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1 Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 

– 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. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сообщить студентам знания в области фонетики, грамматики, 

словоупотребления и словообразования английского языка в пределах тематики, 

предусмотренной настоящей программой; 

- закрепить полученные знания путѐм систематического выполнения 

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

индивидуальной работы студентов и контроля со стороны преподавателя; 

- обеспечить взаимосвязь данного предмета с другими дисциплинами; 

- обеспечить повторение материала, пройденного ранее. 
 

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» 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и профессионального цикла 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 
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включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 
К

о
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к
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ы
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ч
ас

ы
 Всего: 14,8 6,3 8,5 

Лекции (Лек)    

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 14 6 8 

Лабораторные занятия (Лаб)    
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

 
 

0,8 

0,3 0,5 

 

Курсовая работа 

  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
192,7 101,7 91 

   8,5 

 
Вид промежуточной аттестации 

  
зачет 

 
экзамен 

Общая трудоемкость 

(по плану) 
216 108 108 

 
4.2 Тематический план дисциплины 
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дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

С
Р

С
 

П
о
д

г
о
т
о
в

к
а

 
к

 э
к

за
м

ен
у
 

В
се

г
о

 

Семестр 1 

1 Правила чтения гласных и 

согласных букв. Простое 

предложение с глаголом to 

be(утвердительная, 

отрицательная и 

вопросительная формы) 

 1   16,7  17,7 

2 Правила чтения гласных и 

согласных букв. Род и число 

имен 
существительных 

 1   17  18 
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3 Правила чтения гласных и 

согласных букв. 

Притяжательные местоимения. 

Притяжательный падеж 

существительных. Глагольная 

форма 
have got(= have). 

 1   17  18 

4 Правила чтения гласных и 

согласных букв. Простое 

настоящее время. 

Простое предложение. 

Местоимение it. 

 1   17  18 

5 Настоящее продолженное 
время(The Present Continuous 

Tense) Прилагательные little, 

few. Личные 

местоимения в объектном 

падеже 

 1   17  18 

6 Местоимения some, any. 
Конструкция there is\are. 

Порядковые числительные. 

Текст «Text 10». 

 1   16,7  17,7 

 Зачет    0,3   0,3 

Всего за семестр:  6  0,3 101,7  108 

7 About myself. Множественное 
число 

имен существительных 

 1   11  12 

8 My friends. Исчисляемые, 
неисчисляемые 

существительные 

 1   11  12 

9 A letter to a friend. Артикли  1   11  12 

10 Education and student life. 

Student’s working day. There is 
will be/there is 
would be. 

 1   11  12 

11 Moscow. Степени сравнения 

имен 

прилагательных. 

 1   11  12 

12 English speaking countries. 

Повелительное наклонение 

глаголов. 

 1   11  12 

13 The United States of America. 
Основные 

типы вопросов в английском 

языке. 

 1   11  12 

14 Washington. Словообразование  1   12  13 
 Экзамен    0,5  8,5 9 

Всего за семестр  8  0,5 91 8,5 108 

Итого  14  0,8 192,7 8,5 216 
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4.3. Содержание дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

 

Содержание разделов и тем дисциплины 

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) 

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 

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. 

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 

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 

Местоимения some, 

any. Конструкция 

there is\are. 
Порядковые числительные. 

Местоимения some, any. Конструкция there is\are. 

Порядковые числительные. Лексико-грамматические 

упражнения 

About myself. 
Множественное число 
имен существительных. 

Простое прошедшее время. Наречия much, little.Текст 
«Let`s Speak about Films». Лексико-грамматические 

упражнения. 

My friends. Исчисляемые, 

неисчисляемые 

существительн 
ые. 

Настоящее совершенное время. Утвердительные, 

отрицательные и вопросительные предложения. 

Лексико- грамматические упражнения 

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

время и простое прошедшее. Прилагательные other, 
another. Лексико-грамматические упражнения 
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Education and student life. 

Student’s working day. 

There is will be/there is 

would be. 

Употребление модальных глаголов. Лексико- 

грамматические упражнения 

Moscow. Степени сравнения 
имен прилагательных. 

Употребление Present Continuous для выражения 
действия в будущем. Простое будущее время(Future 

Simple Tense). Лексико-грамматические упражнения 

English speaking countries. 

Повелительное 

наклонение глаголов. 

Повторение (времена глагола и модальные глаголы). 

Косвенная речь. Лексико-грамматические упражнения 

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 

Washington. 
Словообразование. 

Степени сравнения наречий. Производные от some, 

 any,every. Придаточные предложения времени и условия, 
относящиеся к будущему. Лексико-грамматические 
упражнения 

 

4.3. Лабораторные занятия 
 

№ 

п/п 

№ курса Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических 

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. 
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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 по дисциплине «Иностранный язык» учебным планом 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 

 

Компетенция 
Элементы 

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОК-5 З1 –   особенности 
восприятия и  передачи 

устной  и   письменной 

форм речи на русском и 
иностранном языках для 

решения      задач 

межличностного   и 

межкультурного 
взаимодействия; 

З2 – нормы современного 

русского языка и 
принципы эффективной 

коммуникации; 

З3 – иностранный язык как 
средство осуществления 

практического 

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия. 

уметь: 
П1 – применять знания об 
особенностях восприятия 

и репрезентации 

информации в устной и 
письменной формах речи; 

П2 – применять знания об 

орфоэпических, 
лексических, 10 

- имеет общее представление о видах 
речевой деятельности (продуктивных и 

рецептивных) и способах их 

репрезентации в зависимости от формы; 
-знает основные виды норм русского 

литературного языка: орфоэпические, 

грамматические, лексические и т.д.; 

- имеет представление об основных 
принципах эффективной межличностной 

коммуникации; 

- имеет представление об основных 
чертах функциональных стилей и 

законах построения высказывания; 

- имеет общее представление о видах и 
родах публичных речей; 

- соблюдает основные нормы русского 

литературного языка в устной и 

письменной форме речи; 
- умеет использовать в построение 

собственной речи такие 

коммуникативные качества речи, как 
точность, логичность, понятность, 

чистота и т.д.; 

- умеет строить речевое высказывание, 

опираясь на основные принципы 
эффективного взаимодействия; 

-умеет распознавать в речевой 
профессиональной практике 
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 морфологических, 

синтаксических нормах 

языка, необходимых для 
построения  и 

вербализации устной и 

письменной форм речи; 
П3 –  использовать 

различные формы, виды 

устной  и  письменной 
коммуникации   на 

иностранном   языке  с 

целью межкультурного и 

межличностного 
взаимодействия; 

П4 – применять знания и 

навыки использования 
иностранного языка для 

межличностного устного и 

письменного общения. 
владеть: 

В1– навыками создания 

как   устных,  так  и 

письменных высказываний 
в  зависимости от 

особенностей 

коммуникативной 
ситуации и поставленных 

задач; 

В2 – навыками грамотно 

репрезентировать 
высказывания  в 

профессиональной сфере 

общения. 
В3 - основными навыками 

общения на иностранном 

языке в условиях 
межкультурной 

коммуникации, 

предусмотренными 

программой; 
В4 – умениями адекватно 

понимать, получать и 

оценивать информацию 
для     решения задач 

межличностного  и 

межкультурного 
взаимодействия на 
иностранном языке. 

принадлежность текста к тому или иному 

стилю и жанру; 

- способен в речевой практике строить 
высказывание по основным правилам 

ораторского искусства; 

- имеет представление о фонетическом 
строе иностранного языка с целью 

использования его в актах 

коммуникативного общения; 
- в целом владеет словарным запасом 

программных тем, но допускает 

неточности в употреблении лексических 

единиц; 
- имеет представление о грамматически 

правильном оформлении речи, но иногда 

допускает негрубые грамматические 
ошибки (артикли, неправильное 

грамматическое оформление 

идиоматических выражений) – не более 5; 
- использует разнообразные 

синтаксические конструкции, но не в 

полном объеме. 

- имеет представление об основных 
языковых навыках в условиях 

межкультурной коммуникации, 

предусмотренных программой 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

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. Карпова Т.А.Английский язык : учебное пособие / Т.А. Карпова, А.С. Восковская. – 5-е 

http://www.biblio-online.ru/book/265ABF6B-77C1-4631-B343-476D02172DC9
http://www.biblio-online.ru/book/265ABF6B-77C1-4631-B343-476D02172DC9
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изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2013. – 368 

с.https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_02000006566/ 
 

Дополнительная литература 

1. 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/ 

2. Русско-французский словарь-минимум по общенаучной лексике / Е. Я. Орехова, И. С. 

Данилова, Ю. С. Данилова.– Тула : Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2012. – 84 с. //ЭБС «Руконт». 

– Режим доступа: https://rucont.ru/efd/197203 
3. Джегутанова, Н.И. Практикум письменной и устной научной речи по иностранному 

языку для студентов педагогических вузов : учебное пособие / Н.И. Джегутанова, В.Г. Павленко. 

— Ставрополь : СГПИ, 2015. – 104 с. – ISBN 978-5-91090-120-3. – Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/124001 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –https://elibrary.ru 

2.Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – 

https://cyberleninka.ru 

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

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

5.Педагогическая энциклопедия –http://didacts.ru 

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

collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» – 

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

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования –http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал –http://www.school.edu.ru 

10.Российское образование. Федеральный портал –http://edu.ru 

11.Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ–https://ios.sspi.ru 

7.5.Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice(MSWord, 

MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 
3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome,Operaи д 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_02000006566/
https://e.lanbook.com/book/124001
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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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 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 «01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

2. 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. 

3. 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. 
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