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1 Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является обеспечение 

готовности студентов к применению знаний иностранного языка в предстоящей 

профессиональной деятельности. 

  

Учебные задачи дисциплины:    

- практическое владение иностранным языком, в соответствии с квалификационной 

характеристикой профиля; 

- приобщение студентов к источникам информации, своевременный доступ к 

которым практически закрыт при незнании языка, приобретение навыков работы с 

научной литературой, расширение общего профессионального кругозора, развитие 

культуры речи; 

- развитие готовности выпускника относиться с пониманием и уважением к 

духовным ценностям других народов; 

- 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. 

 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОК-5 – «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и  

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия»; 

ОПК-1 – «готовность сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой 

части ОПОП.  

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216 часов, 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
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Курсовая работа 

 

  



Самостоятельная работа студентов, 

в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 

184,7 

 

34 29,7 121 

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5  
 

8,5 

Вид промежуточной аттестации 
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4.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 
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Курс 1 

 

1 

Правила чтения гласных и 

согласных букв. Простое 

предложение с глаголом to 

be(утвердительная, 

отрицательная и 

вопросительная формы) 

 1   13  14 

2 

Правила чтения гласных и 

согласных букв. Род и число 

имен существительных 

 1   13  14 

3 

Правила чтения гласных и 

согласных букв. 

Притяжательные 

местоимения. 

Притяжательный падеж 

существительных. 

Глагольная форма have got(= 

have). 

 1   13  14 

4 

Правила чтения гласных и 

согласных букв. Простое 

настоящее время. Простое 

предложение. Местоимение 

it. 

 1   13  14 

5 

Настоящее продолженное 

время(The Present Continuous 

Tense) Прилагательные little, 

few. Личные местоимения в 

объектном падеже 

 1   13  14 

6 

Местоимения some, any. 

Конструкция there is\are. 

Порядковые числительные. 

Текст «Text 10». 

 1   13  14 

7 About myself.  2   13  15 



Множественное число имен 

существительных. 

8 

My friends. Исчисляемые, 

неисчисляемые 

существительные. 

 2   13  15 

9 A letter to a friend. Артикли.  2   13  15 

10 

Education and student life. 

Student’s working day. There 

is will be/there is would be. 

 2   13  15 

11 
Moscow. Степени сравнения 

имен прилагательных. 

 2   13  15 

12 

English speaking countries. 

Повелительное наклонение 

глаголов. 

 2   13  15 

13 

The United States of America. 

Основные типы вопросов в 

английском языке. 

 2   13  15 

14 
Washington. 

Словообразование. 

 2   15,7  17,7 

 
Экзамен       8,5 

Итого:  22   184,7  216 

 

  



 

4.3.Содержание разделов и тем дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины  

1. Правила чтения гласных и 

согласных букв. Простое 

предложение с глаголом to 

be(утвердительная, 

отрицательная и 

вопросительная формы) 

Правила чтения согласных букв. Правила 

чтения гласных букв (1-ый и 2-ой тип слога). 

Чтение буквосочетаний. Простое предложение 

с глаголом to be(утвердительная, 

отрицательная и вопросительная формы)  

2. Правила чтения гласных и 

согласных букв. Род и число 

имен существительных 

Правила чтения согласных букв. Правила 

чтения гласных букв. Чтение буквосочетаний. 

Простое настоящее время глагола to be. 

Местоимения this, that. Повелительное 

наклонение.  

Лексико-грамматические упражнения 

3. Правила чтения гласных и 

согласных букв. 

Притяжательные 

местоимения. 

Притяжательный падеж 

существительных. Глагольная 

форма have got(= have). 

Правила чтения согласных букв. Правила 

чтения гласных букв. Чтение буквосочетаний. 

Притяжательные местоимения. 

Притяжательный падеж существительных. 

Глагольная форма have got(= have). 

Альтернативный вопрос. Множественное 

число существительных. Лексико-

грамматические упражнения. 

4. Правила чтения гласных и 

согласных букв. Простое 

настоящее время. Простое 

предложение. Местоимение it. 

Правила чтения гласных и согласных букв. 

Простое настоящее время. Наречия 

неопределенного времени. Вопросы к 

подлежащему в простом настоящем времени. 

Расчлененные вопросы.  Местоимение it. 

Лексико-грамматические упражнения 

5. Настоящее продолженное 

время(The Present Continuous 

Tense) Прилагательные little, 

few. Личные местоимения в 

объектном падеже 

Настоящее продолженное время(The Present 

Continuous Tense) Прилагательные little, few. 

Личные местоимения в объектном падеже/ 

Лексико-грамматические упражнения 

6 Местоимения some, any. 

Конструкция there is\are. 

Порядковые числительные.  

Местоимения some, any. Конструкция there 

is\are. Порядковые числительные. Лексико-

грамматические упражнения 

7 About myself. Множественное 

число имен существительных. 

Простое прошедшее время. Наречия much, 

little.Текст «Let`s Speak about Films». Лексико-

грамматические упражнения. 

8 My friends. Исчисляемые, 

неисчисляемые 

существительные. 

Настоящее совершенное время. 

Утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения. Лексико-

грамматические упражнения 

9 A letter to a friend. Артикли. Настоящее совершенное время. Настоящее 

совершенное время и простое прошедшее. 

Прилагательные other, another. Лексико-

грамматические упражнения 

10 Education and student life. 

Student’s working day. There is 

will be/there is would be. 

Употребление модальных глаголов. Лексико-

грамматические упражнения 

11 Moscow. Степени сравнения Употребление Present Continuous для 



имен прилагательных. выражения действия в будущем. Простое 

будущее время(Future Simple Tense). Лексико-

грамматические упражнения 

12 English speaking countries. 

Повелительное наклонение 

глаголов. 

Повторение (времена глагола и модальные 

глаголы). Косвенная речь. Лексико-

грамматические упражнения 

13 The United States of America. 

Основные типы вопросов в 

английском языке. 

Абсолютные формы притяжательных 

местоимений. Степени сравнения 

прилагательных. Просьбы и приказания  в 

косвенной речи. Лексико-грамматические 

упражнения 

14. Washington. 

Словообразование. 

Степени сравнения наречий. Производные от 

some, any,every. Придаточные предложения 

времени и условия, относящиеся к будущему. 

Лексико-грамматические упражнения 

 

4.4Лабораторные занятия 

 

№ п/п № курса 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Тематика  занятий 

1 

1 

Правила чтения гласных и 

согласных букв. Простое 

предложение с глаголом to 

be(утвердительная, 

отрицательная и 

вопросительная формы) 

1.Правила чтения согласных букв. 

2.Правила чтения гласных букв (1-ый 

и 2-ой тип слога). Чтение 

буквосочетаний. 3.Простое 

предложение с глаголом to 

be(утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы) 

2 Правила чтения гласных и 

согласных букв. Простое 

настоящее время глагола to be. 

1.Правила чтения согласных букв. 

2.Правила чтения гласных букв. 

Чтение буквосочетаний. 3.Простое 

настоящее время глагола to be. 

4.Местоимения this, that.  

5.Множественное число 

существительных. 6.Повелительное 

наклонение.  

3 Правила чтения гласных и 

согласных букв. 

Притяжательные местоимения. 

Притяжательный падеж 

существительных. Глагольная 

форма have got(= have). 

1.Правила чтения согласных букв. 

2.Правила чтения гласных букв. 

Чтение буквосочетаний. 

3.Притяжательные 4.местоимения. 

Притяжательный падеж 

существительных. 5.Глагольная 

форма have got(= have). 

6.Альтернативный вопрос. 

7.Множественное число 

существительных.  

4 Правила чтения гласных и 

согласных букв. Простое 

настоящее время. 

1.Правила чтения гласных и 

согласных букв.  

2.Простое настоящее время.  

3.Наречия неопределенного времени. 

4.Вопросы к подлежащему в простом 

настоящем времени. 5.Расчлененные 

вопросы. 6.Употребление much, 

many, a lot of.  



5 

1 

Настоящее продолженное 

время(The Present Continuous 

Tense) Прилагательные little, 

few. Личные местоимения в 

объектном падеже 

1.Настоящее продолженное 

время(The Present Continuous Tense) 

2.Прилагательные little, few. 

3. Личные местоимения в объектном 

падеже. 

6 Местоимения some, any. 

Конструкция there is\are. 

Порядковые числительные.  

1.Местоимения some, any.  

2.Конструкция there is\are.  

3.Порядковые числительные.  

 

7 Простое прошедшее время. 

Наречия much, little. 

1.Простое прошедшее время.  

2.Наречия much, little. 

 

8 Настоящее совершенное время.  1.Настоящее совершенное время. 

Утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения.  

9 

1 

Настоящее совершенное время 

и простое прошедшее.  

1.Настоящее совершенное время. 

Настоящее 2.совершенное время и 

простое прошедшее. 

3.Прилагательные other, another.  

10 Модальные глаголы can, must, 

may 

1.Употребление модальных глаголов.  

11 Употребление Present 

Continuous для выражения 

действия в будущем. Простое 

будущее время(Future Simple 

Tense).  

1.Употребление Present Continuous 

для выражения действия в будущем.  

2.Простое будущее время(Future 

Simple Tense).  

 

12 Повторение (времена глагола и 

модальные глаголы). Косвенная 

речь.  

1.Повторение (времена глагола и 

модальные глаголы).  

2.Косвенная речь.  

13  Степени сравнения 

прилагательных. Просьбы и 

приказания  в косвенной речи.  

1.Абсолютные формы 

притяжательных местоимений. 

2. Степени сравнения 

прилагательных. 3.Просьбы и 

приказания  в косвенной речи.  

14 Степени сравнения наречий. 

Производные от some, any,every 

1.Степени сравнения наречий.  

2.Производные от some, any,every. 

3.Придаточные предложения 

времени и условия, относящиеся к 

будущему.  

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы   не предусмотрены 

 

5 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 



и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

 

Компете

нция 

Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-1    знать:  

З1– ценностные основы 

образования и своей будущей 

профессиональной деятельности;  

З2– особенности мотивации и 

продуктивности педагогической 

деятельности. 

З3 – правовые нормы 

педагогической деятельности и 

образования. 

 

уметь:  

П1 – осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с социальным 

заказом. 

П2 – выделять и анализировать 

структурные компоненты 

профессиональной педагогической 

деятельности. 

 

владеть:   

В1 – способностью к развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной деятельности. 

В2 – основными функциями к 

осуществлению 

профессиональной деятельности. 

 

 

 обладает знанием структуры 

педагогической деятельности и 

педагогических способностей, 

профессионально важных качеств 

личности педагога; 

- владеет законодательными и правовыми 

актами в области своей будущей 

профессии, 

- знает ценностные основы 

профессиональной деятельности в сфере 

образования, 

- владеет культурой профессионального 

мышления, способностью к восприятию 

информации, к постановке цели и выбору 

путей ее достижения, 

- знает особенности профессиональной 

этики, 

- осознает творческий характер труда 

педагога, его социальную значимость, 

ответственность перед государством,  

- владеет первичными навыками 

профессиональной рефлексии. 

- способен к осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с социальным заказом. 

- умеет формулировать собственные 

мотивы выбора профессии. 

обладает навыками планирования этапов 

своей будущей профессиональной 

деятельности. 

- способен к анализу ценностных основ 

профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

 обладает умением использовать 

теоретические знания для генерации 

новых идей в области развития 

образования; 

приемами ценностного осмысления 

целеполагания и методов достижения 

результатов профессиональной 

деятельности. 

ОК-5 способами достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

учащихся в образовательной 

среде;  

В2 - навыками проведения 

- знает требование к содержательному 

наполнению образовательной среды, 

обеспечивающей формирование 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-



комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации для  

проектирования образовательной 

среды и достижения высоких 

показателей качества учебно-

воспитательного процесса; 

В3 - способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

воспитательного процесса. 

- знает механизмы формирования 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

- знает критерии и показатели 

достижения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов; 

- самостоятельно получает новые 

знания на основе анализа, синтеза и т.д. 

- обосновывает практическую и 

теоретическую ценность полученных   

результатов; 

- определяет эффективное направление 

действий в образовательной среде для 

формирования личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

владеет навыками проведения 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации для 

организации образовательной среды, 

обеспечивающей достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- определяет возможные трудности и 

их причины в организации 

образовательной среды и достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов всеми 

учащимися; 

-осуществляет последовательность 

действий на основе сознательного выбора 

адекватных проблеме знаний, 

информации и поставленных целей в 

ситуации разной степени сложности;  

- предлагает выполнимые решения и 

делает обоснованные выводы; 

- обосновывает оптимальный выбор 

содержания, методов, средств, форм в 

организации  образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- умеет  достигать высоких 

показателей качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов; 

- владеет способами установления 



контактов и поддержания взаимодействия 

с субъектами образовательного процесса 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

владеет технологиями изучения 

исчерпывающих сведений по сложным 

проблемам или ситуациям в 

проектировании образовательной среды, 

обеспечивающей достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- владеет способами достижения 

высоких показателей обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса с учетом требований ФГОС; 

-свободно владеет методикой 

формирования  личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения учащихся; 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основная литература 

1. Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+) : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. – 13-е изд., испр. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 234 с. // ЭБС «Юрайт». – Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/265ABF6B-77C1-4631-B343-476D02172DC9. 

2. Джегутанова, Н. И. Практикум письменной и устной научной речи по 

иностранному языку для студентов : учеб. пособие по аннотированию специальных 

текстов на иностранном языке / Н. И. Джегутанова, В. Г. Павленко. - Ставрополь : Бюро 

новостей, 2015. - 104 с. 

7.2 Дополнительная литература 

1. Восковская, А. С. Английский язык: учебник / А. С. Восковская, Т. А. Карпова. - 

Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 376 с. (разных лет издания). 

2. Мюллер, В. К. Большой англо-русский, русско-английский словарь / В. К. 

Мюллер. – М. : Эксмо, 2007. – 1006 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – 

Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_003330765/ 

3. Левина, М. С. Французский язык : учебник для бакалавров / М. С. Левина, О. Б. 

Самсонова, В. В. Хараузова. – М. : Юрайт, 2013. – 612 с.  

7.3 Периодические издания 

1. Иностранные языки в высшей школе : офиц.сайт. –  Режим доступа:  

http://fljournal.rsu.edu.ru/category/archive/  

2. Просвещение. Иностранные языки : офиц.сайт. –  Режим доступа:  

http:/iyzyki.ru   

 Иностранные языки в школе. – 1999-2016. – №1-12. 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

http://www.biblio-online.ru/book/265ABF6B-77C1-4631-B343-476D02172DC9
http://www.biblio-online.ru/book/265ABF6B-77C1-4631-B343-476D02172DC9
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

 

9 Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 

подготовки 050700 Специальное 

(дефектологическое) образование  (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.01.2010 г. № 49 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2015 г. 

№2 

 

01.09.2015г. 

2. Актуализирована на основании утверждения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «15» 

декабря 2015 г. 

№5 

 

04.12.2015г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

 

01.09.2016г. 

http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/


перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

сентября 2016 г. 

№1/1 

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

аспирантуры» 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 

 

05.04.2017г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

7. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 

2 

 

 

01.09.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


