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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» (Ы .O.02.01) относится к коммуникативно-цифровому модулю 

обязательной части Блока «Дисциплины (модули)» Рабочего учебного плана по направлению подготовки 

44.03.03 - «Специальное (дефектологическое) образование». 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Современный русский язык», «Русский язык и культура 

речи». 1.2.Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование у обучающихся навыков 

практического владения иностранным языком в различных ситуациях межличностного и профессионального 

общения. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины обеспечивается через формирование следующих 

компетенций (с указанием шифра компетенции): 

Таблица ] 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций, которые 

формирует 

дисциплина мод ль 

Планируемые результаты обучения 



УК-4 

Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 
на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке (ах). 

УК-4.1. Владеет системой 

норм русского литературного 

языка при его использовании в 

качестве государственного 

языка РФ и нормами 

иностранного(ых) языка(ов) 

использует различные формы 

виды устной и письменной 

коммуникации. 

Знает : 

- лексику иностранного языка, позволяющую 

осуществлять устную и письменную коммуникацию в 

рамках повседневного общения в бытовой и 

профессиональной среде; 

- грамматический материал, позволяющий 

вести коммуникацию на иностранном языке на уровне 

В 1В 1+ в соответствии с международной системой 

сертификационных уровней владения иностранньпт 

языком (далее — уровень В -В l+); Умеет . 

- выбирать и корректно использовать 

лексические единицы, соответствующие конкретной 

коммуникативной ситуации• 

- использовать грамматичсскис формы 

иностранного языка на уровне, обеспечивающем 

успешную коммуникацию; 

- распознавать и понимать в устной и 

письменной речи грамматичсскис формы на уровнс 

достаточном, для 

понимания грамматического сдиницы высказывания; 

Владеет : 

- навыками говорения на повссднсвныс и 

бытовые темы на иностранном языкс на уровнс нс 

нижс В Т- 

 

-навыками чтения и понимания текстов разных жанров 

на иностранном языкс„ лсксичсски и грамматически 

соответствующих уровню нс нижс В 1 -В l+• 

- навыками письма на иностранном языкс на 

уровнс нс нижс В I -В l+• 

- навыками слышать, распознавать и адекватно 

реагировать на звучащую речь на иностранном языкс 

на уровнс В l-B l+. 



 УК-4.2. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного и 

межкультурного общения. 

Знает . 

- нормы и правила речевого этикета 

иностранного языка, необходимые для корректной 

устной и письменной коммуникации на уровне 

повседневного общения в бытовой и профессиональной 

среде; 

- нормы и правила оформления письменных 

текстов разных жанров (письмо, обращение, 

предложение, запрос и т.п.), используемых в рамках 

делового общения на иностранном языке; 

Умеет : 
- выбирать соответствующие конкретному 

контексту / жанру / ситуации общения устойчивые 

сочетания и клише; 

- выбирать лексические и грамматические 

средства для составления письменных текстов разных 

жанров, используемых в рамках делового общения на 

иностранном языке; 

Владеет : 
- навыками использования норм и правил 

речевого этикета, устойчивых сочетаний и клише в 

устной и письменной речи на иностранном языке на 

уровне, соответствующем уровню В -В +• 

- навыками распознавания и понимания 

устойчивых сочетаний и клише в письменной и 

звучащей речи на иностранном языке на уровне В -В 1 

+ 

- навыками построения письменных текстов 

разных жанров, используемых в рамках делового 

общения на иностранном языке 

 УК-4.3. Осуществляет 

коммуникацию в цифровой 

среде для достижения 

профессиональных целей и 

эффективного 

взаимодействия. 

Знает : 

- правила и нормы коммуникации и 

взаимодействия в цифровой среде• 

- нормы речевого этикета, принятые в цифровом 

пространстве 

принципы размещения информации в различных 

разделах  виртуального  пространства

 (сайты, социальныс сети и т.п.) 

Умеет : 

- составлять электронныс письма и прочис типы 

сообщений, используемых для виртуального общения; 

- оформлять электронныс сообщения с учетом 

ситуации общения, взаимоотношений участников 

коммуникации и т.п.: 

искать и находить необходимую информацию в 

иноязычном цифровом пространствс 

Владеет : 
- навыками понимания иностранного языка 

мсдиадискурса 



1.4. Объем дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины Иностранный язык составляет 6 зачётных еДиниц (216 

акаДемических часов). 

Таблица 2 

Вид учебной работы Количество академ. 

часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем а+в а+в 

4.1.1. аудиторная работа 108 12 

в том числе:   

лекции   

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 108 12 

лабораторные занятия   

4.1.2. 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 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 108 204 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27 17 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Тематическое планирование дисциплины: 

Таблица З 

п/п Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад. часах 

Т доёмкость по видам чебных занятий в акад. часах 

Лекции Пр акт. 
занятия 

лаб. занятия Сам. 

абота 
Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

 О себе. 14 13   6 1   8 12 

2 Описание внешности. 12 13   6    6 12 

з Семья, друзья, социальные и 

профессиональные контакты 
20 21   10 1    20 

4 Дом. Домашний быт. 26 21       16 20 

            

5 Окружающий щ). 

Путешествия. 
18 17   12 1   6 16 

6 Великобритания. Обычаи 

и тращпџш. Политическое 

с ойство. 

18 17   12 1   6 16 

7 Отдых. Спо т. Фитнес 18 17   12    6 16 



8 Еда. Рестораны. 18 17   12 1   6 16 

            

9 Образование в России и в 

Великобритании. 
11 16   6 1   5 15 

10 Будущая профессия. 

Профессиональные 

интересы 

10 15   6    4  

11 Магазины. Покупки. 

Онлаин шоппинг . 
12 17   8    4 16 

12 Мещасервисы. 12 15   8 1   4  

13 ПоДготовка к экзамену зачет 27 17       27 17 

 Итого: 216 216   108 12   108 204 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Таблица 4 

п/п Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
 Содержание дисциплины 

(дидактические единицы) 
(Для пеДагогических профилей наполняется с учетом ФРОС основного 

общего и среднего общего образования) 

1 О себе.  Грамматика: Глагол to be. Артикли. Предлоги. 

2 Описание внешности.  Present Simple Тете 

З Семья, друзья, социальные 

профессиональные контакты 
и Грамматика: Present Continuous Тете. Comparatives and Superlatives 

4 Дом. Домашний быт.  Грамматика: Past Simple Tense. Past Continuous Tense 

5 Окружающий мир. Путешествия.  Грамматика: Future Simple Tense. Countable and uncountable nouns 

6 Великобритания. Обычаи и 

традиции. Политическое устройство . 
Грамматика: Present Perfect Tense. Question formation 

7  Отдых. Спорт. Фитнес Грамматика: Past Perfect Тете. Modal verbs 

8  Еда. Рестораны. Грамматика: Future Perfect Tense. Future in the Past 

9  Образование в России и в 

Велшсобриташш. 
Грамматика: Passive Voice 

10  Будущая профессия. 
Профессиональные интересы 

Грамматика: Согласование времен 

1  Магазины. Покупки. Онлайн 

шопшп-тг . 
Грамматика: Direct and Indirect Speech 

12  Медиасервисы. Грамматика: Условные предложения 

З. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 5 

11/11 

Наименование раздела 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы обучающихся 



1 О себе. Описание внешности. 

Глагол to be. Артикли. Предлоги. 
Подготовка к устному опросу и тестированию по грамматическим темам. 

Составление и представление диалогов. 
2 Описание внешности. Present 

Sim le Тете 
Подготовка к устному опросу и тестированию по грамматическим темам. 

Составление и п едставление диалогов. 
З Семья, друзья, социальные и 

профессиональные контакты 
Present Continuous Тете. 
Comparatives and Superlatives 

Подготовка к устному опросу и тестированию по грамматическим темам. 

Составление и представление диалогов. 

4 Дом. Домашний быт. Past Simple 

Тете. Past Continuous Тете 
Пощотовка к устному опросу и тестированию по грамматическим темам. 

Составление и представление малогов. 

5 Окружающий утр. Путешествия. 

Future Simple Tense. Countable and 

uncountable nouns 

Пощотовка к устному опросу и тестированию по грамматическим темам. 

Составление и представление малогов. 

6 Великобритания. Обычаи и 

традиции. Политическое 

устройство. Present Perfect Tense. 

Question formation 

Подготовка к устному опросу и тестированию по гралшатическим темам. 

Составление и представление щалогов. 

7 Отщх. Спорт. Фитнес. Past Perfect 

Тете. Modal verbs 
Пощотовка к устному опросу и тестированию по грамматическим темам. 

Составлегше и п едставление малогов. 

8 Еда. Рестораны. Future Perfect 

Тете. Future т the Past 
Подготовка к устному опросу и тестированию по грамматическим темам. 

Составление и едставление диалогов. 
9 Образование в России и в 

Великобритании. Passive Voice 
Подготовка к устному опросу и тестированию по грамматическим темам. 
Составление и представление диалогов. 
Выполнение заданий еп од ктивного ха акте а. 

10 Будущая профессия. 
Профессиональные интересы. 
Согласование в емен 

Подготовка к устному опросу и тестированию по грамматическим темам. 
Составление и представление диалогов. 
Выполнение заданий еп од ктивного ха акте а. 

11 Магазины. Покупки. Онлайн 

шогппшг. .Direct and Indirect S 

eech 

Подготовка к устному опросу и тестированию по грамматическим темам. 
Составление и представление диалогов. 
Выполнение заданий е о ктивного ха акте а. 

12 Медиасервисы. Условные 

предложения 
Подготовка к устному опросу и тестированию по грамматическим темам. 
Составление и представление малогов. 
Выполнение заданий еп од ктивного ха акте а. 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 

Таблица 6 

Виды 
литер 
атур 
ы 

Автор, название литературы,

 город, издательство, год 

 

2 

 

  

 

1 2  4 5 6 7 

 Основная литература    

1 1. Мичугина, С. В. Английский язык для 

педагогов: учебное пособие для вузов / С. В. 

Мичугина. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. —202 с. 

   ЭБС Юрайт 

https://urait.ru 
[bcode/49495 
6 

 



2 2. Крупчегжо АК. Английский язык для 

педагогов: academic English: учебное пособие 

для вузов/ А.К.Крупченко, А.Н.Кузнецов, ЕВ. 

Прилипко•, под общей редакцией 
А.К.Крупчешсо. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. - 204с. 

   ЭБС Юрайт 

https://urait.ru 

/bcode/49895 
5 

 

З 3. Английский язык для гуманитариев (В 1—

В2). English for Humanities : учебное пособие для 

вузов / О. Н. Стогниева, А. В. Бакулев, Г. А. 

Павловская, Е. М. Муковникова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. 178 с. 

   ЭБС Юрайт 

https://urait.ru 

[bcode/49439 
5 

 

 Дополнительная литература    

1 1. Кашпарова, В. С. Английский язык : учебное 

пособие / В. С. Кашпарова, В. Ю. Синицын. 3-е 

изд. — Москва, Саратов : Интернег- 
Университег Информационных Технологий 
(ГШТУИТ), Ай пи Ар Медиа, 2020. — 118 с. 

   ЭБС WR 

SMART: 

https://www.ipr 

bookshop.ru/89 

418.html 

1000/0 

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

  200  1000/0 

З 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 Юрайт, 2022. —220 
с. 

   ЭБС Юрайт 

https://urait.ru 

[bcode/48978 
7 

1000/0 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

1 Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАИТ>> 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 Tef1-net (https://www.tef1.net/) 

8 Учите английский сегодня (http://learn-english-today.com) 9. 

Englishtips.org 

10 https://leamenglish.britishcouncil.org/ l l 

Cambridgeenglishteacher.org 

12. https://www.englisuhteachers.r/ 13. https://www.bbc.com/ 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 



Аудитория для проведения лекционных занятий 

   

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Лингафонный кабинет Компьютеры, 

мультимеДиапроектор, 

интерактивная Доска. 

Грозный, ул. Субры Кишиевой 

33. ИППД, аудитории 3-28 З29 

   

Помещения для самостоятельной работы 

Лингафонный кабинет Компьютеры, 

мультимеДиапроектор, 

интерактивная Доска. 

Грозный, ул. Субры Кишиевой, 
33. ИППД, аудитории 3-28 З29 

   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д. 

Таблица 8 
11/11 Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 
Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль  промежуточная 

аттестация 

1. О себе. Описание внешности. Глагол 

to be. Артикли. Предлоги. 
УК-4 Лексикорамматический 

тест Устный ответ 

(пересказ, диалог) 

Устный опрос, тесты. 

2. Описание внешности. Present Simple 

Тете 
УК-4 Лексшсорамматический 

тест Устный ответ 

(пересказ, диалог 

Устный опрос, тесты 

З Семья, друзья, социальные и 

профессиональные контакты Present 

Contmuous Тете. Comparatives and 

Superlatives 

УК-4 Лексшсорамматический 

тест Устный ответ 

(пересказ, диалог) 

Устный опрос, тесты 

4 Дом. Домашний быт. Past Simple 

Тете. Past Contmuous Тете 
УК-4 Лексшсорамматический 

тест Устный ответ 

(пересказ диалог 

Устный опрос, тесты 

5 Окружающий утр. Путешествия. 

Future Simple Тете. Countable and 

ипсоип[аЫс nouns 

УК-4 Лексшсораммаличсский 

тест 
Устный ответ (пересказ 

алог 

Устный опрос, тесты 

6 Великобритания. Обычаи и 

традиции. Полшичсскос устройство. 
Pcr4dct 'I'cnsc. Qucstion 

16rmation 

УК-4 Лексикораммаличсский 

тест Устный ответ 

(пересказ, диалог) 

Устный опрос, тесты 



7 Отдых. Спорт. (1)шпсс. Pas[ Рсг1ёс[ 

'I'cnsc. Modal vcrbs 
УК-4 Лексикораммаличсский 

тсст Устный ответ 

(пересказ, диалог) 
Личнос письмо 

Устный опрос, тесты 

8 Еда. Рестораны. Г'и[игс  'I'cnsc. 
Г'и[игс in thc Pas[ 

УК-4 Лексикорамлкничсский 

тест Устный отст 

(пересказ, диалог) 
-сочипспис 

Устный опрос, тесты 

 

4.2. OneHOÐHb1e cpencTB'a TeRymero ROHTPO.JI¶ ycnevaeMocT11 

4.2.1. 1--1aHMeH0BaHne oueH0%10ro cpencTBa: mecm 

Memoòuqeacue MamepuŒ1b1.• np1160òmnc51 60npocb1 u uuu mun06bte 3aòamm, Rpumepuu OZßHICU. 

 
B RŽURAOM Bonpoce Bblõepnre npaB11J1bHb1ìi BapnaHT OTBera. 

1. My father at work. 

am is are 

a painter. 
am 

is 

are 

3. you from Scotland? 
Am 

Are 

4. His sister seven years old. 
am 

IS 

are 

Rpumepuu mecmup0ß(111L141 



 

4.2.2. HawweH0BaHne oueHO KIHoro cpencTBa: npmcmlllco-opueltmupogallltoe 311Òtmue 

Memoòuqec,rcue MamepuŒ1b1.• npußoònmcn 60npocb1 u UNU mun06bte 3aòamm, Rpumepuu OZßHRU. 

 

 

Taõuuqa 10 

  
bawW1b1 

MaKC11MŒ1bHb1ù ypoœHb 

 ocuocaHb1 Ha 
4 

 3aôanue Gblnoymell() G 1ßJ10M npaG11J1bH0.• 110 ()onytlßllbl 

OUIUÕKU G apeyuewnauuu, oõmapyycell() nocepxuocmuoe

 me  anna 

3 

MillilLM(L'1b11b1ù ypocellb ape.vvtewnauuu, 

anna 

amt)M 

2 

MilliliM(L'1b11b1ù ypoe,ellb 

lie m 
(Bat)anue lie  C cepbë311b1M11  

 
Ilpu»tepltoe 3aòtmue ÒJ151 K01Œmp0J1b110ù paõonu,l.• 

 

06pa3eu: He sees me - He saw me. Did he see me? He didn't see me. 

l. Mary knows this city well. 2. You often lie to me. 3. John hides the key. 4. She comes early. 5. I lie on the bed. 6. Nick goes to the cmema. 

Il Pacwpoùme CKOÕKU, ynompeõJWA  OÒHOM 113 caeòY101«ux epeueH.• Present Continuous, Present Simple, Past Simple 

Will Future Simple. 

I . Kate (to cook) dinner every day. 2. Kate (to cook) dinner tomonow. 3. Kate (to cook) dinner now. 4. Kate (to cook) dinner yesterday. 5. I (not 

to eat) ice cream every day. 6. I (not to eat) ice cream now. 7. I (not to eat) ice cream tomorrow. 8. I (not to eat) ice cream yesterday. 9. He (to 

spend) last summer in the country. 10. He (not to spend) last summer m the country. 

Ill Pacwpoùme cwoõK11, ynompeõJ15151 wzazo.ïlbl Present Perfèct 11J111 Past Simple. 

l. Helen speaks French so well because she (to live) in France. 2. She (to live) there last year. 3. The rain (to stop) and the sun is shining in the 

sky again. 4. The rain (to stop) half an hour ago. 5. Mary (to buy) a new hat. 6. I (to buy) a pair of gloves yesterday. 

 

I hard to decide Athat was the best thing to do. 

2. time to go to bed. 

3. . still several empty seats in the plane when I anived. 

4. no one at home when I called Iòr him. 

3aòanue  npaG11J1bH0.•  Gb1GOÒb1  

mepvumouoeuqecycwvt 

(603M001C11b1U  nepeaca3). 



5. time to finish this exercise belòre we go. 

V Bcllldlßl,me some, any Will no. 

l. We haven't got milk. We can't make an omelette. 2. 130b always likes sugar in his coflèe. 3. Poor Oliver was hungry. Ile wanted . bread. 

They haven't got... stamps. I can't post my letter. 

 
Таблица 12 

Балл 

(интервал 

бШТЛОВ 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций * 

10 Максимальныи 

уровень 
(интерваи) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, соДержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правииьные, четкие, содержат 12 

неточности 

[6-8] СреДний уровень 
(интервал) 

Контрольная работа соДержит одну принципиаиьную ичи З 

или более недочетов; ответы стуДента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих вопросов 

от п епоДавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 
(интервси) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное раскрытие темы в 

теоретической части u/tuu в практической части контрольной 

работы; ответы стуДенты формально правишьны, но 

поверхностны, плохо сформулированы, соде жат более одной 

п инципишњноЙ ошибки 

Менее З МИНИМСИЬНЫЙ уровень 
(интервси) не Достигнут. 

Контрольная работа соДержит более одной принципиальной 

ошибки моделей решения задачи; контрольная работа 

оформлена не в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; ответы стуДента путанные, нечеткие, 

содержат множество ошибок, ши ответов нет совсем; 

несоответствие ва ианту. 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

Автор(ы) рабочей программы 

дисциплины : 

К. филол. н., доцентУсманов 

т.и. 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки Арсагириева Т.А. 

 

 

 



Приложение 1 

Оценочные средства для проведения промежуточнои 

аттестации по дисциплине 

Иностранныи язык 

Направление подготовки 

44.ОЗ.ОЗ - СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

Специальная психология 

Форма обучения: очная и заочная Год приема: 2022 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр 1, форма аттестации — зачет 

Семестр 2, форма аттестации — зачет 

Семестр 3, форма аттестации — экзамен 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

1 семестр 

Вопросы к зачету 

1 Глагол to be в настоящем и прошедшем времени 

2 Артикли. Употребление артиклей 

3 Present Simple Tense 

4 Present Continuous Tense 

5 Степени сравнения прилагательных 

6 Past Simple Tense 

7 Past Continuous Tense 

Разговорные темы: 

1. About Myself 

2. Appearance 

3. Family 

4. Friends 

5. House and Interior 

2 семестр 

Вопросы к зачету 

1. Future Simple Tense 

2. Countable and uncountable nouns 

З. Present Pe1fect Tense 

4. Question formation 

5. Past Perfect Tense 

6. Modal Verbs 

7. Future Perfect Tense. 

8. Future in the Past 

Разговорные темы: 



1. Food, restaurants 

2. Leasure 

3. Sports 

4. The world 

5. Travelling 

6. Great Britain 

7. British Customs and Traditions 

3 ceMeCTP 

Bonpocbl K 3K3'dMeHY 

I Fnaron to be B HaCTOfl1UeM H npomenmepv'l BpeMeHH 

2. APTHKJIH. Y110Tpe6neHHe apTHKneÏ1 

3. Present Simple Tense 

4 Present Continuous Tense 

5. CTeneHH cpaBHeHHfl 11PHJ1araTeJ1bHb1X 

6. Past Simple Tense 7. Past Continuous Tense 

8 Future Simple Tense 

9. Countable and uncountable nouns 

10 Present Perfect Tense 

I l Question formation 

12. Past Perfect Tense 

13. Modal Verbs 

14 Future Perfect Tense. 

15. Future in the Past 

16. Passive Voice 

17. Cornac0BaHHe BpeMeH 

18 Direct and Indirect Speech 

19. YCJIOBHb1e  

Pa3r0BopHb1e TeMb1: 

 I About Myself 

2. Appearance 

3 Shopping 

4 The world 

5 Travelling 

6. Food, restaurants 

7. Leasure 

8. Sports 

9. Family 

10. Friends 

I l House and Interior 

12. Education in Russia 

13 Education in Great Britain 

14. My Future Profession 

15. Media Services 

16. Great Britain 

17. British Customs and Traditions 



2.2. CT1)YRTypa 'R3ŽðMeHŽUÅ"OHHOFO 6".neTŽð  
l . Bonpoc no epa.u.uannnce.• 

2. Чтение и перевоД текста. 

З. Беседа по одной из разговорных тем 

З. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене (зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) — 30, из них: 

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете — 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете — 10 баллов. 

3. Ответ на третий вопрос, содержащийся в билете — 10 баллов 

Таблица 13 

п/п 
Характеристика ответа Баллы 

 Студегтг демонстрирует владсгшс пройденным материалом в полном объеме, полностью аск 

ьпзасгтс , пс доп скаст лексических, аммаличсскихи опсшчсских ошибок 
13-15 

2. Студсгтг владесг пройденным материалом, по допускает незначительные 

лексикограмматические ошибки, нс препятствующие пониманию высказывания. (Этвсг 

студента азв тый, тема аск ыта полностью 

10-12 

З Студент не полностью владеет необходимым лексикограмматическим материалом, имеег 

ограниченный словарный запас, допускасг лексикоамматические и онегические ошибки, за 

дшпогцие понимание его ечи 

7-9 

4. Студент испытывает трудности при работе с материалом на экзамене, не владеет 

лексикограмматическим материалом, допускаег грубые ошибки, искажающие смысл и 

затрудняющие понимание его ечи 

6 и менее 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

До 50 баллов включительно «не довлетво ительно» 

От 51 до 70 баллов « довлетво ительно» 

От 71 до 85 баллов «хо ОШО» 

От 86 до 100 баллов «отлично » 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 15 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

У отш с о ми овашшсти компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «пе зачтено» 

Код шшмешмшше о ми смой КОМПШПШИЏШ 



УК-4. Т. Владссг 

системой норм 

русского 

литературного языка 

при СГО 

использовании в 
качестве 

государствсппого языка 

РФ и нормами 

иностранного 

(ьтх) языка(ов), 
использует 

различпыс формы, 

виды устой и 

письменной 

коммуникации. 

Обучающийся 

демонстрирусг: - згкшис 

лексики иностранного 

языка, позволяющей 

осущсслв.ляњ услщло и 

письмсппую 

коммуникацию в рамках 

ПОВССДПСВПОГО 

общспия в бытовой и 

профессиональной 
срсдс•, 

- зпапис 

цуаммаличсского  
материала, 
ПОЗВОЛЯЮЩСГО ВССП1 

коммуникацию па 

ипослраппом языке 

па уровпс В 1-131 + в 
соолвстслвии с 

международной 

Обучающийся 
допускает 

грамматические и 
.лсксичсскис 

ошибки, 

демонстрирусг 

зпапис 

ГРТЛМШИЧССКОГО 

материала, 
позволяющего 
ВССЛИ 

коммуникацию па 
ипослраппом 
языке па уровпс 

Ш-Ш+в 

СООЛВСГСЛВИИ 

с международной 

системой 

ссрлификациоппы 

х уровпсй 

Обучающийся допускает 

трубыс 

трамлкничсскис и 

лексические ошибки, пс 

ПОЗВОЛЯЮЩИС 

осущсслв.ляль устую и 

письмспщло 

коммуникацию в рамках 

повседневного общения 

в бытовой и 

профсссиопальпой 
срсдс•, 

- пс дсмопслрирусг 

зпапис 

ГРТЛМШИЧССКОГО 

материала, 
ПОЗВОЛЯЮЩСГО ВССЛИ 

коммуникацию па 

ипослраппом языке 

па уровне ВТ в 

Обучающийся пс 

демонстрирусг згкшис 

лексики иностранного языка, 

позволяющей осуществлять 

услщло и письмсппую 

коммуникацию в рамках 

повссдпсвпого общспия в 

бьгговой и 

профессиональной 
СРСДС, 

пс дсмопслрирусг зпапис 

ГРТЛМШИЧССКОГО 

материала, 

ПОЗВОЛЯЮЩСГО ВССП1 

коммуникацию па 

ипослраппом языке па 

уровпс 

В 1-131 + в соответствии с 

мсждупародпой системой 

 



 системой 

сертифшсационных 

уровней владения 

иностранным языком 

(далее — уровень В - 

владения 

иностранным 

языком (далее — 

уровень В 1 -В 1+). 

соответствии с 

международной 

системой 

сертифшсациошњгх 

уровней владения 

иностранным языком 

(далее — уровень В ). 

сертифшсацион-ных уровней 

владения иностранным языком 

(далее — уровень В -В 1+). 

Не демонстрируег умение 

выбирать и корректно 

использовать лексические 

единицы, соответствующие 

конкретной коммуникативной 

ситуации; не использует 

грамматические формы 

иностранного языка на 

уровне, обеспечивающем 

успешную коммуникацию, 

нс распознасг и нс понимасг в 

устной и письменной речи 

граммаличсскис формы па 

уровне достаточном, для 

понимания грамматического 

единицы высказывания. Не 

демонстрирусг навыки 

общения на повседневные и 

бытовые темы на уровне не 

ниже В 1-131+•, 

не демонстрируег чтение и 

понимание текстов разных 

жанров, лексически и 

грамматически 

соответствующих уровню не 

ниже В 1-131+•, 

не демонстрируег навык 

письма на уровне не ниже В - 

- не можег слышать, 

распознавать и адекватно 

реагировать на звучащую 

речь на иностранном языке на 

уровпс В -131 + 



Демонстрирует 

уверенное владспис 

нормами и правилами 

речевого этикета 

ипослраппого языка, 

необходимыми для 

корректной устной и 

письменной 

коммуникации па 

уровне повседневного 

общспия в бьтговой и 

профессиональной 

срсдс•, нормами и 

правилами оформления 

ПИСЬМСППЫХ 

ТСКСТОВ разных 

жанров (письмо, 

обращспис, 

прсдложспис, запрос и 
т.п.), используемых в 

рамках ДС.ЛОВОГО 

общспия па 

ипослраппом языке. 

Демонстрирует 

недостаточно 

уверенное владспис 

нормами и 

правилами 

РСЧСВОГО микста 

ипослраппого 

языка, 
ПСОбХОДИМЫМИ 

для корректной 

устой и письменной 

коммуникации па 

уровпс 
ПОВССДПСВПОГО 

общспия в бьтговой 

и профессиональной 
СРСДС, 

дсмопслрирусг 

псдостаточпо 

увсрсппос владспис 

нормами 

Демонстрирует 

псувсрсппос владспис - 

нормами и правилами 

речевого этиксга 

ипослраппого языка, 

необходимыми для 

корректной устной и 

письменной 

коммуникации па 

уровпс повседневного 

общения в бьтговой и 

профессиональной 

срсдс•, пс владссг 

нормами и правилами 

оформлспия 

ПИСЬМСППЫХ 

текстов разных жанров 

(письмо, обращспис, 

прсдложспис, запрос и 
т.п.), используемых в 

рамках ДС.ЛОВОГО 

общспия па 

ипослраппом языке. 

Пс владссг нормами и 

правилами речевого этикета 

иностранного языка, 

необходимыми для 

корректной устной и 

письменной коммуникации па 

уровпс ПОВССДПСВПОГО 

общения в бьтговой и 

профессиональной СРСДС, 

нормами и правилами 

оформления письмсгшых 

текстов разных жанров 

(письмо, обращение, 

прсдложспис, запрос и т.п.), 

используемых в рамках 

ДС.ЛОВОГО общспия па 

ипостраппом языке. 

Пс дсмопслрирусг павыки 

выбора соолвстслвующсго 

копкрстому кошексщу / жанру 

/ сшуации общспия 

устойчивые сочетания и 

клише. 

 

  и правилами 

оформления 
письменных 

текстов разных 

жанров (письмо, 

обращение, 
предложение, 

запрос и т.п.), 

используемых в 

рамках делового 

общения на 

иностранном 

языке. 

 Не демонстрируег навыки 

выбора лексических и 

грамматических средств для 

составления письменных 

текстов разных жанров, 

используемых в рамках 

делового общения на 

иностранном языке. 

Не владеет: - навыками 

использования норм и правил 

речевого этикета, устойчивых 

сочетаний и клише в устной и 

письменной речи на уровне, 

соответствующем уровню В 

131+• 

- навыками 

распознавания и 

понимания устойчивых 

сочетаний и клише в 

письменной и звучащей 

речи на уровне В 1-131+•, 

- не владесг 

навыками построения 

письменных текстов 

разных жанров, 

используемых в рамках 

делового общения на 

иностранном языке. 



Уверенно 

ориентируется в 

правилах и нормах 

коммуникации и 

взаимодействия в 

цифровой среде, 

нормах речевого 

этикета, принятых в 

цифровом 

пространстве; 

принципах размещения 

информации в 

различных разделах 

виртуального 

пространства (сайты 

социальные ссш и т.п.). 

Неуверенно 

ориентируется в 

правилах и 

нормах 

коммуникации и 

взаимодействия 

в цифровой 

среде; 

нормах речевого 

этикета, принятых 

в цифровом 

пространстве 

принципах 

размсгцспия 

информации в 
различњгх 

разделах 

виртуального 

пространства 

(сайты, 

социальпыс сели и 
т.п.). 

Неуверенно 

ориентируется в 

правилах и нормах 

коммуникации и 

взаимодействия в 

цифровой среде, 

допускает ошибки в 
нормах речевого этикета, 

принятых в цифровом 

пространстве 

не следует принципам 
размсгцспия информации  
в различных разделах 

виртуального 

пространства (сайты 

социальпыс сети и т.п. 

). 

Не ориентируется в правилах и 

нормах коммуникации и 

взаимодействия в цифровой 

среде; 

нормах речевого этикета, 

принятых в цифровом 

пространстве; 

принципах размещения 

информации в различных 
разделах виртуального 

пространства (сайты, 

социальпыс сеги и т.п.). 

 Демонстрирует умение 

составлять электронные 

письма и прочие типы 

сообщений 

используемых для 

виртуального общения; 

оформлять электронные 

сообщения с учетом 

ситуации общения, 

взаимоотношений 

участников 

коммуникации и т.п. 

искать и находигь 

необходимую 

информацию в 

иноязычном цифровом 

пространстве. 

Допускает 

грамматические и 

лексические 

ошибки при 

составлении 

электронных писем 

и прочих типов 

сообщений, 

используемых для 

виртуального 

общения; 

демонстрируег 

умение оформлять 

электронные 

сообщения с 

учсгом ситуации 

общения, 

взаимоотношений 

участников 

коммуникации и 
т.п. • 

искать и находить 

необходимую 

информацию в 

иноязычном 

цифровом 

пространстве. 

Допускает 

грамматические и 

лексические ошибки при 

составлении электронных 

писем и прочих типов 

сообщений, 

используемых для 

виртуального общения; 

не демонстрирует умение 

оформлять электронные 

сообщения с учетом 

ситуации общения, 

взаимоотношений 

участников 

коммуникации и т.п.; 

нс демонстрирует 

умение искать и 

находить необходимую 

информацию в 

иноязычном цифровом 

пространстве. 

Не демонстрируег умение 

составлять электронные письма 

и прочие типы сообщений, 

используемых для 

виртуального общения; 

оформлять электронные 

сообщения с учетом ситуации 

общения, взаимоотношений 

участников коммуникации и 
т.п. • 

искать и находить 

необходимую информацию в 

иноязычном цифровом 

пространстве. 

 Владеет навыками 

деловой коммуникации 

на иностранном языке; 

навыками понимания 

иностранного языка 

медиадискурса. 

Допускаег 

грамматические 

ошибки в процессе 

деловой 

коммуникации на 

иностранном 

языке, навыками 

понимания 

иностранного 

языка 

медиадискурса. 

Допускает 

грамматические, 

лексические и 

фонетические ошибки в 

процессе деловой 

коммуникации на 

иностранном языке, 

владеет навыками 

понимания иностранного 

языка медиадискурса. 

Не владеег навыками деловой 

коммуникации на иностранном 

языке; не владеег навыками 

понимания иностранного языка 

медиадискурса. 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины 



Таблица 16 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ пйтинговой СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

КОЛ-ВО 

баллов 

па 

занятиях 

Макс. 

КОЛ-ВО 

баллов 

па 

занятиях 

Текущий 

контроль 

Тема №   

 
коптро.ль 

Тема 2.   

 
 коптро.ль: тест №1 (Темы 1-2)   

 

Текущий 

контроль 

Тема З   

Текущий 

контроль 
N24 

Тема 4 

0 

 

Рубежный контроль: тест №2 №2 (Темы 3-4) 0 
 

Допуск к промежуточной аттестации мин 36 

 
ОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Мин. Макс. 

1 Поощ ительиыс баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с  сзснтацисй по дисциплинс 0-1  

Посещаемость лекций (10094)) 0-2 2 

Участие в аботек глого стола, с денчсской кон с снции 0-2 2 

Соц.-личностный ейтинг 0-3  

Участие в общественной, ль  но-массовой и спо тивной аботе 0-2 2 

2 
Шт а ные баллы 0-3 з 

Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 
0,25 

(N — количество о 

щенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

минус 5 0/0 от максимального балла  



Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

минус 5 0/0 от максимального балла  

III итоговый контроль 0-30 

 

Форма 

тогового 

опт ОЛЯ: 

Зачет (экзамен) 0-30 

зо 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 

0-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки  
Специальная психология 

(год набора 

на 20 / 20 учебный год 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

п/п 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

    

    

    

    



 


