
ГАОУ ВО Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства»

.«Утверждаю» 

офессор 

чаев Я.Г. 

мая 2018г.

Профессиональный колледж

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык»

Профессия СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки))»

Квалификация -  Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 
покрытием электродом - Г азосварщик

Махачкала -2018



Составитель -  Кулиева Гюльнара Абдулмеджидовна, Абдурагимова Нурьяна 
Солтанмурадовна, преподаватели иностранного языка Профессионального 
колледжа ЛГУНХ.
Внутренний пецензент-Батырмурзаева Ума Мамашевна. кандидат 
Филологических наук, доцент, заведующая межфакультетской кафедрой 
английского языка.
Внешний рецензент - Муталибов Агабек Ширинбекович, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры английской филологии Дагестанского 
государственного педагогического университета.

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 января 2016 г., № 50.
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» размещена на сайте 
www.dgunh.ru
Кулиева Г.А., Абдурагимова Н.С. Рабочая программа дисциплины 
«Иностранный язык» по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки))» - Махачкала: ДГУНХ, 2018г., 57 с.

Рекомендовано к утверждению Одобрено и рекомендовано к
Учебно-методическим советом утверждению
ДГУНХ.
Председатель Учебно-методического Руководитель образовательной

доктор экономически 1 сор квалифицированных рабочих,

совета ДГУНХ, проректор по 
учебной работе,

программы
СПО-программы подготовки

Казаватова Н.Ю. 
22 мая 2018г.

служащих по профессии 15.01.05 
«Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки))»Одобрено на заседании 

Педагогического совета 
Профессионального колледжа 
24 мая 2018 г., протокол №10 
Председа кого совета 25 мая 2018г.

Директор ПК 
Профессор__

д.э.н.
Бучаев А.Г.

http://www.dgunh.ru


3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 256
Самостоятельная работа 85
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий

N o

п/п Наименование разделов и 
тем

Всего
аудит
O DHBIX

часов

В том числе Количе
ство
часов в
интеоак
тивной
форме

Фонма
текущего
контооля

успеваемост
и.

Фоома
промежуточ

ной
аттестации

Лекц
ионн
ого
типа

Ппак
тиче
скот
о
типа

На
самое
тоятел
Ь Н У Ю

работу

Раздел 1
1 . Цель: Формирование лекс-х, фон- 

х и грамм-х навыков.
Фонетика: Алфавит. Типы чтения
гласных.
Лексика: Лексический минимум 
по данной теме.
К о н т р о ль :  упр. 1-7 стр. 8; упр. 1-
7 стр. 9.

3 1 1 1 Проверка
остаточных

знаний
(входной
контроль)

2Г Ц ель: Формирование лекс-х, фон- 
х и грамм-х навыков.
У ст ная практ ика:
«A boutm yself» .
Ф онет ика: Типы чтения гласных. 
Л ексика: Лексический минимум 
по данной теме.
Г рам м ат ика: Артикль. Личные и 
притяж ательны е м естоим ения.

3 1 1 1 Решение
фонетичес

ких
упражнени

й
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы:

В итоге освоения дисциплины студент должен: 
уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;
самостоя тельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополня ть словарный запас; 
знай,:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности.

Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 
письменную речь.

11лакируемые ре гулы аты освоения образова i елыюй программы
О» результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявля ть к ней устойчивый ин терес (ОК-1);
- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
дост и же i I и я. он ре; rej генных ру ко во; г г тте; i ем ((Ж -2);
- анализировать рабочую, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы (ОК-З);

осуществлять поиск информации, необходимой для аффективного 
выполнения профессиональных задач ((Ж-4);

использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОК-5);
- работать в команде, аффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиен тами ((Ж -6);
- исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) (ОК-7).

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Иностранный язык» входит гг общеобразовательный цикл. 
Данный курс взаимосвязан с такими дисциплинами, как русский язык, 

русская литература, география.
Для овладения данной дисциплиной необходимы компетенции, 

сформированные у обучаемых в период подготовки по иностранному языку в 
условиях средней общеобразовательной школы в соответствии с программой.
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3, Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 246
Самостоятельная работа 75
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий

No
п/п Наименование разделов и 

тем

Всего
аудит
ооных
часов

В том числе Соличе
ство
часов в
интеоак
тивной
форме

Фоома
текущего
конттзоля

успеваемост
и.

Фоома
промежуточ

ной
аттестации

Лекц
ионн
ого
типа

Лоак
гиче
скот
о
типа

На
самое
тоятел
ЬНУЮ
заботу

Раздел 1
1. Цель: Формирование лекс-х, фон- 

х и грамм-х навыков.
Ф онет ика: Алфавит. Типы чтения
гласных.
Л е к с и к а :  Лексический минимум 
по данной теме.
Контроль: упр. 1-7 стр. 8; упр. 1-
7 стр. 9.

3 1 1 1 Проверка
остаточных

знаний
(входной
контроль)

т г Цель: Формирование лекс-х, фон- 
х и грамм-х навыков.
Устная практика:
«Aboutmyself».
Фонетика: Типы чтения гласных. 
Лексика: Лексический минимум 
по данной теме.
Грамматика: Артикль. Личные и 
притяжательные местоимения.

3 1 1 1 Решение
фонетичес

ких
упражнени

й
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стр.15
4. Цель: Формирование лекс-х, 

фон-х и грамм-х навыков. 
Фонетика: [б], [ае], [о] (стр. 
16).
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме.
Грамматика: Указательные 
местоимения. 
Альтернативные вопросы. 
Контроль: упр. 5-9 стр. 17- 
18;упр.14,15 стр.18

4 3 1 1 1 Решение
фонетичес

ких
упражнени

vy

И

5. Цель: Формирование лекс-х, 
фон-х и грамм-х навыков. 
Устная практика: «Му
family».
Фонетика: [h], [ju:], [a:], [ai] 
(стр. 18).
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме. 
Грамматика: Утверди
тельная форма глагола to 
h aveB  настоящем времени. 
Притяжатель-ный падеж 
существительных.
Контроль: упр. 4, 8, 9 стр. 19-20.

4 3 1 2 1 Контрольн 
ая работа

6. Цель: Формирование лекс-х, 
фон-х и грамм-х навыков. 
Устнаяпрактика: «Му 
future profession».
Фонетика: [w], [ei], [ai], 
[ou], [о], [э:], [i:], [ae], [u:] 
(стр. 20).
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме. 
Грамматика: Специальные 
вопросы (What is he? What 
are you?).
Контроль: упр. 1-6 стр. 21; упр. 7- 
11 стр. 22-23.

4 2 1 2 2 Решение
грамматич

еских
упражнени

й

7. Цель: Формирование лекс-х, 
фон-х и грамм-х навыков.

4 3 1 1 1 Контрольн 
ая работа

6



Устная практика:”0  Саше” 
Фонетика: [б], [as], [о], [о:], 
[u], [е], [i], [i:], [ai], [tS] (стр. 
24).
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме. 
Грамматика: Множ. число
имен существительных. 
Контроль: упр. 1-4 стр. 24-25; 
упр.8, 9 стр.25-26;упр.11-12 стр.26

8. Цель: Формирование лекс-х, 
фон-х и грамм-х навыков. 
Фонетика: [A], [е], [ju:], [ou] 
(стр. 27).
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме.
Грамматика: Местоимения 
some,any,по. Глагол to have 
в вопр. и отриц. форме. 
Контроль: упр. 3-7 стр. 28- 
29; упр. 9-10 стр. 30.

4 3 1 2 1 Решение
фонетичес

ких
упражнени

й

9. Цель: Формирование лекс-х, 
фон-х и грамм-х навыков. 
Устная практика: «In the
street».
Фонетика: [б], [а:], [о], [А], 
[®], [i:] (стр.31).
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме.
Г рамматика: Предлоги 
места и направления. Оборот 
there is/are.
Контроль: упр. 1-5 стр.31- 
32;упр. 10-14 стр.34-35

4 3 1 2 1 Устный 
фронтальн 
ый опрос 

лексическо 
го

материала

10. Цель: Формирование лекс-х, 
фон-х и грамм-х навыков. 
Устная практика:»We learn 
English.»
Фонетика: [е], [a:], [kw], [ 
б], [u:], [w], (стр.36-37). 
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме.

4 3 1 2 1 Решение
грамматич

еских
упражнени

И
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Г paMMaTHKarPresent 
Indefinite.
Контроль: упр.5- 7 стр. 37- 
38.

11. Цель: Формирование лекс-х, 
фон-х и грамм-х навыков. 
Устная практика: «Bob and 
Rose».
Фонетика :[i:],[ai],[o], [ou], [ 
'аиэ](стр.37)
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме. 
Грамматика: Present 
Indefinite в отрицательной и 
вопросительной 
форме.Числительные 
десятки.
Контроль: упр. 3,4 стр. 40- 
41;упр.6-9 стр.42;упр.15-16 
стр.43

4 3 1 1 1 Контрольн 
ая работа

12. Цель: Формирование лекс-х, 
фон-х и грамм-х навыков. 
Устная практика: «Jane 
Brown».

Лексика: Лексический 
минимум по данной теме. 
Грамматика:
Повелительное наклонение. 
Контроль: упр. 2-4 стр. 45- 
46; упр. 5-8 стр. 47-48.

4 2 1 2 2 Решение
грамматич

еских
упражнени

й

13. Цель: Формирование лекс-х, 
фон-х и грамм-х навыков. 
Устная практика: «At 
school»
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме.
Г рамматика: Повтор 
пройденного материала. 
Контроль: упр. 1-4, стр. 49- 
50; упр. 5-8 стр. 50-

4 3 1 2 1 Устный 
фронтальн 
ый опрос 

лексическо 
го

материала

8



51 ;ynp.l0-12 стр.52

14. Цель: Формирование лекс-х, 
фон-х и грамм-х навыков. 
Устная практика: «Parts of 
the day».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме. 
Грамматика: Обозначение 
времени
Контроль:упр. 1 -8стр.53-55, 
упр. 12-15 стр. 56; упр. 16, 
стр. 57.

4 2 1 2 2 Тестирова
ние

15. Цель Нормирование лекс-х, 
грам-х навыков.
Устная практика:
«Seasons».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме.
Г рамматика:Степени 
сравнения прилагательных. 
Контроль: упр. 1-3 стр. 58- 
59,упр.7-10 стр.60.упр.14-16 
стр.61-62;упр.17-18 стр.62-63.

4 2 1 2 2 Лексическ 
ий диктант

16. Цель Нормирование лекс-х, 
грам-х навыков.
Устная практика: «Oleg’s 
working day».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме.
Г paMMaTHKa:Present 
Continuous Tense. 
Контроль:упр. 1 -2 
стр.64;упр.3-6 стр.65-66; 
упр. 7-8 стр. 67; упр. 17-18

4 2 1 2 2 Решение
грамматич

еских
упражнени

й
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стр. 70.
17. Цель:Формирование лекс-х, 

грам-х навыков.
Устная практика: «Olya 
invites Магу to her house». 
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме. 
Грамматика: Степени 
сравнения многосложных 
прилагательных. 
Контроль:упр. 1 -3 
стр.72;упр.4-9 стр.73-74; 
упр. 12-14 стр. 75;упр.16-17 
стр.76.

8 4 1 4 3 Контрольн 
ая работа

18. Revision 1.
Контроль:упр.4-12 стр.77-
79.
Самостоятельная 
работа:упр.14,15,16 стр.79-
80.

4 2 1 2 2 Самостоят
ельная
работа.

19. Цель:Формирование лекс-х, 
грам-х навыков.
Устная практика: «John 
Taylor».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме. 
Грамматика: Модальные 
глаголы.
Контроль: упр. 1-7 стр. 81- 
83;упр.8-10 стр.83-84;упр.11- 
17 стр.84-86.

4 2 1 2 2 Решение
грамматич

еских
упражнени

й

20. Цель Нормирование лекс-х, 
грам-х навыков.
Устная практика: «About 
libraries».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме.
Г рамматика:8оше,апу,по, 
every и их производные. 
Контроль: упр. 2-4 стр. 89- 
90;упр.5-8 стр.91-92.

4 2 1 2 2 Решение
грамматич

еских
упражнени

й

10



21. Цель:Формирование лекс-х, 
грам-х навыков.
Устная практика: «Yura 
meets Vadim».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме. 
Грамматика: Past Indefinite 
n ia ro n o B to  be, to have. 
Контроль: ynp. 2-4 стр. 93- 
95;упр.6-11 стр.95-96;упр.13- 
17 стр.97-98.

4 2 1 2 2 Контрольн 
ая работа

22. Цель Нормирование лекс-х, 
грам-х навыков.
Устная практика: «Victor 
couldn’t go to the match». 
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме. 
Грамматика :Past Indefinite 
модальных глаголов. 
Контроль: упр. 2-5 стр. 
100;упр.З-5 стр. 101; упр. 6-9 
стр.102-103;упр.11 
стр.104;упр.15-17 
стр.105;упр.19 стр. 106.

4 2 1 2 2 Решение
грамматич

еских
упражнени

й

23. Цель Нормирование лекс-х, 
грам-х навыков.
Устная практика: «А busy 
day».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме. 
Грамматика:Past Indefinite. 
У твер дител ьная, 
вопросительная и 
отрицательная формы. 
Контроль:упр. 1 -3 
стр.107;упр.4 стр. 108; упр. 7- 
9стр. 109-110.

4 3 1 2 1 Контрольн 
ая работа

24. Цель Нормирование лекс-х, 
грам-х навыков.
У стнаяпрактика:
«Cities.Towns. Villages».

4 3 1 2 1 Решение
грамматич

еских
упражнени

й
11



Лексика: Лексический 
минимум по данной теме.
Г рамматика:ЕйЬег.. .or,neit 
her... nor.
Контроль: упр. 1-5 стр. 110- 
112;упр.6-8 стр.113;упр.13 
стр.115.

25. Цель:Формирование лекс-х, 
грам-х навыков.
Устная практика:
«London».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме. 
Грамматика: Both...and... 
Контроль:упр.1-5 стр. 116- 
118.

4 3 1 2 1 Лексическ 
ий диктант

26. Цель: Формирование лекс-х, 
грам-х навыков.
Устная практика: «Means 
of transport».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме.
Г рам м атика: The 
Infinitive.”Where” questions. 
Контроль:упр.1-5 стр. 122- 
124;упр.7-13 стр.124-125.

4 3 1 2 1 Контрольн 
ая работа

27. Цель: Формирование лекс-х, 
грам-х навыков.
Устная практика:
«Clothes».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме. 
Грамматика: “Tail” 
questions.
Контроль: упр. 1-6 стр. 128- 
129;упр.7-12 стр.130-133.

4 3 1 2 1 Устный 
фронтальн 
ый опрос 

лексическо 
го

метериала

28. Цель: Формирование лекс-х, 
грам-х навыков.
Устная практика: 
«Mother’s birthday». 
Лексика: Лексический

5 3 1 2 2 Контрольн 
ая работа

12



минимум по данной теме.
Г рамматикагРиШге 
Indefinite.
Контроль: упр. 1-5 стр. 134- 
135;упр.10-16 стр.136-137.
Итого за I курс: 94 0 52 42

29. Цель: Формирование лекс-х, 
грам-х навыков.
Устная практика: «Meals». 
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме. 
Грамматика: Повторение 
материала.
Контроль: упр. 3-6. стр. 
139-140;упр.8-11 стр.140-141

4 2 1 2 2 Решение
грамматич

еских
упражнени

й

30. Цель: Формирование лекс-х, 
грам-х навыков.
Устная практика:
«Weather».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме. 
Грамматика: Present 
Indefinite after if, when. 
Контроль: упр. 1-7 стр. 144- 
145; упр. 8,9стр. 146;упр.15- 
17 стр.147-148.

6 4 1 4 2 Контрольн 
ая работа

31. Цель Нормирование лекс-х, 
грам-х навыков.
Устная практика: «The 
British Museum».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме. 
Грамматика :Present Perfect. 
Контроль: упр. 1-5 стр. 149- 
150; упр.9-11 стр. 151- 
152;упр.12-13 стр. 152- 
153;упр.15-18 стр.153 .

5 3 1 3 2 Устный 
фронтальн 
ый опрос 

лексическо 
го

метериала

32. Цель Нормирование лекс-х, 
грам-х навыков.

4 2 0 2 2 Решение
грамматич

13



Устная практика:
«WilliamCaxton».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме.
Г paMMaTHKa:PresentPerfect. 
Контроль: упр. 1-2 стр. 155- 
156;упр.5-9 стр.157- 
158;упр.11-13 стр Л 59.

еских
упражнени

W»и

Revision 2
Упр.4-12 стр.160-161

5 3 1 2 2 Самостоят 
ельная 
работа. 

Контрольн 
ая работа.

Раздел 2
33. Цель Нормирование лекс-х, 

грам-х навыков. 
Устнаяпрактика: «At 
school again».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме. 
Грамматика: -//-//-//-//- 
Контроль: упр. 1-9 стр. 163- 
165.

4 3 1 2 1 Решение
грамматич

еских
упражнени

й

34. Цель Нормирование лекс-х, 
грам-х навыков. 
Устнаяпрактика: «Sports 
and Games».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме. 
Грамматика: Повторение 
изученных времен и 
предлогов.
Контроль: упр. 1-2 стр. 167- 
170;упр.З-5 стр. 170- 
171;упр.10-16 стр.172-174

10 6 1 6 3 Решение
грамматич

еских
упражнени

й

35. Цель Нормирование лекс-х, 
грам-х навыков.
Устная практика:
«Chefirovka».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме. 
Грамматика: Present

7 5 1 2 Лексическ 
ий диктант

14



Indefinite Passive. 
Контрольгупр. 1-5 стр. 177- 
179;упр.10-13 стр. 179- 
180;упр 15-20 стр.181-183.

36. Цель:Формирование лекс-х, 
грам-х навыков. 
Устнаяпрактика: «Inventors 
and their inventions». 
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме. 
Грамматика: Past Indefinite 
Passive.
Контроль:упр. 1-3 стр. 186- 
187;упр.9-13 стр. 188- 
189;упр. 15-23 стр190-194.

10 6 0 6 4 Контрольн 
ая работа

37. Цель Нормирование лекс-х, 
грам-х навыков.
Устная практика:
«Leisure».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме. 
Грамматика:То be going to. 
Контроль: упр. 1-3 стр. 195- 
196;упр.6-10 стр.197-198.

6 4 0 4 2 Решение
грамматич

еских
упражнени

V-*

И

38. Цель Нормирование лекс-х, 
грам-х навыков.
Устная практика: «The 
Norman Conquest of 
England».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме.
Г paMMaTHKa:Past 
Continuous.
Контроль: упр. 1-4 стр.201- 
202; упр. 6 стр. 202.

5 3 1 3 2 Контрольн 
ая работа

39. Цель Нормирование лекс-х, 
грам-х навыков.
Устная практика: «Jack 
London».

7 5 1 4 2 Решение
грамматич

еских
упражнени

й
15



Лексика: Лексический 
минимум по данной теме.
Г paMMaTHKa:PastContinuous

Контроль: упр. 1-3 стр.204- 
205;упр.9-13 стр.207-209.

40. Цель:Формирование лекс-х, 
грам-х навыков.
Устная практика:
«RobinHood».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме.
Г paMMaTHKa:PastContinuous

Контроль: упр. 1-4 стр. 210- 
211 ;упр.8-11 стр.212- 
213;упр.17-18 стр.214

7 5 0 5 2 Решение
грамматич

еских
упражнени

й

41. Цель Нормирование лекс-х, 
грам-х навыков.
Устная практика:
«GreatBritain».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме.
Г paMMaTHKa:PastPerfect. 
Контроль: упр. 1-8 стр. 216- 
217;упр.11,12 стр.218-219.

6 4 0 4 2 Решение
грамматич

еских
упражнени

й

42. Цель Нормирование лекс-х, 
грам-х навыков.
Устная практика: 
«Scotland».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме.
Г paMMaTHKa:TheGerund. 
Контроль: упр. 1-5 стр. 221- 
222;упр.9-11 стр.223- 
224;упр.14-15 стр.225-226.

6 5 0 5 2 Устный 
фронтальн 
ый опрос 

лексическо 
го

материала.
Решение

грамматич
еских

упражнени
й

43. Цель Нормирование лекс-х, 
грам-х навыков.
Устная практика: «The 
Great fire of London». 
Лексика: Лексический

5 4 1 4 1 Контрольн 
ая работа
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минимум по данной теме. 
Грамматика: Sequence of 
Tenses.
Контроль: упр. 1-4 стр. 
226-228;упр.8-10 
стр.230;упр.14 стр.231.

44. Цель Нормирование лекс-х, 
грам-х навыков. 
Устнаяпрактика: 1 «More 
about London»;2. «The British 
Museum Library».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме. 
Грамматика :Past Participle. 
Контроль: упр. 1-5 стр. 223- 
234;упр.7-15 стр.236-237.

5 3 1 3 2 Решение
грамматич

еских
упражнени

И

45. Цель Нормирование лекс-х, 
грам-х навыков. 
Устнаяпрактика: «The five 
senses».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме.
Г paMMaTHKa:Present 
Participle.Complex object. 
Контроль: упр. 1-4 стр. 240- 
242;упр.7-10 стр.243- 
244;упр.12-15.

7 6 1 1 1 Решение
грамматич

еских
упражнени

K J

И

46. REVISION:упр.4,5 стр.248- 
249;упр.6 стр.250

3 2 1 1 1 Самостоят
ельная
работа

47. Цель Нормирование лекс-х, 
грам-х навыков. 
Устнаяпрактика: «Rubber». 
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме. 
Грамматика: Complex 
object.
Контроль: упр. 1-4 стр. 252- 
253;упр.7,8стр.254;упр. 12-17 
стр.255-256.

4 1 1 2 3 Решение
грамматич

еских
упражнени

V /

И

48. Цель Нормирование лекс-х, 7 6 1 1 1 Контрольн 
ая работа

17



грам-х навыков. 
Устнаяпрактика: «Charles 
Darwin».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме.
Г paMMaTHKa:ComplexObject 
Контроль: упр. 1-4 стр. 257- 
259;упр.5-10стр.259- 
261 ;упр.11-14 стр.261.

49. Цель Нормирование лекс-х, 
грам-х навыков. 
Устнаяпрактика: «The 
United Nations».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме. 
Контроль: упр. 1-8 стр. 
265-267;упр.9-13 стр.267- 
268.

4 3 1 3 1 Решение
грамматич

еских
упражнени

И

50. Цель Нормирование лекс-х, 
грам-х навыков. 
Устнаяпрактика: «Maria 
Curie ».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме. 
Контроль: упр. 1-3 стр. 272- 
273;упр.4-5 стр.274;упр.7,8 
стр.275-276.

6 5 1 2 1 Решение
грамматич
еских
упражнени
й

51. Цель Нормирование лекс-х, 
грам-х навыков. 
Устнаяпрактика: «А.Conan 
Doyle».
Лексика: Лексический 
минимум по данной теме. 
Контроль: упр. 1-2 стр. 278- 
279;упр.7-10 стр.281- 
282;упр.14-19 стр.284-285. 
Дополнительное чтение: 
«Silver Blaze» after C.Doyle.

8 7 1 2 1 Контрольн 
ая работа.

52. Всего за II года обучения 257 171 46 125 86

18



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
____________ работы обучающихся по дисциплине __________

№
п/п

Автор Название учебно
методической 

литературы для 
самостоятельной 

работы
обучающихся по 

дисциплине

Выходные 
данные по 
стандарту

Количество
экземпляров

в
библиотеке

ДГУНХ

1. Батырмурзаева
У.М.
Майтиева Р.А.

Методическое 
пособие по 
английскому языку

Махачкала:
ДГУНХ,
Формат,
2014

300

2. Садыкова С.З. Учебное пособие по 
дисциплине 
«Иностранный язык»

Махачкала:
ДГУНХ,
Формат,
2012

150

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

Форма промежуточного контроля и процедура проведения

Формой промежуточной аттестации по дисциплине согласно учебному 
плану является зачёт. На зачёт выносятся лексические и грамматические 
темы, изученные в рамках данного семестра. Каждому студенту необходимо 
дать ответ на теоретический вопрос, касающийся знания правил, выполнить 
грамматический тест, перевести текст профессиональной направленности, 
выполнить задания, данные к нему, а так же уметь дискутировать на 
предложенные темы. При переводе текста студентам разрешается 
пользоваться словарём. На подготовку ответа отводится 20 минут: 10 минут 
на практическое задание и 10 минут на теоретическое задание. Бланки 
ответов студентов не предусмотрены, так как студент отвечает устно. Итоги 
зачёта оформляются в протокол результатов промежуточного контроля.

Система и критерии оценок результатов промежуточной аттестации
Оценивание производится по бально-рейтинговой системе.

Оценивание студента на зачете.

Оценка
(5-бальная

Оценка
зачета

Требования к знаниям
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система) (стандартная)
5 «отлично» Отлично — теоретическое содержание 

учебного материала освоено студентом в 
полном объеме, без пробелов, 
необходимые практические навыки в 
основном сформированы, однако они 
могут быть недостаточными; перевод 
текста и задания к нему выполнены, хотя 
некоторые ответы могут содержать лишь 
незначительные ошибки; качество 
выполнения оценено числом баллов, 
близким к максимальному,

4 «хорошо» Хорошо - теоретическое содержание 
учебного материала освоено студентом в 
полном объеме, однако в процессе ответа 
наблюдаются ошибки, в ходе 
выполнения практических заданий 
имеются незначительные 
грамматические погрешности, но в целом 
практические навыки сформирован; 
перевод текста и задания к нему 
выполнены, хотя некоторые ответы 
могут содержать лишь незначительные 
ошибки;

3 «удовлетво
рительно»

Удовлетворительно
теоретическое содержание материала 
освоено частично, необходимые 
практические навыки работы с текстом 
не сформированы, большинство заданий 
не выполнено, либо качество их 
выполнения очень низкое;

менее 3 «неудовлетвори
тельно»

Условно неудовлетворительно -
большинство заданий не выполнено, при 
дополнительной самостоятельной работе 
над материалом курса возможно 
повышение качества выполнения 
учебных заданий.

1 курс 1 полугодие
Задание 1. Образуйте форму множественного числа от следующих 

существительных:
Company, firm, computer, envelope, money, debt, loan, creditor, 

administration, country, discount, telex, investment, manufacturer, strategy, 
shelf, passer-by, box, salesman, roof, datum, looker-on, half, woman doctor, key,
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glass, leaf, advice, college, wife, child, mouse, leaf, son-in-law, fish, woman, day, 
city, potato, piano, man, roof.

Задание 2. Замените, где возможно, существительное с 
предлогом of существительным в форме притяжательного падежа:

The bag of my brother, the father of Nancy and Ann, the book of my 
younger sister, the hand of the clock, the leg of the table, the hand of the 
friend, the clothes of the boys, the watch of my friend Peter, the parents of the 
boys.

Задание 3. Заполните пропуски личными местоимениями в 
объектном падеже:

1. I like the picture, I like ... 2. I know the girl, I know ... 3. Give 
me these books, give ... to me. 4. Nobody except ... knows where the key is 
kept, and I won’t tell you.5.Ask your teacher about it, ask . . . .

Задание 4. Напишите 3 типа вопросов к следующим 
предложениям:

1. On Saturday Mr. Sandford is at home after four.
2. My brother is still in the office.
3. I never drink coffee.
4. My parents live in a very small flat.
5. The earth goes round the sun.
Задание 5. Вставьте соответствующую форму глагола «tobe»
1. Peter .. .in school now.
2. This map...red.
3. We... friends.
4. My elder brother....a student.
5. His sister and brother .. .at the theatre.
6. Kolya, Oleg and I....engineers.
7. You... a good doctor.
8. Their lamps.. .black.
9. Your dog...big.
10. She...a teacher.

Задание 6. Поставьте следующие предложения в вопросительную и 
отрицательную формы.

1. Vera and Natasha are programmers.
2. This is a blackboard.
3. I am an economist.
4. They are pupils.
5. Their rooms are large.
Задание 7. Поставьте альтернативные вопросы к следующим 

предложениям.
1. Vera and Natasha are programmers (teachers).
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2. This is a blackboard (spoon).
3. I am an economist (Sasha).
4. They are schoolboys (students).
5. Their rooms are large (small).
Задание 8. Употребите, где нужно, глагол tohave или оборот 

havegot:
1.1 usually... lunch at 2 o’clock.
2. Excuse me, can I .........a look at your order, please?
3. Our secretary likes to keep fit, so she.........a swim every day.
4 .1 ...some letters. Would you like to read?
5. Do you...enough experience?

1 курс 2 полугодие
Задание 1. Напишите следующие прилагательные в 

сравнительной и превосходной форме:
Tall, large, long, big, dirty, easy, good, bad, interesting, difficult, narrow, 

thin, little.
Задание 2. Заполните пропуски словами much, many или alotof:
1. How........machines do you want to buy?
2 .1 haven’t got........ time, but I’ll try to help you.
3. She meets............. customers every day.
4. Do you know.............people in this company?
5. This client always asks........ questions.

Задание З.Заполнитепропуски, используя little/a little, few/ a few.
1. We have.............customers in New York and we send them orders

every month.
2. If you think... you can give me the right answer.
3. I know.............hotels in this town. All of them are very good.
4. The secretary usually makes..........appointments for Friday.
5...................... Russian people speak Japanese.
Задание 4.3акончите следующие вопросительные предложения:
1. Не doesn’t want to discuss this matter with us,...... ?

2. They are already here,.....................?

3. We are going to discuss the offer right now,........... ?

4. It is their new catalogue,................?

5. They are already here,...?

Задание 5.Перепишите текст, вставляя подходящие по смыслу 
местоимения:
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(I, me, my) work for Baker Publication Limited. (It, its) is an old family firm. 
(We, us, our) start (our ,us) work at nine. Mr. Baker is (we, us, our) Managing 
Director. (He, him, his) usually comes to the office at 10 o’clock. (Him, his, her) 
secretary Sheila is young but (she, her, hers) already has qualifications and (her, 
she, he) speaks several foreign languages. (We, us, our) company specializes in 
publishing biographies. Many of (their, them, they) have very interesting foreign 
versions.

(We, us, our) office is in the center of New York. (It, its, his) windows are 
large and (it, its) is very light. (Mine, my, me) colleagues and (I, me, my) like (we, 
us, our) workplace.

Задание 6. Поставьте следующие предложения в отрицательную и 
вопросительную формы:

1. The Managing Director told us about the change of his plans.

2. My boss phoned me yesterday.

3. We were on a business trip last month.

4. They have just discussed the terms of the contract.

5. The secretary has sent the documents by air mail.

Задание 7. Употребите данные в скобках глаголы во времени 
PresentSimple или PresentContinuous:

1. Our Sales Manager usually (to deal) with important clients.
2. Our manager (not to write) a report at the moment.
3. This company (to produce) new equipment.
4. ... they (to discuss) the terms of delivery now?
5. I always (to check) my e-mail first thing in the morning.

Задание 8. Переведите на английский язык следующие 
предложения.

1. Это потолок.
2. Не присылайте мне мою ручку.
3. Не берите ту шапку, пожалуйста.
4. Та дверь желтая.
5. Дайте ей сумку матери.
6. Дайте мне эти лампы.
7. Дайте ему его карту.
8. Это мой галстук. Он хороший.
9. Это его карандаш или мой?
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10. То карандаши или ручки?

Вопросы к зачету:
1. Теоритические вопросы:
1. Местоимения
2. Спряжение глагола to be
3. Типы вопросов
4. Множественное число имен существительных
5. Числительные
6. Предлоги
7. Many, much, a lot of, little, few
8. There is/there are
9. Some, any, no
10. Степени сравнения прилагательных 
11 .Present simple tense
12.Can, must, may

2. Грамматические тесты:

Test I. Choose the correct versions.
1. Онахорошознаетанглийский.

a. She well knows English.
b. She knows English well.
c. She English knows well.

2. Where ... your sister work?
a. do
b. are
c. does

3. What kind of books ... you read?
a. does
b. do
c. did

4. “Does your son read ... ?” “Yes, he reads a lot.”
a. many
b. much
c. very little

5. He does not usually ask ... questions.
a. many
b. much
c. very little

6. I ... near my office last year.
a. live
b. lived
c. lives



7. They ... home in the evening.
a. returned
b. return
c. returns

8. Did he ... the window before classes?
a. opened
b. open
c. opening

9. My ... father is my grandfather.
a. mothers
b. mother’s
c. mother

10. My friend .. .to me very often last year.
a. write
b. writed
c. wrote

11 .She ... in Kiev last week.
a. be
b. was
c. were

12. Did you ... to the country for the last week-end or did you stay in town?
a. go
b. went
c. going

13. A week ago my friend ... to Moscow from Leningrad.
a. come
b. came
c. coming

14. We did n o t... at nine o’clock.
a. got up
b. get up
c. getting up

15. Fourth, forty, fourteen, four.
a. четыре, четвертый, сорок, четырнадцать
b. сорок, четырнадцать, четыре, четвертый.
c. четвертый, сорок, четырнадцать, четыре.

16. How many children ... you got?
a. has
b. have
c. has not

17. They ... a dictation yesterday.
a. has
b. have
c. had

25



18.1 did n o t... time to ask all my questions.
a. have
b. has
c. had

19.Have you g o t.. .questions?
a. some
b. any
c. anything

20.... people enjoyed the film, others did not like it at all.
a. any
b. no
c. some

21 .Could you buy ... apples, please?
a. some
b. any
c. no

22. M ary..... got a family.
a. has not
b. have not
c. not have

23. There ... a large table in my room.
a. are
b. be
c. is

24. There .. .very many children in the park yesterday.
a. was
b. were
c. is

25. There ... five chairs in the room.
a. is
b. was
c. are

Test II. Choose the correct versions.
1. “Please send them this article ‘. “Oh, ... I do it now?”

a. shall
b. must
c. can

2. He .. .out tomorrow afternoon.
a. was
b. will be
c. were

3. There ... a lot of work to do tomorrow.
a. will be
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b. was
c. were

4. There ... a lot of people at the lecture tomorrow.
a. were
b. is
c. will be

5. He said that he ... in Leningrad.
a. lives
b. will live
c. lived

6. We did not know whose things they ....
a. was
b. were
c. will be

7. He knew that Peter ... in Kiev.
a. were
b. will be
c. was

8. You are busy now, ...?
a. aren’t you?
b. are you?
c. is you?

9. You did not see your friend yesterday, ...?
a. didn’t you?
b. did you ?
c. will you?

10. He can read English ....
a. a little
b. a few
c. several

11 .My brother is coming to Moscow in ... days.
a. a little
b. a few
c. any

12.1.. .hard for my exams. Summer session starts in a week.
a. work
b. am working
c. worked

13. My sister ...in fashion design.
a. specializes
b. is specializing
c. specialized

14. At present they .. .at a new project.
a. work
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b. are working
c. worked

15. W hat.. .you ... by saying this?
a. do...mean
b. are meaning
c. meant

16.1 ... what he is talking about.
a. don’t understand
b. am not understanding
c. didn’t understand

17. The lake never ... at this time of the year. We can get to the other shore by 
boat.

a. is freezing
b. freezes
c. frozen

18. Look! The fire brigade ... at a terrible speed. There must be a fire 
somewhere.

a. rush
b. is rushing
c. rushed

19.1 .. .my dog out for long walks in the park on Sunday.
a. always take
b. am always taking
c. taken

20.You .. .nice today.
a. look
b. are looking
c. looked

21.She ... beautiful.
a. is always looking
b. always look
c. looked

22. We ... your proposition. We’ll give you an answer in a few days.
a. think over
b. are thinking over
c. thought over

23. Tom ... her to be a good musician.
a. considers
b. is considering
c. consider

24.1 ... the dentist at 4 p.m. I’ve arranged it already.
a. see
b. am seeing
c. saw
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25.1 don’t like him. He ... horrible stories.
a. always tells
b. is always tell
c. always told

Test III. Choose the correct versions.
1. He had to spend about six months in a class with...students.

a. more younger
b. younger
c. the youngest

2. It was absolutely the.. .food I have ever had.
a. worst
b. worse
c. most had

3. She’s...I am.
a. elder than
b. older then
c. more old then

4. Nowadays Bob is eating more and exercising ... than he used to.
a. little
b. less
c. the least

5. It’s not the .. .place to live if you want a quiet life.
a. better
b. good
c. best

6. You should practice speaking English...
a. most
b. more
c. the most

7. Aim is .. .girl I have ever met.
a. the most beautiful
b. a more beautiful
c. the beautifulest

8. You can’t run as fast...
a. as me
b. than I can
c. as I

9. Dick was ... of the three brothers.
a. the eldest
b. the oldest
c. elder

10.She speaks French...
a. very good
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b. very well
c. very goodly

11 .Peter will pass the exam if he works...
a. hard
b. hardly
c. in a hard way

12. At about 5 o’clock the executive director arrived ... the office.
a. at
b. in
c. to

13. They decided to spend an evening ... the cinema.
a. in
b. at
c. inside

14.I’ve lost my key! How are we going to ge t... the flat?
a. into
b. to
c. through

15. They arrived ... Spain about two hours ago.
a. at
b. in
c. to

16. The house is on fire! We’d better g e t...!
a. out
b. off
c. from

17.1 really hate walking ...!
a. on feet
b. on foot
c. by foot

18. His wife wasn’t feeling too well and she wanted to go ... home.
a. to
b. for
c. -

19. As a child, I was afraid of traveling ....
a. in the air
b. by the air
c. by air

20.If I .. .late, wait for me a little bit.
a. am
b. will be

21 .Do you think they.. .our terms?
a. accept
b. will accept
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22.1 wonder if the weather.. .fine tomorrow.
a. is
b. will be

23.Do you know when the Production manager .. .from his business trip?
a. is back
b. will be back

24.If you .. .to the countryside tomorrow, let me know.
a. go
b. will go

25.Do you know when they.. .house
a. move
b. will move

Test IV. Choose the correct versions.
1. ... that time my knowledge of English was minimal.

a. in
b. at
c. ...

2. My father comes home so tired that he can do little work ... the evening.
a. in
b. at
c. on

3. The BBC is showing this program .. .Friday.
a. at
b. in
c. on

4. A lot of people were killed ... the war.
a. for
b. at
c. during

5. They’ve been building the house ... March.
a. during
b. for
c. since

6. They went to London ... Friday morning.
a. in
b. on
c. at

7. I usually wake up ... 7 o’clock ... weekdays.
a. in ... at
b. a t ... on
c. on ...in

8. She was bom ...1999.
a. in
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b. during
c. at

9. Kate and Ted are getting married ... this July.
a. in
b. ...
c. at

10. They met again ...the spring of 2005.
a. on
b. at
c. in

11 .Jane heard ... into the table.
a. that he bumped
b. him bump
c. him bumping

12.Some firms expect... twelve hours ...?
a. the guards to work
b. that the guards work
c. the guards work

13. Don’t you feel the house ...?
a. to shake
b. shaking
c. shook

14. The crowd parted to let the happy couple ... through.
a. going
b. to go
c. go

15.1 saw him ... the road and... down a staircase that led to the Underground.
a. crossing ... disappeared
b. crossed ...disappearing
c. crossing...disappearing

16. What kind of world do we want our children .. .from us?
a. to inherit
b. inherit
c. inheriting

17. Experienced teachers help you ... quickly.
a. learn
b. to learn
c. learning

18.1 was sitting on my windowsill, eating bread and cheese and watching the 
sun ...

a. going down
b. go down
c. to go down

19.You should use the money to make your home .. .lovely.
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a. to look
b. looking
c. look

20.Did I hear you... would like to sell your car?
a. said
b. say
c. saying

21.1 believed ... the most reliable person.
a. her to be
b. her be
c. in her to be

22.Mary hated her boyfriend ...
a. laugh at
b. to be laughed at
c. laughed at

23.I’d like ... with us for another week.
a. you to say
b. that you will say
c. you say

24.1 could feel the earth ... as the earthquake began.
a. that shook
b. to shake
c. shake

25.1 expect... her test this time.
a. Anna pass
b. Anna to pass
c. Anna passing

2 курс 1 полугодие 
Дискуссионные вопросы:

1. What can you say about your native town?
2. How many rooms are there in your flat?
3. Where is your friend’s flat?
4. How many shops are in your street?
5. Is there a cinema or a theatre in your street?
6. What’s name of your district?
7. Are you usually on holiday in summer or in autumn?
8. Where were you last weekend?
9. What day of the week is it? What month is it? What’s date is it?
10. When were you at the cinema last?
11 .What’s weather like today?

Устные темы (Topics)
1. About myself
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2. My family
3. Му institute
4. Му flat
5. Learning foreign languages
6. At the library
7. My hobby
8. My future profession
9. My home town
10. My favourite season

Вопросы к зачету:
Теоретические вопросы:

1. Обозначение времени
2. Future simple tense
3. Present continuous tense
4. Past simple tense
5. Past continuous tense
6. Производные от some, any, no
7. Present perfect tense
8. Прямаяи косвенная речь
9. Пассивный залог
10. Сложное дополнение
11 .Местоимения other, another
12.Past perfect tense
13.Эквивалентымодальныхглаголов can и must: to be able to, to have to
14. Согласование времен
15. Present continuous tense
16. Past perfect continuous tense

Грамматические тесты:
Test I. Choose the correct versions.

1. He had to spend about six months in a class with.. .students.
a. more younger
b. younger
c. the youngest

2. It was absolutely the.. .food I have ever had.
a. worst
b. worse
c. most had

3. She’s...I am.
a. elder than
b. older then
c. more old then
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4. Nowadays Bob is eating more and exercising ... than he used to.
a. little
b. less
c. the least

5. It’s not the .. .place to live if you want a quiet life.
a. better
b. good
c. best

6. You should practice speaking English...
a. most
b. more
c. the most

7. Ann is .. .girl I have ever met.
a. the most beautiful
b. a more beautiful
c. the beautifulest

8. You can’t run as fast...
a. as me
b. than I can
c. as I

9. Dick was ... of the three brothers.
a. the eldest
b. the oldest
c. elder

10.She speaks French...
a. very good
b. very well
c. very goodly

11 .Peter will pass the exam if he works...
a. hard
b. hardly
c. in a hard way

12. At about 5 o’clock the executive director arrived ... the office.
a. at
b. in
c. to

13. They decided to spend an evening ... the cinema.
a. in
b. at
c. inside

14.I’ve lost my key! How are we going to g e t... the flat?
a. into
b. to
c. through



15. They arrived ... Spain about two hours ago.
a. at
b. in
c. to

16. The house is on fire! We’d better g e t...!
a. out
b. off
c. from

17.1 really hate walking ...!
a. on feet
b. on foot
c. by foot

18. His wife wasn’t feeling too well and she wanted to go ... home.
a. to
b. for
c. -

19. As a child, I was afraid of traveling ....
a. in the air
b. by the air
c. by air

20.If I ...late, wait for me a little bit.
a. am
b. will be

21 .Do you think they... our terms?
a. accept
b. will accept

22.1 wonder if the weather.. .fine tomorrow.
a. is
b. will be

23.Do you know when the Production manager .. .from his business trip?
a. is back
b. will be back

24.If you .. .to the countryside tomorrow, let me know.
a. go
b. will go

25.Do you know when they.. .house
a. move
b. will move

Test II. Choose the correct versions.
1. ... that time my knowledge of English was minimal.

a. in
b. at
c. ...
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2. My father comes home so tired that he can do little work ... the evening.
a. in
b. at
c. on

3. The BBC is showing this program .. .Friday.
a. at
b. in
c. on

4. A lot of people were killed ... the war.
a. for
b. at
c. during

5. They’ve been building the house ... March.
a. during
b. for
c. since

6. They went to London ... Friday morning.
a. in
b. on
c. at

7. I usually wake up ... 7 o’clock ... weekdays.
a. in ... at
b. a t ... on
c. on ...in

8. She was bom ...1999.
a. in
b. during
c. at

9. Kate and Ted are getting married ... this July.
a. in
b. ...
c. at

10. They met again .. .the spring of 2005.
a. on
b. at
c. in

11 .Jane heard ... into the table.
a. that he bumped
b. him bump
c. him bumping

12.Some firms expect... twelve hours ...?
a. the guards to work
b. that the guards work
c. the guards work
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13. Don’t you feel the house ...?
a. to shake
b. shaking
c. shook

14. The crowd parted to let the happy couple ... through.
a. going
b. to go
c. go

15.1 saw him ... the road and... down a staircase that led to the Underground.
a. crossing ... disappeared
b. crossed ...disappearing
c. crossing...disappearing

16. What kind of world do we want our children .. .from us?
a. to inherit
b. inherit
c. inheriting

17. Experienced teachers help you ... quickly.
a. learn
b. to learn
c. learning

18.1 was sitting on my windowsill, eating bread and cheese and watching the 
sun ...

a. going down
b. go down
c. to go down

19. You should use the money to make your home .. .lovely.
a. to look
b. looking
c. look

20. Did I hear you... would like to sell your car?
a. said
b. say
c. saying

21.1 believed ... the most reliable person.
a. her to be
b. her be
c. in her to be

22.Mary hated her boyfriend ...
a. laugh at
b. to be laughed at
c. laughed at

23.I’d like ... with us for another week.
a. you to say
b. that you will say
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c. you say
24.1 could feel the earth ... as the earthquake began.

a. that shook
b. to shake
c. shake

25.1 expect... her test this time.
a. Anna pass
b. Anna to pass
c. Anna passing

2 курс 2 полугодие 
Грамматические тесты 

Test I. Choose the correct versions.
1. He can play golf well, ...?

a. ..., doesn’t he?
b. ...,canhe?
c. ..., can’t he?

2. You like black coffee, ...?
a. ..., aren’t you?
b. ..., don’t you?
c. ..., do you?

3. I met my (good) friend yesterday.
a. goodest
b. better
c. best

4. Dorothy is (young) in her family.
a. the youngest
b. the younger
c. young

5. Nowadays Bob is eating more and exercising ... than he used to.
a. little
b. less
c. the least

6. It’s not the .. .place to live if you want a quiet life.
a. better
b. good
c. best

7. Diana can’t ski and she can’t skate ....
a. too
b. also
c. either

8. She’s ... work from 9 a.m. to 6 p.m.
a. in
b. at
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c. on
9. She sat down ... him on the sofa.

a. alongside
b. next to
c. with

10. Last year he spent a lot of time traveling ... London and Liverpool.
a. between
b. from
c. in

11 .Everyone ... that women are equal to men.
a. know
b. knows
c. is knowing

12.Too ...people still smoke.
a. many
b. much
c. a lot of

13.She doesn’t speak.. .English.
a. many
b. much
c. a lot of

14. (3) were absent from the lecture.
a. Three
b. Third
c. thirty

15. The (2) lesson begins at eleven o’clock.
a. two
b. second
c. twenty

16.. .. of students were present at the meeting.
a. Elundreds
b. The hundred
c. A hundred

17.. .. of people greeted the Russian representatives.
a. The thousand
b. Thousand
c. Thousands

18. We aren’t rich. We aren’t poor . . . .
a. too
b. either
c. so

19. Mrs. Potts wants to live in the country. ... does Mr. Potts.
a. either
b. so
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c. neither
20.In most countries you ... a special license to hunt wild animals.

a. have to need
b. can have
c. may have

21.My aunt leaves for work at (8.30).
a. half past eight
b. thirty to seven
c. quarter past eight

22.1 usually get up at (7.10).
a. ten minutes to six
b. ten minutes to seven
c. ten minutes past seven

23. My father likes driving ....
a. really fast
b. very fastly
c. fastly

24. “What are you doing?” -  “I ... the fish to see if it’s all right.”
a. am smelling
b. smell
c. do the smelling

25. Someone ... to speak to you on the phone.
a. is wanting
b. want
c. wants

Test IV. Choose the correct versions.
1. ... strange began to happen.

a. Anything
b. Something
c. Nothing

2. I believed ... the most reliable person.
a. her to be
b. her be
c. in her to be

3. Mary hated her boyfriend ... .
a. laugh at
b. to be laughed at
c. laughed at

4. I’d like ... with us for another week.
a. you to say
b. that you will say
c. you say

5. I tried to get her on the phone but she .. . .
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a. already left
b. already had left
c. had already left

6. Please be quite! Don’t say ... !
a. nothing
b. anything
c. something

7. He ... his wallet on the train.
a. lost
b. had lost
c. has lost

8. The boy ... his hand because he knew the right answer to the question.
a. rose
b. raised
c. has risen

9. No one of my classmates has ... London.
a. been to
b. been in
c. gone to

10. Since I ... university, I’ve been interested in sociology.
a. have been met
b. was at
c. has gone to

11. After leaving school, James ... it very difficult to get a good job.
a. has found
b. found
c. had found

12. When ... her new fur coat?
a. did she buy
b. has she bought
c. did she bought

13. When we finally got to the airport, the plane ... yet.
a. hadn’t landed
b. didn’t land
c. wasn’t landin

14. Christina said that... week had been the longest one in his life.
a. that night
b. tonight
c. last night

15. My neighbour said that her nephew had been killed in a skiing accident 
few days ....

a. ago
b. before
c. before long



16. Charles said that he hadn’t seen the office manager
a. last night
b. the night before
c. yesterday in the evening

17.1... give up algebra because it got difficult for me.
a. was able to
b. was allowed
c. had to

18. Nobody ... Charlie Chaplin completely.
a. knew
b. has known
c. was know

19. When ... from his business trip?
a. has he returned
b. did he return
c. was he returning

20. How long ago ...?
a. did they marry
b. have they married
c. they married

21. Letters ... sent to all our clients every week.
a. are
b. have been
c. are been

22. Nothing can ... done about this.
a. be
b. be being
c. have been

23. Ann ... taken to hospital only tomorrow.
a. will be
b. is
c. is being

24. When she was young, she ... people. Nobody liked it.
a. had always criticized
b. was always criticizing
c. always criticizing

25. Everybody ... the party when the police arrived.
a. were leaving
b. was leaving
c. had left

Дискуссионные вопросы:
1. Do you often have parties?
2. When did you give a party last?
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3. What kind of party was is it?
4. Do you travel a lot?
5. Where did you spend your last holiday?
6. Were you pleased with the holiday?
7. Have you ever been to any famous resorts in Russia?
8. What are the most popular holiday places in this country?
9. How much did you travel about the country?
10. What’s your favorite pastime?
11 .Have you ever been abroad?
12. What countries have you been to?
13. What languages do you speak when you are on business trips?
14. Have you ever taken part in discussion of prices?
15. Have signed any contract yet?
16. Have you ever discussed the terms of delivery with your partners?
17. Does Russia have economic relations with many countries of the world?
18. What country are you going to visit?

Устные темы (Topics)
1. About myself
2. My working day
3. My family
4. My friend
5. My flat
6. My friend’s family
7. My hobby
8. My favourite subject at the Institute
9. We learn foreign languages
10. My last week-end
11. My favourite holiday
12. Makhachkala is the capital of Daghestan
13. Great Britain
14. My future profession
15. My working day

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

№ Автор Название Выходные Количество
п/ основной и данные по экземпляре
п дополнительной стандарту в в

учебной библиотеке
литературы, ДГУНХ
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•Il Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
___________ для освоения дисциплины

№
п/п

А втор Н азвание основной и 
дополнительной учебной  

литературы , 
необходим ой для  

освоения дисциплины

Вы ходны е
данны е

Количество
экземпляров

О сновная учебная литература
1 . А н д р и е н к о  А . А ., 

М е д в е д е в а  А . А . 
h ttp  : //b ib lio c lu b . ш

E n g lis h  T e n se s : у ч е б н о е  
п о с о б и е  - Р о с т о в -н а -  

Д о н у :

И з д а т е л ь с т в о  
Ю ж н о г о  

ф е д е р а л ь н о г о  
у н и в е р с и т е т а , 2 0 1 6  

- 132с.

1 5 000  в с о о т в е т с т в и и  с 
д о г о в о р о м  о б  о к а за н и и  
и н ф о р м а ц и о н н ы х  у с л у г  
д о г о в о р  №  1 4 9 -0 9 /2 0 1 8  

о т  01 о к т я б р я  2 0 1 8  г.

2. Б о гаты р ёв а  М . A . h t tp  
: //b ib lio c lu b . ru

У ч е б н и к  а н г л и й с к о го  
я зы к а : д л я  н е я зы к о в ы х  

г у м а н и т а р н ы х  ву зо в . 
Н а ч а л ь н ы й  эта п  

о б у ч е н и я : у ч е б н о е  
п о с о б и е  -

М о с к в а : 
И з д а т е л ь с т в о  

« Ф л и н т а » , 2 0 1 7  - 
6 3 7 с .

1 5 0 0 0  в с о о т в е т с т в и и  с 
д о г о в о р о м  об  о к а за н и и  
и н ф о р м а ц и о н н ы х  у с л у г  

д о го в о р
№ 1 4 9 -0 9 /2 0 1 8  о т  01 

о к т я б р я  20 1 8  г.

3. В и н н и к о в а  0 .  А . , 
С е р е д и н а  М . И . , 

С м а х т и н  Е . С .

А н г л и й с к и й  я зы к :  
у ч е б н о е  п о с о б и е

М о с к в а :  П р о м е т  
ей , 2 0 1 8 -  163  ст р.

1 5 0 0 0  в с о о т в е т с т в и и  с 
д о г о в о р о м  о б  о к а за н и и  
и н ф о р м а ц и о н н ы х  у с л у г  
д о г о в о р  № 1 4 9 -0 9 /2 0 1 8  

о т  01 о к т я б р я  2 0 1 8  г.

5. П е р ш и н а  Е . Ю . h ttp  
: //b ib lio c lu b . ш

А н г л и й с к и й  я зы к  д л я  
н а ч и н а ю щ и х : у ч е б н о е  

п о с о б и е  -

М о с к в а : 
И з д а т е л ь с т в о  

« Ф л и н т а » , 2 0 1 7  - 
87с.

1 5 0 0 0  в с о о т в е т с т в и и  с 
д о г о в о р о м  об  о к а за н и и  
и н ф о р м а ц и о н н ы х  у сл у г  
д о г о в о р  № 1 4 9 -0 9 /2 0 1 8  

о т  01 о к т я б р я  2 0 1 8  г.
6. С о р о к и н а  Г. Н . h ttp  

:/7b ib lioc lub . ru
С б о р н и к  у п р а ж н е н и й  и 
т е с т о в  п о  гр а м м а т и к е  

а н г л и й с к о г о  я зы к а

М о с к в а :
А л ь т а и р |М Г  А В Т , 

2 0 1 6 - 38с .

1 5 0 0 0  в  с о о т в е т с т в и и  с 
д о г о в о р о м  об  о к а за н и и  
и н ф о р м а ц и о н н ы х  у с л у г  
д о г о в о р  № 1 4 9 -0 9 /2 0 1 8  

о т  01 о к т я б р я  2 0 1 8  г.

Д ополнительная учебная литература
1 . С о р о к и н а  Г . Н ., 

Ч е р н и ч е н к о  И . А . 
h t tp : / /b ib l io c lu b .r  

и

E n g lis h  s p e a k in g  co u n trie s : 
у ч е б н о е  п о с о б и е

М о с к в а : 
А л ь т а и р  М Г  
А В  Т , 2 0 1 6  - 

3 7 с . i

1 5 0 0 0  в с о о т в е т с т в и и  с 
д о г о в о р о м  об  о к а за н и и  
и н ф о р м а ц и о н н ы х  у с л у г  
щ г о в о р  № 1 4 9 -0 9 /2 0 1 8  о т  

01 о к т я б р я  2 0 1 8  г.

6 Г.В . Р о го в а , Ф .М . 
Р о ж к о в а

E n g lis h  in  tw o  y ea rs : 
У ч е б н о  п о с о б и е

П р о с в е щ е н и е , 
2 0 0 3 г . - 3 8 4  с.

1 5 0 0 0  в с о о т в е т с т в и и  с 
д о г о в о р о м  об  о к а за н и и  

и н ф о р м а ц и о н н ы х  
у с л у г  д о г о в о р  № 1 4 9 - 
0 9 /2 0 1 8  о т  01 о к т я б р я  

2 0 1 8  г.
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. homeenglish.ru
2. English-test.net
3. Toleamenglish.com
4. Grammar-quizzes.com
5. Englishgrammarsecrets.com
6. Autoenglish.org
7. Englisch-hilfen.de
8. oxforddictionaries.com
9. ldoceonline.com
10. dictionary.cambridge.org
11. thefreedictionary.com
12. Languageguide.org
13. Leamingchocolate.com
14. Leamenglish.de
15. videovocab.tv 
16.leamers-dictionary.com
17. dictionary.cambridge.org
18. MacmillanDictionary
19. BBCleamingenglish
20. Eslpod.com
21. Podcastsinenglish.com
22. Podomatic.com
23. Dailystep.com
24. Els-lab.com
25. Englishleamer.ru
26. Fonetiks.org
27. Engvid.com
28. Eisingenglish.com
29. correctenglish.ru
30. Ego4u.com

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
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Специфика дисциплины «Иностранный язык» заключается в единстве 4 
видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо), что 
обусловливает одновременно как знакомство с новым материалом, так и его 
закрепление в пределах одного занятия. Практические занятия проводятся в 
различных формах (традиционный, пресс-конференция, диспут, круглый 
стол и др.), на обсуждение которых выносятся все темы программы.

С целью контроля усвоения материала используются контрольные 
работы, тесты, сочинения. Часть учебного материала выносится на 
самостоятельную работу.

Работа студентов заключается в изучении ими рекомендуемой 
основной и дополнительной литературы по практике устной и письменной 
речи английского языка , а также выполнение контрольных самостоятельных 
заданий.

Знание иностранного языка помогает специалисту любой отрасли 
народного хозяйства не только стать более успешным в своей области, но и 
углубляет знания родного языка, расширяет общий кругозор, знакомит с 
социумом страны изучаемого языка, повышает культурный уровень. Работа 
над иностранным языком требует определенных усилий.

Предлагаемые методические рекомендации будут полезны не только в 
работе над английским языком, но и сделают процесс работы 
результативным. Каждый человек, изучающий иностранный язык, должен 
помнить, что прежде чем приступить к работе над темой программы, текстом 
учебника, написанием сочинения и т. д., необходимо хорошо овладеть 
лексикой. Овладение лексикой предполагает формирование лексического 
навыка, а формирование лексического навыка, в свою очередь, предполагает 
овладение произнесением, написанием нового слова, правилами его 
соотнесения с другими лексическими единицами (ЛЕ) языка.

Владеть словом означает не только знать его перевод с английского на 
русский, но и уметь его правильно читать, делать буквенный анализ, 
правильно писать с точки зрения каллиграфии и орфографии, спрягать или 
склонять, употреблять в устной и письменной речи.

Все студенты обязаны конспектировать вводимый на занятиях 
грамматический материал, вести активный словарь в тетради, а также иметь 
словарь с самостоятельно выписанными словами по текстам, которые даются 
для самостоятельного чтения и перевода дома.

Студенты должны владеть навыками самостоятельной работы дома или в 
читальном зале; должны уметь работать со словарем и учебником.

Студенты должны овладеть в достаточной степени вводимым 
лексическим и грамматическим материалом, чтобы быть в состоянии вести 
беседу по пройденной тематике, а также владеть основами монологической 
речи.

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
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Задачей контрольной работы в высшем учебном заведении является 
контроль знаний студентов, отсюда и ее название. Этот контроль может быть 
текущим или итоговым. Листы, на которых выполняется контрольная работа, 
должны иметь поля, страницы обязательно нужно пронумеровать, иначе 
преподаватель не сможет указать в рецензии, на какой именно странице 
допущена ошибка или неточность. Работа должна быть написана грамотно, 
разборчивым почерком (если пишется от руки).

Когда контрольная работа написана, оформляется титульный лист. 
Данные титульного листа -  это самые необходимые сведения о работе и ее 
авторе.

Методические рекомендации по составлению кроссвордов

Кроссворд (англ. Crossword - пересечение слов (крестословица)) - самая 
распространённая в мире игра со словами. Существует множество 
периодических изданий, специализирующихся на кроссвордах, их также 
часто печатают в неспециализированных печатных СМИ.

Кроссворд -  игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток 
заполняется перекрещивающимися словами со значениями, заданными по 
условиям игры.

Кроссворд обладает удивительным свойством каждый раз бросать вызов 
читателю посоревноваться, выставляет оценку его способностям, и при этом 
никак не наказывает за ошибки.

Кроссворд с успехом удовлетворяет потребность кого-то одолеть. 
Кроссворд - способ поиска самостоятельного ответа на многие вопросы, это, 
в некотором роде, познание мира через догадки.

Цель использования технологии кроссворда:
Развитие таких основных качеств креативности, как беглость, гибкость и 

оригинальность мысли, разработанность идей, активное творческое 
саморазвитие, интеллектуальная самостоятельность обучающихся.

Результат - активизация мыслительной деятельности обучающихся.
Основные идеи технологии кроссворда:
Технология кроссворда взаимосвязана с проектной и игровой 

технологиями. И поэтому имеет сходные с ними идеи. Это -  развивающий, 
деятельностный, личностно-ориентированный, исследовательский, 
коммуникативный, рефлексивный подходы.

Как и любой другой проект, кроссворд ориентирован на личность 
обучающегося. А это одно из самых главных требований к проектным 
заданиям.

В процессе работы обучающиеся:
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• просматривают и изучают необходимый материал, как в лекциях, так и 
в дополнительных источниках информации;

• составляют список слов раздельно по направлениям;
• составляют вопросы к отобранным словам;
• проверяют орфографию текста, соответствие нумерации;
• оформляют готовый кроссворд.

Общие требования при составлении кроссвордов:

При составлении кроссвордов необходимо придерживаться принципов 
наглядности и доступности:

• Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке 
кроссворда;

• Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения;
• Загаданные слова должны быть именами существительными в 

именительном падеже единственного числа;
• Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения;
• Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений;
• Не допускаются аббревиатуры;
• Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов;

• Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно
отпечатаны.

Требования к оформлению:

• На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название 
данного кроссворда;

• Рисунок кроссворда должен быть четким;
• Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах:

1- й экз. - с заполненными словами;
2- й экз. - только с цифрами позиций.

Ответы на кроссворд.
Ответы публикуются отдельно. Ответы предназначены для проверки 
правильности решения кроссворда и дают возможность ознакомиться с 
правильными ответами на нерешенные позиции условий, что способствует 
решению одной из основных задач разгадывания кроссвордов — повышению 
эрудиции и увеличению словарного запаса.
Оформление ответов на кроссворды:

• Для типовых кроссвордов и чайнвордов: на отдельном листе;
• Для скандинавских кроссвордов: только заполненная сетка;

• Для венгерских кроссвордов: сетка с аккуратно зачеркнутыми
искомыми словами.
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К р и тер и и  о ц ен и ван и я  со став л ен н ы х  к р оссворд ов:

1. Четкость изложения материала, полнота исследования темы;
2. Оригинальность составления кроссворда;
3. Практическая значимость работы;
4. Уровень стилевого изложения материала, отсутствие стилистических

ошибок;
5. Уровень оформления работы, наличие или отсутствие грамматических

и пунктуационных ошибок;
6. Количество вопросов в кроссворде, правильное их изложения.

Методические рекомендации по написанию эссе

Эссе должно отражать оригинальность мышления автора, его 
творческие способности, потенциал и энтузиазм. Лучший способ достичь 
успеха в написании эссе - быть свободным, писать прямо и откровенно, 
оставаясь честным перед самим собой.

Структура эссе.
1. Титульный лист. - Заполняется по единой форме.
2. Введение. - Представляет работу. Содержит суть, обоснование 

выбора темы, её практическую значимость и утверждает тезис. Может 
содержать также цель, задачи, предмет и объект.

В процессе работы над введением важно правильно сформулировать 
вопрос, на который необходимо ответить в ходе работы. Вопрос запускает 
рассуждения и определяет их параметры. Важнейшая функция введения -  
сообщить тему и вызвать интерес читателя.

3.Основная часть. - Отвечает на поставленный вопрос. Содержит 
теоретические основы выбранной проблемы и изложение материала, 
подкрепленного ссылками на используемые источники. Концептуальная 
часть, рабочие понятия, критическая аргументация, эмпирические данные, 
организация и результаты собственного исследования (если проводилось). 
Аргументация, анализ и обоснование строятся на основании имеющихся 
данных, существующих фактов, аргументов и/или позиций по тому или 
иному вопросу/теме.
В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 
следующих категорий:

> Причина — Следствие.
> Общее — Особенное.
> Форма — Содержание.
> Часть — Целое.
> Постоянство — Изменчивость.
> Структура основной части.
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Для наиболее эффективного структурирования аргументации основная 
часть работы может быть разделена на главы, которые могут быть разбиты на 
параграфы.

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф 
должен содержать только одно утверждение (одну главную мысль) и 
соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 
иллюстративным (фото) материалом.

У каждого раздела и подраздела должно быть содержательное 
название, обозначающее ключевые моменты аргументированного изложения. 
Подзаголовок поясняет, уточняет, иногда развивает заголовок более 
высокого уровня. Последовательность названий глав параграфов может 
также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 
темы.

В случае необходимости, в качестве аналитического инструмента 
можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

4.3аключение. - Подводит итог. Содержит краткое изложение основных 
аргументов, пояснения, подкрепляющие смысл и особенно значение того, что 
изложено в основной части, обобщения и аргументированные выводы по 
теме. Заключение может содержать указание на применение исследования с 
объяснением того, почему это может быть полезно, короткое пояснение, как 
это может быть использовано. Заключительная часть эссе должна быть 
краткой.

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

10.1 Технические средства
К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине 

«Иностранный язык» относятся: персональные компьютеры, проектор, 
интерактивная доска.

10.2. Методы обучения с использованием информационных технологий

К методам обучения с использованием информационных технологий, 
применяемых на занятиях по дисциплине «Иностранный язык», относятся:

^  Компьютерное тестирование (для проведения промежуточного 
контроля усвоения знаний);

^  Демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 
закрепления нового материала);
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S  Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 
исследовательский методы (для объяснения нового материала)

10.3. Перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов

Перечень поисковых систем:

Y andexhttp://www. vandex.ru/
Ramblerhttp://www.rambler.ru/
Googlehttp://www.google.ru/
Mail.ruhttp://www.mail.ru/
Aporthttp://www.aport.ru/
Lvcoshttp://www.lycos.ru/
HHrM a^http://www.nigma.ru/
Yahoo! http://ru.vahoo.com/
Liveintemethttp://www.liveintemet.ru/
W ebaltahttp://www. webalta.ru/
F ilesearchhttp://www.filesearch.ru/
Metabothttp ://www,metabot.ru/

Перечень энциклопедических сайтов:

http://www.encyclopedia.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.intemet-technologies.ru/
http://infobos.ru/

Перечень информационных технологий:

- технические средства: компьютерная техника и средства связи 
(персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, 
акустическая система, и т.д.)
- методы обучения с использованием информационных технологий 
(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов и 
Т.д.)
- перечень интернет-ресурсов и электронных ресурсов (поисковые системы, 
электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, 
системы аудио и видео конференций, онлайн-энциклопедии и справочники; 
электронные учебные и учебно-методические материалы)

перечень программного обеспечения (системы тестирования, 
профессиональные пакеты прикладных программ, программы- тренажеры, 
программы-симуляторы)
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-перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд, «Гарант», 
«Консультант»)

10.4 Перечень программного обеспечения

www.training.i-exam.ru -  система интернет-тренажеров в сфере образования. 
www.olvmp.i-exam.ru -  система интернет-олимпиад для выявления 
талантливой молодежи

10.5 Перечень информационных справочных систем

1. «Книгафонд». Обеспечивает широкий законный доступ к необходимым 
для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных 
технологий и соответствует всем требованиям ФГОС ВО.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническое обеспечение для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине «Иностранный язык» 
соответствует требованиям, установленным в действующем 
законодательстве и нормативных актах.

Лингафонный кабинет«Диалог-1» (версия 3.6)№ 3-6на 25 посадочных 
мест в учебном корпусе №1 на 3 этаже (367008, Россия, Республика 
Дагестан, г. Махачкала, ул. Акушинского, 20) по дисциплине «Иностранный 
язык» укомплектован специализированной мебелью: индивидуальные 
кабинки с пультом управления составляют рабочее место студента; 
специальный стол со встроенным пультом управления и автомагнитолой 
составляет рабочее место преподавателя. Так же имеетсяцифровой проектор 
(AserX112 DLP.), аудиосистема, персональный компьютер с доступом к сети 
интернет (моноблок IRU 315
21.5 "G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR), корпоративные
сети вуза с доступом к электронным библиотечным системам «Книгафонд», 
«Университетская библиотека Онлайн», комплект наглядных материалов 
(баннеры, плакаты): комплект электронных иллюстрированных материалов 
по дисциплине.

Основные технические характеристики: оборудование соответствует 
ТУ 6573-001-46975451-2003, требованиям нормативных документов ГОСТ Р 
51408-99, ГОСТ Р 51523-99 и имеет сертификат соответствия №5957012 
(орган сертификации РОСС RU.ME96.B00019).
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Все лекционные залы оснащены комплектом мультимедийной техники, 
в состав которого входит интерактивная доска, персональный компьютер, 
цифровой проектор, аудиосистема.

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе (кабинет №4-4), где 
имеется: Intel® Core™ i3-3220CPU @ 3.30GHz,Gigabyte GA-H61M-
DS2HDMI, ОЗУ Kingmax 4GbDDR3-1333 PC 10600, видеокарта 
встроенная, HDD SeagateBarracudaR 500Gb, Монитор Philips 226V4L, 
клавиатура OKLICK ПОМ, лазерная мышь OKLICK (20 шт.), проектор 
EpsonEB-S62c выходом в Интернет.

Всем обучающимся обеспечен доступ к сетям типа Интернет из 
расчета не менее одного входа на 30 пользователей.

12. Образовательные технологии

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения 
задач, поставленных в рамках учебной дисциплины «Иностранный язык» 
обусловлен потребностью сформировать у студентов комплекс 
общекультурных компетенций, необходимых для осуществления 
межличностного взаимодействия и сотрудничества в условиях 
межкультурной коммуникации, а также обеспечивать требуемое качество 
обучения на всех его этапах.

Формы и технологии, используемые для обучения английскому языку, 
реализуют компетентностный и личностно-деятельностный подходы, 
которые в свою очередь, способствуют формированию и развитию а) 
поликультурной языковой личности, способной осуществлять продуктивное 
общение с носителями других культур; б) способностей студентов 
осуществлять различные виды деятельности, используя английский язык; в) 
когнитивных способностей студентов; г) их готовности к саморазвитию и 
самообразованию, а также способствуют повышению творческого 
потенциала личности к осуществлению своих профессиональных 
обязанностей.

Учебный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая 
помогает эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые 
технологии.

Специфика дисциплины «Иностранный язык» определяет 
необходимость более широко использовать новые образовательные 
технологии, наряду с традиционными методами, направленными на 
формирование базовых навыков практической деятельности с 
использованием преимущественно фронтальных форм работы.

При обучении иностранному языку используются следующие 
образовательные технологии:

- Технология коммуникативного обучения -  направлена на 
формирование коммуникативной компетентности студентов, которая
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является базовой, необходимой для адаптации к современным условиям 
межкультурной коммуникации.

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения -  
предполагает осуществление познавательной деятельности студентов с 
учётом их индивидуальных способностей, возможностей и интересов, 
поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. Создание и 
использование диагностических тестов является неотъемлемой частью 
данной технологии.

- Технология модульного обучения -  предусматривает деление 
содержания дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), 
интегрированные в общий курс.

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют
рамки образовательного процесса, повышая его практическую
направленность, способствуют интенсификации самостоятельной работы 
обучающихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ 
выделяются 2 вида технологий:

- Технология использования компьютерных программ -  позволяет
эффективно дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. 
Мультимедийные программы предназначены как для аудиторной, так и 
самостоятельной работы студентов и направлены на развитие
грамматических и лексических навыков.

- Интернет-технологии -  предоставляют широкие возможности для 
поиска информации, разработки международных научных проектов, ведения 
научных исследований.

- Технология индивидуализации обучения -  помогает реализовывать 
личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности 
и потребности обучающихся.

- Технология тестирования -  используется для контроля уровня 
усвоения лексических, грамматических знаний в рамках модуля на 
определённом этапе обучения. Осуществление контроля с использованием 
технологии тестирования соответствует требованиям всех международных 
экзаменов по иностранному языку. Кроме того, данная технология позволяет 
преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 
дополнительной проработки.

Проектная технология -  ориентирована на моделирование 
социального взаимодействия обучающихся с целью решения задачи, которая 
определяется в рамках профессиональной подготовки студентов, выделяя ту 
или иную предметную область. Использование проектной технологии 
способствует реализации междисциплинарного характера компетенций, 
формирующихся в процессе обучения английскому языку.

- Технология обучения в сотрудничестве -  реализует идею взаимного 
обучения, осуществляя как индивидуальную, так и коллективную 
ответственность за решение учебных задач.
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- Игровая технология -  позволяет развивать навыки рассмотрения ряда 
возможных способов решения проблем, активизируя мышление студентов и 
раскрывая личностный потенциал каждого обучающегося.

- Технология развития критического мышления -  способствует 
формированию разносторонней личности, способной критически относиться 
к информации, умению отбирать информацию для решения поставленной 
задачи.

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с 
использованием перечисленных технологий предусматривает активные и 
интерактивные формы обучения, такие как деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии, 
работа над проектами научно-исследовательского характера и т. д. При этом 
занятия с использованием интерактивных форм составляют не менее 70% 
всех аудиторных занятий.

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 
технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность, 
развивают познавательные процессы, способствуют формированию 
компетенций, которыми должен обладать будущий специалист.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 
РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ

1. В связи с заключением договора №149-09/2018 об оказании 
информационных услуг от 01 октября 2018 года с ООО «НексМедиа» 
по представлению доступа к основному фонду электронно
библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн», в 
раздел 6 рабочей программы «Перечень основной и дополнительной 
учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины» 
внесены изменения и реквизиты договора на 2018/2019 учебный год с 
поставщиком, обеспечивающим доступ к ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн».

«Согласовано»

Председатель Учебно-методического 
д.э.н., профессор Казаватова Н.Ю.

ДГУНХ,
^  ^-Л)2 октября 2018г.

Руководитель ОП СПО Омаров Р.А .СрЦ'Л - - ..  02 октября 2018г.

Председатель Педагогического Совета Проф 
ДГУНХ д.э.н., профессор Бучаев А .Г.___ А

есеионального колледжа 
' - , Ш  октября 2018г.
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