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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  «Иностранный язык» является: 

– практическое владение иностранным языком, в соответствии с 

квалификационной характеристикой (профессиограммой) специалиста. Владение 

иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты профессиональной 

деятельности, как своевременное ознакомление с новыми технологиями, открытиями и 

тенденциями в развитии науки, обеспечивает повышение уровня профессиональной 

компетенции специалиста. 

Наряду с практической целью, изучение ИЯ преследует также образовательные, 

воспитательные и развивающие цели. 

 Образовательная роль иностранного языка связана с возможностью приобщаться с 

его помощью к источникам информации, своевременный доступ к которым практически 

закрыт при незнании языка, с приобретением навыков работы с научной литературой, с 

расширением общего профессионального кругозора, с повышением культуры речи. 

 Воспитательный потенциал курса иностранного языка реализуется в готовности 

выпускника относиться с пониманием и уважением к духовным ценностям других 

народов. 

 Развивающий компонент цели предусматривает развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентаций, чувств и 

эмоций студентов, готовности к коммуникации и, в целом, в гуманитарном и 

гуманистическом развитии личности студента. 

Полноценная реализация образовательных, воспитательных и развивающих целей 

находится в прямой зависимости от успешного решения практических задач, в связи, с 

чем последние и рассматриваются как первоочередные. 

 Задачи дисциплины: 

1. Сообщить студентам знания в области фонетики, грамматики, словоупотребления 

и словообразования английского языка в пределах тематики, предусмотренной 

настоящей программой; 

2. Закрепить полученные знания путём систематического выполнения 

коммуникативно-речевых упражнений в ходе аудиторной работы, домашних заданий, 

индивидуальной работы студентов и контроля со стороны преподавателя; 

3. Обеспечить взаимосвязь данного предмета с другими дисциплинами; 

4. Обеспечить повторение материала, пройденного ранее. 

 

2. Компетенции формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенции: ОК-4, ОПК-5 

ОК-4: «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-5: «владением основами профессиональной этики и речевой культуры». 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части Блока 1, 

формируемой участниками образовательных отношений  учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения  предметов «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Информатика» на предыдущем уровне образования. Дисциплины 

коммуникативного модуля изучаются параллельно с дисциплинами социально-

гуманитарного, психолого-педагогического и предметно-методического модулей и являются 

основой для прохождения различных видов учебной и производственной практик и 

подготовки к государственной итоговой аттестации.  
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (432 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

 
Вид учебной работы 

Всего 

часов 
Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 
 

У 1 2 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 12    

Лекции (Лек)     

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
12 4 2 6 

Лабораторные занятия (Лаб)     

Индивидуальные занятия (ИЗ)     

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 1 
 

0,5 0,5 

Курсовая работа (Кр)     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
186 68 25 93 

Подготовка к экзамену (Контроль) 17  8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации   
 

экзамен экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 216 72 36 108 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 
Л

аб
о

р
ат

о
р

н
ы

е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 0 

1. Правила чтения гласных и согласных букв. 

Простое предложение с глаголом to be 

(утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы) 

 2  12 14 

ОК-4 

ОПК-5 

Тест 

2.Правила чтения гласных и согласных букв. 

Род и число имен 

существительных 

 2  12 14 

ОК-4 

ОПК-5 

Тест 

3.Правила чтения гласных и согласных букв. 

Притяжательные местоимения. 3. 

Притяжательный падеж существительных. 

Глагольная форма 

have got(= have). 

   12 14 

ОК-4 

ОПК-5 

Тест 

4. Правила чтения гласных и согласных букв. 

Простое настоящее время. 

Простое предложение. Местоимение it 

   12 14 

ОК-4 

ОПК-5 

Тест 

5.Настоящее продолженное время(The Present    12 14 
ОК-4 

ОПК-5 

Тест 
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Continuous Tense) Прилагательные little, few. 

Личные местоимения в объектном падеже 

6. Местоимения some, any. Конструкцияthere 

is\are. Количественные и Порядковые 

числительные. Текст «Text 10». 

 
 

 12 14 

ОК-4 

ОПК-5 

тест 

7. Формы обращения. Приветствия, 

приглашения, благодарности, извинения. 
    12 12 

ОК-4 

ОПК-5 

диал

ог 

8.Телефонный этикет. Просьбы. Ответы, 

благодарности, одобрение, сожаление. 
    11,7 11,7 

ОК-4 

ОПК-5 

диал

ог 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
    0,3 

ОК-4 

ОПК-5 

Тест 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
     

  

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
     

  

Всего за семестр:  4  68 72   

Семестр  1 
1. About myself. Множественное число 
имен существительных. 

 2  10 12 

ОК-4 

ОПК-5 

Тест

, 

моно

лог 

2. My friends. Исчисляемые, 
неисчисляемые существительные. 

 

   10 12 

ОК-4 

ОПК-5 

Тест

, 

моно

лог 

3.A letter to a friend. Артикли.    10 12 
ОК-4 

ОПК-5 

пись

мо 

4.Education and student life. Student’s working 

day. There is will be/there is 

would be. 

   10 12 

ОК-4 

ОПК-5 

Тест 

5. Moscow. Степени сравнения имен 
прилагательных 

   10 12 

ОК-4 

ОПК-5 

Тест

, 

моно

лог 
6.English speaking countries. 

Повелительное наклонение глаголов 
   10 12 

ОК-4 

ОПК-5 

Тест

, 

моно

лог 
7. The United States of America. Основные типы 
вопросов в английском языке.     10 10 

ОК-4 

ОПК-5 

Тест 

8. Washington. Словообразование. 

    10 10 

ОК-4 

ОПК-5 

Тест

, 

моно

лог 

9. New York. Словообразование. 

    5 5 

ОК-4 

ОПК-5 

Тест

, 

моно

лог 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
    0,5 

ОК-4 

ОПК-5 

Тест 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП     8,5 

ОК-4 

ОПК-5 

Биле

ты, 

тест 

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
     

  

Всего за семестр:  2  25 36   

Семестр 2 
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1.Travelling. Present Simple Tense 
 

 2  10 12 
ОК-4 

ОПК-5 

Тест

,  

2.Booking airplane tickets. Present Continuous Tense  2  10 12 
ОК-4 

ОПК-5 

Тест

,  

3.Airport check-in. Present Perfect Tense  2  10 12 
ОК-4 

ОПК-5 

Тест 

4.Renting a car. Present Perfect Continuous Tense    10 12 
ОК-4 

ОПК-5 

   

Тест 

5.Past Simple Tense. Regular and irregular verbs    10 12 
ОК-4 

ОПК-5 

Тест 

6.Past Continuous Tense    10 12 
ОК-4 

ОПК-5 

Тест 

7.Past Perfect Tense     15 15 
ОК-4 

ОПК-5 

Тест 

8.Future Simple Tense     15 15 
ОК-4 

ОПК-5 

Тест 

9.Future Continuous Tense     5.7 5,7 
ОК-4 

ОПК-5 

Тест 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
    0,3 

ОК-4 

ОПК-5 

Тест 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
    8,5 

  

                                      Всего за семестр:  6  93 108   

Итого:  12  186 216   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в филиале ГБОУ ВО СГПИ в г. Ессентуки», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в филиале 

ГБОУ ВО СГПИ в г. Ессентуки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 
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принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;   

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

 Основная литература: 

1. Агабекян, И.П. Английский язык для бакалавров = A-Course of English for Bachelor's 

Degree Students. Intermediate level / И.П. Агабекян. – Уч. пособие. Рн/Д: Феникс, 2015. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://studfiles.net/preview/5897392/ 

  2. Ерофеева Л.А.  Modern Englosh in Conversation. М.: «Флинта».  2016. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: 

http://getyabrowser.net/design/land6?visitid=cx4hxton72i6c5mi&packid=8958&vid=92&sourcei

d=1300 

 Дополнительная литература: 

1. Бонк Н.А., Котий Г.А. Учебник английского языка 1, 2 том. «Деконт», 2006 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://fileskachat.com/download/14437_419c03a46d837df0aaf0d072ebad3048.html. 

2. Дудкина Г.А. Английский язык для делового общения. Уч. пособие. «Филоматис»,  

2010. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  https://mexalib.com/view/23063 

 

 Периодические издания: 

1. Журнал «Speak Out»  

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

https://studfiles.net/preview/5897392/
http://getyabrowser.net/design/land6?visitid=cx4hxton72i6c5mi&packid=8958&vid=92&sourceid=1300
http://getyabrowser.net/design/land6?visitid=cx4hxton72i6c5mi&packid=8958&vid=92&sourceid=1300
https://fileskachat.com/download/14437_419c03a46d837df0aaf0d072ebad3048.html
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

  

http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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