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Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык»  составлена на основании 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

«Физическая культура, спорт и фитнес», учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины "Иностранный язык": овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и 

научной сфер деятельности, коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи: 

1. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень.  

2. Свободно пользоваться иностранным языком для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия.  

3. Самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 1,2 семестрах 1 курса очного обучения и на 1 курсе 

заочного обучения. Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля) учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Физическая культура, спорт и фитнес)  и относится к обязательной части. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций 

УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-8 - способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

компетенций, 

задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

ИУК-4.1. Использует 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

ИУК-4.2. Свободно 

воспринимает, 

анализирует и 

критически оценивает 

устную и письменную 

Знать: различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах). 

Уметь: свободно 

воспринимать, 

анализировать и 

критически оценивать 

устную и письменную 

деловую информацию на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 



деловую информацию 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

ИУК-4.3. Владеет 

системой норм 

русского 

литературного языка, 

родного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов). 

ИУК-4.4. Использует 

языковые средства для 

достижения 

профессиональных 

целей на русском, 

родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

ИУК-4.5. Выстраивает 

стратегию устного и 

письменного общения 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения. 

Использовать языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей 

на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Владеть: системой норм 

русского литературного 

языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) 

языка(ов); навыками 

выстраивания стратегии 

устного и письменного 

общения на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках 

межличностного и 

межкультурного общения. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ИОПК -8.1. Применяет 

методы анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний 

ИОПК -8.2. 

Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный 

процесс с опорой на 

знания основных 

закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного 

процесса 

Знать: методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний 

Уметь: применять методы 

анализа педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний 

Владеть: навыками 

проектирования и 

реализации учебно-

воспитательного процесса с 

опорой на знания основных 

закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного процесса 

 

  



2. Объем  дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем 

и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  14-зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 14 504 216 288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:    - 

Лекции (Л)    - 

Практические занятия (ПЗ)  252 108 144 

Лабораторные работы (ЛР)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 189 81 108 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - - - 

Зачёт с оценкой   - - 

Экзамен - 63 27 36 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 14 504 216 288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:     

Лекции (Л)     

Практические занятия (ПЗ)  50 22 28 

Лабораторные работы (ЛР)     

Семинарские занятия (СМ)     

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 436 185 251 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт     

Зачёт с оценкой -    

Экзамен  18 9 9 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

1 1 
Вводно-

коррективный курс 
63  36   27 

О 

Э 

Т 

УК-4 

ОПК-8 

1 2 
Практика речи 63  36   27 

О 

Р 

УК-4 

ОПК-8 

1 3 Практическая 

фонетика 

английского языка 

63  36   27 

О 

КР 

 

УК-4 

ОПК-8 



№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

  Всего за 1 

семестр: 
216  108   81 27  

2 4 Практическая 

грамматика 

английского языка 

144  72   54 

О 

Э 

 

УК-4 

ОПК-8 

2 5 
Практика речи 144  72   54 

О 

Р 

УК-4 

ОПК-8 

Всего за 2 семестр: 288  144   108 36  

Всего: 504  252   189 63  

Зачет         

Зачёт с оценкой         

Экзамен       63  

О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе, КР-контрольная работа 

 

по заочной форме обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

и содержание 

по темам 

(разделам) 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

1 1 Вводно-

коррективный 

курс 

67  6   61 О 

Э 

Т 

УК-4 

ОПК-8 

1 2 
Практика речи 

70  8   62 О 

Р 

УК-4 

ОПК-8 

1 3 Практическая 

фонетика 

английского 

языка 

70  8   62 О 

КР 

 

УК-4 

ОПК-8 

  Всего за 1 

семестр: 

216  22   185 9 
 

2 4 Практическая 

грамматика 

английского 

языка 

139  14   125  

О 

Э 

 

УК-4 

ОПК-8 

2 5 
Практика речи 

140  14   126 О 

Р 

УК-4 

ОПК-8 

Всего за 2 семестр: 288  28   251 9  

Всего: 504  50   436 18  

Зачет         

Зачёт с оценкой         

Экзамен       18  

О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе, КР-контрольная работа 

 



Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

1. Вводно-

коррективный курс 

Вводно-коррективный курс является базовым для 

последующего развития навыков владения иностранным 

(английским) языком.  Вводно-коррективный курс содержит 

вводные сведения о фонетике и грамматике иностранного 

(английского) языка, необходимые для освоения основной 

программы курса. Кроме того, уделяется внимание орфографии и 

пунктуации иностранного (английского) языка, основам 

лексикологии, стилистики, каллиграфии.  

1. Органы речи их работа 

2. Гласные и согласные английского языка 

3. Основные  принципы классификации гласных и согласных 

английского языка 

4. Согласные [k], [g], [t], [d], [n], [m], [s], [z] [ð], [θ], [p], [b] 

5. Гласные [i], [e] 

6. Палатализация 

7. Словесное ударение 

8. Согласные [l], [f], [v], [j] 

9. Нейтральный гласный 

10. Ассимиляция 

11. Латеральный взрыв 

12. Интонация 

13. Низкий нисходящий и низкий восходящий ядерные тоны 

14. Понятие о синтагме 

15. Фразовое ударение 

16. Начертание букв  Nn, Mm, Ss, Ff, Ll 

17. Гласные [i:], [α:], [ɒ], [u:], [ʊ], [ɜ:], [ɜʊ] 

18. Носовой взрыв 

19. Потеря взрыва на стыке двух смычных звуков 

20. Редукция 

21. Начертание букв Oo, Cc, Ee, Dd, Pp, Bb, Rr, Tt, V 

22. Буквы e,o в I и II типах слога 

23. Согласные [h], [ʃ], [ʒ] 

24. Гласные [ɔ:], [æ], [eI], [aI] 

25. Начертание букв Aa, Ii, Kk, Xx, Zz 

26. Буквы а и I в I и II типах слога 

27. Правила слогоделения 

28. Ударение в двусложных и многосложных словах 

29. Повелительные предложения 

30. Безличные предложения 

31. Согласные [w], [ŋ], [r], гласные [ʌ], [aʊ]  

32. Обращение, стоящее в середине и в конце предложения 

33. Служебные слова в связной речи 

34. Начертание букв Uu, Yy, Qq 

35. Чтение букв y и u и гласных диграфов ai, ei, oi, oo, au, ou, 

oa, ee, ea, ay, ey, oy, eu 

36. Глагол to be в Present Indefinite Tense 

37. Степени сравнения прилагательных. Притяжательные 

местоимения 

38. Основные правила орфографии 



39. Согласные [ʧ], [ʤ], дифтонг [ɔI] 

40. Сочетания сонантов с предшествующими согласными, 

связующее r, сравнительная таблица русских и английских 

гласных фонем 

41. Интонация приложения 

42. Интонация вводной синтагмы в конце предложения 

43. Ударение в составных прилагательных 

44. Начертание букв Gg, Jj, Hh, Ww 

45. Правила чтения диграфов au, aw, ou, ow, oa и некоторых 

буквосочетаний 

46. Притяжательный падеж имен существительных, глагол 

tohave в PresentIndefiniteTense 

47. Неопределенные местоимения some, any, no 

48. Предлоги места 

49. Числительные от 1 до 100 

50. Дифтонги [Iә], [Ɛә], [ʊә] 

51. Нисходяще-восходящий тон (Fall-Rise) 

52. Интонация обращения 

53. Интонация перечисления 

54. IV тип слога, чтение буквы а перед некоторыми 

согласными 

55. Предложения с вводным there 

56. Числительные свыше 100 

57. Предлоги времени  

58. Сочетание гласных [aIә], [aʊә] 

59. Интонационное оформление слова please и 

словосочетания thankyou в предложении 

60. Четыре типа слога (сводная таблица) 

61. Модальные глаголы can, may, must 

62. Сочетание [wɜ:] 

63. Интонация обстоятельственной группы 

64. Интонация сложноподчиненного предложения 

65. Правила чтения: сводная таблица правил чтения гласных 

диграфов, чтение диграфов перед буквой r 

66. Повествовательное предложение в косвенной речи с 

глаголом tosay 

67. Ассимилятивные сочетания, интонация восклицательных 

предложений 

68. ThePresentIndefiniteTense, общий вопрос в косвенной речи, 

предлоги времени 

69. Интонация сложноподчиненного предложения 

70. Степени сравнения наречий 

71. Употребление определенного артикля с географическими 

названиями. 

2. Практика речи Практика речи иностранного (английского) языка 

предусматривает практику разговорного общения на 

иностранном (английском) языке в рамках наиболее 

существенных и актуальных тем и  нацелена на пополнение 

обучающимися словарного запаса  по обозначенным темам, 

развитие навыков устной и письменной иностранной 

(английской) речи, навыков понимания английской речи при 

работе с письменным текстом и навыков понимания английской 



речи на слух,  а также  применение обучающимися знаний, 

полученных в рамках практической фонетики и грамматики. 

Темы по практике речи для уровня Pre-Intermediate: 

1. Погода и времена года. 

2. Общение. 

3. Путешествия и туризм. 

4. Покупки и деньги. 

5. Общественная жизнь и досуг. 

6. Профессии и работа. 

7. Проблемы и советы. 

8. Значительные события в жизни. 

9. Культурная жизнь. 

10. Достижения. 

11. Открытия и изобретения. 

12. Люди (внешность и характер) 

13. Семья и общество. 

3. Практическая 

фонетика 

Практическая фонетика иностранного (английского языка) 

нацелена на овладение обучающимися произносительными 

нормами иностранного (английского) языка. Данный раздел 

предусматривает выполнение обучающимися практических  

упражнений, направленных на отработку произношения звуков 

иностранного (английского) языка, интонационных моделей 

иностранного (английского) языка, а также формирование 

навыков чтения текстов различной стилистической 

принадлежности в соответствии с требующимися 

интонационными моделями.  

1. Органы речи и их работа. 

2. Классификация фонем английского языка. Гласные и 

согласные в современном английском языке. 

3. Артикуляция согласных /b - p /  

4. Артикуляция согласных /g - k/   

5. Артикуляция согласных /d - t /  

6. Артикуляция согласных / v- f /   

7. Артикуляция согласных /z - s / 

8. Артикуляция согласных / ʒ - ʃ /   

9. Артикуляция согласных /ð- θ 

10. Артикуляция согласных / ʤ - ʧ /   

11. Артикуляция согласных / m – n- ŋ /  

12. Артикуляция согласных / l - r /   

13. Артикуляция согласного  /  j/  

14. Артикуляция согласного /h/   

15. Артикуляция гласных / i: -I/  

16. Артикуляция гласных / e -  æ /  

17. Артикуляция гласных / α: - ʌ /  

18. Артикуляция гласных /ɔ: -  ɒ /  

19. Артикуляция гласных / u: - ʊ /  

20. Артикуляция гласных /ɜ: -  ә/  

21. Артикуляция дифтонгов  /eI -  aI /  

22. Артикуляция дифтонгов  / aʊ - ɜʊ/  

23. Артикуляция дифтонгов  / Iә -  Ɛә /  

24. Артикуляция дифтонгов  / ɔI,  ʊә/   

25. Артикуляция трифтонгов /aIә, aʊә/  



26. Ассимиляция и диссимиляция 

27. Аккомодация   

28. Элизия и интрузия   

29. Редукция  

30. Интонация. Компоненты интонации   

31. Ударение и  основные правила словесного ударения в 

английском языке  

32. Ритм современной английской речи 

33. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы. 

Gradually Descending Stepping Scale + Low Fall  

34. Основныеядерныетоныиинтонационныешкалы Descending 

Stepping Scale + Low Fall  

35. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы 

LowLevelScale + LowFall 

36. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы 

ScandentScale + LowRise 

37.   Основные ядерные тоны и интонационные шкалы 

Ascending Stepping Scale + High Fall 

38. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы 

HighLevelScale + HighFall 

39. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы 

AscendingSteppingScale + HighRise 

40. Основные ядерные тоны и интонационные шкалы. 

SlidingScale + Fall-Rise 

41. Основные ядерные тоны. Rise-Fall 

42. Основные ядерные тоны. Rise-Fall-Rise 

43. Основные ядерные тоны. Terrace/Mid-Level 

44. Интонация в различных типах предложений. 

Утверждение. 

45. Интонация в различных типах предложений. Общий 

вопрос.  

46. Интонация в различных типах предложений. Специальный 

вопрос. 

47. Интонация в различных типах предложений. 

Повелительное наклонение. 

48. Интонация в различных типах предложений. Восклицание. 

49. Интонация в различных  типах предложений. 

Альтернативный вопрос. 

50. Интонация в различных типах предложений. 

Разделительный вопрос. 

51. Интонация в различных типах предложений. 

Сложносочиненное предложение. 

52. Интонация в различных типах предложений. 

Сложноподчиненное предложение. 

4. Практическая 

грамматика  

Практическая грамматика иностранного (английского)  языка 

предполагает подробное рассмотрение основ морфологии и 

синтаксиса иностранного (английского)  языка. Основное 

внимание уделяется морфологии. При этом на передний план 

выходит практическое использование обучающимися  основных 

грамматических конструкций иностранного (английского) языка 

в устной и письменной речи. Цель данного раздела –   объяснить 

существенные морфологические особенности иностранного 



(английского) языка, а также обеспечить их практическое 

применение обучающимися.  

Практическая грамматика иностранного (английского) 

языкаосвещает следующие трудности грамматики иностранного 

(английского)  языка: 

1. Типы предложений английского языка 

2. Основные типы вопросительных предложений 

3. Главные и второстепенные члены предложения 

4. Морфология. Имя существительное. Категория числа, 

рода, падежа. 

5. Артикль. Основные случаи употребления неопределенного 

и определенного артикля. 

6. Артикли с конкретными и абстрактными 

существительными. 

7. Расположение артиклей. 

8. Употребление артиклей с именами собственными. 

9. Артикли с уникальными именами существительными. 

Артиклиссуществительными school, college, university, bed, town, 

home, church, hospital, prison, jail, work.  

10. Артикли с существительными, обозначающими приемы 

пищи. Артикли с существительными, обозначающими части 

суток и времена года. Артикли с существительными, 

выражающими родовое понятие, изобретения, жанры, термины. 

Артикли в выражениях с предлогами in, with, like, as. Артикли в 

словосочетаниях с предлогом of. Отсутствие артикля в ряде 

выражений, вводимых предлогами. Артикли с существительными 

в функции приложения и предикатива. Артикли с 

субстантивированными частями речи.  

11. Местоимение и его классификации. 

12. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

13. Наречие. Степени сравнения наречий. 

14. Имя числительное. 

15. Глагол. 

16. Настоящие времена английского глагола. 

17. Прошедшие времена английского глагола. 

18. Будущие времена английского глагола. 

19. Способы выражения будущего в английском языке. 

20. Косвенная речь. Согласование времён. 

21. Действительный и страдательный залог. 

5. Практика речи Темы по практике речи для уровня Intermediate: 

1. Общение. 

2. Современные технологии 

3. Межличностные отношения (семья, друзья, брак) 

4. Черты характера 

5. Природа и окружающая среда. 

6. Проблемы окружающей среды. 

7. Различные культуры. 

8. Дом. 

9. Средства массовой информации. 

10. Досуг и развлечения. 

11. Возможности (карьера, образование и т.д.) 

Темы по практике речи для уровня Upper Intermediate: 



1. Выдающиеся личности и достижения 

2. Дикая природа и экстремальные условия существования 

3. Талант 

4. Значительные события в жизни человека 

5. Возможности (карьера, образование и т.д.) 

6. Путешествия по всему миру 

7. Жизнь в большом городе 

8. Деловой мир и преступления (dilemmas) 

9. Планы на будущее 

10. Общественная жизнь и глобальные проблемы. 

 

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Иностранный язык» предполагает изучение дисциплины 

на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят 

в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом 

по данному направлению  подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо 

обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в ЭИОС  Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

4.1. Подготовка к лекции (не предусмотрены) 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться  в учебном процессе и ЭИОС 

ММА. 

 

4.2. Подготовка к практическим  и (или) лабораторным  занятиям 

Практические (семинарские) занятия включают анализ различных форм 

деятельности, разбор конкретных ситуаций (решение методических задач теоретической и 

практической направленности), подготовку, анализ и обсуждение эссе и рефератов, 

выполненных обучающимися. 

Подготовка к практическому  занятию заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя 

(в зависимости от степени сложности поставленных задач).  

 



4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа 

обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем 

(разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время 

аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и 

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов: написание эссе; написание реферата; письменная 

работа. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о самостоятельной работе 

представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 

дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Иностранный язык». 

 

4.4. Методические материалы  

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине 

«Иностранный язык» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.01Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА). 

Методические указания для самостоятельной работы  по дисциплине 

«Иностранный язык» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 

5.1Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства(методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: тестирование, реферат, эссе, опрос, контрольная работа.  

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература 

Зайцева, Л.В. Иностранный язык: english for nature managers / Л.В. Зайцева. – 

Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2013. – 176 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142300. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142300


6.2. Дополнительная литература 

Иностранный язык: английский язык / авт.-сост. С.А. Золотарева ; Министерство 

культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств, Социально-гуманитарный институт и др. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2013. – 40 с.: табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274200. 

Иностранный язык профессионального общения (английский язык) : учебное 

пособие / И.Б. Кошеварова, Е.Н. Мирошниченко, Е.А. Молодых и др. ; Воронежский 

государственный университет инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2018. – 141 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488007. 

 

 7.Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные 

системы. 
Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

     -129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория 

№401 (БТИ №10). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №401 

(БТИ  10): Посадочных мест-76. Две колонки, доска маркерная, проектор, CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, 

экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №408 

(БТИ №4). 

     Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №408 

(БТИ 4) Посадочных мест-34. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 

2 колонки , 3 маркерные доски, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора.  

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304. 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

 

 Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

Excel Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 

ВерсияП роф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 

Skype, Google Translate Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 

2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 

2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows 

Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274200
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488007


Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru. 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru. 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru. 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

5. Архив научных журналов НЭИКОНarchive.neicon.ru. 

6.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцинаhttp://www.prlib.ru 

7. Электронная библиотека ГПИБ Россииhttp://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib. 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

томчисле оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень 

форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://www.prlib.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib


подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 


