Подготовка монологического высказывания о любимой 
газете, журнале, телевизионной передаче. 

24 

Визиты. Встречи Поездка 

за границу. Пребывание в 

гостинице. Небольшие 

сообщения из газет 

на английском языке. 

- Подготовка монологического высказывания по темам. 

- Краткий обзор статей на англ яз. 26 

Флора и фауна в 
различных регионах 
мира. 

8 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме зачета 

«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов или 
в целом, или большей частью, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы или в основном сформированы, все 
или большинство предусмотренных рабочей программой учебных заданий 
выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат ошибки 

«Не зачтено» Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 
навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них. 
большинство предусмотренных рабочей учебной программой заданий не 



выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к минимуму. 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 
экзамена 

«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью без 
пробелов, системно и глубоко, необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 
рабочей учебной программой учебные задания выполнены безупречно, 
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимум}'. 

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной 
программой учебные задания выполнены с отдельными неточностями, 
качество выполнения большинства заданий оценено числом баллов, 
близким к максимуму. 

«Удовлетворительно 
» 

Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но 
пробелы не носят существенного характера, необходимые практические 
навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 
задантпт выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат 
ошибки. 

«Неудовлстворитель 
но» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 
навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 
большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 
заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество 
их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФАРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Основная литература: 

1. Н.А.Бонк. Н.А.Лукьянова. Л.Г.Памухина, Учебник английского языка, М., 2012г. 

2. Агабекян И.П. «Английский язык для бакалавров» М., 2012г. 

3. Серебренникова Э.И., Круглякова И.Е. «Английский язык для химиков и биологов» 
М.2011 

Дополнительная литература: 

1. Голицынский Ю. Б. Грамматика англтпгского языка. Сборник упражнений. 2009. 



2. Степанова Ж.Г. Английский язык. Разговорные темы. 2008. 

3. Учебное пособие по обучению чтению на английском языке «Деловой английский» 

Яшина Н.К.. типография МВД. 2008 г. 

4. Бизнес-лексика. Англо-русский, русско-английский словарь. Кривченко Н.В.. СДМ-Банк 
Москва. 2008 г. 

Методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Миничева Н. П. Английский язык для делового общения. М.: АСОУ, 2006. 

2. Миничева Н. П Еп§ИзЬ &г Е\сгу Оа\ М.: АСОУ, 2009. 

Программное обеспечение и и нтернет-ресурсьЛШр: 

Н\\\\\\-. Ы Ы юскгЬ. ги 
1шр:/Ау\у\у.(ШЪ.са51:у1с\у.сот 
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10. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

• Составьте глоссарий по заданной теме по профилю; 
• Представьте доклад (письменно / устно) по выбранной теме по профилю; 
• Составьте (устно или письменно) план действий на основе анализа конкретной деловой или 

профессиональной ситуации; 
• Подготовьте обзор прочитанной на иностранном языке литературы по профилю из разных 

источников, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. 

Варианты контрольных работ 

Вариант 1. 

I. Перепишите следующие предложения. Определите по грамматическим признакам, какой 

частью речи являются слова, оформленные окончанием - $ и какую функцию это окончание 

выполняет, т.е. служит ли оно: 

а) показателем 3-го лица единственного числа глагола Ргс5еп1 ГпдейпЦе; 

б) признаком множественного числа имени существительного; 

в) показателем притяжательного падежа имени существительного. 

Переведите предложения на русский язык. 

1. N110!саг ро\\ег ргоуккз 115 \\1Й1 с1сс1псйу. 

http://www.dlib.eastview.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_British_Isles
http://www.elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://linguaeterna.com/ru/lexi.php


2. Му ГпепсГз \\1& 18 ап ссопопиз!. 

3. Рсор1с Ьаус а1\\ауз ро11и(сс1 (Ьс1г зиггоипсПп^з. 

4. \\̂ И1юи( р1ап(з (Ьсгс \\ои1с! Ьс по ПГс оп ЕаПЬ. 

II. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая внимание на 

оборот {Неге 18 / (Неге аге. 

1. ТЬсгс \\аз ап Еп§НзЬ Ьоок оп (Ьс &Ьс1Г. 

2. ТЬсгс агс пс\\ Ыоскз о!"Яа1з т слегу сЬзШсГ ОГ Мозсо\\ . 

3. Но\\ шапу сЫШгсп \\сгс 1Ьсгс 111 Йгс рагк усз^сМау? 

4. ТЬеге \м11 Ье а 1о( о^зйлйепИз а( <Ье 1ес1:иге (ОШОГГОЛУ. 

5 1$ (Ьсгс а 1с1срЬопе а( уоигоШсс? 

III. Заполните пропуски неопределенными местоимениями зоте, апу, по и переведите 

предложения на русский язык. 

1. У011 паизГпЧ (аке ... о^нЬезе 1еПегз. 

2. ... сп§тссгз оГоиг оГйсс 1сат РгспсЬ. 

3 I Ьа\'е ... Еп§НзЬ та§а2тсз, ЫЛI Ьаус РгспсЬ опсз. 

4. ТЬеге аге ... са1а!оёиез оп пЬе 1аЫе. 

IV. Употребите глаголы, данные в скобках, в соответствующей форме страдательного залога. 

1. ТЪс пс\\ й1т (го зЬо\у) 1аз1: ЗаШгйау. 

2. У1с(:огу Оау ((о сс1сЬга1с) 111 Мау. 

3. ТЫ8 1сГСсг (го Ъпп§) (ойау. 

4. ТЪс §оо«18 ((о 8Ыр) Готопо\\\ 

5. Т 1 П 8 ис\\ 8СЬОО1 (Го ЬиПс!) 111 оиг 4о\\п 1а81 усаг. 

V. Передайте следующие предложения в косвенной речи. 

1. 8Ьс зауз, "Му з1з1:сг р1ауз Шс ргапо \\с!Г. 

2. №ск зауз, I с1опЧ Ькс тПк". 

3. Т о т зауз Го Ьсг 8181сг. "\\Ъа1 аге уои геайт§?" 

4. МоЙ1сг зауз (о Ьсг зоп, "Л\'Ьсп \\П1 уои соте Ьотс?" 

5. 1,12а зауз. "I \уеп1 (о гЬс соипйу 1азг \\секспс1. 

VI. Переведите предложения, обращая внимание на правила согласования времен. 


