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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.03  Иностранный  язык  обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-5
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-5
способностью к
коммуникации в

устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Знать: нормы и правила 
межличностного и
профессионального общения на 
иностранном языке.
Уметь: логично, 
аргументировано и корректно 
подготовить устные и 
письменные высказывания на 
иностранном языке в 
межличностном общении, 
межкультурном взаимодействии 
и профессиональной 
деятельности.
Владеть: навыками чтения, 
перевода и анализа текстов
профессиональной 
направленности.

на уровне знаний: нормы и 
правила межличностного и
профессионального общения на 
иностранном языке
на уровне умений: логично, 
аргументировано и корректно 
подготовить устные и 
письменные высказывания на 
иностранном языке в 
межличностном общении, 
межкультурном взаимодействии 
и профессиональной 
деятельности
на уровне навыков: навыками 
чтения, перевода и анализа 
текстов
профессиональной 
направленности

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Иностранный язык  изучается в первом и втором  семестре. Дисциплина
входит в  состав  блока 1 модуля учебного  плана подготовки  бакалавров по направлению
подготовки 37.03.01 «Психология» и относится к базовой его части. 

Изучение  дисциплины  Иностранный  язык является  базовым  для  последующего
освоения  программного  материала  дисциплины  Количественные  и  качественные  методы
психологических исследований, Русский язык и культура речи.



Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетные единицы (360 часа).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1 2

Общая трудоемкость по учебному плану 10 360 144 216

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 72 36 36

Лекции (Л) - 24 12 12

Практические занятия (ПЗ) - 48 24 24

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 261 108 153

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - + - +

Заочная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1 2

Общая трудоемкость по учебному плану 10 360 144 216

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 16 8 8

Лекции (Л) - 4 2 2

Практические занятия (ПЗ) - 12 6 6

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 331 132 199

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -

Зачёт с оценкой - - - -



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1 2

Экзамен - + - +

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

1 1
Тема 1.Countries, 
Cultures, People 36 3 6 - 27

Опрос
ОК-5

1 2 Тема 2.Cultures 36 3 - 6 - 27 Опрос ОК-5

1 3 Тема 3.Education 36 3 - 6 - 27 Опрос ОК-5

1 4

Тема 4.Americans, 
Russians, British and 
their meals

36 3 6 27

Опрос ОК-5

1 5 Тема 5.Places of interest 47 3 - 6 - 38 Опрос ОК-5

1 6

Тема 6.Holidays

47 3 6 38

Рефера
т

Опрос

ОК-5

1 7 Тема 7. Political systems 47 3 - 6 - 38 Опрос ОК-5

1 8 Тема 8. Psychology 48 3 6 39 Опрос ОК-5

Всего: 333 24 - 48 - 261
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 27 - - - - -

Итого: 360 24 - 48 - 261 -

Заочная форма обучения



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

2 1

Тема 1. 
Countries, 
Cultures, People

35 1 1 - 33

Опрос

ОК-5

2 2 Тема 2.Cultures 35 1 - 1 - 33 Опрос ОК-5

2 3
Тема 3. 
Education 35 - - 2 - 33

Опрос ОК-5

2 4

Тема 4. 
Americans, 
Russians, 
British and their 
meals

35 - 2 33

Опрос ОК-5

2 5
Тема 5. Places 
of interest 51 1 - 1 - 49

Опрос ОК-5

2 6

Тема 6.Holidays

52 1 1 50

Рефера
т

Опрос

ОК-5

2 7
Тема 7. Political
systems 52 - - 2 - 50

Опрос ОК-5

2 8
Тема 8. 
Psychology

52 - 2 50
Опрос ОК-5

Всего: 347 4 - 12 - 331
Подготовка к

зачёту/Консультация:
4

Зачет, Экзамен: 9 - - - -
Итого: 360 4 12 331

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1. Countries, 
Cultures, People

Ситуация для общения: The Russian Federation.
Грамматика: «to be» в Present Indefinite.
Ситуация для общения: The United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland.
Грамматика: Повелительное наклонение.
Ситуация для общения: England.



Грамматика: Личные местоимения. Указательные местоимения.
Ситуация для общения: The USA.
Грамматика: Множественное число существительных.
Ситуация для общения: Moscow, the Capital of Russia.
Грамматика: Множественное число существительных.
Ситуация для общения: London. Washington, DC.
Грамматика: Исчисляемые и неисчисляемые существительные.

Тема 2.Cultures Ситуация для общения: British Customs and Traditions.
Грамматика: «to be», «to have» в Present Indefinite.
Ситуация для общения: British Customs and Traditions.
Грамматика: «to be», «to have» в Present Indefinite. 
Ситуация для общения: On Good Manners Abroad and at Home.
Грамматика: Притяжательные местоимения (относительная и 
абсолютная формы).
Ситуация для общения: Good Manners.
Грамматика: Притяжательный падеж существительных. 
Ситуация для общения: Russian Customs and Traditions.
Грамматика: The Present Indefinite Tense (утвердительное, 
отрицательное, вопросительное предложения). 
Ситуация для общения: Russian Customs and Traditions.
Грамматика: The Present Indefinite Tense. 

Тема 3. Education Ситуация для общения: Education in Russia.
Грамматика: Конструкция there is/are. (Вводное there с глаголом 
to be).
Ситуация для общения: North Caucasus Federal University.
Грамматика: Неопределенные местоимения «some», «any», «no» 
и их производные. «much»/«many», «little»/«few». 
Ситуация для общения: British Schools.
Грамматика: Неопределенные местоимения «some», «any», «no» 
и их производные. «much»/«many», «little»/«few».  
Ситуация для общения: Some Aspects of British University Life.
Грамматика: Предлоги места и направления.
Ситуация для общения: Schooling in the United States.
Грамматика: The Past Indefinite Tense (утвердительное, 
отрицательное, вопросительное предложения).
Ситуация для общения: American Universities and Colleges.
Грамматика: The Past Indefinite Tense (неправильные глаголы).

Тема 4. Americans, 
Russians, British and 
their meals

Ситуация для общения: Russian Cuisine.
Грамматика: Предлоги времени.
Ситуация для общения: Russian Cuisine.
Грамматика: The Future Indefinite Tense (утвердительное, 
отрицательное, вопросительное предложения). 
Ситуация для общения: Traditional Meals in Britain.
Грамматика: The Future Indefinite Tense.
Ситуация для общения: Traditional Meals in Britain.
Грамматика: Способы выражения отнесенности к будущему.
Ситуация для общения: American meals.
Грамматика: Оборот to be going to + Infinitive.
Ситуация для общения: Fast Food.
Грамматика: The Continuous Tense Forms. 
Ситуация для общения: Food Personalities.
Грамматика: The Continuous tense forms.
Ситуация для общения: My Diet.



Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. The 
Continuous Tense Forms.
Ситуация для общения: My Diet.
Грамматика: The Present Perfect Tense (утвердительное, 
отрицательное, вопросительное предложения).

Тема 5. Places of 
interest

Ситуация для общения: Places of Interest in Russia
Грамматика: The Present Perfect Tense.
Ситуация для общения: Places of Interest in Moscow. Grand 
Kremlin Palace
Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий.
Ситуация для общения: Places of Interest in Moscow. Arbat Street. 
St Basil’s Cathedral.
Грамматика: Грамматика: Степени сравнения прилагательных и 
наречий.
Ситуация для общения: Red Square
Грамматика: Модальные глаголы.
Ситуация для общения:  St. Petersburg
Грамматика: Модальные глаголы.
Ситуация для общения: Places of Interest in London. St. Paul’s 
Cathedral
Грамматика: The Past Perfect Tense (утвердительное, 
отрицательное, вопросительное предложения).
Ситуация для общения: Places of Interest in the USA.
Грамматика: Разделительные вопросы.

Тема 6.Holidays Ситуация для общения: Holidays in Russia.
Грамматика: Разделительные вопросы.
Ситуация для общения: Christmas.
Грамматика: Passive Voice (the Indefinite Tenses).
Ситуация для общения: Easter.
Грамматика: The Article.
Ситуация для общения: What is Halloween?
Грамматика: Passive Voice (the Indefinite Tenses).
Ситуация для общения: Celebrations in the USA.
Грамматика: The Article.
Ситуация для общения: Birthdays.
Грамматика: The Article.
Ситуация для общения: Weddings.
Грамматика: Passive Voice (the Continuous Tenses).

Тема 7. Political 
systems

Ситуация для общения: Political System in Russia
Грамматика: Passive Voice (the Continuous Tenses).
Ситуация для общения: Political System in Russia
Грамматика: The Article.
Ситуация для общения: Political System in Great Britain
Грамматика: Passive Voice (the Perfect Tenses).
Ситуация для общения: The British Parliament and the Electoral 
System
Грамматика: Passive Voice (the Perfect Tenses).
Ситуация для общения: The House of Commons
Грамматика: The Present Perfect Continuous Tense.
Ситуация для общения: The House of Lords
Грамматика: Sequence of Tenses.

Тема 8. Psychology Ситуация для общения: Psychology as a science
Ситуация для общения: Personality. Temperament



Ситуация для общения: Emotions
Ситуация для общения: Motivation
Ситуация для общения: Basic Human Needs
Ситуация для общения: Brain
Ситуация для общения: Memory
Ситуация для общения: Stuttering.
Ситуация для общения: Developmental psychology. Sigmund Freud

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Иностранный язык» предполагает изучение курса на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 
семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм 
работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;



6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная 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, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации зачета и экзамена.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 
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, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Иностранный язык» и как следствие образовательной программы высшего 
образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.



4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

1.    Life in a big city / life in the country 
2. Modern and old life - quietness/ more opportunities 
3. Men withstand age better than women and remain attractive longer 
4. "Man is born for happiness" / "The only one is worthy for happiness and freedom, who 

struggles for them every day" 
5. Family is the most important thing in life. 
6. Only talented people can achieve success / hard work compensates for the lack of talent 
7. Money - happiness and joy / a source of trouble 
8. Money - the only way to success 
9. Families with 1 child (nuclear family) / life in a big (extended) family 
10. Cloning experiments 
11. Freedom of press - achievements of democracy / journalistic mistakes 
12. Holiday celebrations - enjoyment / just a day-off 
13. Preparing for holidays is more fun than celebrating them. 
14. The best holidays are those which have got special traditions of celebration 
15. A person can have only 1 true friend



Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для



автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1.Особенности перевода рассказов А.П.Чехова на английский язык
2.Структура русских народных сказок и особенности их перевода на английский язык
3.Сравнительная характеристика Английского речевого жанра''Jokes" и русского 
анекдота
4.Проблема главного и второстепенного в переводах сонетов В.Шекспиром и 
С.Я.Маршаком
5.Аббревиация в английском компьютерном сленге
6.Концепт "Время" в английском языке
7.Особенности английского сленга в Австралии и Канаде
8.Современный Британский сленг
9.Английские элементы в названиях телевизионных и радио передач
10.Англоязычные слоганы в российских СМИ
11.Nickname как особая разновидность современных антропонимов
12.Новейшие англицизмы в современном русском языке
13.Способы речевой характеристики персонажей в романе Берджеса"3аводной 
апельсин"
14.Национальные особенности речевого этикета
15.Политическая корректность как языковое явление в США
16.Европейские замки как часть общекультурного исторического наследия
17.Влияние системы образования Англоязычных стран на систему образования в России
18.Отражение культуры английского народа в пословицах и поговорках

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Иностранный язык» используются следующие
формы текущего контроля успеваемости обучающихся:опрос , тестирование , практические
задания

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета и экзамена

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия.
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы.



Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Countries, Cultures, People
1. What are the three forms of the verb “to be”? When do we use them?
2. How do we form the Imperative mood?
Тема 2.Cultures
1. Name the main industries of the countries.
2. Speak about the similarities and differences between two countries.
Тема 3. Education
1. When do we use personal and demonstrative pronouns?
2. What are the topics you should use when you speak about England?
Тема 4. Americans, Russians, British and their meals
1. What is the way to form plural nouns?
Множественное число существительных. И счисляемые и неисчисляемые 

существительные.The USA. London
Тема 5. Places of interest
1. What is the way to form plural nouns?
Множественное число существительных. И счисляемые и неисчисляемые 

существительные.The Washington, DC. Moscow.
Тема 6.Holidays
1. What is the way to form plural nouns?
Множественное число существительных. И счисляемые и неисчисляемые 

существительные.The Capital of Russia.
Тема 7. Political systems
1. What is the difference between the use of the verb to be and the verb to have?
Тема 8. Psychology
1. What are the useful phrases with the verbs to be and to have?

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но



уровень)
ОК-5

способ
ностью

к
коммун
икации

в
устной

и
письме
нной

формах
на

русско
м и

иностр
анном
языках

для
решени
я задач
межлич
ностно

го и
межкул
ьтурног

о
взаимо
действ

ия

Знать: нормы и правила 
межличностного и 
профессионального 
общения на иностранном 
языке.

В целом 
сформиро
вавшиеся 
знания о 
нормах и 
правилах  
межлично
стного и 
професси
онального
общения 
на 
иностранн
ом языке 
в области 
дисципли
ны 
Иностран
ный язык  

Неполные 
знания: о 
нормах и 
правилах  
межличнос
тного и 
профессио
нального 
общения на
иностранно
м языке в 
области 
дисциплин
ы 
Иностранн
ый язык  

Фрагмент
арные 
знания: о 
нормах и 
правилах 
межлично
стного и 
професси
онального
общения 
на 
иностран
ном языке
в области 
дисципли
ны 
Иностран
ный язык 

Отсутств
ие 
знаний: о 
нормах и 
правилах 
межличн
остного и
професси
ональног
о 
общения 
на 
иностран
ном 
языке в 
области 
дисципли
ны 
Иностран
ный язык 

Уметь: логично, 
аргументировано и 
корректно подготовить 
устные и письменные 
высказывания на 
иностранном языке в 
межличностном общении, 
межкультурном 
взаимодействии и 
профессиональной 
деятельности.

В целом 
сформиро
вавшиеся 
умения: 
логично, 
аргументи
ровано и 
корректно
подготови
ть устные 
и 
письменн
ые 
высказыва
ния на 
иностранн
ом языке 
в 
межлично
стном 
общении, 
межкульт
урном 
взаимодей
ствии и 
професси
ональной 
деятельно
сти в 
области 
дисципли
ны 

Неполные
умения: 
логично, 
аргументи
ровано и 
корректно
подготови
ть устные 
и 
письменн
ые 
высказыва
ния на 
иностранн
ом языке 
в 
межлично
стном 
общении, 
межкульт
урном 
взаимодей
ствии и 
професси
ональной 
деятельно
сти в 
области 
дисципли
ны 
Иностран
ный язык  

Фрагмен
тарные 
умения: 
логично,
аргумент
ировано 
и 
корректн
о 
подготов
ить 
устные и
письмен
ные 
высказы
вания на 
иностран
ном 
языке в 
межличн
остном 
общении
, 
межкуль
турном 
взаимоде
йствии и
професс
иональн
ой 
деятельн
ости в 

Отсутст
вие 
умений: 
логично,
аргумен
тирован
о и 
коррект
но 
подгото
вить 
устные и
письмен
ные 
высказы
вания на
иностра
нном 
языке в 
межлич
ностном
общени
и, 
межкуль
турном 
взаимод
ействии 
и 
професс
иональн
ой 
деятельн



Иностран
ный язык  

области 
дисципл
ины 
Иностра
нный 
язык  

ости в 
области 
дисципл
ины 
Иностра
нный 
язык  

Владеть: навыками чтения,
перевода и анализа 
текстов профессиональной
направленности.

успешное 
и 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
чтения, 
перевода 
и анализа 
текстов 
професси
ональной 
направлен
ности в 
области 
дисципли
ны 
Иностран
ный язык  

в целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
я навыков 
чтения, 
перевода и 
анализа 
текстов 
профессио
нальной 
направленн
ости в 
области 
дисциплин
ы 
Иностранн
ый язык  

в целом 
успешно, 
но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
чтения, 
перевода 
и анализа 
текстов 
професси
ональной 
направлен
ности  в 
области 
дисципли
ны 
Иностран
ный язык 

Частично
сформиро
ванная
способно
сть 
чтения, 
перевода 
и анализа
текстов 
професси
ональной 
направле
нности в 
области 
дисципли
ны 
Иностран
ный язык 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет и экзамен

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету и экзамену
Теоретический блок вопросов к зачету и экзамену

1. Чтение и перевод текста в заданном объеме, с высказыванием собственного   отношения к
рассматриваемой проблеме.
2. Аннотировать статьи по специальности, с использованием фраз клише
3. Навыками монологического высказывания на заданную тему (развернутое 
монологическое высказывание с аргументацией).

Практический блок вопросов к зачету и экзамену
1.Глагол «to be». Три формы глагола в настоящем времени. Глагол-связка «to be».

Формы  повелительного  наклонения  в  английском  языке.  Правила  образования
повелительного наклонения. Географическое положение, население, промышленность РФ и
Соединенного королевства.

2. Ознакомившись с полезными фразами, составьте рассказ об Англии.
3.Классификация имен существительных. 



4.Категории имени существительного. 
5.Множественное число существительных. 
6.Способы образования множественного числа существительных. 
7.Глагол «to be». Глагол «to have» в настоящем времени. 
8.Грамматические конструкции с глаголами «to be», «to have».

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Нейман, С.Ю. Английский язык. Обучение фонетике и чтению : учебное пособие / 

С.Ю. Нейман ; Минобрнауки России, Омский государственный технический 
университет. – Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. – 136 с. : табл., ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493418 

2. Краснощекова, Г.А. Masteryourskillsingrammar : учебное пособие / 
Г.А. Краснощекова, Т.А. Нечаева, М.Е. Пахомкина ; под общ.ред. Г.А. 
Краснощековой ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный 
университет, Инженерно-технологическая академия. – Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2017. – 163 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493195 

6.2 Дополнительная литература
1. Петрова,  О.Л.  Грамматика  английского  глагола=LearnGrammarFast  :  учебное

пособие  /  О.Л. Петрова  ;  Министерство  культуры  Российской  Федерации,
Саратовская  государственная  консерватория  имени  Л.В.  Собинова.  –  Саратов  :
Саратовская  государственная  консерватория  им.  Л.В.  Собинова,  2016.  –  128 с.  :
табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=483814 

2. Шевелёва, С.А. Грамматика английского языка : учебное пособие / С.А. Шевелёва. –
Москва  :Юнити,  2015.  –  423  с.  :  табл.,  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804

3. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25532847ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В XXI ВЕКЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  ЛИНГВИСТИКИ,  ТЕОРИИ  ПЕРЕВОДА  И
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ

1. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493418


Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www  .  mmamos  .  ru   

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием
по дисциплине

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.
Москва, улица  Новомосковская, дом 15А, строение 1,аудитория №307 (БТИ 4): Посадочных
мест-31. Системные блоки – 18 штук, 17 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мы-
шек, учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки, Проектор, Доска
д/проектора, CD-проигрыватель.

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.
Москва,  улица   Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,аудитория   №308  (БТИ  3):
Посадочных мест-24. Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12 мониторов, 12
клавиатур,  12  компьютерных  мышек,   учебные  столы,  ученические  стулья,  экран  для
проектора, проектор, 2 маркерные доски, 2 колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

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, Adobe Reader,
Win DJView, Skype, Google Translate.

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

1 Операционная система (MS Windows XP/Vista/7);
2 Пакет офисных программ (MicrosoftOffice или OpenOffice);
3 Антивирусная программа (Kaspersky и др.);
4 Интернет-браузер (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome идр.);
5 Различные утилиты (Архиваторы, программы записи компакт-дисков, файловые 

менеджеры, программы просмотра изображений и др.);
6 • ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

http://www.mmamos.ru/


Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http  ://  biblioclub  .  ru   

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 том числе 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 сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

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

http://biblioclub.ru/


индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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