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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» ставит себе целью получение и 

развитие у обучающихся следующих навыков: 

1.Обучение навыкам устной и письменной речи: 

- Развить умение правильного английского произношения и научить пра-

вильной письменной речи; 

- Уметь вести диалог, рассказывать, излагать материал в пределах пройден-

ной лексики и грамматики, вести беседу на бытовую тематику, описывать собы-

тия, излагать факты; 

- Владеть переводом информации профессионального характера с англий-

ского на русский и с русского на английский. 

- Умение вести переговоры на английском языке, активно используя дело-

вую лексику. 

2. Развитие диалогической речи: 

- Развить у обучающихся умение участвовать в диалогах, развить навыки 

общения с использованием специализированных терминов, участвовать при об-

суждении книг, фильмов, теле- и радиопередач как отечественных, так и зарубеж-

ных,  участвовать в полилоге. 

3.Развитие монологической речи:  

- Развить у обучающих следующие умения: публично выступать с сообще-

ниями, докладами; представлять результаты работы по проекту подробно/кратко 

излагать прочитанное/прослушанное/увиденное, описывать события, излагать 

факты, представлять свою страну. 

4.Обучение навыкам перевода:  

- Развить у обучающих умение использовать толковые и двуязычные слова-

ри, другой справочной литературы для решения переводческих задач. 

5.Обучение навыкам аудирования: 

- Научить понимать на слух высказывание собеседников в процессе обще-

ния, понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов с 

профессиональной тематикой. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» ставит следующие задачи: 

- Усвоение теоретического и практического материала по темам дисципли-

ны. 

- Формирование навыков устной и письменной речи с использованием спе-

циализированной лексики и терминологии. 

- Обучение основам технологии языкового и профессионального самообра-

зования, что предполагает обучение технике работы с основными типами спра-

вочной и учебно-справочной литературы и разнообразной информационно-

справочной литературой  

- Овладение умениями самооценки уровня сформированности языковой, ре-

чевой и социокультурной компетенции, умениями самокоррекции и формирова-

ние потребности в языковом самообразовании. 
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1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Иностранный язык» как часть планируемых результатов ос-

воения образовательной программы 

  

Код компе-

тенции 

Наименование компетенции 

УК 

 

Универсальные компетенции 

УК - 4 

 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения ком-

петенции 

Планируемые  

результаты обучения  

по дисциплине 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах) 

ИУК-4.1. Использует 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на рус-

ском и иностранном(ых) 

языке(ах), использует 

языковые средства для 

достижения профессио-

нальных целей 

Знать:  
– основные фонетические, лексиче-

ские и грамматические явления 

иностранного языка, позволяющие 

использовать его как средство 

коммуникации в профессионально-

деловой сфере на иностранном язы-

ке;  

Уметь:  

– распознавать и продуктивно ис-

пользовать основные лексико- грам-

матические средства в коммуника-

тивных ситуациях делового обще-

ния; 

- вести деловую переписку. 

Владеть:  

 - иностранным языком на уровне, 

позволяющем осуществлять основ-

ные виды речевой деятельности; 

- различными методами и техноло-

гиями устной и письменной комму-

никации для решения задач делового 

взаимодействия. 

ИУК-4.2. 

Свободно воспринимает, 

анализирует и критиче-

ски оценивает устную и 

Знать:  
 - принципы построения устного и 

письменного высказывания на ино-

странном языке;  
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письменную деловую 

информацию на русском 

и иностранном(ых) язы-

ке(ах), выстраивает стра-

тегию устного и пись-

менного общения в рам-

ках межличностного и 

межкультурного обще-

ния 

– основные формулы и клише для 

практического осуществления груп-

повой коммуникации на иностран-

ном языке; 

- культуру и традиции стран изучае-

мого языка в сравнении с культурой 

и традициями своего родного края. 

Уметь:  

- следовать основным нормам, при-

нятым в сфере официально-деловой 

коммуникации и межличностном 

общении на английском языке; 

- понимать содержание различного 

типа текстов на иностранном языке, 

в том числе узкоспециальных, при 

межличностном и межкультурном 

взаимодействии. 

Владеть:  

- методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении 

на иностранном языке, с применени-

ем адекватных языковых форм и 

средств;  

- навыками деловой переписки с 

учетом особенностей стилистики 

официальных писем и социокуль-

турных различий и ведения деловых 

переговоров на иностранном языке. 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения дисциплины 

 

Код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 1. 

Your life. 

Тема 2. 

Routines 

Тема 3. 

People  

Тема 4. 

Shopping 

Тема 5 

Home  

 Тема 6. 

Equipment 

УК-4 + + + + + + 

 

Код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 7. 

The first 

structures 

history  

Тема 8. 

Founda-

tions. 

Types of 

founda-

tions. 

Тема 9. 

Roofs of 

the house  

Тема 10. 

The inte-

rior of the 

home: 

floors and 

ceilings 

Тема 11. 

The interior 

of the 

home: 

walls 

Тема 12. 

The interior 

of the 

home: 

doors 
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УК-4 + + + + + + 

 

Код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 13. The 

interior of the 

home: win-

dows  

Тема 14. Pro-

fessions in the 

construction 

sphere 

Тема 15.  

Civil 

engineering 

Тема 16. 

Equipment 

and 

instruments 

Тема 17. 

Modern 

building 

materials 

УК-4 + + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.03 «Иностранный язык» относится к обязательной части  

Блока 1.«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 

08.03.01 Строительство, профиля «Промышленное и гражданское строительство». 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» опирается на знания, умения и 

навыки, полученные в ходе освоения дисциплин среднего общего образования. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с педагогическим работником (по видам учебных занятий), на самостоятель-

ную работу обучающихся и формы промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  10 зачетных единиц. 
Очная форма обучения 

 

 

Количество академических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с педагогическим работником 

(по видам учебных занятий), составляет 

в том числе: на занятия семинарского типа 

 

 

360часов 

132 часа,  
Количество академических часов, выделенных на само-

стоятельную работу обучающихся  

 

156ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

1 семестр – зачет  

 

 

2 семестр – экзамен  36 ч. 

3 семестр – зачет     

4 семестр –  экзамен 36 ч. 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с педагогическим работником 

(по видам учебных занятий), составляет 

 

 

360 часов 

в том числе: на занятия семинарского типа 

Количество академических часов, выделенных на само-

стоятельную работу обучающихся  

66 часов 

 

222ч. 

Формы промежуточной аттестации:  
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1 семестр – зачет   

2 семестр – экзамен  36 ч. 

3 семестр – зачет     

4 семестр – экзамен   36 ч. 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с педагогическим работником 

(по видам учебных занятий), составляет 

в том числе: на занятия семинарского типа 

 

 

360 часов 

24 ч.,  
Количество академических часов, выделенных на само-

стоятельную работу обучающихся  

 

328ч. 

Форма промежуточной аттестации:  

1 курс – экзамен   

2 курс – экзамен  

 

4 ч. 

4 ч. 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведённого на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 
 

Са-

мос

тоя

тел

ьная 

рабо

та 

Тема дисциплины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: 

Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Форма теку-

щего  

контроля  

успеваемости  

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские за-

нятия 

Лабораторные 

занятия (ла-

бораторные 

работы, лабо-

раторный 

практикум) 

Кол-

лок-

виу-

мы 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

1. Тема: Коррективный курс. 

Алфавит, правила чтения. 

8 - - 2 - - - 6 Проведение 

тестирования 

2. Тема 1. Your life. 8 - - 4 - - - 4 Проведение 

устного опроса. 

3. Тема 2. Routines 12 - - 6 - - - 6 Проведение 

дискуссии 

4. Тема 3. People 12 - - 6 - - - 6 Проведение 

контрольной 

работы 

5. Тема 4. Shopping 10 - - 6 - - - 4 Проведение 

деловой игры 

6. Тема 5 Home 12 - - 6 - - - 6 Проведение 

устного опроса. 

Подготовка 

презентации 

7. Тема 6. Equipment. Зачет 10 - - 4 - - - 6 Проведение 

коллоквиума 

 Итого за 1 семестр 72 - - 34 - - - 38  

8. Тема 7. The first structures history 18 - - 8 - - - 10 Проведение 

устного опроса. 

 9. Тема 8. Foundations. Types of 18 - - 8 - - - 10 Проведение 
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foundations. ролевой игры.  

Проведение 

дискуссии 

10. Тема 9. Roofs of the house 18 - - 8 - - - 10 Проведение 

контрольной 

работы 

11. Тема 10. The interior of the home: 

floors and ceilings 

18 - - 8 - = - 10 Проведение 

устного опроса. 

тестирования 

 Итого за 2 семестр 72 - - 32 - - - 40  

 Экзамен/групповая консульта-

ция перед промежуточной ат-

тестацией, экзамен) 

36 Контроль 

 Всего за 2 семестр 108  

12. Тема 11. The interior of the home: 

walls 

 

18 - - 8 - - - 10 Проведение 

ролевой игры, 

тестирования 

13. Тема 12. The interior of the home: 

doors 

20 - - 10 - - - 10 Проведение  

Дискуссии 

14. Тема 13. The interior of the home: 

windows 

18 - - 8 - - - 10 Проведение 

устного опроса. 

15. Тема 14. Professions in the con-

struction sphere. Зачет 

16 - - 8 - - - 8 Проведение 

ролевой игры.  

дискуссии. 

Итого за 3 семестр 72 - - 34 - - - 38  

16. Тема 15.  Civil engineering 

 

26 - - 10 - - - 16 Подготовка 

презентации  

эссе 

17. Тема 16. Equipment and instru-

ments 

24 - - 10 - - - 14 Проведение 

дискуссии,  
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18. Тема 17. Modern building materi-

als 

22 - - 12 - - - 10 Проведение 

устного опроса 

Итого за 4 семестр 72 - - 32 - - - 40  

Экзамен/групповая консультация пе-

ред промежуточной аттестацией, эк-

замен) 

36 Контроль 

Всего за 4 семестр 108  

Всего за 1 и 2 курсы 360  

 

4.2. Для очно-заочной формы обучения  
 

Са-

мос

тоя

тел

ьная 

рабо

та 

Тема дисциплины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: 

Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Форма теку-

щего  

контроля  

успеваемости  

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские за-

нятия 

Лаборатор-

ные заня-

тия (лабо-

раторные 

работы, ла-

бораторный 

практикум) 

Коллок-

виумы 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

1. Тема: Коррективный курс. 

Алфавит, правила чтения. 

10 - - 2 - - - 8 Проведение 

тестирования 

2. Тема 1. Your life. 8 - - 2 - - - 6 Проведение 

устного опроса. 

3. Тема 2. Routines 10 - - 2 - - - 8 Выполнение 

лексико-грам. 

упражнений  

4. Тема 3. People 12 - - 2 - - - 10 Проведение 

контрольной 

работы 

5. Тема 4. Shopping 10 - - 4 - - - 6 Подготовка 

презентации, 
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эссе. 

6. Тема 5 Home 10 - - 2 - - - 8 Проведение 

устного опроса. 

7. Тема 6. Equipment 12 - - 3 - - - 9 Проведение 

коллоквиума 

 зачет - - - - - - - -  

 Итого за 1 семестр 72 - - 17 - - - 55  

8. Тема 7. The first structures history 18 - - 4 - - - 14 Проведение 

ролевой игры.  

Подготовка 

реферата 

 9. Тема 8. Foundations. Types of 

foundations. 

18 - - 4 - - - 14 Проведение 

контрольной 

работы 

10. Тема 9. Roofs of the house 18 - - 4 - - - 14 Проведение 

устного опроса.  

11. Тема 10. The interior of the home: 

floors and ceilings 

18 - - 4 - - - 14 Проведение 

тестирования 

 Итого за 2 семестр 72 - - 16 - - - 56  

Экзамен/групповая консультация пе-

ред промежуточной аттестацией,  

экзамен) 

36 Контроль 

Всего за 2 семестр 108  

12. Тема 11. The interior of the home: 

walls 

 

19 - - 4 - - - 15 Проведение 

контрольной 

работы 

13. Тема 12. The interior of the home: 

doors 

18 - - 4 - - - 14 Проведение 

ролевой игры. 

14. Тема 13. The interior of the home: 

windows 

18 - - 4 - - - 14 Проведение 

устного опроса. 

15. Тема 14. Professions in the con- 17 - - 5 - - - 12 Проведение 
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struction sphere контрольной 

работы 

Итого за 3 семестр 72 - - 17 - - - 55  

16. Тема 15.  Civil engineering 

 

23 - - 5 - - - 18 Выполнение 

лексико- 

грамматиче-

ских заданий. 

17. Тема 16. Equipment and instru-

ments 

23 - - 5 - - - 18 Проведение 

дискуссии 

 

18. Тема 17. Modern building materi-

als 

26 - - 6 - - - 20 Проведение 

деловой игры,  

Итого за 4 семестр 72 - - 16 - - - 56  

Экзамен/групповая консультация пе-

ред промежуточной аттестацией,  

экзамен) 

36 Контроль 

Всего за 4 семестр 108  

Всего за курс 360  

 

 

 

 

4.3. Для заочной формы обучения 
Са- Тема дисциплины Всего В т.ч. В т.ч. занятия семинарского типа: Само- Форма теку-
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мос-

тоя-

тель

ная 

ра-

бота 

акаде-

миче-

ских 

часов 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские за-

нятия 

Лаборатор-

ные заня-

тия (лабо-

раторные 

работы, ла-

бораторный 

практикум) 

Коллок-

виумы 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

щего  

контроля  

успеваемости  

1. Тема: Коррективный курс. 

Алфавит, правила чтения. 

20 - - 2 - - - 18 Проведение 

тестирования 

2. Тема 1. Your life. 20 - - 2 - - - 18 Проведение 

устного опроса. 

3. Тема 2. Routines 18 - - - - - - 18 Проведение 

дебатов. 

4. Тема 3. People 20 - - 2 - - - 18 Проведение 

контрольной 

работы 

5. Тема 4. Shopping 18 - - - - - - 18 Проведение 

ролевой игры. 

6. Тема 5 Home 20 - - 2 - - - 18 Проведение 

устного опроса. 

7. Тема 6. Equipment 21 - - 2 - - - 19 Проведение 

коллоквиума 

8. Тема 7. The first structures histo-

ry 

20 - - 2 - - - 18 Проведение 

тестирования 

 9. Тема 8. Foundations. Types of 

foundations. 

19 - - - - - - 19 Проведение 

устного опроса. 

 Итого за 1 курс 176 - - 12 - - - 164  

 Экзамен/групповая консуль-

тация перед промежуточной 

аттестацией, экзамен) 

4 Контроль  
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 Всего за 1 курс: 180   

10. Тема 9. Roofs of the house 22 - - 2 - - - 20 Проведение 

устного опроса. 

тестирования 

11. Тема 10. The interior of the 

home: floors and ceilings 

20 - - 2 - - - 18 Проведение 

контрольной 

работы 

12. Тема 11. The interior of the 

home: walls 

 

18 - - - - - - 18 Проведение 

письменной 

работы 

13. Тема 12. The interior of the 

home: doors 

20 - - 2 - - - 18 решение кейс- 

задач 

14. Тема 13. The interior of the 

home: windows 

20 - - 2 - - - 18  разбор 

устных тем на 

экзамен 

15. Тема 14. Professions in the con-

struction sphere 

16 - - - - - - 16 Проведение 

дискуссии 

16. Тема 15.  Civil engineering 

 

22 - - 2 - - - 20 лексико- 

грамматически 

е задания 

17. Тема 16. Equipment and instru-

ments 

16 - - - - - - 16 дискуссия 

 

18. Тема 17. Modern building mate-

rials 

22 - - 2 - - - 20 Деловая игра, 

кейс-задача  

Итого за 2 курс 176 - - 12 - - - 164  

Экзамен (групповая консультация в те-

чение семестра, групповая консультация 

перед промежуточной аттестацией 

4 Контроль 

Всего за 2 курс 180  

Всего за 1 и 2 курсы 360  



Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество экзем-

пляров 

ДГУНХ/адрес дос-

тупа 

I. Основная учебная литература 

1. Латина С.Н.  

 

Английский язык для 

строителей 2-е изд., 

испр. и доп. Учебник и 

практикум для приклад-

ного бакалавриата 

Москва-

Юрайт-2019 

https://mx3.urait.ru/upl
oads/pdf_review/461C1
116-EC49-4FCF-9936-
DEF4B9EE7068.pdf 
 

II. Дополнительная литература 

A) Дополнительная учебная литература 

2. Романова М.М. 

 

English for Landscape 

Architecture and De-

sign: учебное пособие 

Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2017. 

- 180 с. 

https://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book

_red&id=483744&sr

=1 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1. Приказ Минобрнауки России от 31.05.2017 N 481 

(ред. от 08.02.2021) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.06.2017 N 47139) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) 

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/71705256/#ixzz6uFzag0Kv 

В) Периодические издания 

Периодические массовые центральные и местные общественно-политические 

издания 

2. Российская газета https://rg.ru/ 

Специализированные отраслевые периодические издания 

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

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8730 

4. Журнал «Вестник Московского университета.  Лингвистика и межкультурная 

коммуникация». 

http://yspu.org/Вестник_Московского_университета._Лингвистика_и_межкуль

турная_коммуникация_2015-04 

5. Англоязычный журнал новостной направленности «The Economist» 

https://www.economist.com/ 

7. Инновации в образовании. http://innovations.esrae.ru/ 

https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/461C1116-EC49-4FCF-9936-DEF4B9EE7068.pdf
https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/461C1116-EC49-4FCF-9936-DEF4B9EE7068.pdf
https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/461C1116-EC49-4FCF-9936-DEF4B9EE7068.pdf
https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/461C1116-EC49-4FCF-9936-DEF4B9EE7068.pdf
http://base.garant.ru/71705256/#ixzz6uFzag0Kv
https://rg.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8730
http://yspu.org/Вестник_Московского_университета._Лингвистика_и_межкультурная_коммуникация_2015-04
http://yspu.org/Вестник_Московского_университета._Лингвистика_и_межкультурная_коммуникация_2015-04
https://www.economist.com/
http://innovations.esrae.ru/
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Г)Справочно-библиографическая литература 

Энциклопедии универсальные 

Отраслевые справочники 

8. Митрошкина  

Т. В..  

 

Все времена англий-

ского глагола. Учеб-

ный справочник. 2-е 

издание  

Минск: Тетра-

Системс, 2011. 

– 64 с. 

https://obuchalka.org/

2016012688099/vse-

vremena-angliiskogo-

glagola-spravochnik-

mitroshkina-t-v-

2011.html 

Отраслевые словари 

10. Стронг А. В. 

 

Англо-русский, рус-

ско-английский сло-

варь с транскрипци-

ей в обеих частях. 

М.:Аделант,20

12. -800с.  

 

https://obuchalka.org

/20180621101315/no

veishii-anglo-russkii-

russko-angliiskii-

slovar-s-

transkripciei-v-

obeih-chastyah-

strong-a-v-2015.html 

 

Д) Научная литература 

Монографии 

11. Муталапов И. 

Д. 

 

Формирование проф. 

коммуникативных 

компетенций 

инженеров-технологов 

в учебных деловых 

играх: монография 

Казань: Изда-

тельство КНИ-

ТУ, 2013. – 177 

с. 

 

https://search.rsl.r

u/ru/record/01006

808870 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

14. Реферативная база данных Web of Science. База данных по научному цитиро-

ванию Web of Science Института научной информации. 

http://lib.misis.ru/wos.html 

15. Политематическая реферативная база данных SCOPUS. 

http://www.scopus.com/ 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети “Интернет”, необходимых для освоения дисциплины  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно - 

библиотечным системам и к электронной информационно - образовательной сре-

де университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и элек-

https://obuchalka.org/2016012688099/vse-vremena-angliiskogo-glagola-spravochnik-mitroshkina-t-v-2011.html
https://obuchalka.org/2016012688099/vse-vremena-angliiskogo-glagola-spravochnik-mitroshkina-t-v-2011.html
https://obuchalka.org/2016012688099/vse-vremena-angliiskogo-glagola-spravochnik-mitroshkina-t-v-2011.html
https://obuchalka.org/2016012688099/vse-vremena-angliiskogo-glagola-spravochnik-mitroshkina-t-v-2011.html
https://obuchalka.org/2016012688099/vse-vremena-angliiskogo-glagola-spravochnik-mitroshkina-t-v-2011.html
https://obuchalka.org/2016012688099/vse-vremena-angliiskogo-glagola-spravochnik-mitroshkina-t-v-2011.html
https://obuchalka.org/20180621101315/noveishii-anglo-russkii-russko-angliiskii-slovar-s-transkripciei-v-obeih-chastyah-strong-a-v-2015.html
https://obuchalka.org/20180621101315/noveishii-anglo-russkii-russko-angliiskii-slovar-s-transkripciei-v-obeih-chastyah-strong-a-v-2015.html
https://obuchalka.org/20180621101315/noveishii-anglo-russkii-russko-angliiskii-slovar-s-transkripciei-v-obeih-chastyah-strong-a-v-2015.html
https://obuchalka.org/20180621101315/noveishii-anglo-russkii-russko-angliiskii-slovar-s-transkripciei-v-obeih-chastyah-strong-a-v-2015.html
https://obuchalka.org/20180621101315/noveishii-anglo-russkii-russko-angliiskii-slovar-s-transkripciei-v-obeih-chastyah-strong-a-v-2015.html
https://obuchalka.org/20180621101315/noveishii-anglo-russkii-russko-angliiskii-slovar-s-transkripciei-v-obeih-chastyah-strong-a-v-2015.html
https://obuchalka.org/20180621101315/noveishii-anglo-russkii-russko-angliiskii-slovar-s-transkripciei-v-obeih-chastyah-strong-a-v-2015.html
https://obuchalka.org/20180621101315/noveishii-anglo-russkii-russko-angliiskii-slovar-s-transkripciei-v-obeih-chastyah-strong-a-v-2015.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98745
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98745
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=publisher&pub_id=16946
https://search.rsl.ru/ru/record/01006808870
https://search.rsl.ru/ru/record/01006808870
https://search.rsl.ru/ru/record/01006808870
http://lib.misis.ru/wos.html
http://www.scopus.com/
http://e-dgunh.ru/
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тронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность дос-

тупа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и 

вне ее. 
Для освоения дисциплины рекомендуется использование следующих ресур-

сов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Электронно-библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ"    сайт  - 

www.biblio-online.ru  

2. Грамматика английского языка, правила чтения и произношения, наи-

более употребительные слова и глаголы. Каталоги тематических ссылок, парал-

лельные тексты и пр. - lleng.ru "Английский язык".  

3. Audio-Class – учите языки со звуком! Озвученная таблица времен и 

более 10 маленьких параллельных текстов - audio-class.ru   

4. "Английский язык из первых рук" Советы, статьи, развивающие игры, 

тесты, ссылки для изучающих английский язык, форум - efl.ru  

5. – "Elf-English.ru" Онлайн курсы английского языка: разговорный и 

бизнес английский, подготовка к IELTS и Кембриджским экзаменам. Уроки анг-

лийского по Skype - elf-english.ru  

6. "Английский язык.ru". Уроки, пособия, тесты, сленг, экзамены, для 

любознательных, Интернет гид, онлайн словарь МультиЛекс - english.language.ru   

7. "English for Business" – Английский для бизнеса и карьеры. Деловая 

переписка. Составление резюме. Рекомендательные письма. Общение по телефо-

ну. Правила пунктуации. Собеседование. Электронные сообщения. Написание эс-

се - englishforbusiness.ru  

8. Словари для изучающих английский язык, изданные 

OxfordUniversityPress - oxforddictionaries.com  

9. "Научитесь понимать английский язык". Аудиоматериалы с синхрон-

ным переводом и удобной навигацией - learn-english.ru  

10. "Useful English" Полезный учебный сайт для изучающих английский 

(любой уровень). Грамматика, фонетика, разговорные фразы, идиомы, словарный 

запас - usefulenglish.ru  

 

Раздел 7.  Перечень лицензионного программного обеспечения, информаци-

онных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспе-

чение, в том числе отечественного производства 

 1. Windows 10  

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC  

4. VLC Media player  

5.7-zip 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.audio-class.ru/
http://www.efl.ru/
http://elf-english.ru/
http://www.english.language.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
http://www.oxforddictionaries.com/
http://www.learn-english.ru/
http://usefulenglish.ru/


19 

 

7.2. Перечень информационных справочных систем   

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»  

http://www.consultant.ru. 

2. «Гарант» - информационно-правовой портал- http://www.garant.ru. 

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных  

1. Научная электронная библиотека elibrary.ru - https://elibrary.ru  

2. База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает 

полный и факультативный открытый доступ к более чем 100 журналам, выбран-

ным из каждой предметной области -  

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences  

3. Everyday English Conversation -  https://www.focusenglish.com/  

4. Online словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - 

https://dictionary.cambridge.org/ru/  

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Иностранный язык» используются  сле-

дующие помещения - учебные аудитории: 

Лингафонный кабинет, учебная аудитория для проведения учебных за-

нятий № 4-7 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалут-

дина Атаева, дом 5, учебный корпус №3) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Лингафонное оборудование «Диалог-1»:  

1. Рабочее место преподавателя: специальный стол с пультом управления 

лингафонным классом со встроенной CD - магнитолой для работы с учебно-

методическим материалом на цифровых носителях (Audio-CD, MP3-CD, USB 

Flash Drive), телефонно-микрофонная гарнитура. 

2. Рабочее место учащегося: индивидуальная ученическая кабинка, пульт 

учащегося, телефонно-микрофонная гарнитура. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компью-

тер с доступом к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

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

(www.urait.ru), проектор, лингафонная система «Диалог-1» версия 3.1, аудиосис-

тема, телефонно-микрофонная гарнитура, акустическая система, интерактивная 

доска. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видео-

ролики). 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://www.focusenglish.com/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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Помещение для самостоятельной работы № 4.16 (по адресу: Россия, 

Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 

5, учебный корпус №3) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электрон-

ную информационно-образовательную среду вуза- 10 ед. 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Иностранный язык» и выполнении различных 

видов учебной работы предусматривается широкое использование активных и ин-

терактивных форм проведения занятий: деловые и ролевые игры, проектные ме-

тодики, 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, реа-

лизуют 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 готов-

ности к саморазвитию и самообразованию, а также способствуют повышению 

творческого потенциала личности к осуществлению своих профессиональных 

обязанностей. 

Учебный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая по-

могает эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые технологии. 

Специфика дисциплины «Иностранный язык» определяет необходимость 

более широко использовать новые образовательные технологии, наряду с тради-

ционными методами, направленными на формирование базовых навыков практи-

ческой деятельности с использованием преимущественно фронтальных форм ра-

боты. 

При обучении иностранному языку используются следующие образова-

тельные технологии: 

- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необхо-

димой для адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предпо-

лагает осуществление познавательной деятельности студентов с учётом их инди-

видуальных способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать 

свой творческий потенциал. Создание и использование диагностических тестов 

является неотъемлемой частью данной технологии. 
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- Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания 

дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в 

общий курс. 

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рам-

ки образовательного процесса, повышая его практическую направленность, спо-

собствуют интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению по-

знавательной активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий: 

- Технология использования компьютерных программ – позволяет эффек-

тивно дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные про-

граммы предназначены как для аудиторной, так и самостоятельной работы сту-

дентов и направлены на развитие грамматических и лексических навыков. 

- Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 

информации, разработки международных научных проектов, ведения научных 

исследований. 

- 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. 

- Проектная технология – ориентирована на моделирование социального 

взаимодействия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рам-

ках профессиональной подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную 

область. Использование проектной технологии способствует реализации междис-

циплинарного характера компетенций, формирующихся в процессе обучения анг-

лийскому языку. 

- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда воз-

можных способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскры-

вая личностный потенциал каждого учащегося. 

- Технология развития критического мышления – способствует формирова-

нию разносторонней личности, способной критически относиться к информации, 

умению отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

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

туаций в образовательном процессе позволяет обучающимся приобрести практи-

ческий опыт, помогает перевести обучающегося из позиции «объекта» в позицию 

«субъекта» образовательной системы. Работа над конкретной ситуацией прекрас-

но мотивирует обучающихся на освоение курса. 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с ис-

пользованием перечисленных технологий предусматривает активные и интерак-

тивные формы обучения, такие как деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии, работа над про-

ектами научно-исследовательского характера и т. д. При этом занятия с использо-

ванием интерактивных форм составляют не менее 70% всех аудиторных занятий. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 
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стимулирует личностную, интеллектуальную активность, развивает познаватель-

ные процессы, способствует формированию компетенций, которыми должен об-

ладать будущий специалист. 
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