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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


Цели освоения дисциплины (модуля): сформировать у студентов необходимые 

иноязычные коммуникативные компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер 

деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

 

Задачи:  
- сформировать умение правильного с точки зрения произношения и употребления 

лексических единиц и грамматических структур излагать в диалогическом и 

монологическом общении свою точку зрения на социально-бытовые и социально-

культурные темы с использованием необходимых стилистических и эмоционально-

оценочных средств языка, адекватных в специфике и нормам вербального взаимодействия 

в англоязычном сообществе; 

-  научить свободно понимать устную речь в пределах изучаемых тем; понимать речь 

носителей изучаемого языка в широком спектре ситуаций повседневного общения; 

- формировать  навыки выразительного чтения и интонационной корректности; 

- формировать умение  правильно в графико-орфографическом, лексическом, 

грамматическом и стилистическом отношении выражать свои мысли в письменной форме; 

- формировать навыки  перевода устных высказываний по изучаемым темам с 

английского языка на русский и наоборот, применяя знания социокультурной специфики 

страны изучаемого языка; 

- формировать навыкам диалогического общения, проявляя умения инициировать, 

поддерживать, предотвращать конфликтные ситуации, достигать взаимопонимания с 

партнером; 

- развивать у студентов навыки самостоятельной работы. 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Иностранный язык» (Б1.Б.3.) относится к циклу профессиональных 

дисциплин по выбору и входит в состав базовой части ОП. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения иностранного языка в 

общеобразовательной школе. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

а) общекультурных (ОК):  

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4),  

 

б) профессиональных (ПК):  

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



- лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществление взаимодействия на иностранном языке; 

- основные правила грамматики и способы словообразования; 

- базовые нормы употребления лексики и фонетики;  

- требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с 

учетом специфики иноязычной культуры;  

- особенности межкультурных взаимодействий; 

- основные способы работы над языковым и речевым материалом;  

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся 

пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, текстовых редакторов, 

компьютерные программы, информационные сайты сети Интернет и т.д.).  

 

Уметь:  

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранном языках в учебной и профессиональной деятельности; 

- последовательно и грамотно формулировать, высказывать и логически обосновывать 

свои мысли на иностранном языке; 

- в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи, а также выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию;  

- в области чтения: понимать основное содержание аутентичных художественных, 

публицистических и прагматических текстов; детально понимать общественно-

политические, публицистические тексты; выделять значимую/запрашиваемую 

информацию из прагматических текстов справочно-информационного характера, а также 

из художественных текстов; 

- в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью, соблюдая нормы 

речевого этикета; расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, 

высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие 

предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение;  

- в области письма: вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой 

проблематике; выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок и т.д.).  

 

Владеть:  

- навыками разговорной речи на иностранном языке; 

- различными средствами коммуникации, в том числе на иностранном языке; 

- навыками составления и выступления с монологической и диалогической речью; 

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных 

типов и жанров;  

- навыками осуществления письменного и устного перевода аутентичных текстов; 

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, 

фонетикой) с использованием научной, справочной и учебной литературы. 

 

Приобрести опыт деятельности: 

- в формировании навыков говорения на английском языке; 

- в понимании, интерпретации, воспроизведении и переводе англоязычных текстов 

на русский язык как профессионально-ориентированного    умения. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности;  



- в умении вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения, 

используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства языка. 

 

 

4 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего  

контроля  

1. Тема: Погода. 

Времена года 

1.  Времена года, их характеристика 

2. Природные явления 

3. Климат в России, Великобритании, 

США 

4. Климат в нашем регионе 

 

 

К 

2. Тема: Покупки 1.  Промышленные магазины, названия 

отделов. Рынок 

2. Одежда. Платье и верхняя одежда. 

Спортивная одежда 

3. Застежки отделки. Меха. Головные 

уборы. Обувь. Аксессуары. 

4. Бытовые принадлежности. 

5. Типы торговли. Поведение в 

магазине. 

 

С 

3. Тема: Внешность 1. Голова и волосы. Прически 

2. Сложение. Фигура. Походка. 

3. Манеры, голос, улыбка. Косметика. 

4. Общая оценка внешности человека. 

 

П 

 

4.2 Структура дисциплины 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы (252 часов)  

 

 

Вид работы  Трудоемкость, часов 

 № семестра 

1 

№ 

семестра 

2 

№ 

семестра 

3 

Всего 

Общая трудоемкость 84 84 84 252 

Аудиторная работа: 36 36 36 108 

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ) 36 36 36 108 

Лабораторные работы (ЛР)     

Контроль 12 12 12 36 



Вид работы  Трудоемкость, часов 

 № семестра 

1 

№ 

семестра 

2 

№ 

семестра 

3 

Всего 

Самостоятельная работа: 36 36 36 108 

Курсовой проект (КП), 

курсовая работа (КР)
1
  

    

Расчетно-графическое 

задание (РГЗ) 

    

Реферат (Р)     

Эссе (Э)     

Самостоятельное изучение 

разделов 

20 20 20 60 

Контрольная работа (К)
2
     

Самоподготовка (проработка 

и повторение лекционного 

материала и материала 

учебников и учебных 

пособий, подготовка к 

лабораторным  и  

практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.), 

16 16 16 48 

Подготовка и сдача 

экзамена
3
 

    

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

  

К З Э  

 

Разделы дисциплины, изучаемые во 1 семестре  

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 Тема: Погода. Времена года 24  9  15 

2 Тема: Покупки 26  9  17 

 Итого: 50  18  32 

 

Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре  

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

                                                 
1
 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы трудоемкости (36 часов) 

2
 Только для заочной формы обучения 

3
 При наличии экзамена по дисциплине 



Л ПЗ ЛР 
работа 

СР 

3 Тема: Покупки.  30  9  21 

4 Тема: Внешность 64   11  53 

 Итого: 94  20  74 

 

 

4.3 Лабораторные работы (не предусмотрены) 

 

4.4 Практические занятия  

4.5 Курсовой проект (курсовая работа) (не предусмотрен) 

 

4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

№  

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 

Работа с видеоматериалом в спутниковой лаборатории. Запись 

сюжетов по теме: Еда. Выполнение творческих заданий: проект “My 

restaurant”;  доклад “The recipe of my favorite dish” 

 

 

 

 of my favorite dish”; 

 

- доклад “The recipe of my favorite dish”; 

1.  

- проект “My restaurant”  

- доклад “The recipe of my favorite dish”; 

 

“Meals” 

“Students’ life” 

“Appearance” 

“Shopping” 

“Town’s life” 

2. Выполнение индивидуальных занятий по изучаемым темам (см. 

в программе пункт 4.2). 

3. Выполнение творческих заданий: 

- проект “My restaurant”  

- доклад “The recipe of my favorite dish”; 

 

10 

2 

Тема: Покупки. Проект “My department store (shop, boutique)”. 

Прочитать, перевести, подготовиться к обсуждению текста: “Shopping 

for food” 

 

24 

3 Тема: Внешность. Доклад “Appearance of a famous person” 26 

4 
Тема: Погода. Времена года. Доклад “Weather forecast for the future 

summer” 
24 

 

5 Образовательные технологии 

 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий (компьютерные симуляций, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций). В рамках учебных занятий предусмотрены встречи с иностранными 

преподавателями, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

(1 семестр) 

№ 

п/п 

Контрольные 

мероприятия 

Вид работы Аудиторны

е или 

внеаудитор

ные 

Баллы Сроки 

выполнени

я 

Отметк

а о 

выполн

ении 

1 Лекции (не предусмотрены) 

2 Семинары 1 семестр 

 

1 

 

Тема: Погода. 

Времена года 

5. Времена года, их 

характеристика 

6. Природные 

аудиторные 45 Сентябрь-

октябрь 

 



явления 

7. Климат в 

России, 

Великобритании, 

США 

8. Климат в нашем 

регионе 

9. Лексико-

грамматический тест 

 

 

 

2 

 

 

Тема: Покупки 

6. Промышленные 

магазины, названия 

отделов. Рынок 

7. Одежда. Платье 

и верхняя одежда. 

Спортивная одежда 

8. Лексико-

грамматический тест 

 

аудиторные 40 Ноябрь-

декабрь 

 

3 Самостоятельная работа  

 Тема: Погода. 

Времена года 

Работа с 

видеоматериалом в        

спутниковой 

лаборатории. Запись 

сюжетов по теме: 

Погода. Времена 

года. Доклад 

“Weather forecast for 

the future summer” 

внеаудитор

ная 

15  ноябрь  

 

    1 

 

Семинары 2 семестр 

3 Тема: Покупки 1. Застежки отделки. 

Меха. Головные 

уборы. Обувь. 

Аксессуары. 

2. Бытовые 

принадлежности 

3. Типы торговли. 

Поведение в 

магазине. 

4. Лексико-

грамматический тест 

 

аудиторные 25 Февраль-

март 

 



 

4 

 

 

Тема: Внешность 

5. Голова и волосы. 

Прически 

6. Сложение. Фигура. 

Походка. 

7. Манеры, голос, 

улыбка. Косметика. 

8. Общая оценка 

внешности  человека. 

9. Лексико-

грамматический тест 

 

аудиторные 50 Апрель-

май 

 

3 Самостоятельная работа  

 

 

Тема: Покупки Работа с 

видеоматериалом в 

спутниковой 

лаборатории. Запись 

сюжетов по теме: 

Покупки. Проект 

“My department store 

(shop, boutique)”. 

Прочитать, 

перевести, 

подготовиться к 

обсуждению текста: 

“Shopping for food” 

 

внеаудитор

ная 

10 1 неделя 

мая 

 

  

Тема: Внешность 

Работа с 

видеоматериалом в 

спутниковой 

лаборатории. Запись 

сюжетов по теме      

Внешность. Доклад 

“Appearance of a 

famous person”. 

внеаудитор

ная 

15 3 неделя 

мая 

 

 

 5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

2 Л   

ПР Работа в группах 4 

 Контрольный тест 4 

 Создание презентаций 4 

ЛР   

Итого: 12 

 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 



Контрольные мероприятия проводятся в несколько этапов:  

- Промежуточный контроль подразумевает проверку знаний студентов посредством 

специализированных тестов и контрольных работ в течение полусеместровой аттестации 

и в конце изучения каждого раздела; 

- второй этап – итоговый устный контроль в рамках экзамена, осуществляемого по 

билетам, составленным с учетом специфики предмета и направленным на проверку 

навыков говорения, анализа текста и практического владения грамматического и 

лексического материала. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

  

6. Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

6.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы. 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по 

дисциплине. Семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 

экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с 

международной системой оценок: 

Таблица 4 

Вид аттестации Допуск к 

аттестации 

Зачёт Экзамен (соответствие рейтинговых баллов и 

академических оценок) 

Удовл. Хорошо Отлично 

 40 баллов 61 балл 61-72 баллов 73-86 баллов 87-100 баллов 

 
Оценочные средства текущего контроля: модульно-рейтинговая 

технология оценивания работы студентов 

 

Таблица 5. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информац

иионные 

системы и 

технологи

и 
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6 семестр 

Модуль 1 

1.1 0-2 0-2 0-3 0-1 0-1 0-2 0-2  0-3 0-3 0-3 0-3 0-25 

Всего 0-2 0-2 0-3 0-1 0-1 0-2 0-2  0-3 0-3 0-3 0-3 0-25 

Модуль 2 

2.1 0-2 0-2 0-3 0-1 0-1 0-2 0-2  0-3 0-3 0-3 0-3 0-25 

Всего 0-2 0-2 0-3 0-1 0-1 0-2 0-2  0-3 0-3 0-3 0-3 0-25 

Модуль 3 

3.1 0-3 0-2 0-3 0-2 0-2 0-2 0-2 0-20 0-3 0-3 0-3 0-4 0-50 



Всего 0-3 0-2 0-3 0-2 0-2 0-2 0-2 0-20 0-3 0-3 0-3 0-4 0-50 

Итого 0-7 0-6 0-9 0-4 0-4 0-6 0-6 0-20 0-9 0-9 0-9 0-10 0-100 

 

 

 

 

 

7.2.1. Распределение рейтинговых баллов по модулям и видам работ 

Таблица 6 

Виды работ Максимальное количество баллов 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

Аудиторные занятия     

Лекции     

Практические занятия 12 12 15 39 

Самостоятельная работа 13 13 15 41 

Итого за работу в семестре     

Обобщающий контроль   20 20 

Итого 25 25 30 100 

 

7.3.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ОК-4 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

             Б1.Б.3 Иностранный язык 

             Б1.Б.6 Педагогическая риторика 

             Б1.В.ОД.1 Русский язык 

             Б1.В.ОД.5 История английского языка 

             Б1.В.ОД.6 Теоретическая фонетика английского языка 

             Б1.В.ОД.7 Лексикология английского языка 

             Б1.В.ОД.8 Стилистика английского языка 

             Б1.В.ОД.9 Теоретическая грамматика английского языка 

             Б1.В.ОД.10 Сравнительная типология английского языка 

             Б1.В.ОД.12 Практическая грамматика английского языка 

             Б1.В.ДВ.1.1 Иностранный язык в профессиональной коммуникации (английский) 

             Б1.В.ДВ.1.2 Иностранный язык в профессиональной коммуникации (немецкий) 

             Б1.В.ДВ.2.2 Введение в языкознание 

 

ПК-11 
готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

             
Б1.В.ДВ.16.2 

Современные средства оценивания результатов обучения 

 Б2.П.4 Преддипломная практика 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

7.3.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 10. Карта критериев оценивания компетенций 



К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар-ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты и 

др.) 

 

 пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

  

ОК-4 Знает: 
частично знаком с  

методикой 

подготовки к 

переводу 

 

 

Знает: 
знаком с 

методикой  

подготовки к 

переводу на 

базовом 

уровне 

 

 

Знает: все 

основы  методики  

подготовки к 

переводу 

 

 

Практ

ические 

занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Ролевая 

игра, 

выполнение 

заданий на 

поиск 

информации по 

теме 

Готовит 

список 

возможных 

источников 

информации 

Умеет: 
применять 

методику 

подготовки к 

переводу, 

включая работу 

со справочной 

литературой 

Умеет: 

применять 

методику  

подготовки к 

переводу, 

включая 

работу со 

справочной и 

специальной 

литературой 

Умеет: применять 

методику 

подготовки к 

переводу, включая 

работу со 

справочной и 

специальной 

литературой и 

поиск в 

компьютерных 

сетях 

Практ

ические 

занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Ролевая 

игра, 

выполнение 

заданий на 

поиск 

информации по 

теме 

Готовит 

список 

возможных 

источников 

информации 

Владеет: 
(частично) 

методикой 

подготовки к 

переводу, 

включая работу 

со справочной 

литературой 

Владеет: (в 

основном) 

методикой  

подготовки к 

переводу, 

включая 

работу со 

справочной и 

специальной 

литературой 

Владеет: в полной 

мере методикой  

подготовки к 

переводу, включая 

работу со 

справочной и 

специальной 

литературой и 

поиск в 

компьютерных 

сетях 

Практ

ические 

занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Ролевая 

игра, 

выполнение 

заданий на 

поиск 

информации по 

теме 

Готовит 

список 

возможных 

источников 

информации 
ПК-11 Знает: общие 

требования к 

выполнению 

устного перевода.  

Знает: 
профессионал

ьные 

требования к 

этике устного 

перевода.  

Знает: правила 

осуществления 

устного перевода.  

 

практ

ические 

переводы, 

тексты, 

доклады 

Умеет: Умеет: Умеет: практ переводы, 



осуществлять 

устный перевод 

отдельных 

простых 

предложений. 

осуществлять 

устный 

перевод 

отдельных 

высказываний

. 

преодолевать 

межкультурный 

барьер, применяя 

этику устного 

перевода. 

ические тексты, 

доклады 

Владеет: 

базовыми 

навыками 

выполнения 

устного перевода. 

Владеет: 

этикой 

устного 

перевода. 

Владеет: 

этикой устного 

перевода. 
 

практ

ические 

переводы, 

тексты, 

доклады 

 

 

7.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература  

1. Бочкарева Т. , Герасименко Е. , Чапалда К. Английский язык: учебное пособие. - 

Оренбург: ОГУ, 2013. – 150 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259152&sr=1) 

2. Иванова Ю.А., Меркулова Е.М., Филимонова О.Е. и др. Английский язык для студентов 

университетов. Чтение, письменная и устная практика. – СПб.: Издательство ''Союз'', 

2001. 

3. Данчевская О.Е., Малёва А.В. Английский язык для межкультурного и 

профессионального общения. English for Cross-Cultural and Professional Communication. – 

М.: Флинта, 2011. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=93369 

7.2 Дополнительная литература 

1. Бармина Л.А., Верховская И.П., Расторгуева Т.А. Практикум по английскому зыку: 

Глагол. – 2-е изд., испр. – М.: ООО ''Издательство Астрель''; ООО ''Издательство АСТ'', 

2000. 

2. Войтенок В.В., Войтенок А.М. Разговорный английский. – М.: Рольф, 1999.  

3. Everyday English. Full Version: Учебное пособие для студентов гуманитарных вузов и 

старшеклассников школ и гимназий с углубленным изучением английского языка. 

Издание 4-е, исправленное. – СПб.: ''Химера'', 2000. 

4. Практический курс английского языка – 1 курс. Учебник для педвузов по спец-ти 

''Иностранные языки'' / Под ред. В.Д. Аракина. – М.: Издательский центр ВЛАДОС, 2000. 

5. Родионова Н.В. Учимся говорить правильно» Барнаул: Алтайский государственный 

технический университет, 2002 г. 

 

7.3 Методические указания к практическим занятиям 

 Изучение практического курса иностранного (английского) языка направлено на 

развитие и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции в единстве 

всех её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной деятельности, обеспечивающее высокий уровень подготовки будущих 

учителей английского языка. При проведении практических занятий по курсу 

иностранного языка рекомендуется использовать активные методы обучения, 

предполагающие такие виды работ, как  учебная дискуссия, ситуация инсценирования 

различной деятельности и коллективная мыслительная  деятельность.  

Тематика изучаемых разделов и характер самостоятельной работы предполагает 

также взаимодействие участников процесса обучения (обучающихся студентов) с 

удаленными источниками информации, например, при осуществлении поиска и 

систематизации информации, перемещения (навигации) по гипертекстовым ресурсам 

глобальной сети.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98832
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98834
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98833
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=93369


Знания, умения и навыки, сформированные при изучении данного курса в 

дальнейшем должны лечь в основу изучения таких теоретических курсов, как 

лексикология, стилистика, теоретическая грамматика, теоретическая фонетика 

английского языка и других. Успешность изучения иностранного языка во всех его 

аспектах в дальнейшем будет зависеть от уровня сформированности знаний, умений и 

навыков, полученных на первом курсе. 

 

7.7 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий 

- English for Communication’97 (Английский язык для общения 10 уроков с 

И.Н.Игнатовой CD-диски 2 шт.). 

- English Discoveries (Учебно-методический комплекс по английскому языку. Диски 

1,2). 

- Rep Eng (Репетитор по английскому языку). 

- Английский – практические тесты по грамматике. 

- Английский на каждый день. (Повседневный английский в ситуациях общения).  

English Reading Club. Elementary Pack (Для самостоятельного обучения и занятий с 

преподавателями). 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

- Классы и аудитории с компьютерным обеспечением: 

Каб. 204, Мультимедийный кабинет. 

1. Головной компьютер:  

Система: Microsoft Windows XP Professional 2002 Service Pack 2 

Компьютер: Intel Pentium (R) 4 CPU 3.00 Hz 3.01 ГГц, 512 мб ОЗУ 

2. Рабочие компьютеры – 12 шт. 

Система: Microsoft Windows XP Professional 2002 Service Pack 2 

Компьютеры: Intel Pentium (R) 4 CPU 2.66 Hz 2.67 ГГц, 480 мб ОЗУ 

3. Проектор: NEC VI 58 LCD 

4. Принтер: MB 218 

5. Экран 213 х 213 

 

Каб. 202, Мультимедийный кабинет: 

1. Головной компьютер:  

Система: Microsoft Windows XP Professional 2002 Service Pack 2 

Компьютер: Intel Pentium (R) 4 CPU 3.00 Hz 3.01 ГГц, 512 мб ОЗУ 

2. Рабочие компьютеры – 12 шт. 

Система: Microsoft Windows XP Professional 2002 Service Pack 2 

Компьютеры: Intel Pentium (R) 4 CPU 2.66 Hz 2.67 ГГц, 480 мб ОЗУ 

3. Проектор: Мультимедийный LCD проектор Toshiba S 20  

4. Принтер: MB 218 

5. Экран 213 х 213 

 


