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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, и овладения бакалаврами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

В рамках указанной цели приоритетным являются такие качества будущих 

бакалавров, как: способность осуществлять межкультурные контакты в 

профессиональных целях, конкурентоспособность, стремление к 

самосовершенствованию в постоянно меняющемся многоязычном и 

поликультурном мире, мобильность и гибкость в решении задач 

производственного и научного плана. 

В учебном процессе общая цель конкретизируется в следующих 

параметрах: 

образовательный аспект предполагает углубление и расширение 

общекультурных знаний о языке, страноведческих знаний о стране изучаемого 

языка, знакомство с историей страны, достижениями в различных сферах, 

традициями, обычаями, ценностными ориентирами представителей иноязычной 

культуры, а также формирование собственной картины мира на основе реалий 

другой культуры; 

воспитательный аспект реализуется в ходе формирования многоязычия и 

поликультурности в процессе развития вторичной языковой личности и 

становления таких личностных качеств, как толерантность, эмпатия, открытость, 

осознание и признание духовных и материальных ценностей других народов и 

культур в соотнесенности со своей культурой; 

развивающий аспект проявляется в процессе роста интеллектуального 

потенциала бакалавров, развития их креативности. Способности не только 

получать, но и самостоятельно добывать знания и обогащать личный опыт в ходе 

выполнения комплексных заданий, предполагающих кооперативные / групповые 

формы деятельности, сопоставление и сравнение разных языков и культур. 

Главная цель обучения иностранному языку предполагает взаимосвязанное 

коммуникативное и социокультурное развитие бакалавров средствами 

иностранного языка и определяет следующие специальные и общие учебные 

задачи: 

1. Овладение акцентуацией и ритмом нейтральной речи иностранного 

языка. 

2. Формирование знаний о полном стиле произношения, характерного для 

общелитературной коммуникации. 
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3. Расширение объема осваиваемых грамматических явлений, характерных 

для сферы бытовой и профессиональной коммуникации в сфере экономики и 

финансов. 

4. Усвоение нового лексического материала, включающего лексику 

повседневного и общетерминологического профильно-ориентированного 

характера. 

5. Овладение аудированием на элементарном уровне (понимание полной и 

основной информации). 

6. Овладение всеми типами чтения на элементарном уровне. 

7. Овладение монологической и диалогической речью на элементарном 

уровне. 

8. Овладение письменной речью на элементарном уровне, включая 

элементы профессионально ориентированной речи (резюме, CV), с 

использованием адекватных языковых средств и правильного применения 

основных правил орфографии и пунктуации иностранной письменной речи. 

9. Формирование элементарной культуроведческой осведомленности о 

социокультурном портрете представителей стран изучаемого языка, 

социокультурных нормативах речевого поведения в иноязычной среде в условиях 

формального и неформального общения. 

10. Формирование общекультурных умений на элементарном уровне, в 

частности собирать, систематизировать и обрабатывать различные виды 

языковой, профессиональной и культуроведческой информации, 

интерпретировать и использовать ее при решении коммуникативных, 

коммуникативно-познавательных и познавательно-поисковых задач. 

11. Обучение основам технологии языкового и профессионального 

самообразования, что предполагает обучение технике работы с основными 

типами справочной и учебно-справочной литературы (словари, 

энциклопедические справочники, учебно-справочные издания) и разнообразной 

информационно-справочной литературой (включая файлы Интернета и 

электронно-справочную литературу). 

12. Овладение умениями самооценки уровня сформированности языковой, 

речевой и социокультурной компетенции, умениями самокоррекции и 

формирование потребности в языковом самообразовании. 

 

1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в английском языке; 

• лексику в объёме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; 

• основные способы словообразования; 

• культуру и традиции стран изучаемого языка; 
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• иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и общения на 

профессиональном уровне; 

• профессиональную лексику иностранного языка в объеме, необходимом для 

общения, чтения и перевода иноязычных текстов общей и 

профессиональной направленности; 

• основные грамматические структуры литературного и разговорного языка. 

уметь: 

• строить диалогическую и монологическую речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств 

в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения; 

• использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

• свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь 

собеседника на иностранном языке; 

• вести письменное общение на иностранном языке, составлять деловые 

письма; 

• применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 

владеть: 

• навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и 

профессиональном общении на иностранном языке; 

• различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, 

аудирование) на иностранном языке. 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Иностранный язык» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования 

 

код  

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.2 «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 

Б1.Б «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, профиля «Кадастр недвижимости». 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» опирается на базовые знания 

английского языка, освоенные в ходе получения среднего общего образования. 

На втором курсе для овладения дисциплиной необходимы следующие 

компетенции, сформированные у обучаемых после первого года изучения 

дисциплины: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК–5). 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц.  

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 98 ч., в 

том числе: 

на занятия семинарского типа –98 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 91 ч.  

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 16 ч., в 

том числе: 

на занятия семинарского типа –16 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 194 ч.  

 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведённого на них 

количества академических часов и видов учебных занятий: 

4.1. Для очной формы обучения 

 
№  

п/п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академич

еских 

часов 

В т.ч. 

занят

ия 

лекц

ионн

ого 

типа 

В т. ч. занятия семинарского типа: Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

для 

про

веде

ния 

инт

ера

кти

вны

х 

лек

ций, 

гру

ппо

вых 

дис

кусс

ий, 

рол

евы

х 

игр, 

тре

нин

гов, 

ана

лиза 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Семи

нары 

Пра

кти

ческ

ие 

заня

тия 

Лаборат

орные 

занятия 

(лабора

торные 

работы, 

лаборат

орный 

практи

кум) 

Колл

окви

умы 

Иные 

анало

гичн

ые 

занят

ия 
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кейс

ов и 

пр. 

1. Тема: Коррективный 

курс. 

Цель: Проверка 

остаточных знаний. 

4 0 0 2 0 0 0 2  Фонетические упражнения. 

Лексико-грамматические 

упражнения 

2. Тема: Unit 1.  

Повторение 

фонетического курса. 

Text: My class. 

Грамматика: Структура 

предложения в 

английском языке. 

Личные местоимения. 

Употребление глагола to 

be. Назывные 

предложения. 

Количественные 

числительные. Структура 

вопросов.  

Лексика: Активный 

словарь. 

Mind-map “to be”. 

Интерактивное занятие: 

Role-play на тему: «At the 

English language» 

6 0 0 4 0 0 0 2 2 - Комплект заданий на развитие 

лексико-грамматических навыков. 

Ролевая игра. 

3. Тема: Unit 2.  8 0 0 6 0 0 0 2 2 - - Комплект заданий на развитие 



10 

 

Text: Our teacher. 

Грамматика: Артикль. 

Имя существительное. 

Падеж существительных. 

Местоимения. 

Повелительное 

наклонение.  

Лексика: Активный 

словарь  

Интерактивное занятие: 

Role play “Making an 

acquaintance”. 

лексико-грамматических навыков; 

 Ролевая игра. 

4. Тема: Unit 3.  

Text: My college. 

Грамматика: Оборот 

there is / there are. 

Неопределённые 

местоимения. 

Пространственные 

предлоги. Лексика: 

Активный словарь  

Интерактивное занятие: 

Role-play на тему: 

«Meeting friends» 

6 0 0 4 0 0 0 2 2 - Тестовые задания; 

  - комплект заданий на развитие 

лексико-грамматических навыков. 

Ролевая игра. 

 

5. Тема: Unit 4.  

Text: My family. 

Грамматика: Глагол to 

have. Местоимения much, 

10 0 0 6 0 0 0 4 2 - Тестовые задания; 

 - комплект заданий на развитие 

навыков аудирования и чтения; 

 - комплект заданий на развитие 

лексико-грамматических навыков и 

навыков письма; 
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many, few, little. Предлоги 

времени. 

Лексика: Активный 

словарь. 

Интерактивное занятие: 

Role-play на тему: «My 

family» 

 - комплект заданий на развитие 

навыков устной речи и говорения. 

Ролевая игра. 

6. Тема: Unit 5. 

Text: It isn’t easy being a 

teenager and it isn’t easy 

being parents. 

Грамматика: Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий. Модальный 

глагол should.  

Лексика: Активный 

словарь. 

Интерактивное занятие: 

Mind-map: “Degrees of 

comparison of adjectives” 

6 0 0 4 0 0 0 2 2 - Комплект заданий на развитие 

фонетических навыков; 

 - комплект заданий на развитие 

лексико-грамматических навыков; 

  - варианты контрольных работ, 

ментальная карта 

7. Тема: Unit 6. 

Text: Hob’s working day. 

Грамматика: The Present 

Simple Tense. Наречия 

неопределённого 

времени. Вопросительные 

и отрицательные 

14 0 0 6 0 0 0 8 2 - Комплект заданий на развитие 

фонетических навыков; 

 - комплект заданий на развитие 

лексико-грамматических навыков; 

 - ролевая игра; 

 - комплект заданий на развитие устной 

речи. 
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предложения. 

Лексика: Активный 

словарь. 

Интерактивное занятие:  

Role-play на тему: 

«Interview» 

Итого: 54 0 0 32 0 0 0 22 12 зачёт 

Форма контроля: Зачет в устной форме 

8. Тема: Unit 7. 

Text: I can’t wait for spring 

to come. 

Грамматика: The Future 

Simple Tense. Замена 

будущего времени 

настоящим. 

Неопределённые 

местоимения и наречия, 

производные от some, any, 

no, every. 

Лексика: Активный 

словарь. 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «Если 

я выиграю лотерею, то 

…». 

16 0 0 4 0 0 0 12 2 - Тестовые задания; 

 - комплект заданий на развитие 

фонетических навыков и навыков 

аудирования; 

 - комплект заданий на развитие 

навыков аудирования и чтения; 

 - комплект заданий на развитие 

лексико-грамматических навыков и 

навыков письма; 

 - комплект заданий на развитие устной 

речи и говорения; 

9. Тема: Unit 8. 

Text: The Simpson’s party. 

12 0 0 4 0 0 0 8 2  - Комплект лексических заданий; 

 - комплект заданий на развитие 

лексико-грамматических навыков и 
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 Грамматика: The Past 

Simple Tense. Правильные 

и неправильные глаголы. 

Вопросительные и 

отрицательные 

предложения. Лексика: 

Активный словарь 

Интерактивное занятие: 

Role-play на тему: «At the 

restaurant» 

навыков письма; 

 - комплект заданий на развитие 

навыков чтения; 

 - комплект заданий на развитие устной 

речи и говорения; 

 - ролевая игра; 

 - варианты контрольных работ. 

10. Тема: Unit 9. 

Text: A bad day of Mr. 

Pickwick. 

Грамматика: The 

Continuous Tenses: Present, 

Past, Future. 

Лексика: Активный 

словарь. 

Интерактивное занятие: 

Групповая работа «The 

Continuous Tenses». 

12 0 0 4 0 0 0 8 2 - Комплект заданий на развитие 

навыков аудирования и чтения; 

 - комплект заданий на развитие 

лексико-грамматических навыков и 

навыков письма; 

 - комплект заданий на развитие 

навыков устной речи и говорения. 

11. Тема: Unit 10. 

Text: Life in Overtone. 

Грамматика: The Present 

perfect tense. Порядковые 

числительные. The Past 

Perfect Tense. The Future 

Perfect Tense. 

10 0 0 6 0 0 0 4 2 - Комплект заданий на развитие 

навыков аудирования и чтения; 

 - комплект заданий на развитие 

лексико-грамматических навыков и 

навыков письма; 

 - комплект заданий на развитие 

навыков устной речи и говорения; 

 - дискуссия; 

 - варианты контрольных работ.; кейс. 
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Лексика: Активный 

словарь Интерактивное 

занятие: Дискуссия на 

тему: «The house / flat of 

my dream» 

12. Тема: Unit 11. 

Text: A telephone call. 

Грамматика: 

Видовременные формы 

английского глагола в 

действительном залоге. 

Лексика: Активный 

словарь  

Интерактивное занятие: 

Role-play: “Teacher”. 

12 0 0 4 0 0 0 8 2  - Тестовые задания; 

 - комплект заданий на развитие 

фонетических навыков; 

 - комплект заданий на развитие 

лексико-грамматических навыков; 

 - презентация (проект), ролевая игра. 

13. Тема: Unit 12.  

Text: Mr. Clark’s students 

are not ready with their 

homework.  

Грамматика: Модальные 

глаголы. 

Лексика: Активный 

словарь. 

14 0 0 4 0 0 0 10 0 - Комплект заданий на развитие 

навыков аудирования и чтения; 

 - комплект заданий на развитие 

лексико-грамматических навыков и 

навыков письма; 

 - комплект заданий на развитие 

навыков устной речи и говорения; 

 - варианты контрольных работ. 

14. Тема: Unit 13. 

Text: The man who took 

notices of notices.  

Грамматика: Passive 

Voice. 

14 0 0 6 0 0 0 8 2  - Тестовые задания; 

 - комплект заданий на развитие 

навыков чтения и аудирования; 

 - комплект заданий на развитие 

лексико-грамматических навыков; 

 - комплект задания на развитие устной 

речи и говорения; 
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Лексика: Активный 

словарь. 

Интерактивное занятие: 

Role-play: “At the 

hospital”. 

 - ролевая игра; 

 - ментальная карта. 

Итого: 90 0 0 32 0 0 0 58 12 зачёт 

Форма контроля Зачёт в устной форме 

15. Текст: What is land use 

planning about? 

Лексический 

минимум: стр.5 
Ментальная карта «Land 

use planning» 

2 0 0 2 0 0 0  2  - Тестовые задания; 

 - комплект вопросов для дискуссий; 

 - комплект лексико-грамматических 

упражнений; 

 - комплект диалогов;  

 - комплект тематик для мозгового 

штурма;  

 - комплект тематик для реферата; 

 - кейс-задача. 

16. Текст: Rural and 

agricultural land use 

planning 

Лексический 

минимум: стр.10-11. 

6 0 0 6 0 0 0   - Тестовые задания; 

 - комплект вопросов для дискуссий; 

 - комплект лексико-грамматических 

упражнений; 

 - комплект диалогов;  

 - комплект текстов для чтения;  

 - комплект тематик для реферата 

17. Текст: The use of land 

area in Great Britain 

Лексический 

минимум: стр.17-18. 

Карта понятий 

«Agriculture» 

4 0 0 2 0 0 0 2 2 - Тестовые задания; 

- комплект вопросов для дискуссий; 

 - комплект лексико-грамматических 

упражнений; 

 - комплект текстов для чтения; 

- комплект тематик для мозгового 

штурма;  

 - комплект тематик для эссе.. 

18. Текст: What is land 4 0 0 2 0 0 0 2 2  - Тестовые задания; 

 - комплект вопросов для дискуссий; 
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cadastre? 

Лексический 

минимум: стр.22. Карта 

понятий «For what is 

land use planner 

responsible for?» 

 - комплект лексико-грамматических 

упражнений; 

 - комплект диалогов;  

 - комплект тематик для мозгового 

штурма;  

 - комплект тематик для реферата;  

 - комплект тематик для эссе. 

19. Текст: Major uses of 

land in the USA 

Лексический 

минимум: стр.26 - 27. 

6 0 0 4 0 0 0 2 0 - Тестовые задания; 

 - комплект вопросов для дискуссий; 

 - комплект лексико-грамматических 

упражнений; 

 - комплект текстов для чтения; - 

комплект тематик для реферата. 

20. Текст: The UK 

“Cadastre” 

Грамматика: Past 

Continuous Tense. 

Numerals/ 

Лексический 

минимум: стр.47-48. 

Дебаты: «What is the 

difference between UK 

cadaster and Russian 

cadaster?» 

6 0 0 4 0 0 0 2 2 - Тестовые задания; 

 - комплект вопросов для дискуссий; 

 - комплект лексико-грамматических 

упражнений; 

 - комплект текстов для чтения; - 

комплект тематик для кроссворда. 
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21. Текст: Land 

classification 

Грамматика: Passive 

Voice. 

Лексический 

минимум: стр.55. 

Мозговой штурм «Types 

of land uses» 

4 0 0 2 0 0 0 2 1 - Тестовые задания; 

 - комплект вопросов для дискуссий; 

 - комплект лексико-грамматических 

упражнений; 

 - комплект диалогов; 

 - комплект тематик для мозгового 

штурма. 

22. Текст: Environmental 

protection 

Грамматика: 

Comparative structures. 

Лексический 

минимум: стр.69. 

Мозговой штурм 

«Environment». Ролевая 

игра «Journalists and 

scientists» 

3 0 0 2 0 0 0 1 2  - Тестовые задания; 

 - комплект вопросов для дискуссий; 

 - комплект лексико-грамматических 

упражнений; 

 - комплект тематик для ролевой игры; 

 - комплект тематик для мозгового 

штурма;  

 - комплект тематик для интерактивной 

групповой работы;  

 - комплект тематик для реферата;  

 - комплект тематик для эссе; 

 - кейс-задача. 

23. Деловое письмо. Общий 

план письма (образцы 

деловой и повседневной 

переписки). Ментальная 

карта 

4  0 4 0    1 - Тестовые задания; 

 - комплект заданий к деловым 

письмам. 

24. Чтение и реферирование 

газетной статьи  

4 0 0 4 0 0 0   - Комплект вопросов для дискуссий; 

 - комплект лексикограмматических 

упражнений; 

 - комплект текстов для чтения. 
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Итого: 45 0 0 34 0 0 0 11 12 экзамен 

Форма контроля Экзамен в устной и письменной формах (27 ч) 

Итого за весь период 

обучения: 

216 0 0 98 0 0 0 91 3

6 

 

 

 

4.2. Для заочной формы обучения 

 
№  

п/п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

акаде

миче

ских 

часов 

В т.ч. 

занят

ия 

лекц

ионн

ого 

типа 

В т. ч. занятия семинарского типа: Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Количеств

о часов 

для 

проведени

я 

интеракти

вных 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых 

игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Семи

нары 

Пра

кти

ческ

ие 

заня

тия 

Лаборат

орные 

занятия 

(лабора

торные 

работы, 

лаборат

орный 

практи

кум) 

Колл

окви

умы 

Иные 

анало

гичн

ые 

занят

ия 

1. Тема: Коррективный курс. 

Цель: Проверка остаточных 

знаний. 

5 0 0 1 0 0 0 4 0 Фонетические 

упражнения. Лексико-

грамматические 

упражнения 
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2. Тема: Unit 1.  

Повторение фонетического 

курса. 

Text: My class. 

Грамматика: Структура 

предложения в английском 

языке. Личные местоимения. 

Употребление глагола to be. 

Назывные предложения. 

Количественные 

числительные. Структура 

вопросов.  

Лексика: Активный словарь. 

Mind-map “to be”. 

10,5 0 0 0,5 0 0 0 10 0 - Комплект заданий на 

развитие лексико-

грамматических навыков. 

Ролевая игра. 

3. Тема: Unit 2.  

Text: Our teacher. 

Грамматика: Артикль. Имя 

существительное. Падеж 

существительных. 

Местоимения. Повелительное 

наклонение.  

Лексика: Активный словарь  

Интерактивное занятие: 

Role play “Making an 

acquaintance”. 

10,5 0 0 0,5 0 0 0 10 1 - Комплект заданий на 

развитие лексико-

грамматических навыков; 

 Ролевая игра. 

4. Тема: Unit 3.  

Text: My college. 

Грамматика: Оборот there is 

10,5 0 0 0,5 0 0 0 10 0 - Тестовые задания; 

  - комплект заданий на 

развитие лексико-
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/ there are. Неопределённые 

местоимения. 

Пространственные предлоги. 

Лексика: Активный словарь  

грамматических навыков. 

Ролевая игра. 

 

5. Тема: Unit 4.  

Text: My family. 

Грамматика: Глагол to have. 

Местоимения much, many, 

few, little. Предлоги времени. 

Лексика: Активный словарь. 

10,5 0 0 0,5 0 0 0 10 0 - Тестовые задания; 

 - комплект заданий на 

развитие навыков 

аудирования и чтения; 

 - комплект заданий на 

развитие лексико-

грамматических навыков и 

навыков письма; 

 - комплект заданий на 

развитие навыков устной 

речи и говорения. Ролевая 

игра. 

6. Тема: Unit 5. 

Text: It isn’t easy being a 

teenager and it isn’t easy being 

parents. 

Грамматика: Степени 

сравнения прилагательных и 

наречий. Модальный глагол 

should.  

Лексика: Активный словарь. 

11 0 0 1 0 0 0 10 0 - Комплект заданий на 

развитие фонетических 

навыков; 

 - комплект заданий на 

развитие лексико-

грамматических навыков; 

  - варианты контрольных 

работ, ментальная карта  

7. Тема: Unit 6. 

Text: Hob’s working day. 

Грамматика: The Present 

Simple Tense. Наречия 

11 0 0 1 0 0 0 10 0 - Комплект заданий на 

развитие фонетических 

навыков; 

 - комплект заданий на 

развитие лексико-
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неопределённого времени. 

Вопросительные и 

отрицательные предложения. 

Лексика: Активный словарь. 

грамматических навыков; 

 - ролевая игра; 

 - комплект заданий на 

развитие устной речи. 

8. Тема: Unit 7. 

Text: I can’t wait for spring to 

come. 

Грамматика: The Future 

Simple Tense. Замена 

будущего времени 

настоящим. Неопределённые 

местоимения и наречия, 

производные от some, any, no, 

every. 

Лексика: Активный словарь. 

10 0 0 0 0 0 0 10 0 - Тестовые задания; 

 - комплект заданий на 

развитие фонетических 

навыков и навыков 

аудирования; 

 - комплект заданий на 

развитие навыков 

аудирования и чтения; 

 - комплект заданий на 

развитие лексико-

грамматических навыков и 

навыков письма; 

 - комплект заданий на 

развитие устной речи и 

говорения; 

9. 

 

Тема: Unit 8. 

Text: The Simpson’s party. 

Грамматика: The Past Simple 

Tense. Правильные и 

неправильные глаголы. 

Вопросительные и 

отрицательные предложения. 

Лексика: Активный словарь 

Интерактивное занятие: 

Role-play на тему: «At the 

restaurant» 

10,5 0 0 0,5 0 0 0 10 1  - Комплект лексических 

заданий; 

 - комплект заданий на 

развитие лексико-

грамматических навыков и 

навыков письма; 

 - комплект заданий на 

развитие навыков чтения; 

 - комплект заданий на 

развитие устной речи и 

говорения; 

 - ролевая игра; 

 - варианты контрольных 

работ. 

10. Тема: Unit 9. 

Text: A bad day of Mr. 

10,5 0 0 0,5 0 0 0 10 0 - Комплект заданий на 

развитие навыков 

аудирования и чтения; 
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Pickwick. 

Грамматика: The Continuous 

Tenses: Present, Past, Future. 

Лексика: Активный словарь. 

 

 - комплект заданий на 

развитие лексико-

грамматических навыков и 

навыков письма; 

 - комплект заданий на 

развитие навыков устной 

речи и говорения. 

11. Тема: Unit 10. 

Text: Life in Overtone. 

Грамматика: The Present 

perfect tense. Порядковые 

числительные. The Past 

Perfect Tense. The Future 

Perfect Tense. 

Лексика: Активный словарь  

10,5 0 0 0,5 0 0 0 10 0 - Комплект заданий на 

развитие навыков 

аудирования и чтения; 

 - комплект заданий на 

развитие лексико-

грамматических навыков и 

навыков письма; 

 - комплект заданий на 

развитие навыков устной 

речи и говорения; 

 - дискуссия; 

 - варианты контрольных 

работ.; кейс. 

12. Тема: Unit 11. 

Text: A telephone call. 

Грамматика: 

Видовременные формы 

английского глагола в 

действительном залоге. 

Лексика: Активный словарь  

Интерактивное занятие: 

Role-play: “Call to the friend”. 

10,5 0 0 0,5 0 0 0 10 1  - Тестовые задания; 

 - комплект заданий на 

развитие фонетических 

навыков; 

 - комплект заданий на 

развитие лексико-

грамматических навыков; 

 - презентация (проект), 

ролевая игра. 

13. Тема: Unit 12.  

Text: Mr. Clark’s students are 

not ready with their homework.  

Грамматика: Модальные 

10,5 0 0 0,5 0 0 0 10 0 - Комплект заданий на 

развитие навыков 

аудирования и чтения; 

 - комплект заданий на 

развитие лексико-

грамматических навыков и 
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глаголы. 

Лексика: Активный словарь. 

навыков письма; 

 - комплект заданий на 

развитие навыков устной 

речи и говорения; 

 - варианты контрольных 

работ. 

14. Тема: Unit 13. 

Text: The man who took 

notices of notices.  

Грамматика: Passive Voice. 

Лексика: Активный словарь. 

 

10,5 0 0 0,5 0 0 0 10 0  - Тестовые задания; 

 - комплект заданий на 

развитие навыков чтения и 

аудирования; 

 - комплект заданий на 

развитие лексико-

грамматических навыков; 

 - комплект задания на 

развитие устной речи и 

говорения; 

 - ролевая игра; 

 - ментальная карта. 

Итого за 1 курс: 142 0 0 8 0 0 0 134 3 зачёт 

Форма контроля Зачёт в устной форме (2 ч.) 

15. Текст: What is land use 

planning about? 

Лексический минимум: 

стр.5 
 

7 0 0 1 0 0 0 6   - Тестовые задания; 

 - комплект вопросов для 

дискуссий; 

 - комплект лексико-

грамматических упражнений; 

 - комплект диалогов;  

 - комплект тематик для 

мозгового штурма;  

 - комплект тематик для 

реферата; 

 - кейс-задача. 

16. Текст: Rural and agricultural 

land use planning 

Лексический минимум: 

7 0 0 1 0 0 0 6  Лексико-грамматические 

упражнения. 
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стр.10-11. 

17. Текст: The use of land area 

in Great Britain 

Лексический минимум: 

стр.17-18. 

7 0 0 1 0 0 0 6  - Тестовые задания; 

- комплект вопросов для 

дискуссий; 

 - комплект лексико-

грамматических упражнений; 

 - комплект текстов для 

чтения; 

- комплект тематик для 

мозгового штурма;  

 - комплект тематик для эссе. 

18. Текст: What is land 

cadastre? 

Лексический минимум: 

стр.22. 

7 0 0 1 0 0 0 6   - Тестовые задания; 

 - комплект вопросов для 

дискуссий; 

 - комплект лексико-

грамматических упражнений; 

 - комплект диалогов;  

 - комплект тематик для 

мозгового штурма;  

 - комплект тематик для 

реферата;  

 - комплект тематик для эссе. 

19. Текст: Major uses of land in 

the USA 

Лексический минимум: 

стр.26 - 27. 

 

7 0 0 1 0 0 0 6  - Тестовые задания; 

 - комплект вопросов для 

дискуссий; 

 - комплект лексико-

грамматических упражнений; 

 - комплект текстов для 

чтения; - комплект тематик 

для реферата. 

20. Текст: The UK “Cadastre” 

Лексический минимум: 

стр.47-48. 

Дебаты: «What is the 

difference between UK 

7 0 0 1 0 0 0 6 1 - Тестовые задания; 

 - комплект вопросов для 

дискуссий; 

 - комплект лексико-

грамматических упражнений; 

 - комплект текстов для 

чтения; - комплект тематик 

для кроссворда. 
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cadaster and Russian 

cadaster?» 

21. Текст: Land classification 

Лексический минимум: 

стр.55. 

6,5 0 0 0,5 0 0 0 6 0 - Тестовые задания; 

 - комплект вопросов для 

дискуссий; 

 - комплект лексико-

грамматических упражнений; 

 - комплект диалогов; 

 - комплект тематик для 

мозгового штурма. 

22. Текст: Environmental 

protection 

Лексический минимум: 

стр.69. 

Мозговой штурм 

«Environment» 

6,5 0 0 0,5 0 0 0 6 1  - Тестовые задания; 

 - комплект вопросов для 

дискуссий; 

 - комплект лексико-

грамматических упражнений; 

 - комплект тематик для 

ролевой игры; 

 - комплект тематик для 

мозгового штурма;  

 - комплект тематик для 

интерактивной групповой 

работы;  

 - комплект тематик для 

реферата;  

 - комплект тематик для эссе; 

 - кейс-задача. 

23. Деловое письмо. Общий 

план письма (образцы 

деловой и повседневной 

переписки) 

Ролевая игра «Journalists 

and scientists» 

6,5  0 0,5 0   6 1 - Тестовые задания; 

 - комплект заданий к 

деловым письмам.. 
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24. Чтение и реферирование 

газетной статьи  

6,5 0 0 0,5 0 0 0 6  - Комплект вопросов для 

дискуссий; 

 - комплект 

лексикограмматических 

упражнений; 

 - комплект текстов для 

чтения. 

Итого: 68 0 0 8 0 0 0 60 3 экзамен 

Форма контроля Экзамен в устной и письменной формах (4 ч) 

Итого за весь период обучения: 216 0 0 16 0 0 0 194 6  

 



Раздел 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 

1. Абдуллабекова 

У.Б. 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе по 

дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов направления 

подготовки «Землеустройство и 

земельный кадастр», профили 

«Землеустройство» и 

«Земельный кадастр»: учебное 

пособие 

Махачкала: 2013. 

– 33 с. 

2. Воротникова А. 

И., Кремнева Т. 

Л. 

http://biblioclub.ru 

 

Активные методы и приемы 

самостоятельной работы: 

словарь-справочник: учебно-

методическое пособие для 

студентов, магистрантов, 

аспирантов, учителей, Ч. 2 

Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 

2016. - Ч. 2. - 51 с. 

3. Иванова О.Ф.  

http://biblio-

online.ru 

Пособие для самостоятельной 

работы студентов (B1-C1) 

М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 

352 с. 

 

4. Щеглова Н. Н. 

http://biblioclub.ru 

Английский язык: сборник 

контрольных работ для 

студентов I курса 

Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2015. - 20 

с. 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 
№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количес

тво 

экземпл

яров в 

библиоте

ке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436777&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436777&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436777&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436777&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436777&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436777&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437053&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437053&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437053&sr=1
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1. Богатырёва М.А. 

http://biblioclub.ru 

Учебник английского 

языка для неязыковых 

гуманитарных вузов. 

Начальный этап 

обучения: учебное 

пособие 

М.: Флинта, 

2017. – 637 с. 

15000 в 

соответств

ии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 

01.10. 2018 

года с 

ООО 

«НексМед

иа» 

2. Гуревич В.В. 

http://biblioclub.ru 

Практическая 

грамматика английского 

языка: упражнения и 

комментарии: учебное 

пособие 

М.: Флинта, 

2017. – 292 с. 

15000 в 

соответств

ии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 

01.10. 2018 

года с 

ООО 

«НексМед

иа» 

3. Данчевская О.Е., 

Малёв А.В.  

http://biblioclub.ru 

English for cross-cultural 

and professional 

communication: учебное 

пособие 

М.: Флинта, 

2017. – 192 с. 

15000 в 

соответств

ии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 

01.10. 2018 

года с 

ООО 

«НексМед

иа» 

4. Першина Е.Ю. 

http://biblioclub.ru 

Английский язык для 

начинающих: учебное 

пособие 

М.: 

Издательство 

«Флинта», 

2017. - 87с. 

15000 в 

соответств

ии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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оказании 

информаци

онных 

услуг от 

01.10. 2018 

года с 

ООО 

«НексМед

иа» 

5. Першина Е.Ю., 

Игнатьева Е.А. 

http://biblioclub.ru 

Real Estate:  изучаем 

английский язык: 

учебное пособие 

М.: Флинта, 

2017. – 129 с. 

15000 в 

соответств

ии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 

01.10. 2018 

года с 

ООО 

«НексМед

иа» 

6. Поплавская Т.В. 

http://biblio-

online.ru 

Английский язык. 

Проблемы 

коммуникации: учебное 

пособие 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2019. – 

175 с. 

Доступ 

неограниче

н в 

соответств

ии с 

договором 

№ 4061 на 

оказание 

услуг по 

предоставл

ению 

доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019 

г. с ООО 

«Электрон

ное 

издательст

во 

Юрайт».  

7. Романова М.М. 

http://biblioclub.ru 

English for Landscape 

Architecture and Design: 

учебное пособие 

Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2017. - 

180 с. 

15000 в 

соответств

ии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

http://biblioclub.ru/
http://biblio-online.ru/
http://biblio-online.ru/
http://biblioclub.ru/
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информаци

онных 

услуг от 

01.10. 2018 

года с 

ООО 

«НексМед

иа» 

II. Дополнительная литература 

A) Дополнительная учебная литература 

8. http://biblioclub.ru Курс повторения основ 

английского языка=A 

Course of Basic English 

Revision: учебно-

методический комплекс 

М.: 

Евразийский 

открытый 

институт, 2011. 

- 288 с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 

01.10. 2018 

года с ООО 

«НексМеди

а» 

9. Абдуллабекова 

У.Б., 

Батырмурзаева 

У.М. 

Учебно-методическое 

пособие по 

иностранному языку 

(для студентов, 

обучающихся по 

профилям: 

«Землеустройство» и 

«Земельный кадастр»). 

Махачкала: 

Радуга-1, 

ДГИНХ, 2014. 

– 60 с. 

300 

10. Бочарова Г.В., 

Степанова М.Г. 

http://biblioclub.ru 

Easy Reading Selections 

in English 

М.: ФЛИНТА, 

2012. – 144 с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 

01.10. 2018 

года с ООО 

«НексМеди

а» 

11. Вельчинская В. А. Грамматика английского 

языка 

М.: ФЛИНТА, 

2011. – 232 с. 

107  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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12. Гивенталь И. А. 

http://biblioclub.ru 

Как удивиться и 

возмутиться по-

английски 

М.: ФЛИНТА, 

2012. – 249 с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 

01.10. 2018 

года с ООО 

«НексМеди

а» 

13. Гогина Н.А. 

 

Практическая фонетика 

английского языка и 

правила чтения слов в 

схемах и таблицах 

вводно-коррективный 

курс. 

М.: ТрансЛит, 

2009.–64 с. 

 

4 

14. Ерофеева Л.А. 

http://biblioclub.ru 

Modern English in 

Conversation 

М.: ФЛИНТА, 

2011. – 341 с. 

 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 

01.10. 2018 

года с ООО 

«НексМеди

а» 

15. Ершова О. В., 

Максаева А.Э. 

Английская фонетика. 

От звука к слову. 

Учебное пособие 

М.: Флинта, 

2011. – 136 с. 

 

90 

16. Журавлёва Р.И. 

http://biblioclub.ru 

 

Английский язык: для 

студентов горно-

геологических 

специальностей вузов: 

учебник 

Ростов-на-

Дону: 

Издательство 

«Феникс», 

2013. – 509 с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 

01.10. 2018 

года с ООО 

«НексМеди

а» 

17. Мананкова И.В. Английский язык для Архангельск: 15000 в 

соответстви

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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http://biblioclub.ru лесоинженеров. English 

for forest engineers: 

Учебно-методические 

рекомендации 

ИПЦ САФУ, 

2013. – 43 с. 

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 

01.10. 2018 

года с ООО 

«НексМеди

а» 

18. Севостьянов А.П. 

http://biblioclub.ru 

 

Глоссарий ключевой 

терминологической 

лексики нефтегазовой 

промышленности: 

учебное пособие 

Москва; 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 2018. - 

401 с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 

01.10. 2018 

года с ООО 

«НексМеди

а 

19. Титаренко Н.А. Английский язык для 

землеустроителей. 

English for land use 

planners: учебное 

пособие 

М.: Колосс, 

2010. – 440 с. 

1 

20. Трач А.С., 

Левендян А.А., 

Опрышко А.Ю., 

Лозовой А.Ю., 

Бакулев А.В.  

http://biblioclub.ru 

 

Cadastral engineering. 

English for specific 

purposes: учебное 

пособие. 

Таганрог: Изд-

во ЮФУ, 

2015. – 200 с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 

01.10. 2018 

года с ООО 

«НексМеди

а» 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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21. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1.10.2015г №1084 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 21.03.02. Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриата)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2015 №39407) 

 http:// www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

Периодические массовые центральные и местные общественно-

политические издания 

22. Российская газета 

Специализированные отраслевые периодические издания 

23. Научно-методический журнал «Иностранные языки в школе» 

Г )Справочно-библиографическая литература 

Энциклопедии универсальные 

24. Отв.ред С.Л. 

Кравец 

Большая Российская 

энциклопедия. 

Энциклопедический 

словарь 

М.: Большая 

Российская 

энциклопедия, 

2011 

1 

Отраслевые справочники 

25. Азаров А.А. 

http://biblioclub.ru 

 

Этот коварный 

определенный артикль 

«The». Словарь-

справочник. 

М.: Флинта, 

2010. – 77 с. 

15000 в 

соответств

ии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информац

ионных 

услуг от 

01.10. 

2018 года 

с ООО 

«НексМед

иа» 

26. Митрошкина Т. В..  

http://biblioclub.ru 

Все времена 

английского глагола. 

Учебный справочник. 2-

Минск: 

ТетраСистемс, 

2011. – 64 с. 

15000 в 

соответств

ии с 

договором 

№ 149-

http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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 е издание  09/2018 об 

оказании 

информац

ионных 

услуг от 

01.10. 

2018 года 

с ООО 

«НексМед

иа» 

Отраслевые словари 

27. Мюллер В. К. 

http://biblioclub.ru 

 

Современный англо-

русский словарь в новой 

редакции : 120 000 слов 

М.: Аделант, 

2012, 800с. 

 

15000 в 

соответств

ии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информац

ионных 

услуг от 

01.10. 

2018 года 

с ООО 

«НексМед

иа» 

Д) Научная литература 

Монографии 
 

28. Муталапов И. Д. 

http://biblioclub.ru 

 

 

Формирование 

профессиональных 

коммуникативных 

компетенций 

инженеров-технологов в 

учебных деловых играх: 

монография 

 

Казань: 

Издательство 

КНИТУ, 2013. – 

177 с. 

 

15000 в 

соответств

ии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информац

ионных 

услуг от 

01.10. 

2018 года 

с ООО 

«НексМед

иа» 

29. Юшко Г. Н. 

http://biblioclub.ru 

 

Организация 

самостоятельной работы 

студентов в кредитно-

рейтинговой системе 

обучения: монография  

Ростов-н/Д: 

Издательство 

Южного 

федерального 

университета, 

15000 в 

соответств

ии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информац

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98745
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16946
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16946
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=84223
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
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 2011. – 196с. 

 

ионных 

услуг от 

01.10. 

2018 года 

с ООО 

«НексМед

иа» 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

30. Реферативная база данных Web of Science. База данных по научному 

цитированию Web of Science Института научной информации. 

http://isiknowledge.com/ 

30. Политематическая реферативная база данных SCOPUS. 

http://www.scopus.com/ 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети “Интернет”, необходимых для освоения дисциплины  

Перечень сайтов для изучения английского языка: 

1. alleng.ru – "Английский язык". Грамматика английского языка, 

правила чтения и произношения, наиболее употребительные слова и глаголы. 

Каталоги тематических ссылок, параллельные тексты и пр. 

2. audio-class.ru – Audio-Class – учите языки со звуком! Озвученная 

таблица времен и более 10 маленьких параллельных текстов. 

3. bbc.co.uk/russian/learning_english/ - учите английский с BBC. 

4. britishcouncil.org/learnenglish – проект Британского Совета для 

изучающих английский язык. 

5. efl.ru – "Английский язык из первых рук" Советы, статьи, 

развивающие игры, тесты, ссылки для изучающих английский язык, форум. 

6. elf-english.ru – "Elf-English.ru" Онлайн курсы английского языка: 

разговорный и бизнес английский, подготовка к IELTS и Кембриджским 

экзаменам. Уроки английского по Skype.  

7. english.language.ru – "Английский язык.ru". Уроки, пособия, тесты, 

сленг, экзамены, для любознательных, Интернет гид, онлайн словарь 

МультиЛекс. 

8. english4fun.ru – Образовательно-познавательный проект для имеющих 

дело с английским. Английский во всех его аспектах, от классики до 

современности. Сухая теория и живая практика, стереотипы и новые идеи, 

филологические изыски и занимательное чтиво, консультации, анекдоты. 

9. englishclub.narod.ru – Портал разговорного английского языка  

10. englishforbusiness.ru "English for Business" – Английский для бизнеса и 

карьеры. Деловая переписка. Составление резюме. Рекомендательные письма. 

Общение по телефону. Правила пунктуации. Собеседование. Электронные 

сообщения. Написание эссе. 

11. Englishgrammarsecrets.com – образовательно-познавательный проект 

для тех, кто интересуется английским языком. 

http://www.alleng.ru/
http://www.audio-class.ru/
http://www.efl.ru/
http://elf-english.ru/
http://www.english.language.ru/
http://english4fun.ru/
http://english5plus.narod.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
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12. englishouse.ru – Курсы английского online. грамматика, аудиокниги, 

бестселлеры на английском, топики, учебные пособия, словари, разговорники и 

др. 

13. English-test.net – портал для тестирования по английскому языку. 

14. Grammar-quizzes.com – сайт для изучения английского языка. 

15. homeenglish.ru – "Английский язык для Вас!". Грамматика, уроки, 

сленг, идиомы, двуязычные книги, учебные пособия, субтитры к фильмам, 

топики, тексты песен и многое др. 

16. cambridgeenglish.org/financial/ - сайт, который даёт информацию о том, 

как сдать экзамены по английскому языку, организованные университетом 

Кембриджа. 

17. oxforddictionaries.com– словари для изучающих английский язык, 

изданные OxfordUniversityPress. 

18. learn-english.ru – "Научитесь понимать английский язык". 

Аудиоматериалы с синхронным переводом и удобной навигацией. 

19. my-english-dictionary.com–изучение английского языка с помощью 

картинок и фотографий. 

20. native-english.ru – "Native English" – Родной английский. Грамматика, 

учебники и пособия, топики, материалы для чтения (ссылки), идиомы, тесты и 

др.  

21. Podcastsinenglish.com – подкасты для изучающих английский язык. 

22. toefl.ru– русскоязычный сайт, посвящённый сдаче теста TOEFL. 

23. usefulenglish.ru – "Useful English" Полезный учебный сайт для 

изучающих английский (любой уровень). Грамматика, фонетика, разговорные 

фразы, идиомы, словарный запас.  

24. videovocab.tv – видео-ролики для изучения иностранного языка. 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Самостоятельная работа по дисциплине «Иностранный язык» занимает одно 

из ключевых мест в общей системе языковой подготовки студентов. В структуре 

данной дисциплины, на изучение которой отведено 216 часов, на 

самостоятельную работу отведено 91 часа (около 50% времени). По каждой теме 

предполагается самостоятельное изучение основных тем. Также представлены 

вопросы для самоконтроля и рекомендуемая литература, которая не ограничивает 

ваш самостоятельный информационный поиск и задает направление изучения 

конкретной темы. 

Структура самостоятельной работы включает: 

– Просмотр видеофильмов на изучаемом языке (2 раза в семестр) 

– Прослушивание аудиозаписей (3 раза в 4 недели)  

– Подготовка к текущим тематическим занятиям (словарный диктант, 

диктант-перевод, комментарии, сочинения, эссе) 

http://www.englishouse.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.cambridgeenglish.org/financial/
http://www.oxforddictionaries.com/
http://www.learn-english.ru/
http://www.native-english.ru/
http://usefulenglish.ru/
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– Внеаудиторное чтение в объёме (4000 печ. зн.) 

– Выполнение перевода (1 раз в 2 недели) 

– Просмотр видеофильмов на изучаемом языке (2 раза в семестр) 

– Прослушивание аудиозаписей (3 раза в 4 недели) 

– Подготовка к текущим тематическим занятиям (словарный диктант, 

диктант-перевод, комментарии, сочинения, эссе, презентация) 

– Внеаудиторное чтение в объёме (4000 печ. зн.) 

– Выполнение рефератов по темам курса (1 раз в семестр) 

– Выполнение перевода (1 раз в 2 недели) 

Задания отличаются по своему характеру: долгосрочные (перспективные) 

предполагают выполнение от 10 до 16 недель; среднесрочные – до 5 недель, 

текущие – до 2-3 недель.  

Для развития навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умозаключений необходимо выполнение 

письменных заданий речевого характера (эссе, реферат). В ходе их выполнения 

демонстрируется умение составлять связные сообщения на заданную тему‚ 

описывать впечатления‚ события‚ стремления‚ излагать взгляды и кратко 

обосновывать свое мнение. 

Методические указания по организации самостоятельного чтения 

Самостоятельное внеаудиторное чтение предполагает чтение 

художественных текстов и текстов по специальности. Обучающиеся должны 

ознакомиться с содержанием текстов, с целью их полного понимания. В случае 

необходимости, тексты рекомендуется дать на письменный перевод с английского 

языка на русский.   

Кроме этого внеаудиторное чтение предполагает обязательное 

самостоятельное чтение аутентичной профессионально ориентированной 

литературы с целью поиска заданной информации, ее смысловой обработки и 

фиксации в виде аннотации.  

Это могут быть фрагменты научных монографий, статьи из периодических 

научных изданий (как печатных, так и Интернет-изданий).  Такой вид работы 

контролируется преподавателям, сдается в строго отведенное время 

промежуточного контроля и оценивается в баллах, которые включаются в рейтинг 

обучающегося.  

Объем текста (текстов) для самостоятельного чтения составляет 10 тысяч 

печатных знаков и предполагает обязательное составление глоссария терминов. 

Первоисточники информации предоставляются в оригинальном виде или в виде 

ксерокопии с указанием выходных данных для печатных источников и печатного 

варианта, со ссылкой на Интернет ресурс для материалов, взятых из Интернет-

изданий.  

При осуществлении данного вида самостоятельной работы необходимо 

предложить обучающимся следующий план работы: 

 ознакомиться с содержанием источника информации с 

коммуникативной целью, используя поисковое, изучающее, 

просмотровое чтение; 
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 составить глоссарий научных понятий по теме; 

 составить план-конспект по теме; 

 сделать аналитическую выборку новой научной информации в 

дополнение к уже известной; 

 составить краткую аннотацию на прочитанное на английском языке. 

Методические указания по составлению словаря профессиональных 

терминов 

Чтение профессионально ориентированной литературы предполагает 

обязательное составление словаря терминов. Помимо основной цели – 

расширения лексического запаса – применение такой формы работы 

обучающихся может способствовать:  

 созданию дополнительной языковой базы для использования в 

учебных и профессиональных целях (написание рефератов на иностранном языке 

и т.д.); 

 расширению филологического опыта обучающихся путем 

языковедческого анализа слов, правил их заимствования в другие языки;  

 изучению способов словообразования.  

При этом необходимо порекомендовать обучающимся руководствоваться 

следующими общими правилами: 

 отобранные термины и лексические единицы должны относиться к 

широкому и узкому профилю специальности; 

 отобранные термины и лексические единицы должны быть новыми для 

обучающихся и не дублировать ранее изученные; 

 отобранные термины и лексические единицы должны быть снабжены 

транскрипцией и переводом на русский язык (во избежание неточностей 

рекомендуется пользоваться специализированным словарем);  

 общее количество отобранных терминов не должно быть меньше 100 

лексических единиц; 

 отобранные термины и лексические единицы предназначены для 

активного усвоения. 

Методические указания по написанию эссе 

Обучение письменной речи предполагает формирование умения излагать 

свои мысли, чувства и мнение по поводу изучаемых тем в форме сочинения или 

эссе.  

Основная цель эссе – представить собственные мысли и идеи по заданной 

теме, грамотно выбирая лексические и грамматические единицы, следуя правилам 

построения связного письменного текста. Необходимо обратить внимание 

обучающихся на следующее: 

1. Работа должна соответствовать жанру эссе – представлять собой 

изложение в образной форме личных впечатлений, взглядов и представлений, 

подкрепленных аргументами и доводами.  

2. Содержание эссе должно соответствовать заданной теме;  

3. В эссе должно быть отражено следующее: 
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 Отправная идея, проблема во внутреннем мире автора, связанная с 

конкретной темой. 

 Аргументированное изложение одного - двух основных тезисов. 

 Вывод. 

4. Объем эссе не должен превышать 2-х страниц печатного текста (но не 

менее 1). 

5. Работа может быть оформлена с помощью компьютерных программ (MS 

Office), в т.ч. графических. 

6. Критерии оценки работ: содержание, неформальный подход к теме, 

самостоятельность мышления, кругозор, убедительность аргументации, 

грамотность, оформление работы. 

Методические указания по защите и написанию рефератов 

Одной из форм внеаудиторной деятельности обучающихся по дисциплине 

«Иностранный язык» является написание рефератов, что способствует 

формированию у обучающихся навыков самостоятельной научной деятельности, 

повышению его теоретической и профессиональной подготовки, лучшему 

усвоению учебного материала. 

Реферат представляет собой письменную работу на определенную тему. По 

содержанию, реферат – краткое осмысленное изложение информации по данной 

теме, собранной из разных источников. Это также может быть краткое изложение 

научной работы, результатов изучения какой-либо проблемы. 

Темы рефератов определяются преподавателем в соответствии с 

программой дисциплины. Конкретизация темы может быть сделана обучающимся 

самостоятельно. 

Следует акцентировать внимание обучающихся на том, что формулировка 

темы (названия) работы должна быть: 
 ясной по форме (не содержать неудобочитаемых и фраз двойного 

толкования); 
 содержать ключевые слова, которые репрезентируют исследовательскую 

работу; 
 быть конкретной (не содержать неопределенных слов «некоторые», 

«особые» и т.д.); 
 содержать в себе действительную задачу; 
 быть компактной. 

Выбрав тему, необходимо подобрать соответствующий информационный, 

статистический материал и провести его предварительный анализ. К наиболее 

доступным источникам литературы относятся фонды библиотеки, а так же могут 

использоваться электронные источники информации (в том числе и Интернет).  

Важным требованием, предъявляемым к написанию рефератов на 

английском языке является грамотность, стилистическая адекватность, 

содержательность (полнота отражения и раскрытия темы).  

Объем реферата не должен быть меньше 4,5 страниц машинописного текста 

(не считая титульного листа). Реферат должен содержать выводы, полученные 

обучающимся в результате работы с источниками информации.  
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Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной 

проблемы. В ходе работы над рефератом необходимо самостоятельно изучить 

несколько литературных источников (монографий, научных статей), 

систематизировать их и кратко изложить. Написание реферата предполагает 

глубокое изучение обозначенной проблемы. 

Работа студентов над рефератом по иностранному языку состоит из 

следующих этапов: 

• выбор темы на основе тематики, разработанной кафедрой; 

• подбор литературы по этой теме в библиотеке; 

• написание реферата; 

• защита реферата. 

Можно выбрать тему реферата из приведенного списка или сформулировать 

самостоятельно. 

Подготовка любого реферата начинается с ознакомления и осмысления 

содержания по теме, а затем анализа материала группы источников и определение 

сведений, которые должны войти в реферат. Затем в логическое целое 

синтезируется и обобщается необходимая информация в соответствии с целями 

реферата.  

Общие требования к структуре и содержанию реферата 

Реферат имеет следующую структуру:  

• титульный лист,  

• содержание,  

• введение,  

• основное содержание темы,  

• заключение,  

• список использованной литературы,  

• приложения (при необходимости). 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. World Languages 

2. The man whose ideas changed the world 

3. The man who made affordable cars 

4. Great Britain  

5. The USA 

6. New Zealand 

7. Australia 

8. Ireland 

9. Canada 

10. Main directions in land use planning 

11. The royal family’s land 

12. Land rent 

13. The USA’s forests 

14. Canada’s forests 

15. Global warming 
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Методические указания по подготовке презентаций 

Удобным и эффективным способом представления информации с помощью 

компьютерных программ является мультимедийная презентация. Работа над 

созданием и защитой мультимедийной презентации способствуют развитию 

навыков самостоятельного творческого мышления, поиску и систематизации 

информации, умению аргументированно отстаивать представлять свою точку 

зрения. В презентации необходимо попытаться раскрыть проблему полностью, 

провести анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы, выводы 

обосновать. Представляемую информацию необходимо систематизировать, 

последовательно и логически связать. 

Презентация (в Power Point) представляет собой публичное выступление на 

иностранном языке, ориентированное на ознакомление, убеждение слушателей по 

определенной теме-проблеме. Обеспечивает визуально-коммуникативную 

поддержку устного выступления, способствует его эффективности и 

результативности.  

Качественная презентация зависит от следующих параметров: 

 постановки темы, цели и плана выступления (желательно чтобы тема 

реферата и презентации совпадали); 

 определения продолжительности представления материала; 

 учета особенностей аудитории, адресованности материала; 

 интерактивных действий выступающего (включение в обсуждение 

слушателей); 

 манеры представления презентации: соблюдение зрительного контакта с 

аудиторией, выразительность, жестикуляция, телодвижения; 

 наличия иллюстраций (не перегружающих изображаемое на экране), 

ключевых слов,  

 нужного подбора цветовой гаммы; 

 использования указки. 

Преподаватель должен рекомендовать обучающимся  

 не читать написанное на экране; 

 обязательно неоднократно осуществить представление презентации 

дома; 

 предусмотреть проблемные, сложные для понимания фрагменты и 

прокомментировать их; 

 предвидеть возможные вопросы, которые могут быть заданы по ходу и в 

результате предъявления презентации. 

Методические указания по подготовке проектов 

Одним из видов заданий, ориентированных на самостоятельную 

(преимущественно внеаудиторную) работу обучающихся в рамках данного курса 

является использование метода проектов. Метод проектов обладает рядом 

преимуществ, позволяющих отдавать ему предпочтение в сравнении с другими 

методами обучения: он обеспечивает реальную мотивацию учения, развивает 

инициативность, настойчивость и чувство ответственности, обучает 

практическому решению проблем, развивает дух сотрудничества, способствует 
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развитию толерантности к мнению других, развивает способность к оцениванию, 

поощряет творческую активность.  

Проекты могут быть самыми разнообразными по тематике, а их результаты 

всегда конкретны и наглядны: оформление плаката, создание презентации, 

журнала, создание личной веб-странички и т.п. Работа над проектом обычно 

состоит из следующих этапов: 

1. Предварительная постановка проблемы или выбор темы; 

2. Выдвижение и обсуждение гипотез решения основной проблемы, 

исследование которых может способствовать её решению в рамках намеченной 

тематики; 

3. Поиск и сбор материала для решения проблемы и раскрытия темы; 

4. Окончательная постановка проблемы или выбор темы; 

5. Поиск решения или раскрытие темы на основе анализа и классификации 

собранного материала; 

6. Презентация и защита проектов, предполагающая коллективное 

обсуждение. 

Интернет проекты могут выполняться с использованием Wikipedia, 

Livejournal и других сред, доступных обучающимся. 

Проект должен содержать такие элементы как: 

- оглавление; 

- дату последней ревизии; 

- информацию об авторах; 

- список полезных качественных ссылок с подробным их описанием 

(Интернет-источники, которыми пользовался автор при создании проекта). 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем, профессиональных баз данных 

 

При осуществлении интерактивных методов обучения, обучения с помощью 

базы данных используются ресурсы интернета: национальный корпус 

английского языка для осуществления научно-исследовательской работы, чаты 

общения для развития навыков разговорной речи, email для переписки на 

иностранном языке, Skype для коммуникации с друзьями из зарубежных стран. 

Также ресурсы интернета могут использоваться для самостоятельного обучения: 

просмотр фильмов на иностранном языке, чтение англоязычных газет и журналов, 

просмотр новостных передач на английском языке, перевод разнообразных 

текстов с русского на английский и наоборот. 

 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи: 

− персональные компьютеры с доступом к сети Интернет, 

корпоративной сети вуза, электронно-библиотечным системам; 

− набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки). 
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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);  

• объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

исследовательский методы (для объяснения нового материала).  
 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.google.ru; www.mail.ru; 

www.aport.ru; www.lycos.ru; www.nigma.ru;  www.liveinternet.ru; www.webalta.ru; 

www.filesearch.ru; www.metabot.ru; www.nol9.ru; www.zoneru.org. 

Электронная почта: irma-uma@mail.ru. 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – www. 

konferencii. ru 

4. Перечень энциклопедических сайтов 
 

1. www.wikiznanie.ru - ВикиЗнание: гипертекстовая электронная 

энциклопедия 

2. www.wikipedia.org –Википедия: свободная многоязычная 

энциклопедия  

3. www.biografija.ru– биографии выдающихся личностей российской 

истории.  

4. www.dic.academic.ru– предлагается обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

5. www.wikipedia.ru– многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым.  

6. www.slova.ndo.ru– архив литературных цитат, их толкования. 

Происхождение слов и где они употребляются. 

7. www.encyclopedia.ru– обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей.  

5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

− Windows 7 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.nol9.ru/
http://www.zoneru.org/
http://www.konferencii.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.biografija.ru/
http://www.slova.ndo.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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− Microsoft Office Professional 

− Kaspersky Endpoit Security 

− Adobe Acrobat Reader 

− WinDjView 

− Google Chrome 

− Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

− FreeCommander 

− Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

 

6. Перечень информационных справочных систем 

− информационно справочная система «КонсультантПлюс». 

7. Перечень профессиональных баз данных 

1. bukvarix.com – английская база ключевых слов. 

2. english.freevar.com—собрание книг, учебников, словарей, программ и мн. 

др. для изучающих английский язык с возможностью скачать бесплатно. 

3. thefreedictionary.com – онлайн-словари разных типов для изучающих 

английский язык. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Иностранный язык» используются 

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

I. Для проведения занятий семинарского типа – лингафонный кабинет, 

аудитория № 4-7, находящаяся на 4 этаже в учебном корпусе №3. 

Учебная аудитория №4-7 оснащена: 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного 

оборудования:  

Персональный компьютер с доступом к сети Интернет и локальной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

Цифровой проектор EPSON EB-S62; 

Интерактивная доска InterWrite PCU-01; 

Лингафонная система «Диалог-1»; 

Аудиосистема, телефонно-микрофонная гарнитура; 

Индивидуальные кабинки с пультом управления - 25 ед.; 

Специальный стол со встроенным пультом управления и автомагнитолой – 

1 ед.; 

Флипчарт переносной – 1 шт. 
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2. Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

-Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: 

кафедра – 1 шт.; доска меловая; комплект учебной мебели на 46 посадочных 

мест, компьютерный стол. 

В учебной аудитории №4-7 установлено следующее лицензионное 

программное обеспечение: 

 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. Project Expert 

Договор консультационного сопровождения № 0100/1КУ-01 от 23.10.2018 г. 

с ООО «Эксперт Системс» 

9. Программное обеспечение «Диалог»  

 

II. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций – 

лингафонный кабинет, аудитория № 4-7, находящаяся на 4 этаже в учебном 

корпусе №3. 

Учебная аудитория №4-7 оснащена: 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного 

оборудования:  

Персональный компьютер с доступом к сети Интернет и локальной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

Цифровой проектор EPSON EB-S62; 

Интерактивная доска InterWrite PCU-01; 
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Лингафонная система «Диалог-1»; 

Аудиосистема, телефонно-микрофонная гарнитура; 

Индивидуальные кабинки с пультом управления - 25 ед.; 

Специальный стол со встроенным пультом управления и автомагнитолой – 

1 ед.; 

Флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

-Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: 

кафедра – 1 шт.; доска меловая; комплект учебной мебели на 46 посадочных 

мест, компьютерный стол. 

В учебной аудитории №4-7 установлено следующее лицензионное 

программное обеспечение: 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. Project Expert 

Договор консультационного сопровождения № 0100/1КУ-01 от 23.10.2018 г. 

с ООО «Эксперт Системс» 

9. Программное обеспечение «Диалог»  

III. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации –  

компьютерный класс, аудитория № 1-6, находящаяся на 1 этаже в учебном 

корпусе №2. 

Учебная аудитория №1-6 оснащена: 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного 

оборудования:  
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компьютерный класс на 20 рабочих мест, с доступом к сети Интернет, 

локальной сети университета и ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические 

иллюстрации: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: 

кафедра – 1 шт.; доска меловая; комплект учебной мебели на 66 посадочных 

мест, 20 компьютерных столов; стулья 32 шт. 

В учебной аудитории №1-6 установлено следующее лицензионное 

программное обеспечение: 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. Project Expert 

Договор консультационного сопровождения № 0100/1КУ-01 от 23.10.2018 г. 

с ООО «Эксперт Системс» 

IV. Для самостоятельной работы – компьютерный класс, аудитория № 1-

6, находящаяся на 1 этаже в учебном корпусе №2. 

Учебная аудитория №1-6 оснащена: 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного 

оборудования:  

компьютерный класс на 20 рабочих мест, с доступом к сети Интернет, 

локальной сети университета и ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru). 
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2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические 

иллюстрации: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель:  

кафедра – 1 шт.; доска меловая; комплект учебной мебели на 66 посадочных 

мест, 20 компьютерных столов; стулья 32 шт. 

В учебной аудитории №1-6 установлено следующее лицензионное 

программное обеспечение: 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор 18-11-04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. Project Expert 

Договор консультационного сопровождения № 0100/1КУ-01 от 23.10.2018 г. 

с ООО «Эксперт Системс» 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Иностранный язык» и выполнении различных 

видов учебной работы предусматривается широкое использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий, как-то: деловые и ролевые игры, 

проектные методики, мозговой штурм, занятия с применением затрудняющих 

условий с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой. 

Преподаватель выступает в роли организатора, режиссёра, педагога-

менеджера, а не транслятора учебной информации. 

Формы и технологии, используемые для обучения английскому языку, 

реализуют компетентностный и личностно-деятельностный подходы, которые в 

свою очередь, способствуют формированию и развитию а) поликультурной 
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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 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 учащихся 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 учащихся. 



50 

 

- 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 учащихся 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. 

- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда 

возможных способов решения проблем, активизируя мышление студентов и 

раскрывая личностный потенциал каждого учащегося. 

- Технология развития критического мышления – способствует 

формированию разносторонней личности, способной критически относиться к 

информации, умению отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

- Метод конкретных ситуаций (кейс-задача). Использование конкретных 

ситуаций в образовательном процессе позволяет обучающимся приобрести 

практический опыт, помогает перевести обучающегося из позиции «объекта» в 

позицию «субъекта» образовательной системы. Работа над конкретной ситуацией 

прекрасно мотивирует обучающихся на освоение курса. 

 - Техника групповых занятий. В технике групповых занятий хорошее 

настроение как результат приятного общения способствует активной работе, 

поддержка друзей прибавляет силы для преодоления трудностей, а стремление 

нравиться побуждает к творчеству.  

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 стимулирует личностную, интеллектуальную активность, развивает 

познавательные процессы, способствует формированию компетенций, которыми 

должен обладать будущий специалист. 


