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Программа предназначена для преподавателей, ведущих английский язык у студентов химико-
биологического 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 химико-билогическом 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 ОПОП ВО специалитета 

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

Связь дисциплины «Английский язык» со смежными дисциплинами 

Код 
дисциплины 

Дисциплины, смежные с дисциплиной «Английский 
язык» 

Семестр 

Б1.Б27 Ингушский язык 1 

Б1. Б26 Русский язык и культура 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 
общепрофессиональных компетенций специалиста 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 
общекультурными и общепрофессиональными компетенциями : 

ОК-7 Готовность к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

Знать: понятия «самоорганизация», «самоконтроль», 
«самообразование»; сущность и особенности воздействия 
познавательных процессов личности на самоорганизацию и 
самообразование; методы и приемы самообучения; способы 
физического совершенствования организма. 

Уметь: применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений. 

Владеть: способами самоконтроля, самоанализа, 
демонстрировать стремление к самосовершенствованию; 
методами организации и планирования самостоятельной 
профессиональной деятельности и рационального 
использования времени, необходимых для достижения 
поставленных целей и задач; анализировать физическое 
само-воспитание и самосовершенствование. 

ОПК-7 

Готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональ-ной 
деятельности 

Знать: принципы построения грамотной устной и 
письменной речи. 

Уметь: логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь; создавать и редактировать 
тексты профессионального назначения. 

Владеть: навыками реферирования и аннотирования 
литературы по специальности; основными навыками 
перевода научных текстов с иностранного языка и на 
иностранные языки. 

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

Коды 
компетенций 
(ФГОС) Компетенция 

Семестр или 
неделя 
изучения 

ОК-7 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала 

1-3 



ОПК-7 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональ-

1-3 ной деятельности 1-3 

Обобщенные требования к 6-му уровню квалификации выпускника специалиста по 
направлению подготовки 04.05.01.Фундаментальная и прикладная химия 

У
ро

ве
нь

 

Показатели 6-го уровня квалификации 

У
ро

ве
нь

 

Полномочия и ответственность Характер умений Характер знаний 

6-
й 

ур
ов

ен
ь 

Самостоятельная деятельность, 
предполагающая определение задач 
собственной работы и/или 
подчиненных по достижению цели. 
Обеспечение взаимодействия 
сотрудников и смежных 
подразделений. Ответственность за 
результат выполнения работ на 
уровне подразделения или 
организации 

Разработка, внедрение, 
контроль, оценка и 
корректировка 
направлений 
профессиональной 
деятельности, тех-
нологических или 
методических решений 

Применение 
профессиональных знаний 
технологического или ме-
тодического характера, в том 
числе инновационных. 
Самостоятельный поиск, 
анализ и оценка профес-
сиональной 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 

О п исание признаков проявления 
компетенции на разных уровнях 

ОК-7 

Готовность к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

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 
компетентности 

Способен 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; 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 

З нает 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. 

ОПК - 7 

Готовность к коммуникации 
в устной и письменной 
формах на русском и 

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 



иностранном языках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

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 
для приобретения научных знаний; навыками 
работы с литературой с применением 
современных технологий 

Базовый 
уровень 
компетентности 

Способен 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 использования 
современных информационных технологий 
для приобретения новых знаний; средствами 
самостоятельного достижения должного 
уровня подготовленности по дисциплине; 
навыками работы с литературой с 
применением современных технологий 

Минимальный 
уровень 
компетентности 

С по с обен ставить цели и задачи для 
выполнения конкретных работ; использовать 
современные информационные технологии 
для приобретения знаний по английскому 
языку; приобретать новые знания, используя 
современные образовательные технологии; 
Владеет навыками использования 
современных информационных технологий 
для приобретения новых знаний 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Всего Порядковый номер семестра 

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины всего 
(в з.е.), в том числе: 

370 

Курсовой проект (работа) 

Аудиторные занятия всего (в 
акад.часах), в том числе: 

Лекции 

Практические занятия, семинары 116 34 34 48 

Лабораторные работы 

Самостоятельная работа всего (в 
акад.часах), в том числе: 

211 72 72 67 

Контроль самостоятельной работы 
(КСР) 

6 2 2 2 

Контроль 27 - - 27 

ЗЕТ 10 3 3 4 

Зачет зачет 

Экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины 370 111 111 148 

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 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 (
по

 
не

де
ля

м
 с

ем
ес

т
ра

) 
Ф

ор
м

а 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 (

по
 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Практические 
занятия 

Самостоятельн 
ая работа 

КСР 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 (
по

 
не

де
ля

м
 с

ем
ес

т
ра

) 
Ф

ор
м

а 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 (

по
 

Модуль 1 1 14 16 тест 



Модуль 2 1 20 20 контрольная работа 

КСР, 
промеж. контроль 

2 I семестр - тест 

Модуль 3 2 16 14 контрольная работа 

Модуль 4 2 20 20 тест 

КСР, 
промеж. контроль 

2 II семестр -зачет 

Модуль 5 3 22 18 контрольная работа 

Модуль 6 3 26 22 тест 

КСР 2 

Итоговый 
контроль 

III семестр - экзамен 

Итого 118 110 6 

Краткое содержание дисциплины. 

№ Грамматика. Речевая Чтение 
(тексты, диалоги) 

п/п Фонетика. тема 

Модуль №1 

Коррекционно-фонетический курс. Знакомство. 

1. Понятие о звуковой и письменной формах Тех Опе - &иг. 
английского языка. Алфавит. 
Фонетическая транскрипция. Звуки. 
Правила чтения. Типы слога. 

Грамматика. Ударение. Имя ЛЬои! тузеИ1". 
существительное (род и число). 

ЛЬои! тузеИ1". 

Дополнение. Определение. 

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

Определенный артикль. Указательные 
местоимения. Множественное число 
существительных. 



2. 

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

Отрицательная форма глагола !о Ье. 
Альтернативные вопросы. Буквосочетания 
оо, 01, оу, ото, ои. Притяжательные 
местоимения. Предлоги места и 
направления. 

Му Гатйу. Тех1з: Пуе -§еуеп. 

3. 

Буквосочетания тоа, тоЬ. Повелительное 
наклонение ( отрицательная форма). 
Специальные вопросы с глаголом !о Ье. 
Рагйс1р1е I. Ргезеп! Сопйпиош Тепзе. 
Буквосочетания тоог, еег, а1г, 1ге, оиг, а11, 
а1к, тог, ето, 1§Ь. Выражения отношений 
родительного падежа с помощью предлога 
оГ. 

ЫдизЬейа. Тех1з: Б1§Ь{ -

Теп 

4. Тез!. 

Модуль №2. 

5. 

ТЬе Ргезеп! Мейпйе Тепзе. Наречия 
неопределенного времени. Суффикс -
1у.Образование формы 3-го лица ед. числа 
настоящего времени группы Ыйейпйе. 
Вопросы к подлежащему или его 
определению. Оборот !о Ье §от§ !о для 
выражения намерения в будущем 
времени. Место наречий образа действия 
и степени. Суффикс -йоп. 

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

Текст: ^ е 1еагп Гоге1§п 
1ап§иа§ез. 

Текст: ^ е 1еагп Гоге1§п 
1ап§иа§ез (сопйпией). 

6. Объектный падеж местоимений. 
Буквосочетания ау, еу. 

Му тоогктд йау. Тех!: ТЬе тоогктд йау 
оГ ап епдтеег 

7. 

Прошедшее время группы Ыйейпйе. 
Правильные глаголы. Прошедшее время 
группы Ыйейпйе глагола !о Ье. Падежи 
имен существительных. 

Прошедшее время группы Ыйейпйе 
неправильных глаголов. Место прямого и 
косвенного дополнений в предложении. 

Здоровье и здоровый 
образ жизни. 

Неа1{Ь. А! {Ье йоСюг'з. 

Му 1аз1 тоеекепй. 

Тех!: Му Гпепй 18 а 
сЫЫгеп'з йоСот пото. 

8. Огашшаг геу1§юп. Тез!. 

II семестр 

Модуль 3-4 



9. 

Глагол !о Ьауе и оборот Ьауе / Ьаз до!. 
Неопределенные местоимения зоте, апу. 
Оборот !Ьеге 18 / !Ьеге аге. Модальный 
глагол сап и оборот !о Ье аЬ1е !о. 

Дом, жилищные условия 
Устройство городской 
квартиры /загородного 
дома. 

Оиг Ьоизе. / Оиг Йа!. 

Тех! Му Шепй'з 
Гатйу. 

Тех! Му з1з!ег'з йа ! 

10. 

Причастие II. ТЬе Ргезеп! РегГес! Тепзе. 
Модальный глагол тиз!. Вопросительно-
отрицательные предложения. 
Сложноподчиненные предложения с 
союзами !Ьа!, Г, тоЬеп, аз, Ьесаизе. 

А! !Ье ПЬгагу. Тех!: А !е1ерЬопе 
сопуегзайоп. 

11. 

ТЬе Ри!иге Мейш!е Тепзе. 
Определительные придаточные 
предложения. Сложноподчиненные 
предложения с союзами Ш1, аз зооп аз, 
ЬеГоге, айег, тоЫ1е. 

Кизз1а. Мозсото. Тех! А У1з1! !о 

Мозсото. 

12. 

Согласование времен. Расчлененные 
вопросы. Глаголы !о зреак, !о !а1к, !о зау, 
!о !е11. Суффиксы -1уе, -Ги1, -аде, -12е. ТЬе И8А. 

13. Огаттаг геу1зюп. Тез!. 

Зачет 

III семестр 
Модуль 5 

14. 

Сочетания а Нй1е, а Гето. Выражение 
просьбы или приказания, обращенных к 1 -
му или 3-му лицу. Общие вопросы в 
косвенной речи. 

Еда. Покупка продуктов. 
Предпочтения в еде. Еда 
дома и вне дома. 

Меа1з. 

Тех! Iп !Ье 1ипсЬ Ьоиг. 

15. 

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

Абсолютная форма притяжательных 
местоимений. 

ТЬе Раз! Сопйпиоиз Тепзе. ТЬе Ри!иге 
Сопйпиоиз Тепзе. Просьба и приказание в 
косвенной речи. Придаточные 
предложения следствия. 

Путешествия и туризм как 
средство культурного 
обогащения личности. 

ТгауеШпд. 

Тех! А зеа з!огу. 

16. 

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

§Ьоррт§. 



Модуль 6 

17. 

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

Тех!: М1кЬай 
Ьот1позоу 

18. 

Некоторые географические названия. 
Суффиксы -езе, -ю, -оиз, зЫр 

Огеа! Бп1шп. Ьопйоп 

Тех!: ТЬе Шйей 
К т д й о т 

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

Му Тауоип1е топ1ег. 

Тех! Мепйе1ееу §!огу 

ТЬе сЫЫЬоой апй 

Уои1Ь оТ Бюкепз. 

20. Тез!. 

21. Причастные обороты с причастием I и II в 
функции определения и обстоятельства. 
Настоящее время группы РегТес! со 
словами зтсе, Тог а 1опд йте , Тог адез. 

Мир природы и охрана 
окружающей среды. 
Бпу1гоптеп!а1 Ро11и!юп Тех! Реор1е апй паШге 

22. Конструкция «Сложное дополнение». Тех1: 

23. Союзы пе№ег ... пог, ейЬег ... ог, ЬоШ ... 
апй. §о тоШ I, №йЬег (пог) йЫ Ье. 

Тех! КаШгез ЬшЫтд 
Ыоскз 

24. Итоговый тест. 

Конкретизация результатов освоения дисциплины 

ОК-7. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

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-

Тест 

Беседа 



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 

Владеть: всеми видами речевой деятельности; навыками культуры 
социального и делового общения; приемами ведения дискуссии и 
полемики, навыками публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения; 
коммуникативными навыками в профессиональной деятельности. 
понимать основное содержание несложных аутентичных 
общественно-политических, публицистических и прагматических 
текстов (информационных буклетов), научно-популярных и научных 
текстов, блогов/веб-сайтов; общественно-политические, 
публицистические (медийные) тексты, а также письма личного 
характера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и 
текстов для чтения), а также запись тезисов устного 
выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; 
писать электронные письма личного характера; оформлять гезите и 
сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу. 

Беседа 

Знать: сущность и значение педагогического самообразования и 
самовоспитания; формы и источники педагогического 
самообразования и самовоспитания; организацию коллективной 
творческой деятельности 

Беседа 

Уметь: работать в коллективе и самостоятельно; использовать 
полученные знания и коммуникативные навыки для успешного 
выполнения работы 

Владеть: навыками определять наиболее эффективные формы, 
методы и средства самостоятельной работы в зависимости от 
поставленных учебных задач Тест 

ОПК-7. Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: принципы научной организации труда; методы и пути 
реализации выполняемой работы; перспективные линии 
интеллектуального, культурного и нравственного развития 

Уметь: ставить цели и задачи для выполнения конкретных работ; 
проявлять настойчивость в достижении поставленных цели и задач; 
использовать современные информационные технологии для 



приобретения знаний по иностранному языку; приобретать новые 
знания, используя современные образовательные технологии; 
заботиться о качестве выполнения работы анализировать научные 
проблемы 

Владеть: 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 для приобретения научных знаний; навыками 
работы с литературой с применением современных технологий 

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 исследований. 

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 
студента 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 интеллектуальных 
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. 

16 

Жизнь молодежи в США 
и в Великобритании. 
Времена группы 
Рго§гез81уе 

- Выполнение грамматических упражнений. 
- Чтение, перевод и составление сообщений. 
- Составление и заучивание диалогов по теме. 

20 

Выдающиеся люди 
англоязычных стран. 
Времена группы РегГес! 

- Выполнение грамматических упражнений. 
- Заучивание вопросов и реплик по темам. 
- Подготовка монологического высказывания о любимом 
писателе, поэте, композиторе. 

14 

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. 
Ра§81уе Уоюе 

- 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 максимуму. 

«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 
заданий выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат 
ошибки. 

«Неудовлетворитель 
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: 

H.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 английского 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 

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

2. Миничева Н. П.БпдНзЬ Гог Буегу Бау. М.: АСОУ, 2009. 

Программное обеспечение и интернет-ресурсыЪ&р: 

//тотото.ЫЬПос1иЬ.ги 
ЬНрУ/тотото.ёПЬ.еазЫето.сот 
Ьйр://еп.то1к1ре&а.ога/то1к1/Н1з!огу оГ !Ье БпйзЬ Ыез; 

^^^.еНЬгагу.ги 
^^^.ЫЬПос1иЬ.ги 
Ьйр://Ппаиае!егпа.сот/ги/1ех1.рЬр 
Ьйр://тотото.1ап§иа§ез-з!ийу. 

http://www.dlib.eastview.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_British_Isles


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 - 8 и какую функцию это окончание 
выполняет, т.е. служит ли оно: 

а) показателем 3-го лица единственного числа глагола Ргезеп! 1пйейш!е; 

б) признаком множественного числа имени существительного; 

в) показателем притяжательного падежа имени существительного. 

Переведите предложения на русский язык. 

1. №с1еаг ро—ег ргоуЫез из —йЬ е1ес!пс1!у. 

2. Му Тпепй'з ап есопот1з1;. 

3. Реор1е Ьауе а1—ауз ро11и!ей !Ье1г зиггоипйтдз. 

4. ^ ! Ь о и ! р1ап!з !Ьеге тооиЫ Ье по ПГе оп БайЬ. 

11. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая внимание 
на оборот 1Ьеге 18 / 1Ьеге аге. 

1. ТЬеге - а з ап Бп§НзЬ Ьоок оп !Ье зЬе1Г. 

2. ТЬеге аге пето Ь1оскз оГ йа!з т еуегу &з!пс! оГ Мозсо—. 

3. Но— тапу сЫЫгеп —еге !Ьеге т !Ье рагк уез!еМау? 

4. ТЬеге —Ш Ье а 1о! оГ з!ийеп!з а! !Ье 1ес!иге !отогго—. 

5. 1з !Ьеге а !е1ерЬопе а! уоиг оГйсе? 

III. Заполните пропуски неопределенными местоимениями 8оте, апу, по и переведите 
предложения на русский язык. 

1. Уои тизШЧ 1аке ... оТ Шезе 1ейегз. 

2. ... епдтеегз оТ оиг оШсе 1еат РгепсЬ. 



3. I Ьауе ... ЕпдНзЬ тадагтез, Ьи{ I Ьауе РгепсЬ опез. 

4. ТЬеге аге . са{а1одиез оп {Ье {аЬ1е. 

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

1. ТЬе пето Й1т (!о зЬото) 1аз! 8а!иМау. 

2. Ую!огу Бау (!о се1еЬга!е) т Мау. 

3. ТЫз 1ейег (!о Ьппд) !ойау. 

4. ТЬе доойз (!о зЫр) !отоггото. 

5. ТЫз пето зсЬоо1 (!о ЬшЫ) т оиг !отоп 1аз! уеаг. 

V. Передайте следующие предложения в косвенной речи. 

1. §Ье зауз, "Му з̂ з1ег р1ауз {Ье р1апо тоеП". 

2. №ск зауз, "I йопЧ Нке т й к " 

3. Т о т зауз {о Ьег з̂ з{ег, "^Ьа{ аге уои геайтд?" 

4. Мо{Ьег зауз {о Ьег зоп, "^Ьеп тоШ уои соте Ьоте?" 

5. ^^2а зауз, "I тоеп{ {о {Ье соип{гу 1аз{ тоеекепй. 

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

1. Не заЫ !Ьа! !Ьеу тооиЫ соте Ьоте 1а!е. 

2. I кпето !Ьа! №па тоаз Йотд Ьег Ьотетоогк. 

3. Мо!Ьег азкей т е тоЬу I Ьай до! ир зо еаг1у. 

4. §Ье заЫ !Ьа! зЬе кпето !Ыз уоипд тап. 

5. 8Ье азкей т е Г I кпето ЕпдНзЬ тое11. 

Вариант 2. 

I. Перепишите следующие предложения. Определите по грамматическим признакам, какой 
частью речи являются слова, оформленные окончанием - 8 и какую функцию это окончание 
выполняет, т.е. служит ли оно: 

а) показателем 3-го лица единственного числа глагола Ргезеп! !пйейш!е; 
б) признаком множественного числа имени существительного; 
в) показателем притяжательного падежа имени существительного. 
Переведите предложения на русский язык 
1. I! ргойисез а 1о! оГ йапдегоиз га&айоп, тоЫсЬ 1з ех!гете1у ЬагтГи1 !о а11 Путд !Ыпдз. 
2. Аз р1ап!з !Ьеу тоеге Ьипей т !Ье зтоатрз Ьи! ЙЫ по! го! атоау сотр1е!е1у. 
3. ТЬе Ы!е такез а уегу зта11 Ы!е тойЬ 1!з !ее!Ь апй Ьедтз !о йппк Ь1оой. 
4. ТЬе тоогЫ'з рори1а!юп 1з ап тройап! 1ззие. 
II. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая внимание 
на оборот 1Ьеге 18 / 1Ьеге аге. 



1. ТЬеге —еге ЕпдНзЬ Ьоокз оп !Ье зЬе1Г. 

2. ТЬеге аге тапу Тас!з т Ыз ЬюдгарЬу тое зЪ111 йоп'1 кпото. 

3. ТЬеге —Ш Ье а 1о! оГ реор1е т !Ье рагк !ойау. 

4. ^Ъа! аге !Ье &пс!юпз оГ !Ье 1еауез? 

5. ТЬеге —аз а сопсег! а! !Ье Ишуегзйу 1аз! §ипйау. 

III. Заполните пропуски неопределенными местоимениями 8оте, апу, по и переведите 
предложения на русский язык. 

1. ^ о уои кпото . епдтеегз а! МазЫпоехрог!? 

2. Уои сап зее ... саЬ1ез оп !Ьа! йезк.. 

3. ТЬеге тоеге ... зеа1з а! !Ье с т е т а уез1еМау. 

4. I Ьауе . о!Ьег ^иез^юп !о азк уои. 

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

1. Ьоизез (!о ЬшЫ) еуегу уеаг. 

2. ТЬе 1е!!ег (!о зепй) !отогго—. 

3. ТЫз Ьоок (!о §1уе) т е уез!егйау. 

4. ТЫз —огк (!о йо) а1геайу. 

5. ТЬе пе—зрарегз (!о Ьппд) еуегу йау. 

V. Передайте следующие предложения в косвенной речи. 

1. М1зЬа зауз, "I зЬа11 до !о !Ье рагк 1ойау". 

2. ^епа зауз, "'МЪеге зЬа11 тое до 1Ыз тоеекепй?" 

3. ТЬеу зау, " ^ е йоп'1 ЕпдНзЬ тое11". 

4. Мо!Ьег зауз !о Ьег йаидЬ1ег, "'МЪеге аге уои дотд?" 

5. Не зауз, "I зеп! 1Ыз 1е!!ег уез1еМау". 

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

1. Ыга кпе— !Ьа! I Пуей т Мозсо—. 

2. Не заЫ !Ьа! Ье Ьай йопе !Ыз —огк а1геайу. 

3. I азкей М^зЬа Т Ье кпето ^епа'з аййгезз. 

4. I Ьорей !Ьа! уои —оиЫ апз—ег !Ыз диезйоп. 

5. Му Ьго!Ьег заЫ !Ьа! !Ьеу —еге р1аутд Гоо!Ьа11. 



Вариант 3. 

I. Перепишите следующие предложения. Определите по грамматическим признакам, какой 
частью речи являются слова, оформленные окончанием - 8 и какую функцию это окончание 
выполняет, т.е. служит ли оно: 

а) показателем 3-го лица единственного числа глагола Ргезеп! Ыйейш!е; 

б) признаком множественного числа имени существительного; 

в) показателем притяжательного падежа имени существительного. 

Переведите предложения на русский язык. 

1. СагЬоЬуйга{ез апй сЬетюа1з {Ьа{ соп{ат Ьуйгодеп, сагЬоп апй охудеп апй {Ьеу аге {Ье р1ап{'з &ой. 

2. Му Ёпепй'з з̂ з{ег 1з а йос{ог. 

3. Оиг оГйсе зе11з ротоег едшртеп!. 

4. Моз! рарег ргойис!з аге тайе Ггот !геез а1!ЬоидЬ рарег сап а1зо Ье тайе Ггот с1о!Ь апй дгазз. 

II. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая внимание 
на оборот 1Ьеге 18 / 1Ьеге аге. 

1. ТЬеге аге !тоо з!адез !о !Ье рЬо!озуп!Ьез1з ргосезз. 

2. ТЬеге тоШ Ье а з еттаг пех! тоеек. 

3. Ното тапу рирйз тоеге !Ьеге т уоиг с1азз 1аз! уеаг? 

4. ТЬеге тоШ Ье а 1о! оГ реор1е а! !Ье теейпд !отоггото. 

5. ТЬеге тоеге о1й зта11 Ьоизез т !Ье Й1з!пс! з1х уеагз адо. 

III. Заполните пропуски неопределенными местоимениями 8оте, апу, по и переведите 
предложения на русский язык. 

1. ТЬеге тоаз зй11 . зпото т {Ье з{гее{з т Мозсото 1аз{ уеаг. 

2. Не зреакз ... &ге^дп 1апдиадез. 

3. ТЬеге аге . йотоегз т тот{ег. 

4. ^^й уоиг оШсе таке . соп{гас{з ш{Ь ВпйзЬ йгтз 1аз{ уеаг? 

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

1. ТЬе Ьпйде (!о Ьийй) !тоо уеагз адо. 

2. ТЬе пето Й1т (!о зреак) тисЬ аЬои!. 

3. ТЫз агйс1е (!о !гапз1а!е) т !о Кизз1ап а1геайу. 

4. ТЫз ги1е (!о геу1зе) а! !Ье пех! 1еззоп. 

5. ТЫз Ьоок (!о топ!е) т 2008. 



V. Передайте следующие предложения в косвенной речи. 

1. Не зауз, "Му Ьго!Ьег р1ауз сЬезз тое11". 

2. Т т зауз, "I йоп'1 Нке рогпйде". 

3. Мо!Ьег зауз !о Ьег йаидЫег, "^Ъеге аге уои дотд?" 

4. §Ье зауз §уе1а, "^Ьеп тоШ уои до !Ье ПЬгагу?" 

5. Не зауз, "I ЬоидЬ! 1Ыз саг уез!егйау. 

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

1. Не заЫ !Ьа! !Ьеу —ои1й до !о !Ье соип!гу зооп. 

2. I кпе— !Ьа! М1ке Ьай ЬоидЬ! а пе— саг. 

3. Мо!Ьег азкей №па —Ьу зЬе Ьай соте Ьоте Ггот зсЬоо1 зо еаг1у. 

4. §Ье !о1й т е зЬе —аз ргераппд Гог Ыз ехатз. 

5. §Ье азкей т е Г I Ьай ЕпдНзЬ тадагтез . 

Текст для дополнительного чтения 

ТЬе Репойю ТаЬ1е оГ !Ье Е1етеп!з 

Опе оГ !Ье тоз ! уа1иаЬ1е райз оГ сЬетюа1 !Ьеогу 1з !Ье репойю 1а—. Ы 1!з т о й е т Гогт !Ыз 1а— з!а!ез 
з1тр1у !Ьа! !Ье ргореШез оГ !Ье сЬетюа1 е1етеп!з аге по! агЬйгагу, Ьи! йерепй ироп !Ье е1ес!гошс 
з!гис!иге оГ !Ье а!от апй уагу —йЬ !Ье а!отю питЬег т а зуз!етайс —ау. ТЬе т р о й а п ! рот ! 1з !Ьа! 
!Ыз йерепйепсе туо1уез репойюйу !Ьа! зЬо—з 1!зе1Г т !Ье репойю гесиггепсе оГ сЬагас!епз!ю 
ргорегйез. 
Рог ехатр1е, !Ье е1етеп!з —йЬ а!отю питЬегз 2, 10, 18, 36, 54, апй 86 аге а11 сЬетюа11у т е й дазез. 
§1тйаг1у, !Ье е1етеп!з —1{Ь а!отю питЬегз опе дгеа!ег—пате1у 3,11, 19,37,55, апй 87 аге а11 ПдЬ! 
те!а1з !Ьа! аге уегу геасйуе сЬетюа11у. ТЬезе з1х те!а1з — ШЫит (3), зойшт (11), ро!аззшт (19), 
гиЫйшт (37), сезшт (55) апй Ггапсшт (87) —а11 геас! —1!Ь сЬ1оппе апй Гогт со1оиг1езз за1!з !Ьа! 
сгуз!аШге т сиЬез апй зЬо— а сиЫс с1еауаде. ТЬе сЬетюа1 Гогти1аз оГ !Ьезе за1!з аге зтйаг: ЫС1, 
№С1, КС1, КЬС1, СзС1, апй РгС1. ТЬе сотрозШоп апй ргореШез оГ о!Ьег сотроипйз оГ !Ьезе з1х 
те!а1з аге соггезропйтд1у зтйаг , апй й1ГГегеп! Ггот !Ьозе оГ о!Ьег е1етеп!з. 
ТЬе Ьопгоп!а1 го—з оГ !Ье репойю !аЬ1е аге са11ей репойз: !Ьеу сопз1з! оГ а уегу зЬог! репой 
(соп!аттд Ьуйгодеп апй ЬеПит, а!отю питЬегз 1 апй 2), !—о зЬог! репойз оГ 8 е1етеп!з еасЬ, !—о 
1опд репойз оГ 18 е1етеп!з еасЬ, а уегу 1опд репой оГ 32 е1етеп!з, апй ап тсотр1е!е репой. 
ТЬе уейюа1 со1итпз оГ !Ье репойю !аЬ1е, —ЙЬ соппесйопз Ье!—ееп !Ье зЬог! апй 1опд репойз аз зЬо—п, 
аге !Ье дгоирз оГ сЬетюа1 е1етеп!з. Е1етеп!з т !Ье зате дгоир аге зотейтез са11ей сопдепегз; !Ьезе 
е1етеп!з Ьауе с1озе1у ге1а!ей рЬузюа1 апй сЬетюа1 ргореШез. 

Слова к тексту: 
с1еауаде — расщепление; 
сопдепег — принадлежащий к одному роду; 
агЬйгагу — произвольный, случайный; 
уагу — изменяться; йерепйепсе — зависимость; 
соппесйоп — связь 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Демонстрационное оборудование для мультимедийных материалов (компьютер, магнитофон, 
колонки). 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении данного курса рекомендуется использовать: 
- Интернет ресурсы; 

- компьютерные классы; 

- новые информационные технологии (Ротоег Рот{, Моу1е такег, е{с). 

1. Аудиовизуальные средства обучения: 
СБ магнитофон 

Используются для развития навыков 
аудирования, говорения, письма. 

2. Проектор, ноутбук Используется для выполнения ряда 
интерактивных заданий. 

3. Компьютерный класс Используется для организации самостоятельной 
работы студентов, для выполнения ряда 
интерактивных заданий. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнено 100-91%. 
Оценка «хорошо», если выполнено 90-75%. 
Оценка «удовлетворительно», если выполнено 75-60%. 
Оценка «неудовлетворительно», если выполнено менее 60%. 
Вопросы к зачету 

1. Имя существительное. Образование множественного числа существительных. 
2. Местоимения. Разряды местоимений. 
3. Спряжение глагола 1о Ье, (о Иауе. 
4. Прилагательные. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
5. Употребление артиклей. 
6. Предлоги. 
7. Типы вопросов. 
8. Числительные. 
9. Времена группы 1пёе/тИе. 
10. Настоящее длящееся время. 
11. Настоящее совершенное время. 
12. Согласование времен. 
13. Модальные глаголы. 
14. Причастие. 
15. Лексический минимум. 

Устные темы: 1) Моя семья. 2) Мой рабочий день. 3) Здоровье и здоровый образ жизни 

(У врача). 4) Образование (Наш университет. Наша группа). 5) Ингушетия. 6) Россия 

(Образование в России). 7) Наш дом. Квартира. 8) США. 

Вопросы к экзамену: 

1. Образование мн. числа сущ. 



2. Разряды местоимений. 
3. Употребление артиклей. 
4. Глагол 1о Ье и 1о Иауе. 
5. Степени сравнения прилагательных. 
6. Предлоги времени и места. 
7. Особенности образования некоторых числительных. 
8. Времена группы 1пёе/тМе. 
9. Времена группы СопНпыош. 
10. Времена группы Рег/ес(. 
11. Страдательный залог. 
12. Модальные глаголы. 
13. Согласование времен. 
14. Прямая и косвенная речь. 
15. Комплекс «сложное дополнение». 
16. Лексический минимум. 

Устные темы: 1) Ингушетия. 2) Мой рабочий день. 3) Здоровье и здоровый образ жизни 

(У врача). 4) Образование (Наш университет. Наша группа). 5) Охрана окружающей среды. 

6) Россия (Образование в России). 7) Наш дом. Квартира. 8) США. 9) Времена года. Погода. 

Климат. 10) Отдых и развлечения. 11) Еда. 12) Путешествия. 13) Покупки. 14) Города и 

страны. Великобритания. Лондон (Обычаи и традиции. Национальные праздники). 15) Мой 
любимый писатель. 
Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме зачета 

«Зачтено» Программный материал усвоен полностью или усвоены основные положения 
программы, однако допускаются отдельные орфографические неточности, 
незначительные грамматические и лексические ошибки, а также ошибки в 
определении значений отдельных терминоэлементов - не менее 55% 
правильных ответов. 

«Не зачтено» Знания отрывочные, не систематические. Демонстрируются крайне слабые 
знания английской орфографии и грамматики. В ответах допускаются 
принципиальные ошибки, указывающие на неумение построить предложения 
на английском языке, чтения и понимания текстов на английском языке. 

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 максимуму. 

Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 



«Хорошо» 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 заданий 
выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительн 
о» 

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. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении изучаемой 
дисциплины, а значит, прежде всего, касаются тематики и планов аудиторной работы 
обучающихся (т.е. планов последовательного проведения занятий), а также тематики и заданий 
для внеаудиторной работы обучающихся. 

Форма представления планов проведения занятий должна содержать: 

• тему или название практического занятия; 
• задачи занятия с указанием отведённых на их достижение аудиторных часов; 
• перечень ключевых вопросов для обсуждения в аудитории (при соответствующей форме 

проведения занятий); 
• рекомендуемая литература для подготовки к занятию; 
• перечень типовых заданий для освоения темы; 
• перечень контрольных вопросов и тестовых заданий для проверки уровня освоения и 

закрепления изучаемого материала. 
В рабочей программе учебной дисциплины даны перечень запланированных видов работ с 
указанием их названия; длительности их выполнения; учебных целей; последовательности 
выполнения; перечня вопросов, выполняемых во внеаудиторное время; достигаемых результатов 
(формируемых знаний, навыков и умений), а также необходимой литературы. Особая роль 
отводится и внеаудиторной работе обучающегося, которая может принимать различные формы, в 
том числе и самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины. В программе определены цель 
изучения, задачи и результаты, которые следует получить при изучении тех или иных тем, 
выносимых на самостоятельное изучение. Составлены вопросы для обсуждения в аудитории, а 
также вопросы, выносимые на самостоятельное изучение данной темы. Имеется список 
рекомендуемой литературы. Составлены вопросы к итоговому контролю, а также требования, 
предъявляемые к ответу студента. 

Рекомендуется активная работа на практических занятиях, освоение основной проблематики 
дисциплины, участие в выполнении письменных домашних / аудиторных работ. Для более 
продуктивной самостоятельной работы по дисциплине могут использоваться консультации 
преподавателя, которые проводятся еженедельно. 




