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Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык»

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основная цель курса -  научить студентов правильно читать, понимать и пересказывать на 

английском языке тексты, построенные на знакомом лексическом и грамматическом материале, 
обучить основам устной и письменной речи, а также привить навыки чтения специальной литературы 
со словарем. Конечная цель курса - научиться применять полученные знания в процессе 
теоретической и практической деятельности
В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса:

• постановка произношения;
• усвоение правил чтения;
• усвоение правил орфографии и пунктуации;
• развитие техники чтения;
• усвоение лексического минимума;
• автоматизация навыков устной и письменной речи;
• усвоение основных правил грамматики;
• развитие навыков аудирования и говорения;
• усвоение основных правил адекватности перевода;
• обучение работе со специальными текстами (со словарём).
Конечной задачей курса английского языка является приобретение студентами практических 

знаний и умений в различных областях коммуникативной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Иностранный язык» (Б1.0.02.04) относится к обязательным дисциплинам блока 1 

«Дисциплины (модули)» (модуль "Коммуникативный") по направлению подготовки 39.03.02 - 
«Социальная работа» образовательной программы профилей «Социальная работа в системе 
социальных служб».

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в ходе изучения дисциплины «Современный русский язык», «Русский язык и 
культура речи».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
-  УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Планируемые результаты обучения
Код и
наименование
компетенции

Код и наименование индикатора 
(индикаторов) достижения 
компетенции

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

УК-4.
Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1. Грамотно и ясно 
строит диалогическую речь в 
рамках межличностного и 
межкультурного общения на 
иностранном языке.
УК-4.2. Демонстрирует 
умение осуществлять 
деловую переписку на 
иностранном языке с учетом 
социо культурных 
особенностей.
УК-4.3. Демонстрирует 
способность находить, 
воспринимать и использовать

знает:
-  основные составляющие устной и 

письменной речи изучаемого языка, 
нормативные, коммуникативные, 
этические аспекты устной и письменной 
речи; основные категории и понятия в 
области системы английского языков; 
суть содержания понятий «перевод как 
двуязычная коммуникация», «перевод как 
процесс», «перевод как продукт», 
«адекватность перевода»; 
социокультурные особенности и правила 
ведения межкультурного диалога для 
решения задач профессионального 
взаимодействия;

у м е е т :
-  пользоваться иностранным языком как 

средством общения; демонстрировать
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информацию на иностранном 
языке, полученную из 
печатных и электронных 
источников для решения 
стандартных 
коммуникативных задач. 
УК-4.4. Демонстрирует 
умение осуществлять 
деловую переписку на 
иностранном языке, учитывая 
особенности стилистики 
официальных и 
неофициальных писем.
УК-4.5. Осуществляет выбор 
коммуникативных стратегий 
и тактик при ведении 
деловых переговоров._______

этически корректное поведение на 
русском и иностранном языках при 
межличностном взаимодействии;
правильно выбирать и использовать все 
типы словарей и энциклопедий (в 
печатной и электронной форме) при 
выполнении необходимых переводов в 
профессиональных целях; редактировать 
письменный перевод, устраняя 
смысловые, лексико-грамматические и 
стилистические погрешности и ошибки;

владеет:
-  способностью осуществлять, оценивать и 

при необходимости корректировать 
коммуникативно-когнитивное поведение 
в условиях устной коммуникации на 
русском и иностранном языках; навыками 
осуществлять перевод профессиональных 
текстов с иностранного на русский язык и 
обратно.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 ЗЕ (288 академ. часов)

Количество академических часов
1 сем 2семесгр 3 семестр итого

4Л Объем контактной работы 
обучающихся

6/0Л7 6/0.17 6/0.17 18/0,5

4.1Л аудиторная работа: 6/0.17 6/0.17 6/0.17 18/0,5
в том числе:
лекции
Практические занятия, семинары, в 
том числе практическая подготовка

6/0.17 6/0.17 6/0.17 18/0,5

Лабораторные занятия
4Л.2 внеаудиторная работа
в том числе:
Индивидуальная работа обучающихся 
с преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные 
консультации и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную 
работу обучающихся с 
преподавателем
4Л Объем самостоятельной работы 
обучающихся

66/1,83 66/1,83 111/3,08 243/6,75

В том числе часов, выделенных на 
подготовку к экзамену

27/0,75

5. Содержание дисциплины
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№
п/п

Наименование темы (раздела) дисциплины 
(модуля) (с кратким содержанием темы 

(раздела))

Общая 
трудов 
мкость 
в акцд. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лек Прак СР

1 Раздел 1. Звуко-буквенный состав английского 
языка. Правила чтения

12/0,33 2/0,06 10/0,28

2 Раздел 2. Вводный курс
Личные местоимения в именительном падеже. 
Личные местоимения в объектном падеже. 
Притяжательные и указательные местоимения. 
Глагол to be. Оборот have (has) got. Имя 
существительное. Множественное число 
существительных. Род имен сущ. Притяжательный 
падеж имен сущ. Артикли. Порядок слов в 
предложении Повелительное наклонение. 
Формальное подлежащее it. Оборот there is/there are. 
Topic: Our classroom. Present Simple. Общие, 
альтернативные и специальные вопросы. Topic: 
“About myself’. Present Continuous Tense. Topic: “My 
Family”. Предлоги места, направления и времени.

96/2,67 ~6Щ7 ”90723

3 Раздел 3. Основной курс
Прилагательные. Степени сравнения 
прилагательных. Неопределенные местоимения 
much, little, many, few. Topic: “My friend”. Past Simple. 
Topic: “My Working Day”. Прошедшее время 
неправильных глаголов. Future Simple. Текст “Great 
Britain”. Будущее и прошедшее время группы 
Continuous. Present Perfect. Topic: “My Day Off’. Past 
Perfect. Topic: “London”. Future Perfect. Модальные 
глаголы. Future-in-the Past. Согласование времен. 
Неличные формы глагола. Topic: “Education in Great 
Britain”. Времена группы Perfect Continuous. Прямая 
и косвенная речь. Topic: ‘British Traditions and 
Customs”. Страдательный залог. Условные 
предложения. Topic: “The Political System of Great 
Britain”. Инфинитивные и герундиальные 
конструкции. Конструкция «Сложное дополнение». 
Конструкция «Сложное подлежащее». Устойчивые 
выражения в английском языке. Dialogue «Talking 
about Future Profession». Простые, составные и 
групповые предлоги. Субстантивация 
прилагательных. Выражение модальности в 
прошедшем и будущем времени.

153/4,25 10/0,28 143/3,97

4. Курсовое проектирование/работа

5. Подготовка к экзамену (зачету) 27/0,75

Итого 288/8 18/0,5 243/6,75

5.1. Практические занятия
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№
п/п Наименование раздела дисциплины

Практ.
занятия

Заочная форма
1 . Алфавит. Монофтонги и дифтонги. Правила чтения 

гласных, их сочетания и буквосочетания.
1/0,03

2. Правила чтения гласных -  4 типа. Числительные. 
Обозначение года.

3. Личные местоимения в именительном падеже. Личные 
местоимения в объектном падеже. Притяжательные и 
указательные местоимения. Глагол to be. Оборот have(has) 
got.

1/0,03

4. Имя существительное. Множественное число 
существительных. Род имен сущ. Притяжательный падеж 
имен сущ. Артикли.

1/0,03

5. Порядок слов в предложении. Повелительное наклонение. 
Формальное подлежащее it. Оборот there is/there are. Topic: 
Our Classroom.

1/0,03

6. Present Simple. 1/0,03
7. Общие, альтернативные и специальные вопросы. Topic: 

“About myself’.
8. Present Continuous Tense. Topic: “My Family”. 1/0,03

Итого за семестр 6/0,17
2 семестр

9 Предлоги места, направления и времени 1/0,03
10 Степени сравнения прилагательных.
11 Модальные глаголы 1/0,03
12 Неопределенные местоимения much, little, many, few. Topic: 

‘My Friend”.
1/0,03

13 Past Simple. Topic: “My Working Day” 1/0,03
14 Прошедшее время неправильных глаголов
15 Future Simple. Текст “Great Britain”. 1/0,03
16 Будущее и прошедшее время группы Continuous. 

Topic: “Му Day Off’.
1/0,03

17 Present Perfect. 1/0,03
18 Past Perfect. Topic: “London”. 1/0,03
19 Future Perfect.

Итого за семестр 6/0,17
3 семестр

20 Future-in-the Past. 
Согласование времен.

1/0,03

21 Неличные формы глагола. Времена группы Perfect 
Continuous.

22 Прямая и косвенная речь. Страдательный залог. 1/0,03
23 Условные предложения. Инфинитивные и герундиальные 

конструкции.
1/0,03

24 Конструкция «Сложное дополнение». Конструкция 
«Сложное подлежащее».

1/0,03

25 Устойчивые выражения в английском языке. Простые, 
составные и групповые предлоги

1/0,03

26 Субстантивация прилагательных. Выражение 
модальности в прошедшем и будущем времени.

1/0,03

Итого за семестр 6/0,17
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

№
п\п

Наименование раздела 
дисциплины.

Тема.

Вид самостоятельной 
работы обучающихся

Кол-во
часов

1 семестр
1 Правила чтения. Множественное число имен 

существительных.
Выполнение заданий, 
упражнений.

6/0,17

2 Частные правила чтения английских согласных и 
сочетаний согласных

Выполнение заданий, 
упражнений.

6/0,17

3 Спряжение to have, оборот to have (has) got. Артикли с 
предлогом of

Выполнение заданий, 
упражнений.

8/0,22

4
Порядок слов в английском предложении

Выполнение заданий, 
упражнений. Выполнение 
дом. задания
репродуктивного характера

6/0,17

5 Наречия неопределенного времени Выполнение заданий, 
упражнений.

6/0,17

6 Неопределенные местоимения some, any. Возвратные 
местоимения.

Выполнение заданий, 
упражнений.

8/0,22

7 Предлоги места, направления и времени Выполнение заданий, 
упражнений.

6/0,17

8
Оборот to be going to

Выполнение заданий, 
упражнений. Выполнение 
дом. задания
репродуктивного характера

~670Д7

9
Степени сравнения прилагательных и наречий

Выполнение заданий, 
упражнений. Выполнение 
дом.задания
репродуктивного характера

6/0,17

10
Сравнительные конструкции as.... as,not so.... as

Выполнение заданий, 
упражнений. Выполнение 
дом.задания
репродуктивного характера

8/0,22

Итого: 66/1,83
11

Topic: «Travelling» 
Двойные предлоги

Выполнение заданий, 
упражнений. Выполнение 
дом.задания
репродуктивного характера

10/0,28

12
Употребление to tell, to speak, to say, to talk.

Выполнение заданий, 
упражнений. Выполнение 
дом.задания
репродуктивного характера

10/0,28

13
Конструкция «Сложное дополнение»

Выполнение заданий, 
упражнений. Выполнение 
дом. задания
репродуктивного характера

12/0,33

14
Topic: «Му Hobby»
Конструкция «Сложное подлежащее»

Выполнение заданий, 
упражнений. Выполнение 
дом. задания
репродуктивного характера

10/0,28

15 Неличные формы глагола. Модальные глаголы ought, 
need.

Выполнение заданий, 
упражнений. Выполнение 
дом. задания
репродуктивного характера

10/0,28

6
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16
Сослагательное наклонение. Topic: «Holidays in Great 
Britain»

Выполнение заданий, 
упражнений. Выполнение 
дом.задания
репродуктивного характера

14/0,39

Итого: 66/1,83
17

Сложноподчиненные предложения
Выполнение заданий, 
упражнений. Выполнение 
дом.задания
репродуктивного характера

10/0,28

18
Сложносочиненные предложения

Выполнение заданий, 
упражнений. Выполнение 
дом.задания
репродуктивного характера

10/0,28

19
Неопределенные местоимения и наречия, производные 
от some, any, no, every.

Выполнение заданий, 
упражнений. Выполнение 
дом.задания
репродуктивного характера

10/0,28

20

Именные и глагольные безличные предложения.
Выполнение заданий, 
упражнений. Выполнение 
дом. задания
репродуктивного характера

10/0,28

21 Обстоятельственные и определительные придаточные 
предложения. Дополнительные и уступительные 
придаточные предложения.

Выполнение заданий, 
упражнений. Выполнение 
дом. задания
репродуктивного характера

11/0,31

22
Причастие и причастные конструкции

Выполнение заданий, 
упражнений. Выполнение 
дом. задания
репродуктивного характера

10/0,28

23 Английские междометия. Относительные и взаимные 
местоимения в английском языке.

Выполнение заданий, 
упражнений. Выполнение 
дом.задания
репродуктивного характера

10/0,28

24 Прилагательные, употребляющиеся без 
существительных. Синтаксические функции имен 
прилагательных.

Выполнение заданий, 
упражнений. Выполнение 
дом. задания
репродуктивного характера

10/0,28

25
Случаи отклонения от правил последовательности
времен

Выполнение заданий, 
упражнений. Выполнение 
дом. задания
репродуктивного характера

10/0,28

26
Конструкция Used То и глагол Would.

Выполнение заданий, 
упражнений. Выполнение 
дом. задания
репродуктивного характера

10/0,28

27

Topic: «Favorite Or Profitable Profession»

Выполнение заданий, 
упражнений. Выполнение 
дом. задания
репродуктивного характера

10/0,28

Итого: 111/3,08

7. Ф ОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости
Наименование темы (раздела) Средства текущего Перечень

7
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дисциплина(модуля) контроля 
успеваемости, 
характе ризующие 
этапы формирования

компетенций

1 Алфавит. Монофтонги и дифтонги. Правила чтения 
гласных, их сочетания и буквосочетания.

У стный опрос, 
письменные задания

УК-4

2 Правила чтения гласных -  4 типа. Числительные. 
Обозначение года.

У стный опрос, 
письменные задания

УК-4

3 Личные местоимения в именительном падеже.
Личные местоимения в объектном падеже. 
Притяжательные и указательные местоимения. Глагш 
to be. Оборот have(has) got.

У стный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

4 Имя существительное. Множественное число 
существительных. Род имен сущ. Притяжательный 
падеж имен сущ. Артикли.

У стный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

5 Порядок слов в предложении. Повелительное 
наклонение. Формальное подлежащее it. Оборот there 
is/there are. Topic: Our classroom

У стный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

6 Present Simple. Общие, альтернативные и 
специальные вопросы. Topic: “About myself’.

У стный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

7 Present Continuous Tense. Topic: “My family”. У стный опрос, 
письменные задания

УК-4

8 Предлоги места, направления и времени. У стный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

9 Прилагательные. Степени сравнения прилагательных. У стный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

10 Неопределенные местоимения much, little, many, few. 
Topic: “My friend”.

У стный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

11 Past Simple. Topic: “My Working Day” У стный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

12 Прошедшее время неправильных глаголов У стный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

13 Future Simple. Текст "Great Britain”. У стный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

14 Будущее и прошедшее время группы Continuous. У стный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

15 Present Perfect. Topic: “My Day Off’. У стный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

16 Past Perfect. Topic: “London”. У стный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

17 Future Perfect. Текст по специальности. У стный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

18 Модальные глаголы У стный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

19 Future-in-the Past. Согласование времен. Topic по 
специальности

У стный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

20 Неличные формы глагола. Topic: “Education in Great 
Britain”.

У стный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

21 Времена группы Perfect Continuous. Текст no 
специальности.

У стный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

22 Прямая речь. Косвенная речь.
Topic: “British Traditions and Customs”.

У стный опрос, тесты, 
письменные задания, 
полутворческие и 
творческие задания

УК-4

23 Страдательный залог. Topic по специальности. У стный опрос, тесты, УК-4
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письменные задания, 
полутворческие и 
творческие задания

24 Условные предложения.
Topic: ‘The Political System of Great Britain”.

Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

25 Инфинитивные и герундиальные конструкции. 
Текст по специальности.

У стный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

26 Конструкция «Сложное дополнение». 
Текст по специальности.

Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

27 Конструкция «Сложное подлежащее».
Текст: «Social Work Methods and Approaches»

Устный опрос, тесты, 
письменные задания, 
полутворческие и 
творческие задания

УК-4

28 Устойчивые выражения в английском языке. 
Dialogue «Talking about Future Profession».

Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

29 Простые, составные и групповые предлоги 
Текст по специальности

Устный опрос, тесты, 
письменные задания

УК-4

30 Субстантивация прилагательных. 
Текст по специальности

Устный опрос, тесты, 
письменные задания, 
полутворческие и 
творческие задания

УК-4

31 Выражение модальности в прошедшем и будущем 
времени.
Перевод статьи по специальности

Устный опрос, тесты, 
письменные задания, 
полутворческие и 
творческие задания

УК-4

32 Диалог по специальности 
Перевод статьи по специальности

Устный опрос, тесты, 
письменные задания, 
полутворческие и 
творческие задания

УК-4

7.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю)

Иностранный язык
Семестр и форма аттестации

Семестр 1, форма аттестации -  зачет 
Семестр 2, форма аттестации -  зачет 
Семестр 3, форма аттестации -  экзамен

Перечень вопросов к экзамену, зачету:

1 семестр
1. Звуко-буквенный состав английского языка.
2. Правила чтения. Типы слога
3. Побудительные предложения.
4. Род и число имен существительных.
5. Падежи имен существительных.
6. Артикли.
7. Личные местоимения в именительном и объектном падежах.
8. Притяжательные местоимения в простой и абсолютной форме.
9. Указательные местоимения. Местоимение it.
10. Спряжение глагола to be в настоящем времени
11. Отрицательные и вопросительные предложения с глаголом to be.
12. Общие и альтернативные вопросы.
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13. Специальные вопросы.
14. Предлоги места направления и времени.
15. Participle-1. Настоящее время группы Continuous.
16. Оборот to be going to.
17. Настоящее время группы Simple.

2 семестр
1. Прошедшее время группы Simple.
2. Будущее время группы Simple.
3. Возвратные местоимения. Оборот have (has) got.
4. Неопределенные местоимения some, any.
5. Оборот there is/are.
6. Неопределенные местоимения much, little, many, few.
7. Модальные глаголы.
8. Прошедшее и будущее время группы Continuous
9. Настоящее время группы Perfect.
10. Прошедшее время группы Perfect.
11. Будущее время группы Perfect.
12. Степени сравнения прилагательных.
13. Степени сравнения наречий.

Разговорные темы
1. Му Working Day
2. Му Day off
3. About myself
4. My Family
5. My Friend

3 семестр - экзамен.

1. Звуко-буквенный состав английского языка.
2. Правила чтения гласных букв в ударном слоге. Типы слога.
3. Род и число имен существительных.
4. Артикли.
5. Притяжательные местоимения в простой и абсолютной форме.
6. Общие и альтернативные вопросы.
7. Специальные вопросы.
8. Спряжение глагола to be.
9. Предлоги места направления и времени.
10. Participle-1. Настоящее время группы Continuous.
11. Оборот to be going to.
12. Настоящее время группы Simple.
13. Наречия неопределенного времени.
14. Степени сравнения прилагательных.
15. Неопределенные местоимения much, little, many, few.
16. Прошедшее время группы Indefinite.
17. Будущее время группы Indefinite.
18. Выражение долженствования в английском языке.
19. Глагол to have и оборот to have got.
20. Неопределенные местоимения some, any.
21. Оборот there is/are.
22. Прошедшее и будущее время группы Continuous.
23. Модальные глаголы.
24. Настоящее время группы Perfect.
25. Сложные предложения.
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26. Расчлененные вопросы.
27. Конструкция «сложное дополнение».
28. Прошедшее время группы Perfect.
29. Именные и глагольные безличные предложения.
30. Герундий.
31. Времена группы Perfect Continuous
32. Согласование времен в английском языке.
33. Прямая и косвенная речь.
34. Страдательный залог.
35. Конструкция «сложное подлежащее».
36. Условные предложения
37. Инфинитивные и герундиальные конструкции.
38. Устойчивые выражения в английском языке.

Разговорные темы для подготовки к экзамену
1. About myself
2. Му family
3. Му friend
4. Му working day
5. Му day off
6. My flat
7. My hobby
8. Great Britain
9. London
10. My future profession
11. Seasons
12. Talking about Free Time
13. Talking about Traveling
14. Shopping
15. Internet and Modem Life
16. Talking about Food
17. Traveling. Hotels

Типовой экзаменационный билет по дисциплине

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

« У т верж дено»
Зав. к а ф е д р о й ______________

П рот окол № _________
« » 20 г.

Экзамен по дисциплине: «АНГЛИИСКИИЯЗЫК»

Билет № 1

1. Чтение и перевод текста: «England»
2. Грамматика: Звуко-буквенный состав английского языка. Типы слога.
3. Разговорная тема: «About Myself»
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 
компетенций), описание шкал оценивания.

№
п/п

Код
Контроля 
-руемой 
компетен 
ции (или 
ее части)

Наименование
оценочного
средства

Показател
ь
оценки
компетен
ции

Ш кала(урове нь)освоения

1 семестр

1 
ру

бе
ж

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

УК-4 Тестовые вопросы 
по темам 1-4

2  балла  
(по
баллъно-
рей т и н гое
ой
сист ем е - 
2 *2.5 =5)

М аксим альны й уровен ь  (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20 вопросов по 
теме.
С редн и й  уровен ь  (1 ,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20 вопросов по
теме
М иним альны й уровен ь  (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов по 
теме

Контрольные 
вопросы и задания 
для устного опроса 
по темам 1-4

2 балла  
(по
баллъно-
рей т ин гов
ой
сист ем е - 
2 *2.5 =5)

М аксим альны й уровен ь  (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20 вопросов по 
теме.
С редн ий  уровен ь  (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20 вопросов по
теме
М иним альны й уровен ь  (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов по 
теме

2р
уб

еж
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

УК-4 Тестовые вопросы 
по темам 5-9

2  балла  
(по
баллъно-
рей т и н гов
ой
сист ем е - 
2 *  2 .5  =5

М аксим альны й уровен ь  (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20 вопросов по 
теме.
С редн и й  уровен ь  (1 ,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов по 
теме
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Контрольные 
вопросы и задания 
для устного опроса 
по темам 5-9

2 балла  
(по
баллъно-
рей т ин гов
ой
сист ем е - 
2 *2.5 =5

М аксим альны й уровен ь  (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20 вопросов по 
теме.
С редн ий  уровен ь  (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов по 
теме

ВСЕГО 
(1 рубежная 
аттестация,
2 рубежная 
аттестация)

8 баллов 
(по
баллъно-
рей т и н гое
ой
сист ем е - 
8 * 2 .5 = 2 0 )

Максимальный суммарный уровень (26-30) - компетенции 
освоены на «отлично»;
Средний суммарный уровень (19-25) -  
компетенции освоены на «хорошо»;
Минимальный суммарный уровень (15-18) - компетенции 
освоены на «удовлетворительно»; Значение от нуля до 
минимального уровня (0-17) - компетенции не освоены, 
«неудовлетворительно».

ВСЕГО (итоговая 
аттестация: сумма 
баллов текущих 
аттестаций, 
рубежных 
аттестаций, 
поощрительных 
баллов и баллов за 
зачет/экзамен)

100 баллов Максимальный суммарный уровень (86-100) - 
компетенции освоены на «отлично»; СРЕДНИЙ 
Суммарный уровень (71-85) - компетенции освоены на 
«хорошо»;
Минимальный суммарный уровень (51-70) - компетенции 
освоены на «удовлетворительно»; Значение от нуля до 
минимального уровня (0-55) - компетенции не освоены, 
«неудовлетворительно».

2 семестр

1 
ру

бе
ж

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

УК-4

Тестовые вопросы 
по темам 10-14

2 балла  
(по
баллъно-
рей т ин гов
ой
сист ем е - 
2 *  2 .5  =5)

М аксим альны й уровен ь  (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20 вопросов по 
теме.
С редн ий  уровен ь  (1 ,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов по 
теме

Контрольные 
вопросы и задания 
для устного опроса 
по темам 10-14

2  балла  
(по
баллъно-
рей т и н гов
ой
сист ем е - 
2 *  2 .5  =5)

М аксим альны й уровен ь  (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20 вопросов по 
теме.
С редн и й  уровен ь  (1 ,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов по 
теме

13



Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык»
2р

уб
еж

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

УК-4

Тестовые вопросы 
по темам 15-19

2 балла  
(по
баллъно-
рей т ин гов
ой
сист ем е - 
2 *2.5 =5

М аксим альны й уровен ь  (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20 вопросов по 
теме.
С редн ий  уровен ь  (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов по 
теме

Контрольные 
вопросы и задания 
для устного опроса 
по темам 15-19

2 балла  
(по
балльно-
рей т и н гое
ой
сист ем е - 
2 * 2 .5  = 5

М аксим альны й уровен ь  (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20 вопросов по 
теме.
С редн и й  уровен ь  (1 ,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,1-0) не дост игнут : 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов по 
теме

ВСЕГО 8 баллов Максимальный суммарный уровень (26-30) - компетенции
(1 рубежная (по освоены на «отлично»;
аттестация, баллъно- Средний суммарный уровень (19-25) -
2 рубежная рей т и н гов компетенции освоены на «хорошо»;
аттестация) ой Минимальный суммарный уровень (15-18) - компетенции

сист ем е - освоены на «удовлетворительно»; Значение от нуля до
8 * 2 .5 = 2 0 ) минимального уровня (0-17) - компетенции не освоены,

«неудовлетворительно».
ВСЕГО (итоговая 100 баллов Максимальный суммарный уровень (86-100) -
аттестация: сумма компетенции освоены на «отлично»; СРЕДНИЙ
баллов текущих Суммарный уровень (71-85) - компетенции освоены на
аттестаций, «хорошо»;
рубежных Минимальный суммарный уровень (51-70) - компетенции
аттестаций, освоены на «удовлетворительно»; Значение от нуля до
поощрительных минимального уровня (0-55) - компетенции не освоены,
баллов и баллов за «неудовлетворительно».
зачет/экзамен)

i семестр
УК-4 Тестовые вопросы 2 балла М аксим альны й уровен ь  (2-1,8):

по темам 20-23 (по студент обнаружил знание минимум 18 из 20 вопросов по
баллъно- теме.
рей т ин гов С редн ий  уровен ь  (1,7-1,5):

к ой студент обнаружил знание минимум 15 из 20 вопросов по
Я сист ем е - темея
& 2 *2.5 =5) М иним альны й уровен ь  (1,4-1,2):

t студент обнаружил знание минимум 12 из 20 вопросов по
Сб теме
05Л М иним альны й уровен ь  (1,1-0) не достигнут:
9В
м студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов по

ю теме
а . Контрольные 2  балла М аксим альны й уровен ь  (2-1,8):

вопросы и задания (по студент обнаружил знание минимум 18 из 20 вопросов по

14
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для устного опроса 
по темам 20-23

балльно-
рей т и н гое
ой
сист ем е - 
2 *2. б  =5)

теме.
С редн и й ур о вен ь  (1 ,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов по 
теме

УК-4 Тестовые вопросы 
по темам 24-25

2 балла  
(по
баллъно-
рей т и н гое
ой
сист ем е - 
2  *2.5 =5)

М аксим альны й уровен ь  (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20 вопросов по 
теме.
С редн и й ур о вен ь  (1 ,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,1-0) не дост игнут : 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов по 
теме

2 
ру

бе
ж

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

Контрольные 
вопросы и задания 
для устного опроса 
по темам 24-25

2 балла  
(по
баллъно-
рей т и н гое
ой
сист ем е - 
2  *2.5  =5)

М аксим альны й уровен ь  (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20 вопросов по 
теме.
С редн и й ур о вен ь  (1 ,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов по 
теме

ВСЕГО 
(1 рубежная 
аттестация,
2 рубежная 
аттестация)

8 баллов
(по
баллъно-
рей т и н гов
ой
сист ем е - 
8 * 2 .5 = 2 0 )

Максимальный суммарный уровень (26-30) - компетенции 
освоены на «отлично»;
Средний суммарный уровень (19-25) -  
компетенции освоены на «хорошо»;
Минимальный суммарныйуровень (15-18) - компетенции 
освоены на «удовлетворительно»; Значение от нуля до 
минимального уровня (0-17) - компетенции не освоены, 
«неудовлетворительно».

ВСЕГО (итоговая 
аттестация: сумма 
баллов текущих 
аттестаций, 
рубежных 
аттестаций, 
поощрительных 
баллов и баллов за 
зачет/экзамен)

100 баллов Максимальный суммарный уровень (86-100) - 
компетенции освоены на «отлично»; СРЕДНИЙ 
Суммарныйуровень (71-85) - компетенции освоены на 
«хорошо»;
Минимальный суммарныйуровень (51-70) - компетенции 
освоены на «удовлетворительно»; Значение от нуля до 
минимального уровня (0-55) - компетенции не освоены, 
«неудовлетворительно».

4 семестр

««<
VS

\

УК-4 Тестовые вопросы 
по темам 20-23

2 балла  
(по
баллъно-
рей т и н гое

М аксим альны й уровен ь  (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20 вопросов по 
теме.
С редн и й ур о вен ь  (1 ,7-1,5):
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ой
сист ем е - 
2 *2 .5  =5)

студент обнаружил знание минимум 15 ш 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,1-0) не дост игнут : 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов по 
теме

Контрольные 
вопросы и задания 
для устного опроса 
по темам 20-23

2 балла  
(по
баллъно-
рей т и н гое
ой
сист ем е - 
2  *2.5 =5)

М аксим альны й уровен ь  (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20 вопросов по 
теме.
С редн и й  уровен ь  (1 ,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов по 
теме

УК-4 Тестовые вопросы 
по темам 24-25

2 балла  
(по
баллъно-
рей т ин гов
ой
сист ем е - 
2  *2.5 =5)

М аксим альны й уровен ь  (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20 вопросов по 
теме.
С редн ий  уровен ь  (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов по 
теме

2 
ру

бе
ж

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

Контрольные 
вопросы и задания 
для устного опроса 
по темам 24-25

2  балла  
(по
баллъно-
рей т и н гов
ой
сист ем е - 
2  *2 .5  =5)

М аксим альны й уровен ь  (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20 вопросов по 
теме.
С редн и й  уровен ь  (1 ,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 вопросов по 
теме
М иним альны й уровен ь  (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов по 
теме

ВСЕГО 
(1 рубежная 
аттестация,
2 рубежная 
аттестация)

8 баллов 
(по
баллъно-
рей т и н гое
ой
сист ем е - 
8 * 2 .5 = 2 0 )

Максимальный суммарный уровень (26-30) - компетенции 
освоены на «отлично»;
Средний суммарный уровень (19-25) -  
компетенции освоены на «хорошо»;
Минимальный суммарныйуровень (15-18) - компетенции 
освоены на «удовлетворительно»; Значение от нуля до 
минимального уровня (0-17) - компетенции не освоены, 
«неудовлетворительно».

ВСЕГО (итоговая 
аттестация: сумма 
баллов текущих 
аттестаций,

100 баллов Максимальный суммарный уровень (86-100) - 
компетенции освоены на «отлично»; СРЕДНИЙ 
Суммарныйуровень (71-85) - компетенции освоены на 
«хорошо»;
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Минимальный суммарный уровень (51-70) - компетенции 
освоены на «удовлетворительно»; Значение от нуля до 
минимального уровня (0-55) - компетенции не освоены, 
«неудовлетворительно».

рубежных 
аттестаций, 
поощрительных 
баллов и баллов за 
зачет/экзамен)

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), практики, а 
также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения компетенций_______

Код и Уровни освоения компетенций
наименование Продвинутый Базовый Пороговый Не усвоены
компетенции и компетенции
для ОП ВО по «отлично» «хорошо» «удовлетворительно «неудовлетворительно
ФГОС 3++ » »
индикаторы «зачтено» «не зачтено»
достижения
компетенции
(ИДК)
Компетенция Студент владеет Студент хорошо Студент плохо Студент не владеет
УК-4. необходимым владеет владеет необходимым
Способен фонетическим необходимым необходимым фонетическим
осуществлять минимумом. фонетическим фонетическим минимумом. Не
деловую Владеет на минимумом. минимумом. Плохо владеет основными
коммуникацию высоком уровне Владеет владеет основными правилами чтения и
в устной и основными основным правилами чтения и произношения
письменной правилами правилами произношения английских звуков. Не
формах на чтения и чтения и английских звуков. владеет начальными
государственно произношения произношения Не достаточно навыками устного и
м языке английских английских владеет начальными письменного общения.
Российской звуков. Владеет звуков. Владеет навыками устного и Не владеет
Федерации и начальными начальными письменного необходимым
иностранном(ых навыками навыками общения. Плохо лексическим
) языке(ах) устного и устного и владеет минимумом. Не

письменного письменного необходимым владеет основным
общения. общения. лексическим грамматическим
Владеет Хорошо владеет минимумом. Плохо материалом вводного
необходимым необходимым владеет основным курса. Не владеет
лексическим лексическим грамматическим базовыми навыками
минимумом. минимумом. материалом доработки и обработки
Владеет Хорошо владеет базового курса. (корректура,
основным основным Плохо владеет редактирование,
грамматическим грамматическим базовыми навыками комментирование,
материалом материалом доработки и реферирование,
базового курса. базового курса. обработки аннотирование)
Владеет Хорошо владеет (корректура, различных типов
базовыми базовыми редактирование, текстов.
навыками навыками комментирование,
доработки и доработки и реферирование,
обработки обработки аннотирование)
(корректура, (корректура, различных типов
редактирование, редактирование, текстов.
комментирование комментирование
, реферирование, , реферирование,
аннотирование) аннотирование)
различных типов различных типов
текстов. текстов.
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык»

8Л. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Вид
ы
лите
рату
ры

Автор, название литературы, город, 
издательство, год

Ко
ли

че
ст

во
ча

со
в,

об
ес

пе
че

нн
ых

Ко
ли

че
ст

во
об

уч
аю

щ
их

ся

Ко
ли

че
ст

во
 

эк
зе

мп
ля

ро
в 

в 
би

бл
ио

те
ка

__
__

Ре
ж

им
 д

ос
ту

па
 

ЭБ
С/

эл
ек

тр
он

ны
й

но
си

те
ль

__
_Ж

 7
1

4
 \_

__
__

__
__

__
О

бе
сп

еч
ен

но
ст

ь
об

уч
аю

щ
их

ся
ли

те
ра

ту
ро

й.

1 2 3 4 5 6 7

О
сн

ов
на

я л
ит

ер
ат

ур
а

1. Мичугина С.В. Английский язык для 
педагогов: учебное пособие для вузов/С.В. 
Мичугина. -  Москва: Издательство 
Юрайг, 2021. -  202с.

ЭБС 
Юрайг 
URL: 
https 7/urait 
ru/bcode/4 

75275

100%

2. Крупченко А.К. Английский язык для 
педагогов: academic English: учебное 
пособие для вузов/ А. К. Крупченко, 
А.Н.Кузнецов, Е В. Прилипко; под общей 
редакцией А. К. Крупченко. -  Москва: 
Издательство Юрайг, 2021. -  204с.

ЭБС
Юрайг
URL:
httos //urait.r 
u/bcode/474 
894

100%

3. Английский язык для гуманитариев 
(В1-В2). English for Humanities : учебное 
пособие для вузов / О. И. Стогниева, А. В. 
Бакулев, Г. А. Павловская, Е. М. 
Муковникова. — Москва: Издательство 
Юрайг, 2021. — 178 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14982-1

ЭБС 
Юрайг 
URL: 
https 7/urait 
ru/bcode/4 
86279

100%

до
по

лн
ит

ел
ьн

ая
 л

ит
ер

ат
ур

а

1. Английский язык [Электронный 
ресурс]/Кашпарова В.С., Синицын 
В.Ю.— Электрон, текстовые данные.— 
М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016.— 118 с

ЭБСIPR 
BOOKS:
http://www.i
prbookshop.i
u/52140

100%

2. Английский язык для бакалавров. Авт. 
Агабекян. Изд. Феникс, Ростов-на-Дону. 
2015г.

2 0 0 100%

3. Английский язык для академических 
целей. English for Academic Purposes : 
учебное пособие для вузов / Т. А. 
Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. 
Поспелова, Ю. А. Суворова ; под 
редакцией Т. А. Барановской. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайг, 2021. — 220 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13839-9. 
— Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайг [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469617 (дата 
обращения: 25.08.2021).

ЭБС
Юрайг
URL:
https ://urait 
.ru/bcode/4 
69617

100%
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8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)
3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)
5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)
6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)
7. Tefl-net (https://www.tefl.net/)
8. Учите английский сегодня (http://learn-enulish-todav.com)
9. Englishtips.org
10. https://leamenglish.britishcouncil.org/
11. Cambridgeenglishteacher.org
12. https://www.englisuhteachers.r/
13. https://www.bbc.com/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 
материально-техническая база:

1. Аудиовизуальные средства обучения.
2. Помещения для самостоятельной работы
3. Интерактивная доска.

Авторы рабочей программ^иТдисциплины (модуля):

К.ф.н., доцент каф. ин. я У с м а н о в  Т.И.

СОГЛАСОВАНО: Директор библиотеки Арсагириева Т.А.
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