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 1.Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является подготовка специалиста, практически 

владеющего устными и письменными формами иностранной речи, а также навыками 

перевода.  

 Самостоятельная послевузовская работа с языком заключается в умении правильно 

пользоваться словарем, знании основных характеристик текста, умении использовать 

информацию из иноязычных источников в своей профессиональной деятельности, а также 

в умении излагать в письменной форме содержание прочитанного текста, выступления, 

аннотировать и реферировать тексты. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит в состав рабочего учебного 

плана программы бакалавриата по основной образовательной программе «Экономика». 

Данная дисциплина изучается бакалаврами с 1 по 4 семестр (на 1 и 2 курсах).  

Дисциплина относится к обязательной части Б1.О.3. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды компетенций Наименование 
компетенции 

 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

УК-4 формируется частично: ИУК 
4.1 Выбирает, в том числе на 

иностранном языке, 
коммуникативно приемлемые 

стили делового общения 

 

Способен применять 
современные 

коммуникативные 
технологии, в том 

числе на иностранном 
(ых) языке (ах), для 
профессионального 

взаимодействия 

 
Умение выбирать и применять 
коммуникативно приемлемые 

стили делового общения на 
английском языке 

 

 

УК-4 формируется частично: ИУК 
4.4 Демонстрирует умение 

выполнять перевод академических 
и профессиональных текстов с 

иностранного на государственный 
язык 

 

Умение выполнять перевод 
профессиональных текстов с 

иностранного на 
государственный (русский) язык 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

академических часа 

На учебные занятия лекционного типа отводится 70 часов, 

 

На занятия практического (семинарского) типа отводится 70 часов 

Самостоятельная работа составляет 148 часов 

На подготовку к экзамену отводится 36 часов 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

№ Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 
 
 

Вырабат
ываемые 
компетен
-ции, код  

(в 
соответст

в. с 
ООП) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  
(по разделам 
дисциплины). 

Форма 
промежуточно
й аттестации  

(по 
семестрам) 

Макс. 
кол-во 
баллов, 

начисляе
мых по 
каждой 
форме 

аттестац
ии Ле

к Пр КСР СР 
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1. а) Фонетика: 
основные 
правила чтения. 
б)Грамматика: 
спряжение 
глагола «to be», 
личные и 
притяжательные 
местоимения, 
образование 
множественного 
числа 
существительны
х, 
количественные 
числительные 
(от 1 до 10) 
в) Лексика: тема 
«Hello!»   

1 2 2  6 УК-4 
 
 
 
 
 
 
  

Тест 10 

2. а) Фонетика: 
гласные и 
согласные 
звуки. 
б)Грамматика: 
вопросительные 
и отрицательные 
предложения с 
глаголом «to 
be», 
притяжательные 
местоимения, 
количественные 
числительные 
(от 11 до 30) 
в) Лексика: тема 
«Cities and 
countries» 

1 2 2  6 УК-4 
 

Тест 10 

3. а) Фонетика: 
дифтонги и 
сочетания 
звуков. 
б) Грамматика: 
короткие ответы 
с глаголом «to 
be», вопросы с 
вопросительным
и словами 
(where, what) 
в) Лексика: тема 
«Jobs and 

1 2 2  6 УК-4 
 

Тест 10 
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personal 
information» 

4. а) Грамматика: 
притяжательный 
падеж (`s), 
глагол «to have», 
вопросы с 
вопросительным
и словами (how, 
who) 
б) Лексика: тема 
«Family and 
friends» 
 

1 2 2  6 УК-4 
 

Тест 10 

5. а) Грамматика: 
время Present 
Simple, 
неопределённый 
артикль 
б) Лексика: тема 
«It’s my life!» 

1 2 2  6 УК-4 
 

Тест 10 

6. а) Грамматика: 
время (o’clock), 
вопросительные 
и отрицательные 
предложения в 
Present Simple, 
предлоги, 
обозначающие 
временные 
отношения 
б) Лексика: тема 
«Every day» 

1 3 3  5 УК-4 
 

Тест 10 

7. а) Грамматика: 
местоимения в 
объектном 
падеже, 
указательные 
местоимения 
(this/that), 
употребление 
модального 
глагола «can» 
для обозначения 
вежливой 
формы 
б) Лексика: тема 
«Places I like» 

1 3 3  5 УК-4 
 

Тест 10 
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8. Зачет 30 

Итого: 1 семестр 16 16  40 Всего: 72 часа 

9. а) Грамматика: 
конструкция 
there is/there are, 
предлоги, 
обозначающие 
пространственн
ые отношения 
б) Лексика: тема 
«My house» 

2 3 3 5 5 УК-4 
 

Тест 10 

10. а) Грамматика: 
обозначение 
дат, глагол «to 
be» в Past 
Simple, 
неправильные 
глаголы 
б) Лексика: тема 
«Happy 
birthday!» 

2 2 2 5 4 УК-4 
 

Тест 10 

11. а) Грамматика: 
Past Simple 
правильных 
глаголов, 
вопросительные 
и отрицательные 
предложения в 
Past Simple, 
короткие ответы 
б) Лексика: тема 
«We had a good 
time!» 

2 3 3 5 5 УК-4 
 

Тест 10 

12. а) Грамматика: 
модальный 
глагол can, 
наречия 
б) Лексика: тема 
«We can do it!» 

2 3 3 5 5 УК-4 
 
  

Тест 10 

13. а) Грамматика: 
употребление 
глаголов want, 
like, would like 
б) Лексика: тема 
«Thank you very 
much!» 

2 3 3 5 4 УК-4 
 

Тест 10 

14. а) Грамматика: 2 3 3 5 5 УК-4 Тест 10 
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правила 
употребления 
времён Present 
Simple и Present 
Continuous 
б) Лексика: тема 
«Here and now » 

 

15. а) Грамматика: 
повторение 
пройденных 
грамматических 
времён 
б) Лексика: тема 
«It’s time to go!» 

2 3 3 6 4 УК-4 
 

Тест 10 

16. Экзамен                                          30 

Итого: 2 семестр 20 20 36 32 Всего: 108 

17. а) Грамматика:  
повторение 
времён системы 
Simple 
б) Лексика: тема 
«Getting to know 
you»   

3 2 2  6 УК-4 
 

Тест 10 

18. а) Грамматика: 
Present Simple, 
Present 
Continuous 
б) Лексика: тема 
«The way we live 
» 

3 2 2  6 УК-4 
 

Тест 10 

19. а) Грамматика: 
Past Simple, Past 
Continuous 
б) Лексика: тема 
«It all went 
wrong» 
 

3 2 2  6 УК-4 
 
 

Тест 10 

20. а) Грамматика: 
слова, 
обозначающие 
количество; 
артикли 
б) Лексика: тема 
«Let’s go 
shopping!» 

3 2 2  5 УК-4 
 

Тест 10 

21. а) Грамматика: 
способы 

3 2 2  6 УК-4 Тест 10 
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выражения 
будущего 
времени; 
глаголы, 
требующие 
после себя 
герундия/инфин
итива 
б) Лексика: тема 
«What do you 
want to do?» 

 

22. а) Грамматика: 
степени 
сравнения 
прилагательных 
б) Лексика: тема 
«Tell me! What’s 
it like?» 

3 3 3  5 УК-4 
 

Тест 10 

23. а) Грамматика: 
Present Perfect и 
Past Simple 
б) Лексика: тема 
«Famous couples 
» 

3 3 3  6 УК-4 
 

Тест 10 

24. Зачет        30 

Итого: 3 семестр 16 16  40 Всего: 72 часов 

25. а) Грамматика: 
модальные 
глаголы 
б) Лексика: тема 
«Do’s and don’ts 
» 

4 3 3 4  УК-4 
 
  

Тест 10 

26. а) Грамматика: 
придаточные 
условия и 
времени 
б) Лексика: тема 
«Going places» 

4 3 3 4  УК-4 
 

Тест 10 

27. а) Грамматика: 
инфинитив 
цели; 
глагольные 
конструкции 
б) Лексика: тема 
«Scared to death» 

4 3 3 4 1 УК-4 
 

Тест 10 

28. а) Грамматика: 
страдательный 

4 3 3 4 1 УК-4 Тест 10 
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залог 
б) Лексика: тема 
«Things that 
changed the 
world» 

 

29. а) Грамматика: 
second 
conditional; 
phrasal verbs 
б) Лексика: тема 
«Dreams and 
reality» 

4 3 3 4 1 УК-4 
 

Тест 10 

30. а) Грамматика: 
Present perfect 
Continuous 
б) Лексика: тема 
«Earning a 
living» 

4 3 3 4 1 УК-4 
 

Тест 10 

31. а) Грамматика: 
Past Perfect; 
косвенная речь 
б) Лексика: тема 
«Love you and 
leave you» 

4 2 2 3 1 УК-4 
 

Тест 10 

32 Экзамен                   30 

Итого: 4 семестр 20 20 27 5 Всего: 72 часа 

Итого: 70 70 70 148 Всего: 324 часа 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине. 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Headway Intermediate Unit 1 

 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику.Filling 
in a form 

Сдается преподавателю 
в напечатанном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории. 

 

2. Headway Intermediate Unit 2 

 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику.Writing 
a biography 

Сдается преподавателю 
в напечатанном виде, 
проверяется 
преподавателем на 
занятии в ходе 
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обсуждения результатов 

3. Headway Intermediate Unit 3 

 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику.Writing 
formal and informal mails 

Сдается преподавателю 
в напечатанном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории. 

 

4. Headway Intermediate Unit 4 

 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику.Writing a 
book review 

 

Сдается преподавателю 
в напечатанном виде, 
проверяется 
преподавателем на 
занятии в ходе 
обсуждения результатов 

5. Headway Intermediate Unit 5 

 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику.Essay 
“Advantages and 
disadvantages of childhood” 

 

Сдается преподавателю 
в напечатанном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории. 

 

6. Headway Intermediate Unit 6 

 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику.Making 
a reservation 

Сдается преподавателю 
в напечатанном виде, 
проверяется 
преподавателем на 
занятии в ходе 
обсуждения результатов 

7. Headway Intermediate Unit 7 

 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и 
учебнику.Describing a 
church 

Сдается преподавателю 
в напечатанном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории. 

 

8. Headway Intermediate Unit 8 

 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и 
учебнику.Summary 

Сдается преподавателю 
в напечатанном виде, 
проверяется 
преподавателем на 
занятии в ходе 
обсуждения результатов 

 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1.  Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в 1,2,3 и 4 семестрах 
Форма- зачет, экзамен 
Вид - письменный и устный ответ 
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Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 70. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за ответ на зачете или экзамене – 30. За посещаемость 

одного занятия  начисляется один балл. В ходе обучения каждый студент выполняет 

домашние задания к занятиям, за выполнение каждого задания начисляется 2 балла. В 

течение каждого семестра проводятся до 6 тестов с максимальной оценкой 5 баллов за 

каждый.  

Баллы (максимальные) для успешного прохождения промежуточной 

аттестации: 

• 15 баллов - посещаемость 

• 25 баллов - самостоятельная работа 

• 30  баллов - контрольные работы (тесты) 

• 30 баллов – зачёт  

 Итого – 100 баллов 

По усмотрению преподавателя набранные к концу семестра баллы могут быть 

повышены при стопроцентной посещаемости студента и активной работе в течение 

семестра. 

В случае если студентом не набрано достаточное количество баллов для допуска к 

зачету/экзамену, ему предоставляется возможность выполнить или переписать 

контрольные работы и письменные домашние задания с максимально возможным 

набором 43 баллов за весь семестр. 

 

7.2 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок  
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7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 
   Пример контрольной работы по английскому языку 

 

Exercise 1 to be- positive, negative, and questions 
Complete the sentences with the correct form of to be. 
1   I am from Manchester in England. 
2    you a student? 
3 My brother___ a doctor. 
4 My parents from London. They're from 
Brighton. 
5 Are you married? No, I _ __ . 
6 My sister and I from Japan. 
7  _ your parents from the United States? 
 
 

Exercise 2 Word order 

Код  

Показатели и критерии 
оценивания сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания результатов обучения по 

уровням освоения компетенций 

Перечень 
типовых 
средств 
оценивания 

 

показатели критерии Минимальный* Базовый** Повышенный
***  

УК-4 

 

1. Способность 
ориентироватьс
я в основных 
понятиях 
экономики. 

2. Умение 
применить 
полученные 
знания при  

 анализе 
текстов по 
экономике. 

1. Владение 
основными 
знаниями и 
базовой 
терминологией. 

2. Использование 
полученных 
знаний в 
письменных 
работах по 
основной 
специальности, 
при подготовке 
устных 
сообщений.  

1. Ориентация в 
базовых 
терминах. 

2. Преобладание 
реферативной 
части, слабое 
умение 
самостоятельно 
конструировать 
знания в 
процессе 
решения 
практических 
задач. 

1. Знание 
базовых 
терминов, их 
самостоятельн
ое 
применение. 

2. Способность 
в целом 
конструироват
ь 
самостоятельн
ые знания при 
необходимост
и лучше 
выстраивать 
аргументацию. 

1. Глубокое 
знание и 
понимание 
терминологи
и, свободное 
владение ею. 

2. Умение 
самостоятель
но 
конструирова
ть знания в 
процессе 
решения 
практических 
задач, 
выводы 
самостоятель
ны. 

1. Вопросно-
ответная форма 
работы. 

2. Контрольная 
работа.  

3. Домашнее 
задание.  

4. Сообщение.  

5. Коллоквиум  
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Write the words in the correct order. 
1 English/ i s /What/this/in/? 

What is this in English? 

2 wife / is / This / Peter's 

 

3   phone / is / What / their / number / ? 

    ________________________________ 
 

Exercise 3 Present Simple 
Complete the sentences with the correct form of the verb in brackets. 

1 My husband and I   live    (live) in the country. 
2 I ____  (not like) swimming. 
3 They (drink) French wine 
4 What sports _______ the children (like)? 
5 Where you___ (live)? 

 
Exercise 4 a or an 
Complete the sentences with a or an. 

1 It's    аn    American city. 
2 He's actor. 
3 Are you  teacher? 
4 I have _____ Italian car. 
5 We don't have ____ big house. 
6 I have. English friend. 
7 She's student. 
8 They don't have ____  computer. 
9 She's Australian doctor. 

Exercise 5 has/have 
Complete the sentences with the correct form of have. 

1 I  have   a brother and a sister. 
2 He ___ a small farm in Wales. 
3 I like Chinese food but we ____ _____ a Chinese 

restaurant in town. 
4 They a flat in London. 
5 I'm not married but I _______  a lot of friends. 
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Exercise 6 Subject pronouns and possessive adjectives 
Choose the correct word. 

1 My /I 'm from Italy. 
2 Is this you / your dictionary? 
3 My brother is a doctor. His / He's 27. 
4 This is my mother. He / She's a teacher. 
5 Do you like we / our house? 
6 I'm Anna and this is my / 1 husband. 
7 Is this your daughter? What's her / his name? 
8 My father is from Poland. His/ Her name's Arek. 
9 What are they / their names? 

Exercise 7 Possessive's 
Tick the correct sentence. 

1 a □ This is Davids car. 
   b □ This is David's car. 
2 а □ Peter's wife is American. 
   b □ Peter is wife is American. 
3 а □ What's your teacher name? 
   b □ What's your teacher's name? 
4 a □ The children's names are Emma and Simon. 
   b □ The childrens names are Emma and Simon. 
5 a □ Mr Browns car is American. 
   b □ Mr Brown's car is American. 
6 a □ Her husband name is Paolo. 
   b □ Her husband's name is Paolo. 
 
     
 
 
  Примерные вопросы к зачету/экзамену  
 

Билет содержит следующие задания: 
1) Перевод предложений на основании изученной разговорной лексики курса " 

Headway " (с русского языка на английский);  
2) Пересказ одного из пройденных текстов учебника, беседа по нему, составление 

своего собственного контекста по тематике текста; 
3) Чтение и перевод незнакомого текста без словаря. 

 

7.4. Шкала перевода оценок  

Сформированность компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по следующей шкале:  
100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-
балльной системы 

Зачтено/Не зачтено 
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90–100 5 отлично 

Зачтено 

84–90 4 очень хорошо 

74–83 4 хорошо 

68–73 3 удовлетворительно 

61–67 3 посредственно 

Менее 61 балла 2 неудовлетворительно Не зачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

При обучении иностранному языку используются следующие образовательные 
технологии:  
1.Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания дисциплины 
на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс. 
2.Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 
образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 
интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 
активности.  
3.Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 
коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для 
адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 
4. Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает 
осуществление познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных 
способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий 
потенциал. Создание и использование диагностических тестов является неотъемлемой 
частью данной технологии. 
5. Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, 
осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение 
учебных задач. 
6.Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно дополнить 
процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы предназначены 
как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов и направлены на развитие 
грамматических и лексических навыков. 
7. Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-
ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 
учащихся. 
8. Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, 
разработки международных научных проектов, ведения научных исследований.  
9.Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения лексических, 
грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. 
Осуществление контроля с использованием технологии тестирования соответствует 
требованиям всех международных экзаменов по иностранному языку. Кроме того, данная 
технология позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 
дополнительной проработки.  
10.Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 
учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной 
подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область. Использование 
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проектной технологии способствует реализации междисциплинарного характера 
компетенций, формирующихся в процессе обучения английскому языку.  
11. Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 
способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный 
потенциал каждого учащегося. 
12.Технология развития критического мышления – способствует формированию 
разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 
отбирать информацию для решения поставленной задачи. 
Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с использованием 
перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные формы обучения, 
такие как деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, коллективная 
мыслительная деятельность, дискуссии, работа над проектами научно-исследовательского  
характера и т. д. При этом занятия с использованием интерактивных форм составляют не 
менее 70% всех аудиторных занятий.  
13. Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания дисциплины 
на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс. 
Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 
стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 
процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать 
будущий специалист. 
 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

1) New Headway Intermediate. Student’s Book. – Oxford-NY: Oxford University Press, 
2017. 
2) New Headway Intermediate. Workbook. – Oxford-NY: Oxford University Press, 2017. 

      3) Голицынский Ю.Б. Английский язык.  Грамматика. Сборник упражнений. – 
СПб.:КАРО, 2018. 
      4) Murphy R. English Grammar in Use. – Cambridge University Press, 2012. 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети Интернет, 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Англо-английские словари: 

http://dictionaries.cambridge.org/?dict=CLD2 

http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/ 

http://dictionary.reference.com/ 

http://dictionary.reference.com/ 

http://thesaurus.com 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

http://dictionaries.cambridge.org/?dict=CLD2
http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/
http://dictionary.reference.com/
http://dictionary.reference.com/
http://thesaurus.com/
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1.Murphy R. Essential Grammar in Use: a self-study reference and practice book for elementary 

students of English. – NY: Cambridge University Press, 2015. 

2. Легкий английский 

   Собрание материалов по различным аспектам изучения английского языка:     

   учебники по грамматике, тесты, упражнения, статьи, книги, компьютерные     

   программы, обзор типичных ошибок, словарь идиом, фразовые глаголы и пр.   
Информация для изучающих и преподающих английский язык. 

www.ez-english.narod.ru 

3. Курс английского языка on-line для начинающих 

   Информация о курсе (методические основы, принципы построения). 

   Уроки on-line: грамматика, лексика, фонетика, транскрипция, чтение, перевод и т.д. 
Практические упражнения для повторения и закрепления материала. Тематические статьи. 
Информация для преподавателей и репетиторов. 

www.english.inrussia.org 

4. Английский on-line для начинающих 

   Азы грамматики английского языка: краткое изложение правил с примерами  их 
применения. Интерактивные упражнения. 

www.km.ru/education/grammary 

5. Обучение английскому по Интернету 

   Сведения о проекте: онлайновая система обучения, построенная на опыте    

   практических занятий с учениками. О методике: обучение ведется от   

   простого к сложному, уроки даются с использованием грамматического   

   материала с последующей его проверкой, разбором ошибок, допускаемых при 
выполнении задания. Описание учебных пособий и учебников. Тесты on-line.  
Информация об обучении за рубежом. 

http://angl.visits.ru 

6. Родной английский 

   Теория и практика английского языка: подробное изложение грамматики,   

   упражнения по фонетике. Описание методик изучения, литература и учебные пособия, 
аудиокниги и фильмы на английском, тестирование, коллекция тем и пр. 

www.enative.narod.ru 

7. Английский наизусть: образовательные программы 

http://www.ez-english.narod.ru/
http://www.english.inrussia.org/
http://www.km.ru/education/grammary
http://angl.visits.ru/
http://www.enative.narod.ru/
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   Программа для изучения иностранных языков серии ByHeart: методические    

   рекомендации, вспомогательные словари, аудиофайлы и мультимедиа. 

http://www.orc.ru/~stasson/byheart/ 

8. Lang.ru 

   Интернет-справочник по английскому языку – онлайн-уроки, общение,    

   сервисы. 

www.lang.ru 

9. Словарь ABBYY  

    Современный англо-русско-английский электронный словарь. Информация о последних 
версиях словаря: грамматический словарь, многоязычная версия и т.д. 

www.abbyy.ru 

10. Сборник словарей yourdictionary.com 

www.yourdictionary.com 

11. Англо-русские словари  

   Комплекс англо-русских и русско-английских словарей (общей лексики,    

   научных, политехнических и т.д.) on-line,  предложенный ABBYY Lingvo. 

www.lingvo.yandex.ru 

 Английский язык. ru –  сайт для тех, кто говорит по-русски и учит    

    английский. Онлайн-тесты и электронные ресурсы. 

www.english.language.ru/ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

• Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

• Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

http://www.orc.ru/%7Estasson/byheart/
http://www.lang.ru/
http://www.abbyy.ru/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.lingvo.yandex.ru/
http://www.english.language.ru/
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сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

• Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет http://pstgu.ido.net.ru , включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

• WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

• Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 

300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 
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o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

• Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется 

аппаратная клавиатура. 

• Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

• Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники 

и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки «Экономика». 

 
Автор (ы) Вилкова Е.В., Полякова С.Э 

 

Принята на заседании кафедры «31» августа 2022 года, протокол № 08-22
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