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ДИСЦИПЛИНА
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Форма обучения: очная Семестр: 1 и 2
Объём трудоёмкости дисциплины: 4 кредитных единицы/ 144 часа,

из них: 72 часа аудиторной нагрузки и
72 часа самостоятельной работы

Место дисциплины в структуре ОПП.
Учебная  дисциплина  «Иностранный  язык»  входит  в  состав  базовой  части
гуманитарного,  социального  и  экономического  цикла.  Курс  дисциплины
«Иностранный язык» имеет практико-ориентированный характер и построен с
учетом  междисциплинарных  связей,  в  первую  очередь,  знаний,  навыков  и
умений,  приобретаемых  студентами  в  процессе  изучения  социальных
дисциплин и дисциплин профессионального цикла.

Дисциплина  «Иностранный  язык»  представляет  базовый  элемент  в  общей
системе  поэтапной  подготовки  студентов-бакалавров  к  межкультурной
коммуникации  на  иностранном  языке  и  по  цели,  содержанию  и  методам
обучения  тесно  связана  с  другими  учебными  дисциплинами  гуманитарного,
социального и экономического цикла.

Цель  и  ожидаемые  результаты  изучения  дисциплины.  В  соответствии  с
требованиями,  предусмотренными  ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки
«Педагогическое  образование»  для  выпускника  с  квалификацией  (степенью)
«бакалавр», курс учебной дисциплины «Иностранный язык» ориентирован на
формирование  следующих  общекультурных  и  общепрофессиональных
компетенций:
а) общекультурные (ОК):

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:
Дисциплина/

семестр
Трудоемкость Аудиторная

нагрузка, часы:
Форма

итоговой
Всего

кредитов
Всего
часов

на
теорети
ческое

обучени
е

из них: Лекци
и

Прак
тичес
кие

занят
ия

Лабор
аторн

ые

занят
ия

Аудит
орная

нагру
зка

Сам
осто
ятел
ьна
я

работ
а

Иностранный язык 4 144 72 72 0 0 72

дифферен.
зачёт/
1 и 2

семестры



- студент владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
(ОК-1);

- способен  понимать  значение  культуры  как  формы  человеческого
существования и руководствоваться в своей деятельности современными
принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3);

- владеет  иностранным  языком  на  уровне,  позволяющим  получать  и
оценивать  информацию  в  области  профессиональной  деятельности  из
зарубежных источников (ОК-10);

б) общепрофессиональные (ОПК):

- студент владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3).

В результате освоения содержания модуля (дисциплины) студент должен

знать:
- фонетико-орфографические сведения:

• базовые фонетические стандарты иностранного языка;
• основные правила орфографии и пунктуации в иностранном языке;

- лингвистические сведения:
• грамматического характера (основные понятия в области морфологии и

синтаксиса иностранного языка);
• лексического характера (наиболее распространенные языковые средства

выражения  коммуникативно-речевых  функций  и  общеупотребительные
речевые единицы; некоторые фразеологические явления);

- социокультурные сведения (основную информацию о социокультурных
особенностях  стран  изучаемого  языка;  и  правила  вербального  и
невербального поведения в типичных ситуациях общения);

- учебные сведения (принцип организации материала в основных
двуязычных  словарях  и  структуру  словарной  статьи,  алгоритмы
самостоятельного овладения материалом).

владеть:
• элементарными  навыками  оформления  речевых  высказываний  в

соответствии  с  грамматическими  и  лексическими  нормами  устной  и
письменной речи;

• наиболее  распространенными  языковыми  средствами  выражения
коммуникативно-речевых функций (просьба, предложение и т.п.);

• основными  и  наиболее  распространёнными  лексическими  и
фразеологическими  явлениями,  характерными  для  социокультурной
тематики;

• лексическими  навыками  опознания  синонимов,  антонимов,
однокоренных слов, и раскрытия значения многокомпонентных слов и
выражений (в рамках изучаемых тем);

уметь:



- извлекать информацию из аудиотекста (аудирование)
• выделить основную информацию и определять последовательность

ключевых событий, действий и фактов в аудиотексте;
• догадываться  о  значении  незнакомых  языковых  единиц  по

контексту;
- извлекать информацию из письменного текста (чтение)

• выделить  тематику  и  ключевую  информацию  текста,  определять
последовательность ключевых событий, действий и фактов в тексте;

• осуществлять поиск информации в тексте,
• догадываться  о  значении  незнакомых  языковых  единиц  по

контексту;
• использовать  в  процессе  чтения  словари  и  другие

справочноинформационные материалы;
- осуществлять диалогическое и монологическое общение (говорение)

• использовать  языковые  средства  выражения  основных
коммуникативно-речевых  функций  при  высказывании  на
иностранном языке;

• правильно  (в  рамках  соответствующего
коммуникативнодостаточного  минимума)  оформлять  речевые
высказывания;

- осуществлять письменное общение
• корректно заполнять официальные бланки и уметь писать краткие

письма;
• правильно применять основные правила орфографии и пунктуации.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

б) основная тематика дисциплины

а) Основные разделы дисциплины

Виды занятий, часы
С

амосто
ятельн

ая
работа
, часы

№
п/п

Основные разделы дисциплины

Лекц
ии

Пра
кти
ческ
ие

занят
ия

Лабо
рато
рные

заняти
я

Всего

часов

1. Фонетика, орфография 0 0 6 6 12
2. Г рамматика 0 0 10 10 20
3. Практика письменной речи 0 0 12 12 24
4. Практика устной речи 0 0 44 44 88

Итого:0 0 72 72 144



Интерактивные формы занятий:



Содержание самостоятельной работы по темам дисциплины

а) Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

б) Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) Основная литература
1. Clanfield L., Jeffries A., McAvoy J., Pickering K., Robb Benne R. Global 1-4. Macmillan 

Publishers Limited, 2010.
2. Dooley J., Evans V. Grammar way 1-4. Express Publishing, 2008.
3. Evans V. Round Up 1-4: Longman, Pearson Education Limited, England, 2008.

№
п/п

Сферы иноязычного общения Содержание самостоятельной 
работы студентов

Кол-
во
часов

1. Бытовая сфера общения Выполнение заданий и упражнений 
по изучаемой тематике. 
Внеаудиторное чтение.

18

2. Учебно-познавательная сфера общения Выполнение заданий и упражнений 
по изучаемой тематике. 
Внеаудиторное чтение.

18

3. Социально-культурная сфера общения Выполнение заданий и упражнений 
по изучаемой тематике. 
Внеаудиторное чтение. Выполнение 
проекта.

18

4. Профессиональная сфера общения Выполнение заданий и упражнений 
по изучаемой тематике. 
Внеаудиторное чтение. Выполнение 
проекта.

18

Итого 72

№
п/п

Сферы иноязычного общения Содержание самостоятельной 
работы студентов по темам

Кол-
во
часов

1.
Бытовая сфера общения

Составление словника по теме 4

2.
Учебно-познавательная сфера общения Выполнение (конкурсного) перевода

4

3. Социально-культурная сфера общения
Проведение сравнительного анализа 
социокультурных явлений по теме

4

4. Профессиональная сфера общения4 Подготовка слайд-презентации по 
теме

4

Итого
16



4. Kelly K. Macmillan Vocabulary Practice Series. Science. Macmillan Publishers Limited, 
2007.

5. Kozharskaya E., McNicholas K., Bandis A., Konstantinova N, Hodson J., Stournara J. 
Macmillan Guide to Science. Macmillan Publishers Limited, 2008.

6. Smith Lorraine C., Mare Nancy Nici. Topics for Today. - Heine and Heine Publishers, 
2006.

7. Байков В.Д. Бытовые диалоги. - СПб, Внешторгиздат, 2008.
8. Дроздова Т.Ю., Берестова А.И. Everyday English - СПб, Антология, 2007.

б) Дополнительная литература
1. Azar. Understanding and Using English Grammar. Prentice Hall Regents, Eaglewood Cliffs.

New Jersy, 2007.
2. Larsen-Freeman Diane. Grammar Dimentions. Form, Meaning and Use. Heinle and Heine 

Publishers, 2008.
3. Hacker Diane. The Breadford Handbook for Writers. St.Martin's Press, 2008.
4. Lorraine С. Smith, Nancy Nici Mare. Insights for Today. A High Beginning Reading Skills 

Text. Heinle and Heine Publishers, 2007.
5. Smith Lorraine С, Mare Nancy Nici. Topics for Today. An Advanced Reading Skills Text. 

Heinle and Heine Publishers, 2007.
6. Porter Patricia, Grant Margaret. Communicating Effectively in English. Oral Communication

for Non-Native Speakers. Heinle and Heine Publishers, 2007
7. Баграмова Н.И., Блинова С.И. Практика иностранного языка. Сборник упражнений по

лексике. - СПб, Союз, 2006.
8. Корнеева Е.А., Баграмова Н.И., Чарекова Е.П. Практика иностранного языка. 

Сборник упражнений по устной речи. - СПб., Союз, 2009.

в) Электронные образовательные ресурсы

Интернет ресурсы

1. http://www.wordsmyth.net/
2. http://www.merriam-webster.com/
3. http ://russian.babylon. com/index. html
4. http://www.bibliomania.com/1/7/299/2034/frameset.html

- Roget's Thesaurus
- Brewer's Phrase and Fable
- Hobson Jobson
- Soule's Synonymes
- Webster's Dictionary

5. http://www/native-english.ru/programs
6. http://www.bbc.co.uk/russian/learning english/
7. http://www.britishcouncil.org/ru/russia/
8. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
9. http://www.usingenglish.com/
10. http://www.english-globe.ru/index.php?option=com content&task=view&id=95&     Itemid=44

Энциклопедии
- Encyclopedia Britannica Online
- Wikipedia, the free encyclopedia

Образовательные ресурсы

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://www.britannica.com/
http://www.english-globe.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=95&%20Itemid=44
http://www.english-globe.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=95&%20Itemid=44
http://www.usingenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.britishcouncil.org/ru/russia/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
http://www/native-english.ru/programs
http://www.bibliomania.com/2/3/257/frameset.html
http://www.bibliomania.com/2/3/258/frameset.html
http://www.bibliomania.com/2/3/260/frameset.html
http://www.bibliomania.com/2/3/255/frameset.html
http://www.bibliomania.com/2/3/269/frameset.html
http://www.bibliomania.com/1/7/299/2034/frameset.html
http://www.merriam-webster.com/
http://www.wordsmyth.net/


Macmillan Education 
http://www.macmillandictionary.com/   
http://www.macmillandictionaryblog.com/   
http://www.youtube.com/macmillanelt

Oxford University Press 
http://www.oup.co.uk/

OUP online practice 
http://www.oup.com/elt/students/?cc=ru

Cambridge University Press - Worldwide 
http://www.cambridge.org/uk/international/

CUP ELT resources 
http://www.cambridge.org/elt/resources/

Express Publishing 
http://www.expresspublishing.co.uk/

Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Реализация  названной  дисциплины  предусматривает  использование
компьютера и аудио- и DVDаппаратуры.

Средства обучения включают в себя учебно-справочную литературу 

(рекомендованные учебники и учебные пособия, словари), учебные и аутентичные 

печатные, аудио- и видеоматериалы, Интернет-ресурсы.

http://www.expresspublishing.co.uk/
http://www.cambridge.org/elt/resources/
http://www.cambridge.org/uk/international/
http://www.oup.com/elt/students/?cc=ru
http://www.oup.co.uk/
http://www.youtube.com/macmillanelt
http://www.macmillandictionaryblog.com/
http://www.macmillandictionary.com/


Текущая аттестация осуществляется в течение семестра в виде устных опросов,
тестовых  заданий,  контрольных  работ;  также  учитывается  выполнение
творческих работ на иностранном языке (проекты, рефераты, мини-доклады). В
ходе  аттестации  оценивается  уровень  владения  как  речевыми  навыками
(произносительными,  лексическими,  грамматическими,  орфографическими
навыками,  техники чтения),  так  и  уровня  владения  иноязычными речевыми
умениями (аудирования, чтения, говорения, письма).

Промежуточная  аттестация  проводится  в  конце  первого  семестра  в  форме
дифференцированного зачета. Объектом контроля являются коммуникативные

№
п/п

Сферы 
иноязычног о 
общения

Тематика иноязычного 
общения

Виды занятий, часы

Самос
тоятел
ьная

работа
, часы

Всего

часов

Лекц
ии

Пра
кти
чес
кие

занят
ия

Лабо
рато
рные

заняти
я

1. Бытовая
сфера
общения

Я и моя семья. Семейные 
традиции, уклад жизни. Дом, 
жилищные условия. Досуг и 
развлечения в семье. Еда. 
Покупки. Путешествия.

0 0 18 18 36

2. Учебно- 
познавательн 
ая сфера 
общения

Мой вуз. Высшее образование в 
России и за рубежом. 
Студенческая жизнь в России и 
за рубежом.

0 0 18 18 36

3. Социально
культурная
сфера
общения

Язык как средство 
межкультурного общения. 
Образ жизни современного 
человека в России и за рубежом.
Общее и различное в странах и 
национальных культурах. 
Здоровье, здоровый образ 
жизни.

0 0 18 18 36

4. Профессиона 
льная сфера 
общения1

Избранное направление 
профессиональной 
деятельности. История, 
современное состояние и 
перспективы развития.

0 0 18 18 36

Итого:0 0 72 72 144



умения во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение,
письмо), ограниченные тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса.

Итоговая аттестация проводится в конце второго семестра за весь курс обучения
иностранному  языку  в  форме  дифференцированного  зачета.  Объектом
контроля  является  достижение  заданного  Программой  уровня  владения
иноязычной коммуникативной компетенцией.

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов.
Для получения допуска к зачету необходимо набрать 60 баллов за следующие
виды работы (перечень носит рекомендательный характер):

• самостоятельное выполнение текущих домашних заданий;
• творческие индивидуальные задания;
• коллективные и индивидуальные проекты;
• презентация по теме;
• решение надпредметных задач.

В том случае, если студент не набрал необходимое количество баллов, ему
предстоит  выполнить  компенсаторный  тест  и  продемонстрировать  уровень
владения иноязычными навыками и умениями.

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция Контрольно-измерительные материалы оценки сформированности
компетенции

ОК-1
выполнение  индивидуального/  парного  проекта,   в  результате  чего
студент  должен  продемонстрировать  владение  культурой  мышления,
способность  к  обобщению,  анализу,  восприятию  информации,
постановке цели и выбору путей её достижения

ОК-3 выполнение презентаций на иностранном языке   по



Процедура проведения промежуточной и итоговой аттестации.

Промежуточная  аттестация проводится  в  конце  1  семестра  в  форме
дифференцированного зачета.

Дифференцированный  зачет предполагает  выполнение  заданий  на
тестирование  уровня  сформированности  лексических,  грамматических  и
фонетических  навыков,  а  также  уровня  сформированности  умений  в
иноязычном аудировании, чтении и письменной речи.

В  рамках  зачёта    критериями  оценки владения  иноязычным  материалом
являются:

• правильность использования языкового материала (т.е. соответствие 
грамматическим, лексическим и фонетическим нормам иностранного 
языка);

• полнота и адекватность понимания содержания услышанного и 
прочитанного;

• корректность и сложность письменного высказывания с точки зрения 
содержания и уровня языковой трудности, соответствие стилю и жанру 
письменного высказывания.

Итоговая  аттестация  проводится  в  конце  2  семестра  в  форме
дифференцированного зачета.

тематике  или  проблемной  ситуации,  предполагающих
демонстрирование  понимания  студентами  значения  культуры  как
формы  человеческого  существования  и  приверженность  принципам
толерантности, диалога и сотрудничества;

ОК-10

решение  надпредметных  задач,   что  призвано  продемонстрировать
уровень  владения  иностранным  языком  на  уровне,  достаточным  для
получения  и  оценивания  информации  в  области  профессиональной
деятельности из зарубежных источников;

ОПК-3

устные и письменные высказывания студентов на иностранном языке
по  изученной  тематике,  что  должно  продемонстрировать  владение
студентами основами речевой профессиональной культуры.



Дифференцированный зачет предполагает устную форму проведения. В ходе
экзамена  оцениваются  устные ответы студентов  по  изученной в  ходе  курса
тематике.

На экзамене оцениваются:
1. Диапазон используемых языковых средств.
2. Интонационно-синтаксическая и фонетическая правильность речи.
3. Лексическая и грамматическая правильность речи.
4. Коммуникативная результативность и связность речи.
5. Коммуникативная адекватность восприятия речи на слух.
В  результате  оценивания  перечисленных  аспектов  студенту

выставляется совокупная оценка, представляющая собой средний балл.

Для  дифференцированного  зачета  предлагается  следующая  шкала
оценивания,  обеспечивающая  сопоставимость  с  международной  системой
оценок:

• «отлично» 85-100 баллов;
• «хорошо» 71-84 балла;
• «удовлетворительно» 60-70;
• «неудовлетворительно» менее 60 баллов.

Разработчики

РГПУ им. А.И. Г ерцена

директор лингвистического центра, 
доктор педагогических наук, 
профессор Н.В. Баграмова

(место работы) (должность, уч. степень, звание) (инициалы, фамилия)

РГПУ им. А.И. Г ерцена

заведующая кафедрой интенсивного 
обучения иностранным языкам, 
доктор педагогических наук, 
профессор Ю.А. Комарова

(место работы) (должность, уч. степень, звание) (инициалы, фамилия)

Эксперты

(место работы) (должность, уч. степень, звание) (инициалы, фамилия)

(место работы) (должность, уч. степень, звание) (инициалы, фамилия)


	ДИСЦИПЛИНА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
	Форма обучения: очная Семестр: 1 и 2
	Место дисциплины в структуре ОПП.
	Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
	Интерактивные формы занятий:
	Содержание самостоятельной работы по темам дисциплины
	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: а) Основная литература
	б) Дополнительная литература
	в) Электронные образовательные ресурсы
	Материально-техническое обеспечение дисциплины:
	Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:
	Процедура проведения промежуточной и итоговой аттестации.

