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1. Цели освоения дисциплины  
 

Цель дисциплины «Иностранный язык» – формирование иноязычной коммуникативной компе-
тенции будущего бакалавра, позволяющей использовать иностранный язык как средство про-
фессионального и межличностного общения. 
Задачи дисциплины:  
• обеспечить овладение способностью к иноязычному общению в единстве всех его компетен-

ций (языковой, речевой, социокультурной), функций и форм (устной и письменной); 
• сформировать способность к использованию иноязычных коммуникативных компетенций 

для углубления знаний и обмена информацией в избранной профессиональной области; 
• дать знания о системе изучаемого иностранного языка; 
• обеспечить формирование готовности студентов к самостоятельному управлению своей 

учебной деятельностью;  
• научить социокультурным и языковым нормам бытового и профессионального общения, а 

также правилам речевого этикета. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
  

Дисциплина «Иностранный язык» для направления 54.03.02 Декоративно-прикладное искусст-
во и народные промыслы читается в 3-м семестре для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения и на 2 курсе для студентов заочной формы обучения, относится к дисциплинам базо-
вой части ОПОП, является обязательной дисциплиной. На первом этапе она базируется на зна-
нии иностранного языка в объеме общего образования. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины по программе базового и продвину-
того уровней являются:  
1. Знание системы изучаемого языка в соответствии с уровнем лингвистической компетенции 
A2. (по Общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками, см. Приложение 
1).  
2. Уровень владения коммуникативной иноязычной компетенцией не ниже A2 по общеевропей-
ской шкале уровней. 
3. Владение основами речи, знание ее видов, правил речевого этикета и ведения диалога. 
4. Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 
5. Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 
6. Владение навыками и умениями самостоятельной работы, умение планировать свое время и 
организовывать свою деятельность. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 
Код 

компетенции 
Компетенция 

ОК-6  способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

 
Ожидаемые результаты обучения 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Иностранный язык» 
обучающийся должен: 

Знать:  
– особенности системы изучаемого иностранного (английского) языка в его фонетиче-

ском, лексическом и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным - русским языком) 
(ОК-6); 
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– социокультурные и языковые нормы бытового и профессионального общения, а также 
правила речевого этикета, позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный 
язык как средство общения в современном поликультурном мире (ОК-6); 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и техноло-
гии реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной и познавательной дея-
тельности (ОК-6);  

 - способы получения, хранения, переработки профессиональной информации из ино-
язычных источников (ОК-6). 

Уметь: 
– вести общение на иностранном языке общего характера в рамках изучаемых тем, поль-

зуясь правилами речевого этикета (ОК-6); 
– читать и переводить литературу по специальности без словаря с целью поиска необхо-
димой информации (изучающее, просмотровое и поисковое чтение);  
– переводить тексты по специальности со словарем (ОК-6); 

         – планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности (ОК-6); 
        – самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурирован-
ной для выполнения профессиональной деятельности (ОК-6). 

Владеть: 
- навыками и умениями общения посредством языка, т.е. передавать мысли и обмени-

ваться ими в различных ситуациях в процессе взаимодействия с другими участниками общения, 
правильно использовать систему языковых, социо-культурных и речевых норм (ОК-6) 

- способностью выбирать способы коммуникативного поведения, адекватные аутентич-
ной ситуации общения (ОК-6); 

- умениями систематизации знаний грамматических правил, словарных единиц и фоно-
логии для преобразования лексических единиц в осмысленные высказывания (ОК-6); 

- умениями построения целостных, связанных и логичных высказываний разных функ-
циональных стилей речи; развитие навыков перевода (ОК-6); 

- способностью к отбору, критической оценке и целесообразному использованию  про-
фессиональной информации из иноязычных источников (ОК-6); 

- способностью к планированию и оценке результатов своей деятельности, реализации 
технологий построения познавательной деятельности (ОК-6).
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Таблица 1. Соответствие уровней освоения компетенции ОК-6 планируемым результатам обучения  
и критериям их оценивания 

 
 

Уровень сформиро-
ванности 

Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня) 
1 2 3 4 5 

 
минимальный 
 

Не владеет 

Уровень владения язы-
ком не позволяет полу-
чать и оценивать инфор-
мацию из текстов про-
стой структуры и содер-
жания общей и профес-
сиональной направлен-
ности из зарубежных ис-
точников, а также фор-
мулировать простые вы-
сказывания. 

Уровень владения языком 
позволяет получать ин-
формацию из текстов не-
сложной структуры и со-
держания  общей и про-
фессиональной направ-
ленности, при переводе 
возникают сложности в 
понимании деталей со-
держания текста. Может 
понять и сформулировать 
только простые высказы-
вания. В речи часто при-
сутствуют ошибки, за-
трудняющие понимание 
речи. 

Уровень владения языком 
позволяет получать ин-
формацию из текстов не-
сложной структуры и со-
держания, при переводе 
возникают сложности в 
понимании отдельных де-
талей текста. 
Может делать монологи-
ческие сообщения, состав-
лять несложные диалоги 
на знакомые темы. В речи 
присутствуют ошибки, не 
препятствующие комму-
никации. 

Уровень владения языком 
позволяет получать ин-
формацию из текстов не-
сложной структуры. Не 
возникает сложностей в 
понимании отдельных де-
талей содержания текста. 
Понимает короткие устные 
сообщения в среднем тем-
пе на знакомые темы. Мо-
жет общаться на знакомые 
темы. В речи практически 
отсутствует ошибки. 

Не умеет Слабо ориентируется в 
способах применения 
программного лексико-
грамматического мате-
риала 

Умения коммуникации 
частично сформированы 

Владение умениями ком-
муникации – в объеме, со-
ответствующем програм-
ме. 

Владение умениями уст-
ной и письменной  комму-
никации – в объеме, соот-
ветствующем программе. 

Не знает Допускает грубые ошиб-
ки при применении про-
граммного лексико-
грамматического мате-
риала  

Знает 60-70% программ-
ного материала 

Знает 70-80% программ-
ного материала 

Знает более 80%  про-
граммного материала 
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Базовый 
 

Не владеет 

Уровень владения язы-
ком не позволяет полу-
чать и оценивать инфор-
мацию из текстов про-
стой структуры и содер-
жания общей и профес-
сиональной направлен-
ности из зарубежных ис-
точников, а также фор-
мулировать простые вы-
сказывания. 

Понимает смысл, может 
извлекать необходимую 
информацию из текстов, в 
том числе текстов профес-
сиональной направленно-
сти. При переводе возни-
кают сложности в пони-
мании отдельных деталей 
содержания текста. При-
нимает участие в диалогах 
по знакомым проблемам. 
Может понять и сформу-
лировать простые выска-
зывания. В речи присутст-
вуют ошибки, которые за-
трудняют понимание речи. 
Не всегда способен быст-
ро и правильно понять и 
отреагировать на реплику 
собеседника.  

Понимает смысл, может 
извлекать необходимую 
информацию из текстов, в 
том числе текстов профес-
сиональной направленно-
сти. При переводе возни-
кают сложности в пони-
мании отдельных деталей 
содержания текста. При-
нимает участие в диалогах 
и дискуссиях по знакомым 
проблемам. Не всегда пра-
вильно отбирает способы 
выражения мыслей в соот-
ветствии с ситуацией и 
целью общения. Лексиче-
ские, грамматические и 
фонетические ошибки, не 
препятствующие комму-
никации. 

Понимает смысл, может 
извлекать необходимую 
информацию из текстов, в 
том числе текстов профес-
сиональной направленно-
сти. Принимает участие в 
диалогах и дискуссиях по 
знакомым проблемам. В 
основном правильно отби-
рает способы выражения 
мыслей в соответствии с 
ситуацией и целью обще-
ния. В речи практически 
отсутствует ошибки при 
общении на знакомые те-
мы при использовании 
грамматического материа-
ла базового уровня.  

Не умеет Слабо ориентируется в 
способах применения 
программного лексико-
грамматического мате-
риала 

Умения частично сформи-
рованы 

Владение умениями уст-
ной и письменной  комму-
никации в объеме, соот-
ветствующем программе. 

Владение умениями уст-
ной и письменной  комму-
никации в объеме, соот-
ветствующем программе. 

Не знает Допускает грубые ошиб-
ки при применении про-
граммного материала 

Знает 60-70% программ-
ного лексико-
грамматического материа-
ла 

Знает 70-80% программ-
ного лексико-
грамматического материа-
ла 

Знает более 80%  про-
граммного лексико-
грамматического материа-
ла 

Продвинутый 
 

 Уровень владения язы-
ком не позволяет полу-
чать и оценивать инфор-
мацию из текстов сред-
него уровня сложности, а 
также формулировать 

Уровень владения языком 
позволяет получать и оце-
нивать информацию из 
текстов среднего уровня 
сложности профессио-
нальной направленности, 

Уровень овладения язы-
ком в полной мере позво-
ляет получать и оценивать 
информацию из текстов 
общей и профессиональ-
ной направленности. При 

Находит, понимает и спо-
собен критически оценить 
информацию в текстах 
профессиональной на-
правленности. Выражает 
свои мысли спонтанно, 
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многосложные высказы-
вания в рамках коммуни-
кации в личной и про-
фессиональной сферах. 
Объем лексико-
грамматического мате-
риала базового уровня 
освоения языка освоен с 
существенными пробе-
лами, что препятствует 
выполнению поставлен-
ных задач. 

возникают сложности в 
понимании деталей текста. 
Способен поддержать 
диалог по знакомым про-
блемам, умеет обосновать 
свою точку зрения, ис-
пользуя простые конст-
рукции.   
Не всегда правильно от-
бирает способы выраже-
ния мыслей в соответст-
вии с ситуацией. Ошибки, 
не препятствующие ком-
муникации. 

переводе очень редко воз-
никают сложности в по-
нимании отдельных дета-
лей содержания. Прини-
мает участие в диалогах и 
дискуссиях по новым для 
него темам проблемам, 
умеет обосновать свою 
точку зрения. Отбирает 
способы выражения мыс-
лей и намерений в соот-
ветствии с ситуацией. 
Ошибки, не влияющие на 
успех коммуникации. 

бегло, без ошибок, не ис-
пытывая трудностей в 
подборе слов, использует 
грамматические конструк-
ции высокого уровня 
сложности.  Может соз-
дать точное, детальное, 
хорошо выстроенное со-
общение на сложные темы, 
демонстрируя владение 
моделями организации 
текста, средствами связно-
сти.  

 
Не умеет применять про-
граммный лексико-
грамматический матери-
ал 

Умения частично сформи-
рованы 

Умения сформированы в 
соответствии с уровнем 
B2. Не всегда демонстри-
рует умение  гибко и эф-
фективно использовать 
язык для общения. 

Умения сформированы в 
соответствии с уровнем 
B2. Умеет гибко и эффек-
тивно использовать язык 
для общения.  

 Не знает программного 
лексико-
грамматического мате-
риала 

Знает 60-70% программ-
ного лексико-
грамматического материа-
ла 

Системные знания объема 
грамматики, словарных 
единиц в соответствии с  
программой 

Системные знания объема 
грамматики, словарных 
единиц в соответствии с  
программой 
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4.  Структура и содержание дисциплины  
 
Объём дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. Часов в интерактивной 

форме: 6 интерактивных часов (очная форма обучения) 
  

Объём дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения Очно-заочная форма  

обучения 

Объём дисциплины 180 180 
Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем (по 
видам аудиторных учебных 
занятий) – всего: 

52 40 

в том числе:   
лекции - - 
практические занятия  52 40 
Самостоятельная работа 
(СРС) – всего: 

104 140 

Вид промежуточной аттеста-
ции (зачет/экзамен) 

Зачет - 1,2,3 
Экзамен - 4 

Зачет - 1,2,3 
Экзамен - 4 

 
 

4.1. Структура дисциплины 
 

Очная форма обучения  
 

№ 
п/п 

Раздел и тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 
работы, в т.ч.  
самостоятель-
ная работа сту-

дентов, час. 

Формы  
текущего  
контроля  

успеваемости 

Занятия в  
активной 

и  
интерак-
тивной 
форме, 

час. 

Формируе-
мые компе-

тенции 

П
ра

кт
ич

. 

С
ам

ос
т.

 
ра

бо
та

 

1 Бытовая сфера общения.  
 

1,2 16 34 Моделируе-
мая ситуация 
Тест 

4 ОК-6, ОК-7 

2 Социально-политическая 
и социально-культурная 
сфера общения.  

3 18 34 Моделируе-
мая ситуация 
Опрос Тест 

2 ОК-6, ОК-7 

3 Профессиональная сфера 
общения. 

4 18 36 Устный пере-
вод Тест 
Контрольная 
работа 

- ОК-6, ОК-7 

 ИТОГО  52 104  6  
 

Очно-заочная форма обучения  
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Очно-заочная форма обучения 

 
№ 
п/п 

Раздел и тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 
работы, в т.ч.  
самостоятель-
ная работа сту-

дентов, час. 

Формы  
текущего  
контроля  

успеваемости 

Формируе-
мые компе-

тенции 

П
ра

кт
ич

. 

С
ам

ос
т.

 
ра

бо
та

 

1 Бытовая сфера общения.  
 

1,2 14 46 Моделируемая ситуация 
Тест 

ОК-6, ОК-7 

2 Социально-
политическая и соци-
ально-культурная сфера 
общения.  

3 14 46 Моделируемая ситуация 
Опрос Тест 

ОК-6, ОК-7 

3 Профессиональная сфе-
ра общения. 

4 12 48 Устный перевод Тест 
Контрольная работа 

ОК-6, ОК-7 

 ИТОГО  40 140   
 

 
4.2. Содержание тем дисциплины 
 
Раздел 1. Бытовая сфера общения.  
Темы: Семья, интересы, рабочий день, покупки, еда, ориентирование в городе. 
Фонетика: развитие аудио-произносительных и ритмико-интонационных навыков.  
Грамматика: Глаголы to be, to have; времена глаголов: Present Indefinite, Present Continuous, Past 
Indefinite, Future Indefinite; оборот “to be going to”; порядок слов в утвердительном, вопроси-
тельном и отрицательном предложении, общий и специальный вопрос; определенный и неоп-
ределенный артикли; предлоги места и времени.  
Лексика: лексика и фразеология, соответствующая содержанию раздела, разговорные формулы-
клише. 
Этикетные формулы приветствия и прощания, представления себя и других в ситуации знаком-
ства. Стандартные схемы приветствий, знакомства и способы выражения коммуникативных 
намерений в рамках этих схем в зависимости от степени формализации общения.  
Рассказ о себе (About myself): развитие умений письма в формате изложения личной информа-
ции о себе, родственниках, увлечениях, друзьях. 
Ориентирование в городе (Directions): формирование умений, включающих способность ориен-
тироваться в незнакомой стране, устанавливать речевой контакт при путешествии, предоста-
вить необходимую информацию о знакомой местности, соблюдать социальные нормы и рече-
вой этикет носителей языка.  
Разговор по телефону (Telephone), покупки (Shopping): Этикетные формулы, употребляемые в 
телефонном разговоре, при осуществлении покупки. Основные стилистические различия между 
телефонным разговором в ситуации делового общения и в ситуации бытового общения. Стан-
дартные схемы построения телефонного разговора, диалога с продавцом и способы выражения 
коммуникативных намерений в рамках этих схем (приветствие – запрос информации – получе-
ние информации – принятие решения в зависимости от ситуации – просьба – благодарность – 
окончание разговора).  
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Стандартные схемы построения диалога с кассиром при выборе и покупке билета, служащим 
аэропорта при регистрации на рейс, общение по поводу возможных проблем, связанных с поле-
том на самолете/поездкой на поезде. Способы выражения коммуникативных намерений в рам-
ках этих схем. 
Развитие умений изучающего, просмотрового, поискового чтения, монологической речи, навы-
ков перевода на материале раздела. 
Раздел 2. Социально-политическая и социально-культурная сфера общения. Темы: Вели-
кобритания: географическое положение, климат, политическое устройство. Столица Ве-
ликобритании. Образование в Великобритании.  
Грамматика: Глаголы to be, to have. Конструкция There+be. Present Indefinite. Present Continuous. 
Future Indefinite. Придаточные предложения времени и условия, оборот going to. Past 
Continuous. Степени сравнения прилагательных и наречий. Значение –s, ‘s. Части речи. Сравни-
тельные конструкции со словом as. Конструкция «the …, the ….». Предлоги in, on, in, of, by, for, 
by. Числительные. Словосочетания сущ+сущ. Словообразование существительных, прилага-
тельных и наречий. Конверсия. Предлоги. 
Лексика: лексика и фразеология, соответствующая содержанию раздела, сочетаемость слов, 
свободные и устойчивые словосочетания. 
Развитие умений изучающего, просмотрового, поискового чтения, монологической речи, уме-
ний перевода на материале раздела.  
Раздел 3.  Профессиональная сфера общения.  
Темы: История изобразительного и декоративно-прикладного искусства Западной Евро-
пы, основные стили, направления, школы изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства.  
 
Грамматика: система времен в действительном и страдательном залогах (повторение), степени 
сравнения прилагательных и наречий (повторение), модальные глаголы, причастия (Participle 1, 
Participle 2), герундий, Past Indefinite/Participle II, инфинитив, модальные глаголы, степени 
сравнения прилагательных и наречий) и конструкций с ними; сослагательное наклонение. 
Лексика: лексика и фразеология, соответствующая содержанию раздела, общенаучная лексика 
и терминология.  
Развитие умений перевода в профессиональной сфере. 

 
4.3. Практические занятия, их содержание 

 
№ раз-
дела 

дисцип-
лины 

Тематика практических за-
нятий 

Форма  
проведения 

Форми-
руемые  
компе-
тенции 

1 Бытовая сфера общения. Семья, 
интересы, рабочий день, покуп-
ки, еда, ориентирование в горо-
де. 
 

Моделируемые ситуации.  
Чтение текстов с целью извлече-
ния информации. 
Выполнение и проверка лексико-
грамматических упражнений. 

ОК-6 
 ОК-7 

2 Социально-политическая и со-
циально-культурная сфера об-
щения. Великобритания: гео-
графическое положение, кли-
мат, политическое устройство, 
столица. Образование в Вели-
кобритании. 

Моделируемые ситуации.  
Чтение текстов с целью извлече-
ния информации. 
Перевод текстов. 
Выполнение и проверка лексико-
грамматических упражнений.  
 

ОК-6 
 ОК-7 

3 Профессиональная сфера обще- Чтение текстов с целью извлече- ОК-6 
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ния. История изобразительного 
и декоративно-прикладного ис-
кусства Западной Европы, ос-
новные стили, направления, 
школы изобразительного и де-
коративно-прикладного искус-
ства.  

ния информации. 
Перевод текстов. 
Выполнение и проверка лексико-
грамматических упражнений.  
 

 ОК-7 

 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам ос-
воения дисциплины 

 
Текущий контроль за усвоением материала обучающимися проводится преподавателем на ка-
ждом занятии и осуществляется в форме устного опроса и письменных контрольных работ.  
Программа (очная форма обучения) предусматривает экзамен в 3 семестре.  
Итоговая оценка выставляется на основе суммарного результата выполнения следующих тре-
бований: 
1. Положительные результаты текущих контрольных работ (письменных и устных) данного 
отрезка курса; 
2. Успешное выполнение зачетной или экзаменационной работы (устная и письменная час-
ти) соответствующего уровня. 

 
Экзамен в 4 семестре  
 
1. письменный перевод текста профессионального содержания (со словарем) 

 
Образец тестовых заданий (текущий контроль) 

 
I. Укажите буквой верную глагольную форму 
 
1.  On Friday evenings I don’t ... . 
A) worked B) work C) are working 
2.  It ... now. 
A) rain B)  is raining C) was raining 
3. My sister ... a phone call tomorrow morning. 
A) made B)  will make C) is making 
4. I ... to the Russian Museum from time to time. 
A) go B)  will go C) goes 
5.  He ... TV when I called him. 
A) was watching B)  watched C) is watching 
6.  She ... him for five years. 
A) knew B) has known C)  was known 
7.  She . . . i n  London since 1990. 
A) has lived B) have lived C)  lives 
8.  Sorry, I’m late, my car ... on my way here. 
A) breaks down B)  has broken down C) break down 
9.  They always ... to him with great attention. 
A) listen B) have listen C) are listening 
10. Mary ... home at 9 o’clock yesterday. 
A) has left B) will leave C) left 
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II. Укажите буквой верный перевод подчёркнутой глагольной формы 

1. “Hamlet” was written by Shakespeare. 
A) будет написан B) был написан C) написал 

2. Paper is made from wood. 
A) делается B) делает C) сделает 

3. The best cameras are sold in Japan. 
A) продавали B) продаются C) будут 

продавать 
4. Ten pictures have been stolen from National Gallery, 

A) украденные B) украдены C) крадут 
5. St. Petersburg was founded in 1703 by Peter the Great. 
A) основал B)  был основан C)основание 

 
Образец экзаменационного билета 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕКСТ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА 

The oldest European cave art dates back 40,800, and can be found in the El Castillo Cave in 
Spain. Other cave painting sites include Lascaux, Cave of Altamira, Grotte de Cussac, Pech 
Merle, Cave of Niaux, Chauvet Cave,Font-de-Gaume. Rock painting was also performed on cliff fac-
es, but fewer of those have survived because of erosion. One well-known example is the rock paintings 
of Astuvansalmi in the Saimaa area of Finland. When Marcelino Sanz de Sautuola first encountered 
the Magdalenian paintings of the Altamira cave, Cantabria, Spain in 1879, the academics of the time 
did not believe that they were real. Recent additional discoveries have since demonstrated their authen-
ticity, while at the same time stimulating interest in the artistry of Upper Palaeolithic peoples. Cave 
paintings, made with only the elementary tools, can give valuable insight into the culture and beliefs of 
that era. 

The Rock art of the Iberian Mediterranean Basin represents a very different style, with the human fig-
ure the main focus, often seen in large groups, with battles, dancing and hunting all represented, as 
well as other activities and details such as clothing. The figures are generally rather sketchily depicted 
in thin paint, with the relationships between the groups of humans and animals more carefully depicted 
than individual figures. Other less numerous groups of rock art, many engraved rather than painted, 
show similar characteristics. The Iberian examples are believed to date from a long period perhaps 
covering the Upper Paleolithic, Mesolithic and early Neolithic. 

 
Методические указания по организации самостоятельной работы 

 
Фонетика: самостоятельное прослушивание лексических единиц с помощью аудиосредств и 
общедоступных информационных ресурсов. 
Лексика: составление списка слов/словосочетаний по какой-либо теме или тексту. При оформ-
лении личной тетради-словаря необходимо выписать из англо-русского словаря лексические 
единицы в их исходной форме. Заучивать лексику рекомендуется с помощью двустороннего 
перевода (с английского языка - на русский, с русского языка - на английский). Для закрепления 
лексики целесообразно использовать примеры употребления слов и словосочетаний в предло-
жениях, а также словообразовательные и семантические связи заучиваемых слов (однокорен-
ные слова, синонимы, антонимы). Многократное чтение вслух текста, содержащего лексику, 
которую обучающиеся должны усвоить, а также чтение ранее проработанных параграфов с це-
лью повторения слов. 
Грамматика: самостоятельная проработка грамматических тем, изученных в ходе аудиторных 
занятий. Заучивание правил грамматики. Выполнение домашних заданий по соответствующей 
теме. 

https://en.wikipedia.org/wiki/El_Castillo_Cave
https://en.wikipedia.org/wiki/Lascaux
https://en.wikipedia.org/wiki/Cave_of_Altamira
https://en.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Cussac
https://en.wikipedia.org/wiki/Pech_Merle
https://en.wikipedia.org/wiki/Pech_Merle
https://en.wikipedia.org/wiki/Pech_Merle
https://en.wikipedia.org/wiki/Cave_of_Niaux
https://en.wikipedia.org/wiki/Chauvet_Cave
https://en.wikipedia.org/wiki/Font-de-Gaume
https://en.wikipedia.org/wiki/Rock_art_of_the_Iberian_Mediterranean_Basin
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Говорение и письмо: построение собственных высказываний в конкретной ситуации; придумы-
вание рассказов, историй, высказываний по заданной теме (устно и письменно). При работе с 
вопросами профессиональной области - изложение основных аспектов проблемы, анализ мне-
ний авторов и формирование собственного суждения по исследуемой теме. 
Развитие навыков перевода: выполнение домашнего задания по переводу текста с опорой на 
словарь и знания грамматики, полученные на аудиторных занятиях. 

 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная и дополнительная литература 
Основная литература 

 
уровень  

Мини-
мальный 

1. Голицынский, Ю. Б. Самоучитель английского языка № 1. Методика по-
становочных таблиц [Текст]: учебное пособие / Ю. Б. Голицынский, А. А. Ка-
расев. - Санкт-Петербург : КАРО, 2016. - 239 [1] с. – 100 экз. 
2. Макушева, Т. В. Small talk. [Текст]: пособие по развитию навыков устной 

речи у студентов гидрометеорологических специальностей. / Макушева 
Т.В., Серова Л.П. - Санкт-Петербург : [s. n.], 2005. - 78 с.  467 экз. 

3. Английский язык для студентов гидрометеорологических специальностей. 
/ Под ред. Савельева Л.А.– СПб.: РГГМУ,  2002. – 271 с. 800 экз.  

Базовый,  
продви-
нутый 

1. Макушева, Т. В. Small talk. [Текст]: пособие по развитию навыков устной 
речи у студентов гидрометеорологических специальностей. / Макушева 
Т.В., Серова Л.П. - Санкт-Петербург : [s. n.], 2005. - 78 с.  467 экз. 

2. Английский язык для студентов гидрометеорологических специальностей. / 
Под ред. Савельева Л.А.– СПб.: РГГМУ,  2002. – 271 с. 800 экз.  

3. Шевцова, Г. В. Английский язык для дизайнеров (B1-B2) : [Электронный ре-
сурс] учебное пособие для бакалавриата и специалитета / Г. В. Шевцова, Е. 
Б. Нарочная, Л. Е. Москалец ; под ред. Г. В. Шевцовой. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 288 с. — Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/274FB028-5FE7-47D9-8A5C-56A79A2AB112 

4. Дроздова, Т. Ю. Практическая грамматика английского языка + Ключи. 
Уровень обучения А1-А2 [Текст]: учебное пособие / Т. Ю. Дроздова. - Санкт-
Петербург : Антология, 2016. - 399 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 399. – 200 экз. 

 
Дополнительная литература 

 
Буренко, Л. В. Grammar in levels elementary – pre-intermediate : [Электронный ресурс] учебное 
пособие для вузов / Л. В. Буренко, О. С. Тара-сенко, Г. А. Краснощекова ; под общ. ред. Г. А. 
Краснощековой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 230 с. — (Серия : Университеты России). 
- Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/BAAB0B04-C386-469F-8073-795C022632E3 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Программно-информационное обеспечение учебного процесса включает:  
1. MS Office2000/ХР; 
− электронная библиотека ЭБС «Znanium» (http://znanium.com/). 
− электронная библиотека «Юрайт» (https://biblio-online.ru) 
Интернет-ресурсы: 
1. Википедия. Электронная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://www.wikipedia.org 

http://znanium.com/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.wikipedia.org&hash=ddb4e63b222fb2a6cae0ecaae1507ed4
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2. энциклопедия Британии [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.britanica.org – 
энциклопедия Британии 

 
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Практические занятия 

Фонетика: чтение вслух текста и новых лексических единиц, исправление ошибок в произно-
шении под контролем преподавателя. 
Лексика: запись и освоение новых лексических единиц, написание диктантов, отработка новой 
лексики в текстовых упражнениях и заданиях лексико-грамматического характера (переведите 
однокоренные слова и определите, какими частями речи они являются, заполните пропуски 
подходящими по смыслу словами, объедините следующие слова в синонимические и антони-
мические пары и т.д.) 
Грамматика:  изучение новых грамматических тем в соответствии с рабочей программой дис-
циплины, выполнение упражнений и заданий из учебного пособия по грамматике с целью отра-
ботки и закрепления изученного материала (раскройте скобки и употребите глаголы в соответ-
ствующей видовременной форме, переведите предложения, обращая внимание на Пассивный 
залог, Герундий и т.д., выполнение трансформационно-подстановочных упражнений, составле-
ние вопросов и отрицаний и т.д.) При подготовке грамматических заданий рекомендуется ис-
пользовать грамматический справочник основного учебника и конспекты занятий. 
Говорение: выполнение текстовых заданий разного объема и уровня сложности (найдите в тек-
сте подтверждение данного тезиса или опровергните его, ответьте на вопросы к тексту, выявите 
основные и второстепенные предложения в первом абзаце, озаглавьте текст, прочитайте назва-
ние текста и предположите, о чем пойдет в нем речь, составьте мини план-пересказ текста, вы-
пишите слова, относящиеся к основной идее текста, кратко перескажите текст и т.д.) 
Чтение: использование и отработка различных видов чтения (поискового, ознакомительного, 
просмотрового, аналитического); изложение основных аспектов проблемы, их обсуждение, 
анализ мнений авторов и формирование собственного суждения по исследуемой теме. 
Развитие умений перевода: для успешного выполнения заданий на занятиях студенту рекомен-
дуется иметь словарь. При переводе незнакомых слов следует учитывать многозначность и ва-
риативность слов. Исходя из общего содержания переводимого текста, необходимо из пред-
ставленного в словаре множества значений русского слова выбрать наиболее подходящее. При 
выполнении перевода необходимо учитывать особенности грамматического строя английского 
языка, проявлять знание изученной грамматики. 

Самостоятельная работа студента 

Фонетика: самостоятельное прослушивание лексических единиц с помощью аудиосредств и 
общедоступных информационных ресурсов. 
Лексика: составление списка слов/словосочетаний по какой-либо теме или тексту. При оформ-
лении личной тетради-словаря необходимо выписать из англо-русского словаря лексические 
единицы в их исходной форме. Заучивать лексику рекомендуется с помощью двустороннего 
перевода (с английского языка на русский, с русского языка на английский). Для закрепления 
лексики целесообразно использовать примеры употребления слов и словосочетаний в предло-
жениях, а также словообразовательные и семантические связи заучиваемых слов (однокорен-
ные слова, синонимы, антонимы). Многократное чтение вслух текста, содержащего лексику, 
которую обучающиеся должны усвоить, а также чтение ранее проработанных параграфов с це-
лью повторения слов. 
Грамматика: самостоятельная проработка грамматических тем, изученных в ходе аудиторных 
занятий. Заучивание правил грамматики. Выполнение домашних заданий по соответствующей 
теме. 
Говорение и письмо: построение собственных высказываний на заданную тему (устно и пись-

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.britanica.org%252F%26ts%3D1446373621%26uid%3D3939392701386962909&sign=0af4d7145b2eef5231784aa5edc294e0&keyno=1
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менно). При работе с вопросами профессиональной области - изложение основных аспектов 
проблемы, анализ мнений авторов и формирование собственного суждения по исследуемой те-
ме. 
Подготовка к докладу: используются рекомендуемые интернет ресурсы, статьи по предложен-
ным темам, как на иностранном, так и на русском языках, словари, энциклопедии. Важным ас-
пектом является сопоставление русскоязычной и англоязычной профессиональной терминоло-
гии, а также отечественных и зарубежных практик управления производственными процессами. 
При подготовке к моделируемой ситуации целесообразно обращать внимание на произношение 
(звуки, ударение, интонацию) – проверять транскрипцию, использовать Интернет словари с оз-
вученным переводом, произносить предоженные в учебнике речевые модели вслух.  
При подготовке к тесту рекомендуется выполнять лексико-грамматические упражнения, пред-
ложенные в основной и дополнительной литературе.   

Текущий и промежуточный контроль 

При подготовке к мероприятиям текущего контроля и зачету необходимо ориентироваться на 
грамматические справочники, словари, учебник, используемый в курсе, записи в личной тетра-
ди, выполненные в ходе аудиторных занятий.  
При подготовке к моделируемой ситуации целесообразно обращать внимание на произноше-
ние (звуки, ударение, интонацию) – проверять транскрипцию, использовать Интернет словари с 
озвученным переводом, произносить предложенные речевые модели вслух. Важной задачей яв-
ляется отработка этикетных формул, соответствующих данному регистру речи (деловое обще-
ние). Перед тем, как формулировать реплики, необходимо четко определить, какова их цель: 
просьба, предложение помощи, уточнение информации, сообщение информации, выражение 
благодарности. После этого выбираются средства выражения коммуникативного намерения из 
списка, составленного на аудиторном занятии. 
При подготовке к тесту рекомендуется выполнять лексико-грамматические упражнения, пред-
ложенные в основной и дополнительной литературе, анализировать грамматические правила, 
самостоятельно составлять высказывания по образцам, предложенным в учебнике и практику-
ме.    
 

8. Образовательные и информационные технологии, используемые при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Тема дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 
Перечень программного обес-
печения и информационных 

справочных систем 
Бытовая сфера общения. Се-
мья, интересы, рабочий день, 
покупки, еда, ориентирование 
в городе. 

Моделируемая ситуация  
Тестирование  

пакет прикладных программ 
Microsoft Office  
Обучающая среда Moodle 
 

Социально-политическая и 
социально-культурная сфера 
общения. Великобритания: 
географическое положение, 
климат, политическое устрой-
ство, столица. Образование в 
Великобритании. 

Тестирование пакет прикладных программ 
Microsoft Office  
Обучающая среда Moodle 

Профессиональная сфера об-
щения. История изобрази-
тельного и декоративно-
прикладного искусства Запад-

Тестирование пакет прикладных программ 
Microsoft Office  
Обучающая среда Moodle 
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ной Европы, основные стили, 
направления, школы изобра-
зительного и декоративно-
прикладного искусства.  
 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
1. Операционная система Windows 7 (лицензионная).  
2. Офисный пакет приложений Microsoft office (Word, Adobe Reader, Power Point). 
3. Электронная библиотека ЭБС «Znanium» (http://znanium.com/). 
4. Электронная библиотека «Юрайт» (https://biblio-online.ru) 

 
 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
 
  Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществ-
ляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов 
обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 
При определении формы проведения занятий с обучающимся инвалидом учитываются рекоменда-
ции, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-
ванных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушен-
ных функций и ограничений жизнедеятельности. 

http://znanium.com/
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Приложение 1 
 

УРОВНИ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ: ОБЩАЯ ШКАЛА  
 

B2 Понимаю общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные те-
мы, в том числе узкоспециальные тексты. Говорю достаточно быстро и спонтан-
но, чтобы постоянно общаться с носителями языка без особых затруднений для 
любой из сторон. Я умею делать чёткие, подробные сообщения на различные 
темы и изложить свой взгляд на основную проблему, показать преимущества и 
недостатки разных мнений.  

B1 Понимаю основные идеи чётких сообщений, сделанных на литературном языке 
на разные темы, типично возникающие на работе, учёбе, досуге и т.д. Умею об-
щаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время пребыва-
ния в стране изучаемого языка. Могу составить связное сообщение на особо ин-
тересующие меня темы. Могу описать впечатления, события, надежды, стремле-
ния, изложить и обосновать своё мнение и планы на будущее. 

A2 Понимаю отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связан-
ные с основными сферами жизни (например, основные сведения о себе и членах 
своей семьи, покупках, устройстве на работу и т.п.). могу выполнить задачи, 
связанные с простым обменом информацией на знакомые или бытовые темы. В 
простых выражениях могу рассказать о себе, своих родных и близких, описать 
основные аспекты повседневной жизни.  

A1 Понимаю и могу употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходимые 
для выполнения конкретных задач. Могу представиться, задавать / отвечать на 
вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе, если собеседник говорит 
медленно и готов оказать помощь.  

 
 

 


