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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «иностранный язык (английский язык)» является формирование 

основы, необходимой для активного владения языком. Преподаватель обязан обеспечить 

приобретение студентами обязательного минимума фонетических, грамматических и лексических 

знаний и навыков, без которых невозможна эффективная и грамотная коммуникация (устное 

общение, чтение, письмо). 

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. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в блок Б1.О.03 «Основная образовательная программа». Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися во время 

обучения по программе среднеобразовательной школы.  

Дисциплина «Иностранный язык» занимает важное место при подготовке специалиста по 

направлению 39.03.02 Социальная работа (бакалавриат). Изучается на 2-3 курсе (4-5 семестры) 

Изучение иностранного языка тесно связано с различными гуманитарными дисциплинами, 

однако особенности специальности требует повышенного внимания к определенной 

профессионально-ориентированной тематике. Поэтому значительное место при изучении 

дисциплины отводится религиозной лексике, что обеспечивает практическую направленность в 

освоении дисциплины и дает возможность активно использовать иностранный язык в будущей 

профессиональной деятельности. Изучение иностранного языка необходимо для научно-

исследовательской работы студентов, так как дает возможность самостоятельно изучать 

специальную литературу на английском языке. 

 

 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-4 
Обучающийся способен 

осуществлять деловую 

В процессе освоения дисциплины обучающийся 

должен продемонстрировать знания, умения и 
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коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах); 

навыки, позволяющие ему продуктивно 

заниматься в коллективе при изучении языка, 

проявлять готовность к сотрудничеству в 

обучении, проявляющемуся в совместной 

языковой практике (коммуникативной, 

диалоговой, ситуативной и т.д.) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен ЗНАТЬ: 

основные грамматические правила, все базовые 

модели словоизменения, определенный 

минимум профессиональной лексики. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен УМЕТЬ: 

читать и переводить без словаря тексты 

профессиональной тематики, грамотно строить 

диалог в рамках повседневной тематики 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

навыками письменного и устного перевода, 

навыками письменной речи и реферирования 

текстов различного содержания, навыками 

понимания речи на слух. 

 

 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 (модуля) составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. 

На занятия практического (семинарского) типа — 34 часа,  

на индивидуальные занятия — 34 часов. 

Самостоятельная работа составляет 155 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов.  

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 1. Фонетика:  

2. Грамматика. 

Правила чтения, правила ударения в 

словах. 

Система местоимений в английском языке. 

УК-4 
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Глагол быть. Конструкции it is/there is 

2 Профессиональная лексика. Правила использования словарей при 

чтении спец. текстов (общеязыковые, 

специальные словари). Чтение и перевод 

текста «Introducing Social Work 

УК-4 

3 1. Синтаксис. 

2. Грамматика.  

3. Профессиональная лексика.  

основные компоненты предложения (ядро 

предложения, второстепенные члены 

предложения). 

 

Глагол to have. Времена группы Simple. 

 

чтение и перевод текста «Ethics in Social 

Work». 

УК-4 

4 Грамматика время Past Simple; утвердит., вопросит., 

отрицат. предложения; вспомогательные 

глаголы 'to be, to have, to do' 

УК-4 

5 1. Морфология. 

2. Грамматика. 

употребление суффиксов, префиксов для 

образования частей речи. 

 

Существительное, число, падеж.  

Местоимение.  Личные  местоимения,  

местоимения,  возвратные  и 

усилительные, неопределенные 

местоимения. Значение и функции 

местоимения "it."  

 

УК-4 

6 Профессиональная лексика.  Выбор контекстуально обусловленного 

значения слова (применение контекста, 

знаний по специальности, грамматических 

знаний). 

Чтение и перевод текста «Origin and 

History of Social Work» 

УК-4 

7 Грамматика. 

Профессиональная лексика. 

Прилагательные Степени сравнения.  

Числительные. Количественные 

порядковые числительные (целые и 

дробные). Чтение и обозначение дат.  

 

чтение и перевод текста «The Formation of 

the Social Work Profession» 

УК-4 

8 Грамматика. модальные глаголы ‘can, may, must, 

should’; инфинитив (Simple Active, Simple 

Passive); модальные глаголы с пассивным 

инфинитивом; герундий 

УК-4 

9 Грамматика. 

Профессиональная лексика. 

времена группы Continuous (Present, Past, 

Future) 

чтение и перевод текста «Types of Social 

Workers» 
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10 Грамматика. 

Профессиональная лексика. 

Видо-временные  формы  группы 

Continuous Active и Passive. 

 

чтение и перевод текста «Social Work with 

the Disabled» 

УК-4 

11 Грамматика.  

Орфография. 

Прямая и косвенная речь.  

Основные правила английской орфографии 

и пунктуации. 

УК-4 

12 Профессиональная лексика. чтение и перевод текста «Social Work with 

Youth» 

УК-5 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

IV 
1. Фонетика:  

2. Грамматика. 
9  2  7 ДЗ Тест 

IV Профессиональная лексика. 10  3  7 ДЗ Тест 

IV 

1. Синтаксис. 

2. Грамматика.  

3. Профессиональная лексика.  

11  3  8 ДЗ Тест 

IV Грамматика 10  3  7 ДЗ Тест 

IV 
1. Морфология. 

2. Грамматика. 
10  3  7 ДЗ Тест 

IV Профессиональная лексика.  11  3  8 ДЗ Тест 

IV 
Грамматика. Профессиональная 

лексика. 
11  3  8 ДЗ Зачет 

V Грамматика. 22  2  20 ДЗ Тест 

V 
Грамматика. 

Профессиональная лексика. 
24  3  21 ДЗ Тест 

V 
Грамматика. 

Профессиональная лексика. 
24  3  21 ДЗ Тест 

V 
Грамматика.  

Орфография. 
24  3  21 ДЗ Тест 

V Профессиональная лексика. 23  3  20 ДЗ Экзамен 
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ИТОГО: 189  34  155  27 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. 1. Фонетика:  

2. Грамматика. 

работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику, материалам 

по искусствоведению 

Сдается преподавателю в 

письменном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории 

2. Профессиональная лексика. работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику, материалам 

по искусствоведению 

Сдается преподавателю в 

письменном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории 

3. 1. Синтаксис. 

2. Грамматика.  

3. Профессиональная 

лексика.  

работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику, материалам 

по искусствоведению 

Сдается преподавателю в 

письменном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории 

4. Грамматика работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику, материалам 

по искусствоведению 

Сдается преподавателю в 

письменном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории 

5. 1. Морфология. 

2. Грамматика. 

работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику, материалам 

по искусствоведению 

Сдается преподавателю в 

письменном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории 

6. Профессиональная лексика.  работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику, материалам 

по искусствоведению 

Сдается преподавателю в 

письменном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории 

7. Грамматика. 

Профессиональная лексика. 

работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику, материалам 

по искусствоведению 

Сдается преподавателю в 

письменном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории 

8. Грамматика. работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику, материалам 

по искусствоведению 

Сдается преподавателю в 

письменном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории 

9. Грамматика. 

Профессиональная лексика. 

работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику, материалам 

по искусствоведению 

Сдается преподавателю в 

письменном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 
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аудитории 

10. Грамматика. 

Профессиональная лексика. 

работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику, материалам 

по искусствоведению 

Сдается преподавателю в 

письменном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории 

11. Грамматика.  

Орфография. 

работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику, материалам 

по искусствоведению 

Сдается преподавателю в 

письменном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории 

12. Профессиональная лексика. работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику, материалам 

по искусствоведению 

Сдается преподавателю в 

письменном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия 

В конце 4 семестра проводится промежуточная аттестация в виде зачета в устной форме; для 

успешного прохождения данной аттестации необходимо набрать не менее 28 баллов за 

посещаемость и выполнения домашнего задания. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за один семестр – 35. Максимальное количество баллов, которое студент 

может набрать за ответ на зачете / экзамене – 15. 

В течение семестра проводятся проверочные работы (тесты) с максимальной оценкой 3 баллов 

за каждую. За посещаемость одного занятия начисляется 2 баллов. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Не зачтено 

УК-4 

ЗНАТЬ: лексический 

минимумом в объеме 

примерно 200 ед. по 

направлению 

подготовки; 

базовый 

грамматический 

материал, включённым 

в план аудиторных 

занятий и 

самостоятельной 

Обучающийся знает 

и владеет 

лексическим 

минимумом 

 

Обучающийся знает 

алфавит, порядковые 

и количественные 

числительные, 

местоимения, 

прилагательные и 

степени их 

сравнения, владеет 

Обучающийся не владеет 

лексическим минимумом 

и базовой грамматикой, 

не умеет читать тексты 

различной тематики и 

пользоваться 

двуязычным словарем, 

затрудняется сообщить и 

запросить информацию 

(анкетные персональные 

и профессиональные 

данные), поддерживать 

беседу на бытовом 

уровне в роле 

покупателя, клиента, 

    "5"  91 

– 100% 

    "4"  74 

– 90% 

    "3"  61-

73% 

    "2"  0-

61% 
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работы. 

 

УМЕТЬ: читать и 

понимать (в том числе 

со словарем) 

профессионально-

ориентированные 

тексты и тексты в 

рамках повседневного 

общения на базовом 

уровне владения 

иностранным языком; 

 

уметь сообщить 

личную информацию 

на английском языке и 

выражать свои мысли 

соответственно 

намерению и ситуации 

общения на базовом 

уровне; 

 

понимать простые 

повседневные 

профессионально-

ориентированные 

тексты на слух 

предъявляемых в 

медленном темпе. 

базовый 

грамматикой 

(времена групп 

Simple, Continuous, 

Perfect), знает 

структуру простых и 

сложных 

предложений, 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

конструкций.  

 

Обучающийся умеет 

читать тексты 

различной тематики, 

пользоваться 

двуязычным 

словарем. 

 

Обучающийся может 

сообщить и 

запросить 

информацию 

(анкетные 

персональные и 

профессиональные 

данные), 

поддерживать беседу 

на бытовом уровне в 

роле покупателя, 

клиента, пассажира, 

пациента, в 

гостинице, в музее, 

на выставке, на 

улице. 

 

Обучающийся 

владеет навыками 

письма: может 

письменно 

предоставить и 

запросить 

информацию 

(анкетные 

персональные и 

профессиональные 

данные), вступать в 

переписку, 

письменно отвечать 

на 

профессиональные 

пассажира, пациента, в 

гостинице, в музее, на 

выставке, на улице. 

 

Обучающийся не владеет 

навыками письма: не 

может письменно 

предоставить и 

запросить информацию 

(анкетные персональные 

и профессиональные 

данные), вступать в 

переписку, письменно 

отвечать на 

профессиональные 

вопросы на базовом 

уровне, переводить с 

иностранного языка на 

русский язык и наоборот. 



9 

 

вопросы на базовом 

уровне, переводить с 

иностранного языка 

на русский язык и 

наоборот. 



для формы промежуточного контроля «экзамен»  

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

 Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Отлично 

Хорошо Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 

УК-4 

ЗНАТЬ: лексический 

минимумом в объеме 

примерно 200 ед. по 

направлению 

подготовки 

базовый 

грамматический 

материал, включённым 

в план аудиторных 

занятий и 

самостоятельной 

работы. 

 

УМЕТЬ: читать и 

понимать (в том числе 

со словарем) 

профессионально-

ориентированные 

тексты и тексты в 

рамках повседневного 

общения на базовом 

уровне владения 

иностранным языком; 

 

уметь сообщить 

личную информацию 

на английском языке и 

выражать свои мысли 

соответственно 

намерению и ситуации 

Обучающийся знает 

и владеет 

лексическим 

минимумом 

 

Обучающийся знает 

алфавит, порядковые 

и количественные 

числительные, 

местоимения, 

прилагательные и 

степени их 

сравнения, владеет 

базовый 

грамматикой 

(времена групп 

Simple, Continuous, 

Perfect), знает 

структуру простых и 

сложных 

предложений, 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

конструкций.  

 

Обучающийся умеет 

читать тексты 

различной тематики, 

пользоваться 

двуязычным 

словарем. 

 

Обучающийся в 

целом знает и 

владеет лексическим 

минимумом, знает 

алфавит, порядковые 

и количественные 

числительные, 

местоимения, 

прилагательные и 

степени их 

сравнения, владеет 

базовый 

грамматикой 

(времена групп 

Simple, Continuous, 

Perfect), знает 

структуру простых и 

сложных 

предложений, 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

конструкций.  

 

Обучающийся в 

целом умеет читать 

тексты различной 

тематики, 

пользоваться 

двуязычным 

словарем. 

 

Обучающийся может 

Обучающийся 

нетвердо знает и 

владеет лексическим 

минимумом.  

 

Обучающийся плохо 

знает алфавит, 

порядковые и 

количественные 

числительные, 

местоимения, 

прилагательные и 

степени их 

сравнения, 

недостаточно 

хорошо владеет 

базовый 

грамматикой 

структуру простых и 

сложных 

предложений, 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

конструкций.  

 

Обучающийся с 

трудом умеет читать 

тексты различной 

тематики, 

пользоваться 

двуязычным 

словарем. 

Обучающийся не владеет 

лексическим минимумом 

и базовой грамматикой, 

не умеет читать тексты 

различной тематики и 

пользоваться 

двуязычным словарем, 

затрудняется сообщить и 

запросить информацию 

(анкетные персональные 

и профессиональные 

данные), поддерживать 

беседу на бытовом 

уровне в роле 

покупателя, клиента, 

пассажира, пациента, в 

гостинице, в музее, на 

выставке, на улице. 

 

Обучающийся не владеет 

навыками письма: не 

может письменно 

предоставить и 

запросить информацию 

(анкетные персональные 

и профессиональные 

данные), вступать в 

переписку, письменно 

отвечать на 

профессиональные 

вопросы на базовом 

уровне, переводить с 

иностранного языка на 

русский язык и наоборот. 

    "5"  91 

– 100% 

    "4"  74 

– 90% 

    "3"  61-

73% 

    "2"  0-

61% 
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общения на базовом 

уровне; 

 

понимать простые 

повседневные 

профессионально-

ориентированные 

тексты на слух 

предъявляемых в 

медленном темпе. 

Обучающийся может 

сообщить и 

запросить 

информацию 

(анкетные 

персональные и 

профессиональные 

данные), 

поддерживать беседу 

на бытовом уровне в 

роле покупателя, 

клиента, пассажира, 

пациента, в 

гостинице, в музее, 

на выставке, на 

улице. 

 

Обучающийся 

владеет навыками 

письма: может 

письменно 

предоставить и 

запросить 

информацию 

(анкетные 

персональные и 

профессиональные 

данные), вступать в 

переписку, 

письменно отвечать 

на 

профессиональные 

вопросы на базовом 

уровне, переводить с 

в общих сообщить и 

запросить 

информацию 

(анкетные 

персональные и 

профессиональные 

данные), 

поддерживать беседу 

на бытовом уровне в 

роле покупателя, 

клиента, пассажира, 

пациента, в 

гостинице, в музее, 

на выставке, на 

улице. 

 

Обучающийся 

владеет навыками 

письма с 

незначительными 

ошибками: может 

письменно 

предоставить и 

запросить 

информацию 

(анкетные 

персональные и 

профессиональные 

данные), вступать в 

переписку, 

письменно отвечать 

на 

профессиональные 

вопросы на базовом 

 

Обучающийся может 

сообщить и 

запросить 

информацию 

(анкетные 

персональные и 

профессиональные 

данные), 

поддерживать беседу 

на бытовом уровне в 

роле покупателя, 

клиента, пассажира, 

пациента, в 

гостинице, в музее, 

на выставке, на 

улице с большими 

затруднениями и 

ошибками. 

 

Обучающийся слабо 

владеет навыками 

письма и 

письменного 

перевода. 
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иностранного языка 

на русский язык и 

наоборот. 

уровне, переводить с 

иностранного языка 

на русский язык и 

наоборот. 

 

 



 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к тесту (зачету) 

 

Образец зачетного задания: 

Прочтите и устно переведите текст ‘Social Work as a Science and Academic Subject”  

   1. Выпишите из текста  не менее восьми интернациональных  слов  и  дайте  русские  слова  

с  тем  же интернациональным корнем.  

2. Найдите русские эквиваленты следующим английским словам и выражениям:  

transaction; society;  community;  motivation; equality; exhaustion; involvement; welfare 

3. Дайте развернутые ответы на следующие вопросы: 

2. What principles are fundamental to social work?  

3. What is social work mission? 

4. What role do social workers play in society and in the lives of people? 

5. What has social work practice focused  since its beginnings?  

6. Where are social work values embodied? 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

  Перечень образовательных технологий 

 

При обучении иностранному языку используются следующие образовательные технологии: 

 

- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуникативной 

компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для адаптации к современным 

условиям межкультурной коммуникации. 

 

- 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. 

 

- Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания дисциплины на 

достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс. 

 

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 
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самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ 

выделяются 2 вида технологий: 

 

 - 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. 

 

 - Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

разработки международных научных проектов, ведения научных исследований.  

 

- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-ориентированный 

подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности учащихся. 

 

- 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.  

 

- 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 проектной технологии 

способствует реализации междисциплинарного характера компетенций, формирующихся в 

процессе обучения английскому языку.  

 

- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, осуществляя как 

индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение учебных задач. 

 

- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных способов 

решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный потенциал каждого 

учащегося. 

 

- Технология развития критического мышления – способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для 

решения поставленной задачи. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) Основная литература: 

1. Сборник текстов для 1-2 курсов миссионерского факультета. Составители: Жук В.С., 

Степанова М.Н. (для внутреннего пользования), 2007. 

2. Мифтахова Н.Х., Муртазина Э.М. Профессиональный английский язык социального 

работника. В 2-х ч. Изд. Казанского ун-та, 2011. 

3. John Soars, Liz Soars. New Headway: Intermediate. Oxford, Oxford University Press, 2013. 

4. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами. К. Н. Качалова, 

Е. Е. Израилевич. - СПб.: БАЗИС: КАРО, 2008. 
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б) Дополнительная литература: 

1. Murphy R. Essential Grammar in Use: a self-study reference and practice book for elementary 

students of English. – NY: Cambridge University Press, 2009. 

2. Крылов Е.В., Шевцова Н.Ф.. Английский язык для социальных работников. Минск, БГУ, 

2010. 

 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://thesaurus.com 

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    

http://dictionaries.cambridge.org/?dict=CLD2
http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/
http://dictionary.reference.com/
http://thesaurus.com/
http://www.ez-english.narod.ru/
http://www.english.inrussia.org/
http://www.km.ru/education/grammary
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   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 

   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 

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

    английский. Онлайн-тесты и электронные ресурсы. 

http://angl.visits.ru/
http://www.enative.narod.ru/
http://www.orc.ru/~stasson/byheart/
http://www.lang.ru/
http://www.abbyy.ru/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.lingvo.yandex.ru/
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www.english.language.ru/ 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Промежуточный и итоговый контроль по дисциплине включает: 

● проверку фонетических навыков и навыков чтения: чтение вслух англоязычного 

текста; 

● проверку лексических навыков: выполнение устных и письменных упражнений, 

включающих изучаемую лексику, тестирование лексического минимума в рамках изучаемой 

тематики;  

● проверку навыков письма: выполнение письменных упражнений, включающих 

изучаемый материал;  

● проверку навыка говорения: пересказ (в письменной или устной форме) текста с 

выражением собственного мнения;  

● проверку навыков перевода: письменный перевод текста с английского языка на 

русский. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), 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 

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.). 

http://www.english.language.ru/
http://pstgu.ido.net.ru/
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 «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). 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

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. 

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.). 
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 «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). 

 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.  

 

Разработчик(и) программы: 

к.ф.н. Писарев Л.В., Юж С.И., Мнацаканян К.А. 

Рецензент (ы)  

К.ф.н. Аксёнов А.В. 


