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Знать

-   государственный(е)  и  иностранный(е)  язык(и). Язык
делового документа
Уметь

3

Планируемые результаты обучения по дисциплине
характеризующие этапы формирования компетенций

(показатели освоения компетенции)

Частичное

2

Уровень

освоения

компетенции

УК-4
Способен

осуществлять

деловую

/

Код формируемых
компетенций

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Планируемые результаты обучения дисциплины, соотнесенные с  планируемыми

результатами освоения ОПОП

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины Иностранный язык являются:

•Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на

предыдущей ступени образования;

•Освоение и отработка коммуникативных стратегий и практических навыков общения

на английском языке в рамках профессионально-деловой сфере будущей профессии

•Формирование компетенций, необходимых для использования английского языка в

научной и профессиональной деятельности, дальнейшем обучении в магистратуре и

аспирантуре и проведения научных исследований в заданной области.

•Расширение кругозора студентов, знакомство с культурой, традициями и обычаями

стран изучаемого языка.

Задачи обучения:

•Развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия).

•Развитие навыков чтения специальной литературы с целью получения информации.

•Знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по

специальности, т.е. работа по развитию навыков структурирования полученной

информации

•Развитие основных навыков письма для подготовки публикаций и ведения переписки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОИ ВО
Дисциплина Иностранный язык относится к базовой части учебного плана.

Пререквизиты дисциплины: дисциплина опирается на знания предметов основной

образовательной программы среднего (полного) общего образования: Иностранный
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4.  ОБЪЁМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 216 часов.

Уметь:
-участвовать в мероприятиях по повышению квалификации

и продолжению образования: в мастер-классах, проектных
семинарах и научно- практических конференциях.

Знать:
-роль  творческой  личности  в  устойчивом  развитии
полноценной среды жизнедеятельности и культуры общества

Владеть:
- методами управления собственным временем,

технологиями приобретения, использования и обновления

социокультурных и профессиональных знаний, умений и

навыков, методиками саморазвития и самообразования в

течение всей жизни.

-   участвовать  в  составлении  пояснительных записок к

проектам,
-участвовать     в     представлении     проектов     на
градостроительных советах, общественных обсуждениях, в

согласующих   инстанциях.    Грамотно    представлять

творческий  замысел,  передавать  идеи  и   проектные
предложения в ходе совместной деятельности средствами

устной и письменной речи.

Владеть
-  стратегиями восприятия, анализа, создания устных и

письменных текстов разных типов и жанров;

-  компенсаторными умениями, помогающими преодолеть
сбои   в  коммуникации,  вызванные  объективными и

субъективными социокультурными причинами;

-    стратегиями  проведения  сопоставительного  анализа
факторов культуры различных стран;
- приемами самостоятельной работы с языковым материалом

(лексикой,  грамматикой,  фонетикой)  с  использованием

справочной и учебной литературы (электронные ресурсы как

компонент УМК).
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управлять
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формах         на
государственном
языке    Российской
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иностранном(ых)

языке(ах)



Содержание практических занятий по дисциплине

1 семестр

Тема 1. Моя биография. Знакомство.

Знакомство (автобиография, семья, друзья, хобби).

Грамматика: существительное, местоимение, артикль, 1о Ье, 1о Ьауе, (Ьеге + 1о Ье,

числительное, прилагательное, наречие.
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Итого по дисциплине

Наличие в дисциплине КП/КР

Всего за 4 семестр

Тема 12. Эпоха
Возрождения, современная

архитектура

Тема   11.   Архитектура

Древнего Востока

Тема 10. Архитектурные

стили

12

11
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Всего за 3 семестр

Тема 9. Архитектурные

ордера

Тема 8 Архитектура древних
времён

Тема 7. Профессия

архитектор

9

8

7
Всего за 2 семестр

Тема 6. История и культура

стран изучаемого языка
(Великобритания, США)

Тема 5. Россия.

Тема 4. Город, в котором я

учусь.

6

5

4

Всего за 1 семестр

Тема 3. Высшее образование в

России и за рубежом
(Великобритании, США).

Университет и студенческая

жизнь.

Тема 2. Язык как средство

межкультурного общения.

3

2



Речевой этикет: формулы приветствия, благодарности, прощания, приглашения, согласия,

несогласия и т.д.

Тема 2. Язык как средство межкультурного общения

Еп̂НвЬ 1апиа(е ав а теапв о̂ сгоз8-си1Шга1 соттшпсайоп. ЕпИзЬ аз ап т1егпайопа1

1апиае. ТЬе 1ап̂иа̂ез зрокеп ш 1Ье ЦК. Ыютайс ЕпНзЬ. Атепсап ЕпИзЬ. ОЛег

ЕпйзЬез.

Грамматика: РгезеШ Тепзез (Зппр1е, Ргоёгезз1Уе, РегГей, РегйсйРгоёгезз̂̂ е), тат 1урез оГ

^иезйопз.

Речевой этикет: разговор по телефону (обращение, уточнение, вопросы и сомнения,

завершение).

Обсуждение событий мирового значения (из источников Мазз МесИа).

Тема 3. Высшее образование в России и за рубежом (в Великобритании, США).

Университет и студенческая жизнь

ЮЬег Ейисайоп т &е Кизз̂ап Рейегайоп. У1айшиг 8(а1е Цтуегзйу. О1й апй пе\у ВпйзЬ

ип̂уегзШез. Асайетш йеёгеез. Н1Ъег ейисайоп ш Ле Ц8А. 8шйеп1 НГе. 1п1етайопа1

зШйеп(з. 8Шйу1п аЬгоай. 8Шйеп1 НГе. 1п1етайопа1 зйнГеп̂ .

Грамматика: Раз̂ Гепзез (81шр1е, Ргоёгезз1уе, РегГес̂, РегГес1-Ргогезз1Уе).

Речевой этикет: виды переписки (деловые письма, письма личного характера, е-письма).

Структура делового письма. Лексика делового письма. Заполнение форм и бланков для

участия в студенческих программах; поддержание контактов со студентами за рубежом

при помощи электронной почты.

2 семестр

Тема 4. Город, в котором я учусь

УЫИпйг (Ызйэгу, 51^Ь1з, Гашоиз реор1е оГ У̂ сНпиг геюп).

Грамматика: РиШге Тепзез (81тр1е, Ргогезз1Уе, РегГесГ, РегГес1-Ргоге8з1уе).

Речевой этикет: виды презентаций и выступлений, дискуссия, обсуждение.

Тема 5. Россия

Кизз1а (еогарЫса1 розШоп, сНтаГе, роНйса1 зуз̂ет). Си1Шгез апй йжНйопз оГК.цзз1а. Мат

сШез оГКизз1а апй Шеге 318Ь1зеет̂ (Мозсо\у, 81. Ре1егзЬигЬ).

Грамматика: Разз1Уе Уо1се.

Речевой этикет: виды и основы перевода; заполнение формуляров и бланков

прагматического характера (регистрационные бланки, таможенная декларация и т.д.)



Тема 6. История и культура стран изучаемого языка (Великобритания, США)

ВпеГ Рйзйму оГ Сгеа1 Вйаш апй Ше ША. Огеа1 Вгйаш (ео̂гарЫса1 розШоп, сйтаШ,

роИйса1 зузШт). 118А (ёеогарЫса1 розйюп, сШпа1е, ро1Шса1зуз1ет). ТЬе ВпйзЬ Реор1е аз

ТЬеу Аге. ВпйзЬ (гаёМопз апй сизйипз. Си1Шга1 Ьаскгоипй оГШе Г18А.

Грамматика: Мойа1 УегЬз.

Речевой этикет: виды презентаций и выступлений.

Обсуждение событий мирового значения (из источников Мазз МеШа).

3семестр

Тема 7. Профессия архитектор

Значимость профессии архитектор. Обучение архитекторов. Великие архитекторы, их

вклад в современную архитектуру и облик городов.

Грамматика: Опес( апй 1псйгес18реесЬ.

Речевой    этикет:    реферирование/аннотирование    текстов    профессиональной

направленности; доклад; техника написания докладов; составление тезисов. Обращение к

аудитории, уточнение, вопросы и сомнения, завершение выступления.

Обсуждение событий мирового значения (из источников Мазз МеШа).

Тема 8. Архитектура древних времён

Архитектура Древнего Египта, Римская и Древнегреческая архитектура- этапы развития,

выдающиеся и типичные сооружения.

Грамматика: Зе̂иепсе о̂Тепзез.

Речевой этикет: редактирование текстов научной/профессиональной направленности;

обучение написанию эссе.

Тема 9. Архитектурные ордера

Дорический, ионический, коринфский, тосканский и композитный архитектурные ордера.

Грамматика: Ьйпййуе (Гоппз апй йтсйопз).  1пйшйуе сопзйгюйопз (Сотр1ех ОЬ)ес1,

Сотр1ех 8иЬ)ес(, Ьзйшйуе сопзйпсйоп \уЬЬ ргерозШоп Гог).

Речевой  этикет:  техника  ведения  переговоров,  телефонные  переговоры; виды

технического перевода; дискуссия.

4семестр

Тема 10. Различные архитектурные стили.

Архитектурныестиливхронологическойпоследовательности.

Ренессанс/Барокко/Рококо/Готический стили. Характерные черты и признаки различных

архитектурных стилей.

Грамматика: Оегипд.



Речевой этикет: структура делового письма (письмо-сопровождение, СУ); лексика

делового письма.

Тема 11. Архитектура Древнего Востока

Мусульманская архитектура,  архитектура Индии, Китая,  Японии -   особенности,

отличительные черты.

Грамматика: Рагйс1р1е.

Речевой этикет: собеседование при поступлении на работу. Подготовка к собеседованию.

Правила поведения на собеседовании.

Тема 12. Эпоха Возрождения, современная архитектура

Архитектура эпохи Возрождения, барокко, рококо. Самые известные сооружения эпохи

Возрождения. Современная архитектура.

Грамматика: ТЬе геу18юп.

Речевой этикет: патент, его структура; перевод патентной литературы

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины Иностранный язык используются разнообразные

образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и

интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

-Групповая дискуссия (темы № 1 -12);

-Ролевые игры (темы № 1, № 3, № 4, №6, № 9);

-Разбор конкретных ситуаций (темы № 2, №6, № 9);

-Защита презентаций (темы № 3, № 4, № 5);

-Контрольные работы (темы № 1-12).

6.    ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-

контроль 3)

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (зачёт, зачёт с

оценкой).



4. 1̂80188 йе зузГетз оГНЕ ш Кизз1а апй аЬгоай.

5.О1зсизз зШйеШ ЦСе ш т Кизз1а апй аЬгоай.

3. Уои аге ош 1о епГег опе оС ВпйзЬ Ш1уегзШе8, Йу 1о кпо\у аз тисЬ аз роззШе аЬоШ 1Ыз

1 СЕМЕСТР
Рейтинг-контроль № 1

Обсуждение темы \̂ Ъу зЬоиЫ \уе зШйу Гоге1п 1апиаёез?

Рейтинг-контроль № 2

Ко1е-р1ау. Ыо\̂  уои кпо\у ^и̂̂е а Ы1 аЪоШ уоиг зШйеШ'з Ц(е. Ьпаше 1Ьа1 уои аге а

зорЬотоге. С̂ е зоте оод айуше 1о а йезЬтап сопсегпщ:

а) ез1аЬИзЫп а р1асе Ю зШйу (а1 Ьоте ог а геадш Ьа11) апй а гоийпе Йте 1о зШйу Йзг еасЬ

с1азз;

Ь) ейш ншйуей ш сатриз ог ип1Уег811у асЙуШез;

с) шнуегзйу с1иЬз апб огаш2айопз;

д)Ц& т а ^опшйгу;

е)ёеШп̂ те(Иса1 азз181апсе.

Рейтинг-контроль № 3

Защита презентации по одной из тем: Опе о̂ 1Ье по1аЫе реор1е о̂ У̂ сНтн апд У1ад1Ш1г

ге1оп, Опе о̂ йе агсЫ1ес1ига1 топитеп̂з о̂ УМт̂ ог У1аШпиг ге1оп, Кизз1ап

зутЬо1з (1Ье Яизз̂ап Яа, (Ье з1а1е етЫет), Гатоиз Кизз1ап реор1е (РизШп А1ехап<1ег,

РеГег 1Ье ОгеаГ, Луа Керт, Ьотопозоу М1сЬае1 е1с.)

СОДЕРЖАНИЕ ЗАЧЁТА

/. Задание письменной части включает: лексико - грамматический тест

2. Задание устной части включает:

•Беседа по прочитанному тексту на выбор. Время на подготовку 20 минут.

•Моделирование  ситуации  по  одной,  из   пройденных  тем (составление

диалогического высказывания).

•Прослушивание текста. Время звучания 2 минуты (прослушивание 2 раза), с

последующей передачей прослушанного текста, или выполнение теста  по

прослушанному тексту.

Примерные ситуации для составления диалога.

1.Уои ас̂иаЫ уоиг йтепб уу̂ Ь уоиг СатЯу.

2.Уои аге зШ^у̂п̂  а1 УЫшиг 81а1е Пшуегзйу апб уоиг бгепб 18 ^о\а% 1о еШег уоиг



ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

(Темы 1-3)

•Работа с учебно-методическими пособиями при подготовке к выполнению

практических заданий;

•Чтение и перевод текстов по темам: Язык как средство межкультурного

общения; Высшее образование в России и за рубежом (Великобритании, США),

Россия, город, в котором я учусь (см. Пособие по устной речи на английском языке

для студентов неязыковых ВУЗов Г.Н. Замараева, Л.Д. Ермолаева, Г.Ф. Крылова, Л.В.

Новикова., ВлГУ, 2016)

•Подготовка к ролевой игре по теме ШЬег Ебисайоп

•Составление глоссария по учебным и индивидуальным текстам, по темам занятий;

•Лексико-грамматические упражнения (см. ЕпЦ$Ь Сгаттаг  ш Яи1ез  апд

Ехеплзез, учебное пособие по грамматике английского языка, Матяр Т.Н. и другие, ВлГУ

2015);
•Составление диалогов по темам занятий;

•Подготовка к контрольным работам/тестированию  (Имя  существительное;

Местоимения; Употребление артиклей; Глаголы 1о Ье, (о Ьауе; Конструкция Лете + (о Ье;

Степени сравнения имён прилагательных и наречий; Ргезеп! Тепзев, Раз! Тепзез, РиШге

Тепзез);

•Подготовка устного монологического высказывания по темам занятий (объем

высказывания - 15-20 предложений);

•Подготовка к презентации по темам Опе оС Ле по1аЫе реор1е оГ У1асИтп апб

У1аФти геюп, Опе оГ Й1е агсЫ1есШга1 топитеп1з оГ У1асйгшг ог У1асйти геюп,

Кш81ап зутЪо1з (1Ье Яи831ап Яа, 1Ье 81а1е етЫет), Еатоиз Яи881ап реор1е (РизЬЫп

Акхапдег, Ре1ег Ше Огеа1, Луа Яерт, Ьотопо̂оу МкЬае1 е!с.)

•Изучение речевого этикета, видов переписки, структуры и лексики делового

письма (см. Деловое общение, Койкова Т.И., ВлГУ, 2007, Культура речевого общения

на английском языке, учебное пособие, Койкова Т.И., ВлГУ, 2013, Ьеагп апб Зреак

ЕпИ8Ь учебное пособие по обучению устной речи, Койкова Т.И., ВлГУ 2008).

Примерный текст для аудирования

кир://1еагпеп1кН.ЬпшНсоипсИог/еп/ик-сиИигеДапиа̂е

1ЛС СиКиге -



СОДЕРЖАНИЕ ЗАЧЁТА

/. Задание письменной части включает:

•Письменный перевод текста с английского на русский язык

•Написание аннотаций и рефератов по темам индивидуальных проектов

2. Задание устной части включает:

•Чтение текста профессиональной направленности, с извлечением определённой

информации

•Подготовка и обсуждение докладов по предложенным темам

ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

(Темы 4-6)

•Работа с учебно-методическими пособиями при подготовке к выполнению

практических заданий;

•Работа с текстами (чтение поисковое, изучающее) по темам История и культура

стран изучаемого языка (Великобритания, США) (см. Пособие по устной речи на

английском языке для студентов неязыковых ВУЗов Г.Н. Замараева, Л.Д. Ермолаева,

Г.Ф. Крылова,  Л.В. Новикова.,  ВлГУ, 2017; Английский для  гуманитариев

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / С. А. Шевелёва. - 2-е изд., перераб. и доп.

-    М.:  ЮНИТИ-ДАНА,. -    397  с:  ил.  -    КВ̂  978-5-238-01303-9.,  2012

Ьйр://2пащшп.сот/са1а1о{ >.р11р?Ъоо1ап{ о=390185);

•Подготовка к ролевой игре Тгауе11т;> асгозз ЕпНз11-зреак1п сошПпез

•Лексико-грамматические упражнения (см. Еп̂ИзЬ Огатшаг  ш Ки1ез  апД

Ехеклзез, учебное пособие по грамматике английского языка, Матяр Т.Н. и другие, ВлГУ

2016);

2 СЕМЕСТР
Рейтинг-контроль № 1

Защита презентации на темы "Ратоиз з̂^Из ш У1айшш", "ШзЮгу оГ У1а<1шиг", "А иМес1

1оиг ш У1аДшш".

Рей I инг-контроль № 2

Защита презентации на темы "ТЬе 1ап<1 апД 1Ье реор1е ш Кизз1а", "РоНйса1 зуз1ет апД

адтппзцайуе з1гис1иге оГК.изз1а", "ВпеГЫзйму оГКизз1а".

Рейтинг-контроль № 3

Обсуждение одной из предложенных тем: ВпеРЫз1огу оГОгеа! Вп1ат, ВпеРЫз1огу оГ



•Подготовка к контрольным работам/тестированию по темам: Раззгуе Уоюе; МосЫ

УегЪз; Зе̂иепсе о̂Тепзез; Турез оРсотркх 8еп1епсе8.

•Составление глоссария по учебным и индивидуальным текстам, по теме занятия;

•Письменные задания по подготовке к монологическому сообщению на английском

языке по темам: ВгШвк 1гаВМот апВ сжХотз; СиЫгЫ Ъаскр̂ оипВ о/ 1ке 173А; Ке̂еагск

тепюс̂  тр̂усМору: а!кепп Ваш

•Письменный перевод текстов небольшого объема (до 1000 печатных знаков);

•Изложение содержания текстов большого объема на русском и иностранном

языках (реферирование/пересказ);

•Изучение видов перевода (см. Практикум по переводу с английского языка на

русский: учебное пособие для вузов / В. Н. Крупное .—  Москва: Высшая школа, 2006 .—

279 с. : табл. —  (Еп̂НзЬ : для высших учебных заведений) .—  Библиогр.: с. 274-279 .—

18В̂  5-06-004966-3.)

Примерные темы докладов к зачёту

1.УЫйппт аз ап пк1из1па1 сеШег.

2.Му &уоп1е з&ее! ш У1ас1шиг.

3.АгсЫ1есШга1 топшпеп̂  оГУЫШшг 1акеп ипбег ТЖЕ8СО рго1есбоп.

4.Киз81а: ёеогарЫса1 розМоп, с1шза1е.

5.1трог1ап1 ЬгапсЬез о(Кизз1ап есопоту.

6.Кизз1а: роНбса1 зуз1ет.

7.СиНигезапсИгабШопзо̂Кизз̂а.

8.Маш сШез о(Ки881а апё (Ьеге 81Ызеет (Мо8со\у, 81. Ре̂ гзЬигёЬ).

9.ВпеГ ШзЮгу оГ Огеа! Вп1а1п апб (Ье 118А.

10.Сгеа( Вп1аш (еогарЫса1 ро̂Моп, сНта1е, ро1Шса1 зуз(ет).

11.С18А (еогарЫса1 розШоп, сНта1е, ро1Шса1 зуз1ет).

12.ТЪе Впй̂Ь Реор1е аз ТЬеу Аге. ВпбзЬ (табШопз апб сиз(отз.

13.Си11ига1 Ьаскёгоипб о̂1Ье ША.

3 СЕМЕСТР
Рейтинг-контроль № 1

Письменный перевод текста профессиональной направленности с английского языка на

русский

Рейтинг-контроль № 2

Напишите резюме/сопроводительное письмо по образцу



Рейтинг-контроль № 3

Обсуждение темы ТЬе АгсЫ1ес1 апй Ыз 1оЬ.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАЧЁТА

1.Задание письменной части включает:

•Письменный перевод текста профессиональной направленности с английского на

русский язык, объёмом 1200 п. зн.

2.Задание устной части включает:

•Краткое изложение на английском языке текста профессиональной направленности

(объёмом 800-1000 печатных знаков)

•Защита презентации по одной из предложенных тем

ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

(Темы 7-9)

•Работа с учебно-методическими пособиями при подготовке к выполнению

практических заданий;

•Работа с текстами (чтение поисковое, изучающее) по темам: "АгсИНес1иге апй (Не

агсШ(ес("; "ТгаШпц о/ агсЫ(ес($"; "Ргапк ЫоуЛ } Упк( Ье СогЬиыег, У(ев \ап Лег

Коке̂УаКег Сгоргив", Е̂урйап агсМ(ес(иге","Апс(еп( Сгеек агсЫ(ес(иге апй (о̂т

р1аппт", "Огйегв о/агскИесШге" (см. Вступая в мир зодчества , Н. Н.Беляев. Пособие

по английскому языку для архитекторов: учебное пособие. - Москва, Высшая школа,

1991.-125 с.)

•Лексико-грамматические упражнения (см. ЕпёНзЬ  Огатшаг  ш К.и1ез  апд

Ехеклзез, учебное пособие по грамматике английского языка, Матяр Т.И. и другие, ВлГУ

2016);
•Подготовка к контрольным работам/тестированию по темам: Лпес! апй 1жИгес1

8реесЬ, Ьйшйуе & шйпШуе сопвО-исйопз, Сегипд, Рагйс1р1е;

•Составление глоссария по учебным и индивидуальным текстам, по темам занятий;

•Письменные задания по подготовке к монологическому сообщению на английском

языке по темам АгскНес! апй Ш йоЬ; АпЫеМ агскйесШге; Огйег̂ о/ агскИесШге"

Письменный перевод текстов небольшого объема (до 1000 печатных знаков);

•Изложение содержания текстов большого объема на русском и иностранном

языках (реферирование/пересказ).

Примерные темы презентаций:

1. Профессия архитектор.



2.Национальные архитектурные стили в России.

3.Национальные архитектурные стили в странах изучаемого языка.

4.Москва, Санкт Петербург.

5.Лондон, Вашингтон и др. города.

6.Знаменитые архитекторы мира.

4 СЕМЕСТР
Рейтинг-контроль № 1

Письменный перевод текста профессиональной направленности с английского языка на

русский. Контрольная работа по теме Инфинитив.

Рейтинг-контроль № 2

Реферирование текста профессиональной направленности. Контрольная работа по теме

Герундий.

Рейтинг-контроль № 3

Реферирование текста профессиональной направленности. Контрольная работа по теме

Причастие.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ

1.Задание письменной части включает:

Письменный перевод текста профессиональной направленности с английского на русский

язык, объёмом 1200 п.зн.

2.Задание устной части включает:

1.Краткое изложение на английском языке текста профессиональной направленности

(объёмом 800-1000 печатных знаков)

2.Защита презентации по одной из предложенных тем

ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

(Темы 10-12)

•Работа с учебно-методическими пособиями при подготовке к выполнению

практических заданий;

•Работа с текстами (чтение поисковое, изучающее) по темам: "Вугапйпе аи о!

ЬшЫт", "ТЬе Котапез̂ие з1у1е", "Ле Сойис зу1е", "ОпепЫ агсЫ1ес1иге-Ыат, ЬнИа,

СЫпаДарап" и др.. см. Вступая в мир зодчества , Н. Н.Беляев. Пособие по английскому

языку для архитекторов: учебное пособие. —  Москва, Высшая школа, 1991. - 125 с.)



•Лексико-грамматические упражнения (см. Еп̂^Ь Огатшаг ш Ки1ез апб Ехегшзез,

учебное пособие по грамматике английского языка, Матяр Т.И. и другие, ВлГУ 2016);

•Подготовка к контрольным работам/тестированию по темам: Внес! апб Ькйгес!

8реесЬ, Зециепсе оНепзез;

•Составление глоссария по учебным и индивидуальным текстам, по темам занятий;

•Письменный перевод текстов небольшого объема (до 1000 печатных знаков);

•Изложение содержания текстов большого объема на русском и иностранном языках

(реферирование/пересказ);

•Подготовка к ролевой игре Устройство на работу (см. Культура речевого общения

на английском языке, учебное пособие, Койкова Т.И., ВлГУ, 2013, Беат апб 8реак

Еп̂ИзЬ учебное пособие по обучению устной речи, Койкова Т.И., ВлГУ 2008;

Методическая  разработка  на  английском  языке  Будущая  специальность.

Психология / сост. Р. А. Семина; Владимирский государственный университет

(ВлГУ), Кафедра иностранных языков.—  Владимир: Владимирский государственный

университет (ВлГУ), 2004 .—  31 с.)

Примерные темы презентаций:

1.Архитектурные шедевры Москвы и других городов России.

2.Мировые шедевры архитектуры.

3.Знаменитые архитекторы.

4.Расскажите об архитектурных особенностях древней Греции.

5.Расскажите об архитектурных особенностях древнего Рима.

6.Расскажите об архитектурных стилях стран Европы/Америки

7.Расскажите о современных архитектурных стилях и направления) .̂

8.Расскажите об архитектурных ордерах.

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности

компетенций обучающихся дисциплине оформляется отдельным документом.



Ы1р://е.ИЪ.у15и.га
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2007
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Койкова,  Татьяна   Ивановна.   Деловое

Беляев Н. Н. Вступая  в  мир зодчества.
Пособие   по   английскому   языку   для

архитекторов:  учебное  пособие.  - Москва,

Высшая школа, 1991. - 125 с.)

Дополнительная литература
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2016

2014

2017

Миньяр-Белоручева А.П. Английский язык:

Уч. пос. для студ. (бакалавров), изуч. визант.

искусство, романскую и гот. архитектуру/, 3

изд., доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 144 с.

Матяр, Татьяна Ивановна. Грамматика -

правила и упражнения = Сгаттаг т Ки1ез &

ЕхегЫзез: учебное пособие по английскому

языку / Т. И. Матяр, Л. В. Новикова, Л. В.

Удалова ; Владимирский государственный

университет имени Александра Григорьевича

и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ)
.—    Владимир     :     Владимирский

государственный     университет     имени

Александра   Григорьевича   и   Николая
Григорьевича Столетовых (ВлГУ), .—  167 с. :

табл. —  (Иностранный язык в  вузе)  .—

Имеется электронная версия .—  Библиогр.: с.

164-165.

Ивянская  И.С. Английский  язык  для

архитекторов: Учебник /. - 2-е изд., перераб. и

доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 400 с.

Замараева Г.Н и др. Еп̂ ИзЬ = [Английский]:
учебное пособие по английскому языку по

развитию навыков устной речи и чтения / Л. Д.

Ермолаева    [и    др.];       Владимирский
государственный      университет      имени
Александра    Григорьевича    и    Николая

Григорьевича Столетовых (ВлГУ).—  Владимир

: Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая

Григорьевича Столетовых (ВлГУ), .—  167 с. :

ил., табл. —  Имеется электронная версия .—

Библиогр.: с. 146-147.

Основная литература

4

Наличие в

электронной
библиотеке

ВлГУ

3

Количество

экземпляров

изданий в
библиотеке

ВлГУ в
соответствии с

ФГОС ВО

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ

2

Год
издания

1

Наименование литературы: автор, название,

вид издания, издательство

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Книгообеспеченность
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2013
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Шевелева,    Светлана    Александровна.

Английский для гуманитариев = Еп̂ПзЬ оп
СиКиге апб НиташИез : учебное пособие для

вузов / С. А. Шевелева .—  Москва : Юнити-

Хромова    Т.Н.   Обучение     чтению,

аннотированию  и  реферированию  научной

литературы на английском языке и подготовке

презентаций  [Электронный ресурс]:  учебное
пособие/—  М.: Московский государственный

технический    университет    имени    Н.Э.

Баумана,.—  43с.—

Крупное, Виктор Николаевич. Практикум по

переводу с английского языка на русский :
учебное пособие для вузов / В. Н. Крупное .—
Москва : Высшая школа, 2006 .—  279 с. : табл.

—  (Еп̂ИзЬ : для высших учебных заведений).—

Библиогр.: с. 274-279 .—  13ВИ 5-06-004966-3.

Койкова, Татьяна Ивановна. РиЬМс ЗреесЬ

(РгезеШабоп)   [Электронный   ресурс]
Публичная  речь  (презентация)  :  учебное
пособие по английскому языку / Т. И. Койкова ;

Владимирский  государственный  университет

имени Александра Григорьевича и Николая

Григорьевича    Столетовых   (ВлГУ)  .—

Электронные текстовые данные (1 файл: 409
Кб)   .—  Владимир   :   Владимирский

государственный      университет      имени
Александра   Григорьевича    и    Николая

Григорьевича Столетовых (ВлГУ),.

Койкова,  Татьяна  Ивановна.  Культура

речевого  общения на английском языке  :
учебное   пособие  /  Т.   И.  Койкова  ;

Владимирский  государственный  университет

имени Александра Григорьевича и Николая

Григорьевича Столетовых (ВлГУ) .—  Владимир

: Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая

Григорьевича Столетовых (ВлГУ), .—  124 с. :

ил. —  (Иностранный язык в вузе) .—  На обл.

также: I 1оуе Еп̂ ПзЬ .—  Имеется электронная

версия.

Койкова, Татьяна Ивановна. "Ьеага агк! Зреак
Еп̂ПвЬ" = [Изучай и говори по-английски]  :

учебное пособие по обучению устной речи / Т.

И. Койкова ; Владимирский государственный

университет   (ВлГУ)  .—  Владимир   :
Владимирский государственный  университет

(ВлГУ),.—  89 с. : ил. —  Тит. л. и обл. на англ.

яз.

общение : пособие по английскому языку / Т. И.

Койкова;   Владимирский   государственный

университет    (ВлГУ).   —   Владимир:
Владимирский  государственный  университет

(ВлГУ).—  104 с. —  (Иностранный язык в вузе)
.—  Имеется электронная версия .—  Библиогр.:

с. 104.



8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для

проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для

самостоятельной работы. Практические/лабораторные работы проводятся в учебных

аудиториях в соответствии с материально-техническим обеспечением кафедры ИЯПК,

выпускающей кафедры и расписанием занятий.

Используемое лицензионное программное оборудование АВВУУ 1лпуо, Рготр̂.

Ьйр://\у̂у\у.1гапз1а1е.ги

Ьйрз://\у̂уму.уои1иЬе.сот/\уа1сЬ

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет,

необходимых для освоения дисциплины

ЭБС Консультант студента Ьйр://\у\у\у.з1идепШЪгагу.ги/

ЭБС 1РКЬоокз  ЬИр://\у\у\улргЬоок8Ьор.ги/

ЭБС 2папшт Ьйр://\у\у\у. ЬКр://2пашшп.сот/

ЭБС БиблиоРоссика ЬПр://\у\̂ \̂ .ЫЫюго881са.сот/

ЭБС Университетская библиотека ОМЬП̂ Е Ьйрз://ЫЬНос1иЬ.ги/

7.3 Интернет-ресурсы

ЬКр://\у\у\у.з1ш1у-епН8ЬлпЬ

ЬКр://\у\у\у.ту8Ш(1у.ги

ЬИр://\у\̂ \у.ЬотеепёНзЬ.ги/Сга1шпаг.Ь1т

ЬИр://\у\у\у.з1и(1у.ги/зиррог1/Ьап(1Ъоок

Ьйр://\у\̂ \у.^гаттаг.зоигсе\уогб.сот

Дана,.—  528 с.: ил. —  Библиогр.: с. 527-528 .—

18В̂  5-238-00153-3.
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