


 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

от 06.02.2018 

Рег. номер:  3191-1 (19.06.2015 13:12:00)  

Дисциплина:  Иностранный язык (английский)  

Учебный план:  09.03.03 Прикладная информатика/5 лет ЗФО  

Вид УМК:  Электронное издание  

Инициатор:  Войтик Наталья Викторовна  

Автор:  Войтик Наталья Викторовна  

Кафедра:  Кафедра ин яз и межкульт проф. комм-ции естественно-научных напр  

УМК:  Институт дистанционного образования  

Дата заседания 

УМК:  
15.06.2015 0:00:00  

Протокол 

заседания УМК:  
№2  

 

Согласующие ФИО 
Дата 

получения 

Дата 

согласования 

Результат 

согласования 
Комментарии 

Зав. кафедрой 

(Профессор (д.н.)) 

Брунова Елена 

Георгиевна 

11.06.2015 

10:45 

11.06.2015 

17:21 

Рекомендовано 

к 

электронному 

изданию 

 

Председатель УМК 

(Заместитель 

директора по УМР) 

Муравьев 

Игорь 

Борисович 

11.06.2015 

17:21 

15.06.2015 

19:28 

Согласовано  

Менеджер ИБЦ 

(специалист по 

книгообеспеченности) 

Беседина 

Марина 

Александровна 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

(Беседина 

Марина 

Александровна) 

15.06.2015 

19:28 

19.06.2015 

13:01 

Согласовано  

 

 

Комментарии привлеченных 

ФИО Комментарии 
Дата принятия 

решения 

Тян Дмитрий Николаевич согласовать 15.06.2015 17:19  

Тян Дмитрий Николаевич согласовать 15.06.2015 16:56  

Волкоморова Ольга 

Борисовна 

согласовано, пункт 12 необходимо согласовать с 

Д.Н. Тяном 
15.06.2015 10:30  

 

 



Подписант:  Директор Ивашко Александр Григорьевич  

Дата подписания:  19.06.2015 13:12:00  
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра иностранных языков и межкультурной профессиональной коммуникации 

естественно-научных направлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Войтик Наталья Викторовна 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 09.03.03 «Прикладная информатика», 

 профиль подготовки: «Прикладная информатика в экономике», 

программа обучения: академический бакалавриат, 

форма обучения заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015



2 

 

Войтик Н.В. Иностранный язык (английский). Учебно-методический комплекс. Рабочая 

программа для студентов направления 09.03.03 «Прикладная информатика», профиль 

подготовки: «Прикладная информатика в экономике», программа обучения: академический 

бакалавриат, форма обучения заочная. Тюмень, 2015, 26 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Иностранный язык 

(английский) [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru, 

свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой иностранных языков и межкультурной 

профессиональной коммуникации естественно-научных направлений. Утверждено 

директором Института математики и компьютерных наук. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Брунова Е.Г., зав. кафедрой иностранных языков и                    

     межкультурной профессиональной коммуникации    

     естественно-научных направлений, д. филол. наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Войтик Н.В., 2015.

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


3 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (английский)» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, обязательными при реализации основных профессиональных 

образовательных программ академического бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика», профиль подготовки: «Прикладная информатика в 

экономике», программа обучения: академический бакалавриат. 

Цели и задачи дисциплины 

Данная программа призвана обеспечить единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации в рамках первой ступени высшего образования (уровень 

академического бакалавриата). 

Данная программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов:  

• коммуникативной направленности,  

• культурной и педагогической целесообразности,  

• автономии студентов, 

• сопоставительного подхода, 

• нелинейности,  

• интегративности.  

Принцип коммуникативной направленности предполагает широкое использование 

проблемно-речевых и творческих заданий, моделирование аутентичных ситуаций общения, 

развитие умений спонтанного реагирования в процессе коммуникации, формирование 

психологической готовности к различию в уровнях языковой компетенции у партнеров по 

коммуникации (готовность оказать коммуникативную поддержку менее опытному партнеру, 

готовность принять коммуникативную поддержку от более опытного партнера). 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, а 

также на типологии заданий и форм работы с учетом возраста, возможного контекста 

деятельности и потребностей студентов. Особое внимание уделяется осознанию имеющихся 

ложных стереотипов, как о других странах, так и о своей стране, а также препятствию 

формирования неверных и односторонних представлений об иноязычной культуре, 

воспитанию толерантности к культурным различиям. 

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для студентов 

о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях 

оценивания разных видов устной и письменной работы, а также о возможностях 

использования системы дополнительного образования для корректировки индивидуальной 

траектории учебного развития. Особую роль в повышении уровня учебной автономии играет 

использование рейтинговой системы оценки знаний. 

Принцип сопоставительного подхода реализуется через обучение путем сравнения 

языковых структур различного уровня (лексического, грамматического, стилистического) с 

аналогичными структурами государственного языка РФ. Особое внимание уделяется роли 

английского языка как средства международного общения и источника ряда 

профессиональных терминов. 

Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное 

использование различных источников получения информации, ротацию ранее изученной 

информации в различных разделах курса для решения новых задач.  

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных умений. 
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Основной целью курса является повышение исходного уровня владения английским 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в рамках средней 

общеобразовательной школы), и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

бытовой, социально-культурной, учебно-познавательной, профессионально-деловой сферах 

общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо). 

1.1. Коррекция произносительных навыков. 

1.2. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи в 

ситуациях повседневного и профессионального общения с учетом требований речевого 

этикета.  

1.3. Систематизация грамматических навыков. 

1.4. Расширение лексического запаса бытовой, социально-культурной, учебно-

познавательной, профессионально-деловой тематики (на основе словообразовательных 

моделей). 

1.5. Развитие умений и навыков чтения различных видов (ознакомительное, 

просмотровое и изучающее). 

1.6. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

1.7. Формирование основных навыков письменного перевода. 

1.8. Развитие навыков межкультурной коммуникации (речевой этикет, роль 

английского языка в мире, культура и традиции стран изучаемого языка). 

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, уважать 

духовные ценности разных стран и народов. 

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать и 

критически оценивать информацию, полученную из иноязычных источников. 

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» включена в базовую часть Б.1 

основной образовательной программы академического бакалавриата и изучается студентами 

Института дистанционного образования на первом, втором курсах в I, II, III семестрах.  

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

такими дисциплинами, как «Иностранный язык в профессиональной сфере (английский)», 

«Иностранный язык в информационных технологиях (английский)» и «Русский язык и 

культура речи». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

ДЕ дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(английский) 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

2. Иностранный язык в 

информационных 

технологиях (английский) 

* * * * * * * * 

3. Русский язык и культура речи    * * * *     
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Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин, базируются на знаниях, умениях и навыках деятельности, 

сформированных в процессе изучения курса «Иностранный язык» в средней 

общеобразовательной школе.  

Студент должен:  

• владеть элементарными навыками разговорно-бытовой речи;  

• понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и 

общекультурные темы; 

• владеть основными грамматическими структурами, характерными для устной и 

письменной речи повседневного общения; 

• знать базовую лексику, необходимую для повседневного и общекультурного 

общения; 

• читать со словарем и понимать тексты повседневной и общекультурной 

тематики; 

• владеть основными навыками письма для ведения бытовой переписки.  

В случае недостаточной сформированности данных навыков и умений необходимо 

начать обучение английскому языку с вводно-коррективного курса. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и 

письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

правила речевого общения в бытовой, социокультурной, учебно-

познавательной, деловой и профессиональной сферах общения.  

Уметь:  находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полученную 

из иноязычных источников;  

читать и понимать аутентичные статьи общей и профессиональной тематики с 

целью общего понимания текста или с целью извлечения необходимой 

информации;  

выразить свою точку зрения по вопросам, обсуждаемым в прочитанных 

статьях, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

понимать на слух аутентичные сообщения, беседы и интервью с целью 

извлечения информации;  

составлять деловые письма и резюме. 

Владеть:  иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников, а также для устного и письменного 

общения с зарубежными партнерами. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 

Контактная работа: 56,65 18,2 18,2 20,25 

Аудиторные занятия (всего) 54 18 18 18 

В том числе: - - -  

Лекции - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинары (С) - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 54 18 18 18 

Иные виды работ: 2,65 0,2 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего): 303,35 89,8 89,8 123,75 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                 зач. ед. 

360 108 108 144 

10 4 4 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет зачет экзамен 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого часов 

по теме 

Из них в 

интеракти

вной 

форме, в 

часах 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 

I семестр 

1. Бытовая сфера общения 

1.1 Я и моя семья 6 30 36 3 

2. Бытовая сфера общения 

2.1 Я и мои увлечения  6 30 36 3 

3. Учебно-познавательная сфера общения 

3.1 Я и мой университет   6 30 36 3 

 Итого (часов): 18 90 108 9 

II семестр 

1. Социально-культурная сфера общения 
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1.1 Я и моя страна 6 30 36 3 

2. Социально-культурная сфера общения 

2.1 Культура и 

традиции 

англоязычных стран  

6 30 36 3 

3. Социально-культурная сфера общения 

3.1 Наука и известные 

ученые   

6 30 36 3 

 Итого (часов): 18 90 108 9 

III семестр 

1. Профессионально-деловая сфера общения 

1.1 Основные типы 

деловых документов 

6 42 48 3 

2. Профессионально-деловая сфера общения 

2.1 Я и моя будущая 

профессия  

6 42 48 3 

3. Социально-культурная сфера общения 

3.1 Я и мир 6 42 48 3 

 Итого (часов): 18 126 144 9 

*с учетом иных видов работ 

  

4. Содержание дисциплины 

Таблица 4. 

Перечень дидактических единиц 

№ 

п/п 

Дидактическая 

единица 

Содержание 

1 Лексика 
Учебная лексика 
Деловая лексика 

Словообразование 

2 Грамматика 

Местоимения 
Степени сравнения прилагательных и наречий 

Артикли 

Предлоги 

Структура повествовательного и вопросительного предложения 
Глагол и его формы 

Неличные формы глагола 

Модальные глаголы 
Сослагательное наклонение 

3 Речевой этикет 

Бытовая сфера 

Учебно-познавательная сфера 

Социально-культурная сфера 

4 
Культура и традиции 

стран изучаемого языка 

Великобритания, США, Канада, выдающиеся личности 

англоговорящих стран 

5 
 

 

Чтение 
 

 

Ознакомительное чтение с целью определения истинности или 

ложности утверждения 
Поисковое чтение с целью определения наличия или отсутствия в 

тексте запрашиваемой информации 
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Изучающее чтение с элементами анализа информации. 

Изучающее чтение с элементами аннотирования 
Изучающее чтение с элементами сопоставления 

Изучающее чтение с выделением главных компонентов содержания 

текста 

6 Письмо 

Оформление делового письма 
Оформление конверта 

Оформление электронного сообщения, служебной записки 

Оформление резюме, письма-заявления, письма-уведомления, 
письма-запроса 

Оформление презентаций 

7 Аудирование 

Определение наличия в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации 
Прослушивание текста с целью определения истинности 

утверждения 

8 Говорение 

Монолог-описание  

Монолог-повествование 
Монолог-рассуждение 

Диалог-расспрос об увиденном / прочитанном 

Диалог-обмен мнениями  
Диалог-собеседование (при приеме на работу) 
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Таблица 5. 

Содержание дисциплины по темам 

 

№ Дидак 

тическая 

единица 

Лексика Грамматика Речевой 

этикет 

Культура 

и 

традиции 

стран 

изучаемого 

языка 

Чтение Письмо Аудирование Говорение 

 

 

Тема 

1. Бытовая сфера общения 

1.1 Я и моя 

семья 

Лексика 

по теме:  

Я и моя 

семья 

(внешност

ь, черты 

характера, 

члены 

моей 

семьи) 

Существительн

ые, 

местоимения. 

Глаголы to be, 

to have. 

Оборот There + 

be. 

Степени 

сравнения 

прилагательны

х 

Представлени

е, знакомство, 

выражение 

благодарност

и  

Уклад 

жизни, 

семейные 

традиции 

друга по 

переписке 

из 

англоязыч

ной 

страны 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Письмо с 

предложени

ем 

переписки. 

Письмо 

личного 

характера 

другу о 

своей семье 

 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Коллоквиум 

по теме: Я и 

моя семья   

2. Бытовая сфера общения 

2.1 Я и мои 

увлечения  

Лексика 

по теме:  
Я и мои 

увлечения 

(мой 

распорядо

к дня, мои 

увлечения) 

Числительные. 

Структура 

английского 

предложения. 

Настоящее 

простое и 

настоящее 

продолженное 

время. 

Прошедшее 

простое и 

Планировани

е 

Увлечения 

друга по 

переписке 

из 

англоязыч

ной 

страны  

Правила чтения. 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Планирован

ие рабочего 

дня. 

Письмо 

другу по 

переписке о 

своих 

увлечениях 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Коллоквиум 

по теме:  Я 

и мои 

увлечения 
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прошедшее 

продолженное 

время. 

Неправильные 

глаголы 

3. Учебно-познавательная сфера общения 

3.1 Я и мой 

университет   

Лексика 

по теме: Я 

и мой 

университ

ет  

(универси

теты, 

ТюмГУ, 

мой 

институт) 

Видо-

временные 

формы глагола 

будущего 

времени. 

Модальные 

глаголы 

Выражение 

просьбы, 

извинения, 

разрешения 

Университ

еты 

Великобри

тании и 

США 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Электронно

е письмо 

другу по 

переписке о 

возможност

и 

получения  

высшего 

образовани

я в России 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Коллоквиум 

по теме: Я и 

мой 

университет   

II семестр 

1. Социально-культурная сфера общения 

1.1 Я и моя 

страна 

Лексика 

по теме: Я 

и моя 

страна 

(город, в 

котором я 

живу, моя 

страна) 

Настоящее 

совершенное/ 

прошедшее 

простое время. 

Прошедшее 

совершенное 

время. 

Вопросительны

е предложения  

 

Выражение 

одобрения, 

неодобрения 

Достопри

мечательн

ости 

крупных 

городов 

англоязыч

ных стран 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Письмо 

другу по 

переписке о 

родном 

городе 

(деревне) 

Письмо 

другу по 

переписке о 

достоприме

чательностя

х России 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Коллоквиум 

по теме:  

Я и моя 

страна 

2. Социально-культурная сфера общения 

2.1 Культура и 

традиции 

Лексика 

по теме: 

Артикли. 

Активный и 

Запрос 

информации, 

Традиции, 

обычаи и 

Чтение текста с 

целью 

Реферат на 

тему: 

Прослушиван

ие аудио-

Коллоквиум 

по теме: 
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англоязычн

ых стран  

Культура 

и 

традиции 

англоязыч

ных стран 

(Великобр

итания и 

США, 

Австралия

, Канада, 

Новая 

Зеландия) 

пассивный 

залог 

выражение 

удивления, 

сомнения 

нормы 

поведения 

в 

англоязыч

ных 

странах 

 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Культура и 

традиции 

англоязычн

ых стран 

(на выбор). 

 

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Культура и 

традиции 

англоязычн

ых стран 

 

3. Социально-культурная сфера общения 

3.1 Наука и 

известные 

ученые   

Лексика 

по теме: 

Наука и 

известные 

ученые. 

Словообра

зование 

Предлоги Выражение 

возможности/

невозможност

и 

 

Зарубежн

ые ученые 

и их вклад 

в науку 

Правила чтения. 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Реферат на 

тему: 

Известные 

ученые в 

области 

математики 

и 

компьютерн

ых наук (на 

выбор) 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Коллоквиум 

по теме: 

Наука и 

известные 

ученые   

III семестр 

1. Профессионально-деловая сфера общения 

1.1 Основные 

типы 

деловых 

документов 

Лексика 

по теме: 

Основные 

типы 

деловых 

документо

в 

Согласование 

времен 

 

Официальное 

представлени

е. Выражение 

согласия и 

несогласия 

Различия в 

оформлен

ии 

деловых 

документо

в 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Структура 

делового 

письма. 

Оформлени

е конверта 
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2. Профессионально-деловая сфера общения 

2.1 Я и моя 

будущая 

профессия  

Лексика 

по теме: Я 

и моя 

будущая 

профессия 

Условное 

наклонение 

Формулирова

ние основной 

идеи, выводов 

и заключений 

 Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

  Коллоквиум 

по теме: Я и 

моя 

будущая 

профессия 

3. Социально-культурная сфера общения 

3.1 Я и мир 

 

Лексика 

по 

пройденн

ым темам  

Грамматика по 

пройденным 

темам 

   Компьютер

ное 

тестировани

е 
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5. Планы семинарских занятий 

_________Не предусмотрено ____________________________________ 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Таблица 6.  

I семестр 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля 

1.  Я и моя семья (Personal Background. 

Family) 

Коллоквиум по специальной 

лексике 

2. Глаголы “to be”, “to have”, оборот 

“There + be” 

Тестирование 

3. Степени сравнения прилагательных 

(Degrees of Comparison) 

Тестирование 

4.  Правила чтения (Rules of Reading)  

Часть 1 

Коллоквиум 

5. Я и мои увлечения Коллоквиум по специальной 

лексике 

6. Неправильные глаголы (Irregular 

Verbs) 

Тестирование 

7. Времена (Present Simple, Present 

Continuous) 

Тестирование 

8. Времена (Past Simple, Past 

Continuous) 

Тестирование 

9. Структура английского предложения. 

Числительные (Numerals) 

Тестирование 

10.  Я и мой университет (My University. 

My Institute. Students’ Life) 

Коллоквиум по специальной 

лексике 

11. Модальные глаголы (Modal Verbs) Тестирование 

12. Зачет по дисциплине Компьютерное тестирование 

 

Таблица 7.  

II семестр 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля 

1.  Я и моя страна. Город, в котором я 

живу (Russia. The town I live in) 

Коллоквиум по специальной 

лексике 

2. Времена Present Perfect vs Past 

Indefinite 

Тестирование 

3. Культура и традиции англоязычных 

стран (English-speaking countries)  

Коллоквиум по специальной 

лексике 

4. Вопросительные предложения 

(Questions) 

Тестирование 

5. Артикли (Articles) Тестирование 

6. Залог (Active vs Passive)  Тестирование 

7. Наука и известные ученые (Science 

and Famous Scientists) 

Коллоквиум по специальной 

лексике 

8. Правила чтения (Rules of Reading)  

Часть 2 

Коллоквиум 
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9. Предлоги (Prepositions)  Тестирование 

10. 
Словообразование (Word-Building) 

Тестирование 

11. Зачет по дисциплине Компьютерное тестирование 

Таблица 8.  

III семестр 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля 

1.  Основные типы деловых документов  Тестирование 

2. Согласование времен (Sequence of 

Tenses). Условное наклонение 

(Conditionals) 

Тестирование 

3.  Я и моя будущая профессия Коллоквиум по специальной 

лексике 

4. Я и мир. Повторение лексического и 

грамматического материала 

Тестирование 

5. Экзамен по дисциплине Компьютерное тестирование 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

______ Не предусмотрено_________________________________________ 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9. 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

I семестр 

1. Я и моя семья  Подготовка к 

коллоквиуму   

Подготовка к веб-

конференции 

7,5 

2. Глаголы to be, to 

have, оборот «There 

+ be» 

Подготовка к 

тестированию  

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

7,5 

3. Степени сравнения 

прилагательных 

Подготовка к 

тестированию 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

7,5 

4.  Правила чтения Подготовка к 

коллоквиуму 

 7,5 

5.  Я и мои увлечения Подготовка к 

коллоквиуму 

Подготовка к веб-

конференции 

7,5 

6. Неправильные 

глаголы 

Подготовка к 

тестированию 

 7,5 

7. Настоящее простое 

и настоящее 

продолженное время  

Подготовка к 

тестированию 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

7,5 

8. Прошедшее простое 

и прошедшее 

продолженное время  

Подготовка к 

тестированию 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

7,5 
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9. Структура 

английского 

предложения. 

Числительные 

Подготовка к 

тестированию 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

7,5 

10. Я и мой 

университет. 

Наш университет. 

Студенческая жизнь 

Подготовка к 

коллоквиуму  

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

7,5 

11. 

 

Модальные глаголы Подготовка к 

тестированию 

 7,5 

12. Зачет по дисциплине Подготовка к 

компьютерном

у 

тестированию 

 7,5 

 ИТОГО с учетом иных видов работ: 90 

II cеместр 

1. Я и моя страна. 

Город, в котором я 

живу 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Подготовка к веб-

конференции 

8 

2. Настоящее 

совершенное / 

прошедшее простое 

время 

Подготовка к 

тестированию 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

8 

3. Культура и традиции 

англоязычных стран 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Составление 

глоссария 

8 

4. Вопросительные 

предложения 

Подготовка к 

тестированию 

 8 

5. Артикли Подготовка к 

тестированию 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

8 

6. Активный и 

пассивный залог 

Подготовка к 

тестированию 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

8 

7. Наука и известные 

ученые 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Подготовка 

реферата на тему: 

Известные 

ученые в области 

математики и 

компьютерных 

наук (на выбор) 

8 

8. Правила чтения 

многосложных слов 

Подготовка к 

коллоквиуму 

 8 

9. Предлоги  Подготовка к 

тестированию 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

8 

10. Словообразование Подготовка к 

тестированию 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

8 

11. Зачет по дисциплине Подготовка к 

компьютерном

у 

тестированию 

 10 
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ИТОГО с учетом иных видов работ: 90 

III семестр  

1. Основные типы 

деловых документов 

Подготовка к 

тестированию 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

25,2 

2. Согласование 

времен. Условное 

наклонение 

Подготовка к 

тестированию 

Подготовка к веб-

конференции 

25,2 

3. Я и моя будущая 

профессия 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Составление 

глоссария 

25,2 

4. Я и мир. Повторение 

лексического и 

грамматического 

материала 

Подготовка к 

тестированию 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

25,2 

5. Экзамен по 

дисциплине 

Подготовка к 

компьютерном

у 

тестированию 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

25,2 

 ИТОГО с учетом иных видов работ: 126 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 10. 

Выписка из матрицы соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 

  
Циклы, дисциплины 
учебного плана ОП 

Б.1. Дисциплины  

  
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

 
 

Индекс  
 компетенции 

   

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 (

ан
гл

и
й

ск
и

й
)*

 

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 (

ан
гл

и
й

ск
и

й
)*

 

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 (

ан
гл

и
й

ск
и

й
)*

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 в

 и
н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

х
 

те
х
н

о
л
о
ги

ях
  
(а

н
гл

и
й
ск

и
й

) 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 в

 п
р
о
ф

ес
си

о
н
ал

ьн
о
й
 с

ф
ер

е 

(а
н

гл
и

й
ск

и
й

) 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 в

 и
н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

х
 

те
х
н

о
л
о
ги

ях
  
(а

н
гл

и
й
ск

и
й

) 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 в

 п
р
о
ф

ес
си

о
н
ал

ьн
о
й
 с

ф
ер

е 

(а
н

гл
и

й
ск

и
й

) 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к 

и
 к

у
л
ьт

у
р
а 

р
еч

и
  

Общекультурные, 

общепрофессиональные 

компетенции 

   
  
  

        

ОК-5 + + + + + + + + 

  Циклы, дисциплины 
учебного плана ОП 

Б.1. Дисциплины  

  1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 
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             ОК-5 

Виды аттестации Формы 
оценочных 

средств** 

        

Текущая (по 
дисциплине) 

УФ-2 
+ + +      

ПФ-6 
+ + +      

ПФ-10 
+ + +      

ПФ-12 
+ + +      

ИС-6 
+ + +      

ИС-12 
+ + +      

Промежуточная 
(по дисциплине) ПФ-5 

+ + +      

ПФ-13 
+ + +      

ИС-6 
+ + +      

ИС-13 
+ + +      
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*Дисциплина базовой части 

**Условные сокращения форм оценочных средств 

 

Вид работы 

 

Устная (УФ) Письменная (ПФ) 

С использованием 

информационных 

систем и 

технологий (ИС) 

Коллоквиум -  УФ-2    

Контрольная работа -    ПФ-6 ИС-6 

Реферат -    ПФ10  

Зачет -   ПФ12 ИС-12 

Экзамен по дисциплине -   ПФ-13 ИС-13 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания  

Таблица 11. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д
 

к
о
м

п
ет

ен
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-5 Знает: имеет словарный 

запас в объеме лексического 

минимума; имеет общее 

представление об основных 

грамматических явлениях, 

правилах чтения и  речевого 

этикета, характерных для 

иностранного (английского) 

разговорного языка. 

Умеет: переводить 

Знает: имеет словарный 

запас, превышающий 

лексический минимум; 

имеет общее понимание 

основных грамматических 

явлений и правил речевого 

этикета, характерных для 

иностранного (английского) 

разговорного языка. 

Умеет: переводить 

Знает: имеет словарный 

запас, существенно 

превышающий лексический 

минимум; имеет глубокие 

знания грамматических 

явлений и правил речевого 

этикета, характерных для 

иностранного (английского) 

разговорного языка. 

Умеет: переводить 

Лабораторные 

занятия 

Зачет: 

аттестационный 

(письменный) тест по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу. 

Экзамен: 

письменный лексико-

грамматический тест. 
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адаптированные тексты на 

общебытовые темы с 

иностранного (английского) 

языка на русский со 

словарем;  

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов 

общекультурной и 

профессиональной тематики; 

использовать наиболее 

распространенные 

грамматические структуры и 

лексику в рамках изучаемой 

темы. 

 

 

Владеет: элементарными 

навыками разговорной речи 

на иностранном 

(английском) языке и 

перевода адаптированных 

текстов общекультурной и 

профессиональной тематики. 

неадаптированные  и 

адаптированные  

аутентичные тексты 

общекультурной  и 

профессиональной 

тематики с иностранного 

(английского) языка на 

русский со словарем;  

извлекать основную 

информацию из 

иностранных (английских)  

устных и письменных 

аутентичных источников 

без словаря; 

использовать 

разнообразные 

грамматические структуры. 

Владеет: основными 

навыками разговорной речи 

на иностранном 

(английском) языке и 

перевода 

неадаптированных и 

адаптированных  текстов 

общей и профессиональной 

тематики. 

неадаптированные тексты 

(включая смежные области 

знаний) с иностранного 

(английского) языка на 

русский со словарем, 

адаптированные тексты без 

словаря;  

извлекать необходимую 

информацию из устных и 

письменных иностранных 

источников без словаря; 

свободно использовать 

основные грамматические 

структуры. 

 

 

 

Владеет: устойчивыми 

навыками разговорной речи 

на иностранном 

(английском) языке и 

перевода 

неадаптированных и 

адаптированных текстов 

общей и профессиональной 

тематики с иностранного 

(английского) на русский. 



 

 

21 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Промежуточный контроль (зачет). I семестр 

 

1. Образец компьютерного теста  

Тема: Речевой этикет 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения: 

1. Hi! I haven’t seen you for ages! 

1) Hi! You haven’t changed a bit! 

2) Who are you? 

3) What are you? 

4) Hello  

2. See you tomorrow.  

1) How do you do? 

2) Bye. 

3) Thank you very much. 

4) Don’t mention it. 

 

Тема: Грамматика. Глаголы to be; to have. There be. Present Simple. Present Continuous. 

Degrees of Comparison 

Заполните пропуски:  

1. Our time ___ the age of information technologies. 

1) is 

2) am 

3) was 

4) have 

2. I ___ a great wish to graduate from the institute. 

1) has 

2) be 

3) have 

4) am 

3. The lecture on physics ___ in 2 days. 

1) were 

2) will be 

3) has 

4) was 

Выберите русский эквивалент предложения:  

1. There are many old oaks in our park.  

1) В нашем парке много старых дубов. 

2) Много старых деревьев росло в нашем парке. 

3) Там можно увидеть много старых деревьев. 

4) Старые деревья больше не растут в нашем парке. 
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Тема: Правила чтения 

1. Буква Y читается [ai] в слове 

1) mYth 

2) mYstic 

3) phYsics 

4) dYnamics  

 

Тема: Лексика по теме: О себе. Семья, внешность и характер. Рабочий день 

Закончите предложение:  

1. She is the daughter of my mother. She is my___. 

1) uncle    

2) grandmother 

3) sister 

4) cousin 

 

Промежуточный контроль (зачет). II семестр 

1. Образец компьютерного теста  

Тема: Грамматика. Active / Passive. Conditionals. Articles. Prepositions 

Заполните пропуски:  

1. Plastic ___ in millions of products today. 

1) is used 

2) is using 

3) uses 

4) used 

Выберите русский эквивалент предложения: 

1. If it stops raining, we’ll go running: 

1) Если дождя будет мало, мы пойдем бегать. 

2) Если нет дождя, мы идем бегать. 

3) Если идет дождь, мы идем бегать. 

4) Если дождь кончится, мы пойдем бегать. 

Заполните пропуски:  

1. On our trip to Portugal, we crossed ___. 

1) No article 

2) Atlantic Ocean 

3) an Atlantic Ocean 

4) the Atlantic Ocean 

2. They usually have a meeting ___. 

1) in Fridays 

2) on Fridays 

3) at Fridays s 

4) Fridays 

 

Промежуточный контроль (экзамен). III семестр 

1. Образец компьютерного теста  

Тема: Грамматика 
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Заполните пропуски:  

1. What time ___ to bed? 

1) usually do you go 

2) do usually you go 

3) do you usually go 

4) you usually go 

Тема: Лексика 

1. Выберите слово, наиболее подходящее по смыслу:  

She has got blonde ___. 

1) hair 

2) eyes 

3) nose 

4) elbow 

Тема: Речевой этикет 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения: 

1. Hello. My name’s Lisa. 

1) Exciting to meet you 

2) Delicious to meet you 

3) Nice to meet you 

4) Beautiful to meet you 

Тема: Словообразование 

Заполните пропуски:  

1. If you unable to read or write, you are ___. 

1) literate 

2) illiterate 

3) unliterate 

4) literacy 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В качестве форм текущей аттестации используется компьютерное тестирование.  

Формы и процедуры промежуточной аттестации включают в себя зачет и экзамен, 

на которых оценивается уровень овладения обучающимися основными видами речевой 

деятельности и аспектами языка.  

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и освоенных компетенций при 

промежуточной аттестации студентов осуществляется в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ об 

особенностях организации учебного процесса и его методическом обеспечении в Институте 

дистанционного образования ТюмГУ.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме компьютерного тестирования 

или в ходе проведения вебинаров. 

Промежуточная аттестация студентов проводится путем компьютерного тестирования 

или сдается экзаменатору в ходе вебинара (по дисциплинам специализаций). 

Экзамен проводится в письменной форме. Экзамен включает лексико-

грамматический тест, в котором оцениваются такие разделы дисциплины, как лексика, 

грамматика, чтение, письмо, культура и традиции стран изучаемого языка.  
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Проведение промежуточной аттестации студентов, обучающихся в ИДО, 

осуществляется путем компьютерного тестирования. При сдаче экзамена испытуемому 

предлагается 10 тестовых заданий (далее по тексту ТЗ), которые он должен выполнить за 20 

минут. Критерии оценки: «отлично» - 10-9 верных ответов, «хорошо» - 8-7, 

«удовлетворительно» - 6-5. При сдаче зачета предлагается 5 ТЗ, время выполнения - 10 

минут. Для получения результата «зачтено» испытуемый должен верно выполнить 5-3 ТЗ.  

 

Промежуточный контроль: содержание зачета (I семестр) 

1. Компьютерное тестирование (5 ТЗ за 10 мин.) 

 

Промежуточный контроль: содержание зачета (II семестр) 

1. Компьютерное тестирование (5 ТЗ за 10 мин.) 

 

Промежуточный контроль: содержание экзамена (III семестр) 

1. Компьютерное тестирование (10 ТЗ за 20 мин.) 

 

10. Образовательные технологии 

Данный УМК предусматривает использование современных личностно 

ориентированных технологий, обеспечивающих формирование языковой и 

профессиональной компетентности и готовности к самообразованию:  

 Проблемно-поисковые технологии, предполагающие создание таких речевых 

ситуаций, которые требуют от студента необходимости решать проблемно-поисковые 

задачи с использованием английского языка. 

 Игровые технологии, организующие учебный процесс в форме ролевых и деловых 

игр. Деловая игра является способом развития автономности при обучении общению 

на иностранном (английском) языке и моделью принятия решений. Ролевые и 

деловые игры являются мощным мотивационным фактором.  

 Проектные технологии основаны на индивидуальном или коллективном 

выполнении студентами проектных заданий различного типа, связанных с 

функциональным использованием изучаемого языка. Процесс работы над творческим 

проектом позволяет использовать все ранее сформированные навыки и умения, 

интегрировать фоновые знания, максимально вовлекая творческие возможности 

личности. Примером проекта в рамках изучаемой дисциплины может быть создание 

коллажа или видеофильма на иностранном (английском) языке о своем городе. 

Данный УМК предусматривает применение интерактивных форм обучения в объеме 

50 % от общего количества аудиторных часов.  

Примерами активных и интерактивных форм при обучении английскому языку 

являются: 

 коммуникативные задания для работы в парах или группах (диалоги); 

 ролевые игры;  

 электронное обучающее тестирование; 

 презентации на основе современных мультимедийных средств. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Основная литература: 

1. Английский язык для экономистов : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Т.А. Барановская, Захарова А.В. [и др.]. - М.: Юрайт, 2015. - 505 с. 

2. Брунова, Е. Г. Иностранный язык (английский) = Verbals : учеб.-метод. пособие для 

студентов ИМЕНИТ очной и заочной форм обучения / Е. Г. Брунова, Е. Ю. Шутова. – 

Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2012. – 80 с. 
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3. Брунова, Е. Г. The World Around Us : учеб.-метод. пособие по разговорной практике 

для студентов 1 и 2 курсов естественнонаучных образовательных программ / Е. Г. Брунова, 

И. Д. Латфуллина, Е. Ю. Шутова ; Тюм. гос. ун-т, Ин-т математики и компьютерных наук, 

Кафедра иностранных языков и межкультурной профессиональной коммуникации. – Тюмень 

: Изд-во ТюмГУ, 2013. – 72 с. 

4. Латфуллина, И. Д. English Grammar Exercises : учеб.-метод. пособие по английскому 

языку для студентов 1 - 2 курсов естественнонаучных образовательных программ / И. Д. 

Латфуллина, Е. В. Фомина; Тюм. гос. ун-т, Ин-т математики и компьютерных наук. – 

Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2014. – 80 с. 

11.2. Дополнительная литература:  
1. Абдразакова, Е. Н. Snapshots of English-speaking Countries : учеб.-метод. пособие по 

англ. яз. для студ. естественнонауч. спец. / Е. Н. Абдразакова, Н. А. Гаркуша, М. А. Елесина. 

– Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2009. – 80 с. 

2. Абдразакова, Е. Н. Step Up : иностранный яз. : англ. : учеб.-метод. пособие для студ. 

естественнонауч. спец. / Е. Н. Абдразакова, Н. А. Гаркуша. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2010. 

– 82 с. 

3. Абдразакова, Е. Н. English Through Cinema Classics : англ. яз. : учеб.-метод пособие 

по развитию навыков устной речи на материале худ. фильмов для студ. неязыковых спец./  Е. 

Н. Абдразакова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ - Ч. 1. - 2008. - 50 с. 

4. Брунова, Е. Г. Практикум и тесты по правилам чтения английских слов и 

предложений : для студентов неязыковых специальностей / Е. Г. Брунова ; Тюм. гос. ун-т, 

Кафедра иностранных языков. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ. – Ч. 2. – 2005. – 54 с. 

5. Брунова, Е. Г. IT World : учеб.-метод. пособие по англ. яз. для студентов Ин-та 

математики и компьютерных наук; естественнонаучных специальностей / Е. Г. Брунова. – 

Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2009. – 84 с 

6. Бучельникова, И. С. Словообразование : англ. яз. : учеб.-метод. пособие для студ. 

естественнонауч. и матем. спец. / И. С. Бучельникова. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2007. – 102 

с. 

7. Войтик Н. В., Латфуллина И. Д., Фомина Е. В.. Английский язык: учебное пособие. 

– Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. – 272 с. 

8. Гаркуша, Н. А. English Through Cinema Classics: англ. яз. : учеб.-метод. пособие по 

развитию навыков устной речи на материале худ. фильмов для студентов неязыковых спец./  

Н. А. Гаркуша. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ – Ч. 2. – 2008. – 74 с. 

9. Латфуллина, И. Д. My Life : иностранный яз. : англ. : учеб.-метод. комплекс : 

практикум по развитию навыков устной речи на англ. яз. для студ. 1 курса эколого-географ. 

фак. / И. Д. Латфуллина, Е. В. Фомина. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2010. – 44 с. 

 10. Осечкин, В.В. Английский язык. Употребление времен в английском языке с 

упражнениями и ключами / В.В. Осечкин. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2007. - 240 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58317 (13.12.2014). 

11. Першина Е. Ю. Английский язык для начинающих [Электронный ресурс] учеб. 

пособие / Е. Ю. Першина – 2-е изд., стер. – Электр. текстовые дан. - М.: Флинта, 2012. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115111 (15.04.2015) 

11.3. Интернет-ресурсы:  

1. Биографии ученых – http: //www.notablebiographies.com 

2. BBC в помощь изучающим английский язык – http://englishcd.ru/  

3. Достижения в науке – http: //greatachievements.org 

4. Произношение английских звуков – http://www.homeenglish.ru/zvuki  

5. Сайт Британского совета для изучающих английский язык – 

http://learnenglish.britishcounsil.org/en 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115111
http://www.notablebiographies.com/
http://englishcd.ru/
http://learnenglish.britishcounsil.org/en
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6. Советы для изучающих английский язык – http://englishtips.org 

7. Мультимедийный словарь перевода слов онлайн – http://www.multitran.ru/ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет с доступом к информационным образовательным ресурсам ИДО ТюмГУ, 

включая доступ к учебным планам и учебно-методическим комплексам, к ресурсам ИБС и 

электронным образовательным ресурсам; WebEx Meeting Center, программный продукт, для 

проведения вебинаров.  

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 12. 

 

Технические средства и 

материально-техническое 

обеспечение 

Назначение 

ПК с проектором или ноутбук Используются для демонстрации учебного 

материала, а также презентаций, 

подготовленных преподавателями и 

студентами. 

Компьютерные классы Используются для организации 

самостоятельной работы студентов, для 

выполнения интерактивных заданий. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Контрольно-измерительные материалы для тестирования включают 

следующие темы:  

I семестр 

1. Глаголы “to be”, “to have”, оборот “There + be” 

2. Степени сравнения прилагательных (Degrees of Comparison) 

3. Правила чтения (Rules of Reading) Часть 1 

4. Времена (Present Simple, Present Continuous) 

5. Времена (Past Simple, Past Continuous) 

6. Модальные глаголы (Modal Verbs) 

II семестр 

1. Времена Present Perfect vs Past Indefinite 

2. Вопросительные предложения (Questions) 

3. Артикли (Articles) 

4. Залог (Active vs Passive) 

5. Предлоги (Prepositions)  

6. Словообразование (Word-Building) 

III семестр 

1. Согласование времен (Sequence of Tenses) 

2. Условное наклонение (Conditionals) 

Для успешного выполнения тестирования студенту рекомендуется изучить 

соответствующий раздел дисциплины. 

 
 

http://englishtips.org/
http://www.multitran.ru/
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