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1еплогазоснабясение и вентиляц1!п

9ровень вьтстпего образования

бакалаврллат

Форма обунения

очн{|я

?руАоеплтсость

семестр

зач.|

ед.час.

"[екций
час

фактин.

.

-|{айрат.

заняти*]

работ

час

чао

сРс
час

Форма пром9)|(ут.
ко}|троля
(экз./заиет)

1

3/108

з6

72

3ачёт с оценкой

2

3/108

36

72

3ачёт с оцентсой

-)

2172

з6
з6
\44

з6
з6

3ачёт
3тсзадлен/36 ч

2\6

3ачёт с оценкойт,3ачёт

4
р1того

37

108

|||з96

с оценко|"{, 3а.:.'{т,
3кзапсетт/36 ч.

Б.тладимир 2015

ввшдшниш
||рощамма

призвана

обеспечить

прозрачнооть щебований

к

формиров{|ни1о

коммуникативньп( умений на иностранном язь|ке

в

основе |{рограллмьт ле)кат оледу}ощие поло}кения' зафиксированньте

в

оовремонньтх

документах по модерну|зацу1|1 вь|отпего образования:

' 8ладение иностр'!н!1ь|м я3ь1ком

яв.тш|ется неотъемлемой

часть|о профеосиональной

подготовки всех специалиотов в вузе.

' |(шс иносщ!|нного язь|ка яьляется многоуровневь1м и

разрабатьтваетоя

в контексте

непрерь|вного образо ъау\ия.
'|'1зуление иностранного язь1ка строится на междисциплинарной интещативной основе.

' Фбуление иноотранному язь|ку направлено на комплексное р!ввитие коммуникативной,
когнитивной, информационной, ооциокультурной, профессиональной и общекультурной
компетенций стуАентов.

1. цшли и 3АдАчи освовн[4ядисцип.,|инь!
{елями оевоения дисциплипь[ иноощанньтй язь1к в р{|мк:|х первой ступени вь|с|пего
образования (уровень бака.ттавриата) явля:отся:
_

повь1]шение исходного уровня владения иностр€}ннь|м

язь1ком' достигнутого на предьщущей

ступени образования;

- овладение отуде!!тами необходимь|м и достаточнь|м
шовнем владения иностраннь|м
язь|ком для ре1шени,{ соци[!.льно-коммуникативньп( задач в
р!вли!|11ьп( областях
профеосиональной, наутной, кульцрной
зарубежньшли партнер€|ми'

и бьповой

сфер деятельнооти' при общении

о

а т€|к)ке д'1я дапьней:пего обуления в магиотратуре и аспирантуре

и проведении наг{ньгх исследов€1ний

в заданной области.

|{онятие иноязьгтна'| коммуникативна$ компетенция
рассмащивается не к'!к абсщакштая

сумма знаний, рлений у| навь|ков' а как (совокупность личньтх качеотв студентов
(ценностно_омь1оловьгх ориентаций, знаний,
умений, навь1ков |1 способностей)

||

как способность ре1пать проблемьт и о{|мостоятельно находить ответь1 !1а
вопросы' возника}ощие в процессе утебного' ооциально_культурного и профеосионального
или бьшового общен ия наиноотр{}нном язь|ке.
опреде-т1яется

3адачи обунения:

- изг!ение и испо]тьзование на практике лексических' щ{|мматичеоких и
фонетинеских
единиц в шроцессе порождения и воспр|1яту!я иноязьг!ньп( вь1сказь1ва}тий (лингвиотическ|ш{
компетенция);

- формиров€|ние умений построения целостньтх, связ[{ьп(
логит1ньтх вьтоказьтваний
'1
(дискурсов) разньтх функцион{тльньп( стипей в
устной и письменной профеосиона.тльно
значимой коммуникации на основе понимания
разлит[ньп( видов текстов при чтении и
аудиров{|нии (дискурсивн€ш{

компетенция);

-

формирование умений иопользовать вербальньте тт невербальньте стратегии д.тш|
компенсации пробелов' связаннь1х с недостатот{нь1м вл4дением язь1ком (сщатегинеская
компетенция);

-

формирование умений использовать я3ь1к

в

определенньгх функциональньп( целях в

от особенпостей социального 14 профессионапьного взаимодействия: от
с|\цац|1у|' статуоа собеседников |1 адресата
речи и других фат<торов, отнооящихся к
з€висимооти

праг\{атике речевого общения( прагматическа'{ компетенция);
_

формирование умений испо.ттьзовать и преобразовь1вать язь1ковые формьт в соответствии о
соци€1льнь|ми и ку]тьцр1{ь|ми пар'|метр:1ми вз{|имодействия в сфере професоиональной

коммуникации (социолингвистическ[ш| компетенция)
повьппение уровня улебной автономии, способности к самообразовани}о;

_

- р!ввитие когнитивньп( и исследовательских
- р€ввит[1е

ргений;

информационной культурь|;

_

рас|ширение круго3ора и повь11пение общей культрьт сцдентов;

_

воспитание толерантнооти и рФкения к духовнь|м ценноотям
р[вньтх сщан и народов.

2.

мвсто дисци!ш!инь1 в стРуктуРв опоп во

.{исциплина <14носщалтньтй язьпс (английокий)> ре:}лизуется в р(|мк!!х базовой части Блока 1
к.(исциплины (модули)> прощ:}ммьт бакалавриата (Ф|Ф€ во Б1.Б1) по направле}{и}о

подготовки 08.03.

0

1

€щоительство,

профи.]1|о

подготовки кАвтомобильнь|е дороги).

3. компштвнции оБут|А[ощшгося' ФоРмиРувмь1ш в
освовния дисциплинь|

в

РшзультАтш

ре3уль,па'пе освое''шя 0шсцшплшньс 0олакньу бьуупь сфорлсшровань'

с;ае0угощсае

ко,]}|пе!пенцшш:

ок-5

споообноотьто

иносщанном язь1к[}х

к

коммуникации

д]1я ре|шен|!язадач

в устной

,1 пиоьменной формах на русском

меж]1ичностного и ме)1культурного взаимодействия.

'1

ок-7 способность1о к самоорганизации и о'|мообр(вовани[о
опк_9 владением одним из иностр{}нньп( язь|ков на уровне профессион€}пьного общения и
письменного перевода

Б резульпоа,пе ш3учен шя ёшсцшп:эшньс
3наупь:

о

бупато щшйся

0

олоюен :

ок-5, опк_9

о базовьте правила гр€|мматики (на
уровне морфологи'т у1 с!|Ё1таксиоа)
о базовьте нормь1упощебления лексики и
фонетики
о требования к речевому этикету |\ язь1ковому оформленито

уотньп( || пиоьменньп(

вь1ока}ь1ваний с утётом специфики иноязьг!ной культурьт

. ооновные способьт работьт над язь|ковь|м и
речевь!\{ матери[}лом
* оот{овнь1е
ресурсь1' с помощь}о которьтх мо)кно эффективно восполт|ить име|ощиеся
пробельт в язь1ковом образованпут (тътпь1 словарей, справонников' компьтотерньп(
прощ€|мм'

информационньп( оайтов сети }1нтернет' текстовьп(
редакторов и т.д.)
|лоеупь:

ок_5,

опк-9

ов области аудирования: воспринимать на с.тух и понимать
ооновное содерж{|ние несложньп(
ащенти}!ньгх общественно-политических, публициотических (медийньтх) и прагматических

текстов' отнооящихся к ра:}личнь|м тип:|м
реяи (оообщение' рассказ), а также вьце.11ять в
них зна|{имуто/запратшиваему|о информацито

' в области чтения: понимать ооновное
политических, публицистических

содерж€ш{ие

неоло}кньтх аутентит!ньп( общественно-

и

прагматических текотов (информационньпс бщлетов,
бротштор/проспектов), нау!но-популярньтх и наг1ньтх текотов' блогов/веб-сйтов;
дет{шьно

понимать общественно-политические, публицистические (медийньте) текстьт,
а также пиоьма
лич!{ого хар,|ктера; вьце.]ш{ть зна!1иму|о/запратттиваему{о тлнформаци'о из
прагматических
текстов спр€вочно-информационного

и рек.]1'|много характера;

' в области говорения: на1|инать, веотта/поддерживать и з€1канчивать ди€1лог-расспрос об
риденном' прочитанном; ди'1пог_обмен мнениями и д,1€}пог-интервьто/ообеседова:тие при
приеме на рабощ, соблтодая нормь! речевого этикета' при необходимости используя
стратегии восстановления сбоя в процесое коммуникации (переопрос, перефразирование
и
АР.); расспрЁ|1шивать ообеседника' зад:шать вопрось| и отвечать на них' вь1ск8вь|вать свое
мнение' просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие пред.т[ож е|1\4я
|1лу1отказ);

делать сообщения и вь1сщаивать монолог-опис.![!ие' монолог_повествование и мот'олограссуждение;

'в

облаоти письма: 3аполнять формулярь: и бланки прагматического характера; вести
з,|пиоь
основньп( мь:слей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также з,1пись
тезисов

устного вь1ступлен*тя/путоьменного

док.]тада

по изунаемой проблематике;

поддерживать

конт.|кть1 при помощи элещронной потгьт (писать электо}|нь|е письма
лич11ого характера);

оформлять рез|оме и сопроводительное письмо, необходимьте при приеме
на рабощ,
вь|полнять письменньте проектнь1е зада1!ия (письменное оформление презентаций,
информационнь1х буклетов, рек]1'}мнь|х листовок, коллФкей' поотеров' стенньтх
газет и т.д.);
1. Бла0епоь;0}(_5, ок_7, опк_9

' сщатегиями восприят14я,

аъ\а[\пза' созд€|!{ия устньтх

и письменньп( текотов р{вньтх типов и

)канров;

' компенсаторнь1ми умениями, помог€![ощими преодолеть
' стратегиями проведения оопост{|вительного
прием€|ми

с{|мостоятельной работьт

фонетикой) о использованием

4.

в

комм)|никации'

объективнь|ми и субъективнь!ми' социокультурнь|ми прич1инами;

вь1зв{}ннь1е

'

<<сбои>

ан{}пиза факторов культурь1 р€в.т1ит{ньп(

сщан;

о языковь|м материалом (лексикой, грамматикой,

спр8|во1!т{от-:

и улебной литературь:.

стРуктуРА и сошРжАниш д,1с|цшш1{ь| иностРАнньйязь!к
(1_4 семестрьп)

8идьл улебной работы,

вкп[очая самостояте.]1ьщ/}о
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Ёазвание темь:

п/п
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Ф
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моя семья. €елцейньое

ппраёшцшш,

укла0 эюш3нш.
Бзаимоотно1пения в оемье'
€емейньте обязанности.

!+
|

8

18

2/ 25%

сс

Ф

Ё

о

>.
|Ё

о
оР
о
ч
о
ь
Ф

э

>ъ

ч
Ф
н
д

а
о
о

А

€ пу

0 е

нн

е

с

кше

лс е эю

ёун ар о ёньт е

конпак7пьт (наунньте,
профессшональнь'е,
2.з

оо

с.

кульпурньте)'

!

!2

24

3/25%

Рейтингконтроль
].1'ч

3

и

.}1етние образователь1{ь1е

ознакомительнь1е прощ:}ммь1.

3сего за 2 семестр

€оциально-культурная

сфера

общешия

36

72

8

8

9/25оА

3ачёт с

оценкой

1|1

.1зьтк как среёспаво

цльт'у|) н о е о о бще ншя.
Роль иностранного язь|ка в

л4 е о!с

современном мире.
3.1

€овременнь1е

язь|ки

$

ме}(дународного общения

|

21

25%

Речевой этикет: формуль:
приветотвия' 6лагодарнооти'
прощан}1'[, пригла[пениь согласия,
несоглас!{'{ и т.д.
Фбр аз 2юш3нш

с

овр е]у1енн о2 о

человека в Россшш

з.2

ш

за рубеэюолс

Фблик города' деревни в

оо

сщанах мира
1ипь: ясилищ' досуг иработа

|

р€вличнь1х

1г)

8

8

2/20%

Рейтингконтроль
.]ч|э 1

лтодей в городе и деревне

Фбщее
в
-).э

н

ш

ра3лшчное в спранах

ацшон с1льнь1х куль/пур

} {ациона.гльнь1е

ш

ах

тр ади цу1и

ут

обьтчаи Росоии/стран

со
|

о\

10

10

2/20%

Рейтингконтроль
]чгр2

изучаемого язьтка.
Родной край.
Р1е эю0ун

з'4

аро ёный !пурш3м.

.{остопримечательности рс}зньтх
отран и родного кр'ш.

оо

|[ретпеств ия

$

|1

тур|1зм к'}к

!

10

10

2/20%

Рейтингконщоль
]ф3

36

36

8/22оА

3ачет

8

8

2125%

средство культурного
обогащения личности
Бсего за 3 семестр
4

4.1

11рофессиона.,1ьная сфера

общения
Фсновьт деловой переписки.

?ипьт пиоем' деловая поездка

=г!

--

8сновьт перевода технических
текстов

4.2

оо

€пецифика профессии'
отдельнь|е сведения о булушей
профессион'}льной

4.з

8

8

|

1г)

Рейтингконтроль

2/25о/о

лъ1
Рейтинг-

со

10

10

|

о\

конщоль

2/20%

,ф2

деятельности
,{оотижения в области
избранной специ{}льности
(история' имена'

4.4

оо

\г

азвития
данной профессиональной
области
ф

актьт)|[ерспективь1

!

р

|0

10

Рейтингконтроль

2120%

ш!3

Бсего за 4 семестр

36

36

3кзамен

8/22оА

3бч
3ачёт с
оценкоп!,

!|того

216

144

3ачёт с
3з/23ФА

оцепкой,
3анёт,
9кзамен

36ч

твмАтикА и содпР}кАнив пРАктичшского куРсА по ви][Ам Рвчввой
дп'ятш.,1ьности
1.

Бь1товАя сФвРА оБщш'ния.

(5'имоя оемья, мои друзья.)
|.

Аи

моя семья. фузья.

2. Бьш, уклад )кизну{, семейньте традиции.
3. .{ом, жилищнь1е условия.
4. .{ооуг и р.ввлечени'[' п)пе1|1еотвия.

6сновной уровень
Бзаимоотно1пения

в семье' с дру3ьями. €емейньте обязанности. !стройство городской

квартирьт/ з'1городного дома. €емейньто

г{раздники. ,{ооуг

в будние и

вьтходнь1е д}{и.

|!редпотгения в еде. вда дома и вне дома. |!окупка продуктов.
Р ец е ппшвньо е вш0 ьт

речев

ой

ё е ятп е льн о с тпш.

Ау

0 шр о в ан

о |{онимание основного содержания текста и

о
[1р

о

ше

тл чтп е нале.

зат1ратл|1ваемой информации: несложнь|е

публицистичеокие и общественно-политические

тексть1 по обозначенной тематике;

!етальное понимание текста: письма личного хар{}ктера.

ёукпшвньое вш0ьт

о еч ев

ой

0

еятп ельно супш

[оворение: монолог-опис{|ние (овоей семьи' семейньтх традиций, жилища' хобби); монологсообщение (о литньтх ]1ланах на будущее); диалог_раоспроо (о предповтениях в еде, оде)кде'
досуге, хобби и т.А.).

|!исьмо: электоннь1е письма ли!{ного характера.
2.

учшБно_по3нАвАтв.]|ьнАя сФв'РА оБщшния.

({ и моё образование)
1. 3ь:оптее о6разование в Россиу| ут

зарубежом.

2.1!1ой вуз.
3. €цдентеок1ш

жизнь в Роооии и за рубехсом.

4. €туденнеские

международнь1е ко1ттакть1(наутньхе, профессион€}пьнь1е'

культурньте).

Фсновнойуровень

Роль

вь1о1пего образования д]1я разв14т'|я личности.

1{валификы\у1|4

и

сертификатьт. Аоторътя

9ровни

и щадиции моего

вь1о1пего образования.

вуза. Р1звостньте уиёнь:е и

вьтпускники моего вуза.

Ёаулная, культур}1!1я и спортивн!ш жизнь сцде}1тов.
.}1етние образовательнь1е и озн.|комительнь1е прощаммь1.
Р ецепупшвньое вшёьо речев ой

ё

еятпельносупш.

Аулировшлие и чтение.

о

|!онимание основного содерж:|ния текота: расоказь:/ письма зарубехсньтх студентов и/

или преподавателей о овоих вуз{|х' 6логй веб_оайтьт, информационнь1е буклетьт о
вуз3}х' опис€}ние

вузовских образовательньп( прощ:|мм.

о ||онимание запратттиваемой информации: интервь1о с извеотнь|ми
улёнььли
участник{|ми стденческих обме|{ньп( прогр€!мм.
1роёукпшвньуе

вшёьа

у\

речевой ёеяпаельноспш

|оворение: монолог-опис{!ние своего вуза и своей образовательной прогр€|ммь1; монолог_

оообщение

о

овоей стден[|еской жизни; монолог-повествование об утастии

в

летттей

прощ'|мме.
||исьмо: запись тезисов вь1отупле[{ия о своём вузе; запись основньтх мьлслей и
фактов из
текс{ов по изучаемой пробломатике; заполнение форм и бла:тков д]\яучаоту1яв студенческих
прогр€1мм!!х;

поддерж!1ние конт€!ктов

со студет!т.}ми за рубе>ком при помощи электронной

почты.
3.

социАльно_культуРнАя сФвРА оБщвния.

($импр.
1.

.$, хт

моя отрана.)

9зьтк к'|к оредство межкультурного общения.

2. Фбраз жизни современшого человека в Росои|1143арубежом.

3. Фбщее и р'вличное в сща!1€}х
4. йещдународньпй

и национальньтх кульцр€|х.

цризм.

Фсновной уровень

Роль иносц){|нного язь1ка в совреме1{ном мире. €овреметгньте
общения. Фблик горола/ деревни в р'вличньп( стан€|х

язь1ки мех(дународного

мира. 1ипь: }килищ' досуг и работа

лтодей в городе и деревне. Ёациогтагльнь1е трад'|ц|4!1 и обьтчаи Роооип| сщан изу{аемого
язь:ка./

дрщих сщан мира. .{остопримечательности р*}ньтх стран. ||роблемьх гло6ального

язь1ка и ку]1ьтурь1.
Р ецептпцвньое вшёьс речевой 0еятпельностпц'

Аудирование и чтение.

о

|1онимание ооновного содерж{|ния текста:

общественно-политичеокие'

публициотические (медийньте) текоть: по обозначенной проблематике;

о

|!онимштие запратпиваемой информации: пр'гматические тексть| оправочно_
информационного и рекп{|много характера по обозначенной проблематике;

о [етальное понимание текста:

общественно-политические' гублицистические

(медийньте) текотьт' прагматичеокие тексть| справот[но-информационного и
рек.т1амного характера по обозначенной проблематике;
]7роёуктпшвные

вшё;ьа

речевой ёеяпельностпш

[оворение: монолог-опио:1ние (родного

(Р&,

достоприменательностей, туристических

мар|шрщов и т.д.); мо|{олог-сообщение (о вьщалощихоя ли!1ноотях' открь1тиях' собьггиях и

т.д.); диалог-расопрос (о поездке' увиденном' прочитанном); диалог-обмен мнениями (по
обозначенной проблематике).
|{иоьмо: заполнение формул:яров

и бланков прагматического

блалтки, т:|моженн€ш

и т.д.); письменнь1е проектнь1е зад{|}{ия

дек.т1арация

хар{тктера фегисщашион}{ь|е
(презентац[4[4,

бщлеть:, рек.тт'|мнь1е листовки, ко.]1л'рки' шостерь1' отеннь|е газеть| и т.А.).
4.

пРоФшссионАльнАя сФвРА оБщшния.

({ и моя будущая профессия)

1.

14збранное направлет{ие профессион.}льной деятельности.

2.
з.
4.

Фсновь: деловой перешиски. Фоновьт технического перевода.

€пецифика профеосии.
|{ерспективь1 ра3вития данной профеосиональной облаоти.

Фсновной уровень
Р1зулаемьте дисцип.т1инь|,

их

проблематика. Фсновньте сферьт деятельности

профессиональной области.
Р ецепшшвньое вшёьа речевой

ё

еяшельноспц.

в

данной

Аулирование и чтение"

о ||оним€|ние основного содержания: публициотические' научно-популярнь1е и
наг{нь1е
текоть1 об истории' характере' перспективах р;ввития науки и профессиональной
отрасли: тексть1 интервь|о со специалист:|ми и унёньтми данной профессиональной
области;

о |]онимание заттратшиваемой информации: научно-попу'1'[рнь|е ут прагматические
тексть1 (справо.штики, объявления о ваканоил<);

о [етальное поним€!ние текста: наг!но-популярнь|е и общественно_политические
тексть1 по проблемадл данной науют/ ощасли (например, биощафии),

[оворение:монолог-описа}1ие (функцион€}льньп(

обязанностей/

квалификационньтх

щебований); монолог-оообщение (о вьцалощихся деятелей науки |1 професоиона.г:ьной
оферьт, о перспектив,1х р{ввития отасли); монолог_рассуждение по поводу перспектив
карьерного роста/ возможностей личттоотного р{ввития; диалог-иг1тервьто/ собеседование при
приёме наработу.
||исьмо: н!}писш{ие рез}оме; сопроводительного пиоьма; тезисов письменного докпада.
5.

оБРА3овАтшльнь!ш

твхнологии

Б соответств|19! с щебованиями Ф[Ф€ БФ по направленик) подготовки бака-тлавра
реализация
компетентностного подхода предусмащивает 1широкое использов€|ние в
улебном процессе
активньп( у| интерактивньп( форм проведения занятий. в
рамк€1х улебного куроа по
диоциплине |'1носщанньй язьтк использу|отся следу|ощие образовательньте технологии:

' о
о

|4нтерактивньте формь1 проведеъ\\4я за11яту1й (компьтотернь1е симу.т1яции,
работа о
мультимедийньпли прощамм{|ми в компь}отерньтх класс;}х и др.)

3лекщошнь1е щенинги

в

сочет'}нии

с

внеаудиторной работой по интерактивной

процрамме

о

работа (Аоматттняя работа с мультимедийньпди
продукт[|ми' прил{гаемь|ми в 91т1( творческий проект о поиском в глобальньпс
]4нтеттсивн:ш| внеаудиторн8ш

информацион|{ьп( сетях).

о &тивные

формьт проведения практичеоких з{||{ятий фабота в пар11х' симу]ш!ционнь1е

у\ ролевь1е ицрь1, ситуационн,ш[ методика обутения са5е гпе*:о6, лексикогр€|мматичеокие

о
.

тренинги)

проведение конкуроов презентаций с иопо.т1ьзов,}нием Роттег Ро|п1
проведение кругльтх столов, конференций

о
Ра

3стречи

с

предотавителями роосийоких

и

зарубежньтх компаний, вь|пускникс|ми

факультета' иопользу1ощими иносщанньй язь:к в своей работе

проведение занятий

в

соответствует норме согласно

интерактивной форме отводится около 20% занятий, что

Фгос во.

оцвночнь|в сРвдств длятшкущвго контРоля успшвАпмости'
^
пРомвжуточной АттвстАции
по итогАм освов н14'1дисциплинь! и
учшБно-мвтодичвскош оБпспшчшнив сАмостоятшльной рдьотьп
студвнтов.
8 рамках данной |[рощаплмьт рекоменду1отся использовать балльно_рейтингову|о систему
6.

конщо.т1я' хотя использов€|ние

традиционной сиотемь! контро.}1'| т!|к}ке возмо)кно.

Ба;штьно-рейупшнеовая сшс,пеп,(' кон,пРоля.

1акая система ко[|що]1'| возмо)кна только при модульном посщоении к)рса' что
соответствует сщуктуре данной |[рощаммь|' где каждьй
разде.тл7тему мох(но рассматривать
как утебньй модуль.,{анная система конщо.т1я способствует
ре1|]ени}о следу|ощих задач:
. повь|тшенито
уровня улебной автономии сцдентов;

' достижени|о макоимальной прозра11ности содержания курса, оиотемы конщо.тш|
оценивания результатов его оово еъ\||я'

'1

'

усиленито ответственнооти студентов и препод:|вателей за результать: утебного труда на
протяжении всего курса обуления;
' повьт!шени:о объективности

и эффективности промежуготтного и итогового конщоля

по

куроу.
,{анная сиотема предполагает:

'

сиотематичность контрольньп( срезов на протяжении всего курса в тече}{ие семеста ипи

семеощов' вьтделенньтх на изуче}{ие данной дисципли!|ьт по
улебному плану;

'обязательшу|о отчетность каждого оцдента за освоение кащдого унебного модуля/темь: в
орок' т!редусмощенньтй улебнь1м планом и щафиком освоения
улебной диоциплинь| по
семестр{|м и меояц{}м;

.

регулщность работьт кащдого студе1{та' формирование должного уровн'| утебной

дисциплиньт' ответственнооти и системности в работе;

'

обеспечение бьтстрой обратной овязи между студентами

и

преподавателем, уиебной

чаоть1о' что позво]б[ет корректировать успе1пность
утебно_познавательной доятельности
каждого сцдента и способотвовать повь11пени1о качества обунения;

' отв9тственность
протяжении кшса.

препод{|вате]т'! за мониторит1г улебной деятельности

кахцого стдента на

7ра0шцшонная сшс,пе.]у'(' кон,проля.

[екущий контроль

осуществ.тш{ется в тече1{ие семеоща в уотной и письменной
форме в виде

конто]ъньп< и лабораторньтх работ, устньгх опросов и шроектов.
[1ромеэкуточная аттестация проводится в виде завет#экзамена по оемесщам. Фбъектом
контро]ш{ яв]]{|отся коммуникативньте р[ения во воех вид!!х
деятель1|ости

реяевой

(аулировштие, говорение' чтение' письмо), ощаниченнь1е тематикой'|

проблематикой

изу{аемьп( Разделов курса.

1.
2.
з.
4.

5.
6.
7.

(оответству}ощиетесть|
|{онтрольньте работь: по отдельнь|м тем€1м

€оставпенио

слуясебньтхдокументов

Ёаписание док.}14дов и публинньтх вьтотуплений
|!роведение бесед и деловьп( ищ

|!одготовкапрезентаций
€оставление

ал{нотаци:л/реферата к тексту

профеосионыльной направленности

'л'$. |[еревод аутентичньп( текстов общекульцрной

тематик:д

и

направленности

Рейтинги
1

семестр

Рейтинг 1. |{одготовка презе1[тации цо теме: к'(ом моей
Рейтцнг 2. [еэ1_рарег (-'1о 6е'', "1о

ш:есгтьт>

11ате'', ргопо1}1}$)

Рейтинг 3. [ез1_рарег к1}те €отпраг1воп о{А6.|ео1!тев>
[! семестр
Рейтинг 1. ?ез{-рарег к?[е $!гпр1е

1епзез>>

Рейтинг 2. 1еэ{_рарег <}:е €оп1|пцоцв [епзев>
Рейтинг 3. 1ез1-рарег к]}:е РегЁо{ ?епвев>
1|| семестр

Рейтинг 1. 1ез1-рарег к?}:е Разз1уе

!о1се>}

Рейтинг 2. Ролевая ища по теме <||оездка в 8еликобрита}!1шо)
Рейтинг 3. 1еэ1-рарег

<?}ле 1п[:п1с1уе>

профеосиона-ттьной

!\/ семестр

Рейтинг 1. ||одготовка презентации

шо теме: к1отрп }ете1оргпеп{>

Рейтиплг 2. 1ез1_рарег к1}:е 6егшп6>

Ройтинг 3. ?ез1_рарег к1[:е $ечшепое

о{ 1епзев>

тРшБовАну1як экзАмвнАм и 3АчЁтАм
| курс
1 семестр
€о0еролсанше

зачёпоо

|! шсьменная час,пь з ачёупа вкпк)чае,п.' лексико - щ[|мматический тест
3аёанше успоной чосупш вкп,очае,п 1 вопросо:

1.

Беседа по про]|итан1{ому тексту на вь:бор. 3ремя на подготовку 20 минут.

2.

]у1оделиров:1}1ие

оитаци}1

по одной, из

пройАенньпс уст1!ьтх

тем

(соотавление

диалогического вьтсказьтвания).

з.

||рослулшивание текста. Бремя зву!ания

2

минуть1 (проолутшив.|ние

2

раза), с

последутощей переданей прос]гу|]|а1|ного текста, |4[!'1 вьтпол!!ение теста по
пр0слу|1|анному тексту.

[!рсслсерньсй гоеречень вопросов к успоной часупш зачёупа по шгсосупранно;ооу язьуку:

1. 9 и моя семья. (емейнь:е
2. .{ом, >:силищ!1ь1е уоловия.

щадиции, уклад жизни.

}сщойство городокой квартирьт/загородвого дома.

3. Аосг

и ра3влечения, оемейнь1е пуге1ц€стви'{.

€емейньте прш}дники.

4.

|[окупкапродуктов.
|[редпонтег1ия в еде.

| гурс
2 семестр
€оёероюанаае

зачёпосл

[!шсь.*аегсн(!я час'пь зачёупа вкпк'чае!п: лексико - щап{мат11ческий

тест

3а0онше устпной часупш вкпючае,!' 3 вопроса:

1.

Беседа по прочит'}нному тексту на вьтбор.

2.

Р1оделирование ситуац1{и

по

диалогического вьтск'азь:вания).

одгтой,

Брмя

из

на }1одготовку 20

минг.

шрйдепньп< уст}{ьтх

тем

(ооставпенио

3.

2

|{рослутшивание текста. Бремя звучания 2 ми}{угь| (прослуп:ива|{ие

пооледу:ощей передатей прослу|ш,1нного

текста' !1лу|

Рша),

теста

вь1пол1{ение

0

по

прослу1шанному тексту.

1.

Бьто:пее образование в

Россиу|'|зарубежом.

Роль вьтсцтего образования

2.

д]ш[

ра}вития лич}тости.

}1ойвуз.

з. €туленнеск,ш!

жизнь в Роосии и за рубежом.

4. €тудентеокие

международнь1е контакть1.

[| курс (3семестр)
€оёераканше

зачёупа

,',3а0анше пшсь,]}4енной чосупш вкп'очаеуп.'письме[1ное
реферирование английского
аутенти!1ного текста

." 3а0онше устпнос|

1"?
т

"'

1.

чшс,пш вкпк'чае,п 3 вопроса:

Беоеда по проч!|т€}нному

). йонологическое

з.

:'

тексту на вьтбор. Бремя

подготовку 20 минр.

вь|оказь1в{ш1ие по одной, из пройденньтх уотньтх тем.

|{рослутшивание текста. Бремя звг{ания
|{ооледуощей

}|а

передаией

2

прос'гу|цс}нного

}|инуть1 (прослутпивание

текста9

р\лг_ вь!полнение

2

тоста

проолу1шан|{ому текоту.

1.

-{,зьтк

как средство межкультурного общения.

2. Ёационат:ьнь1е традицц|1 ||обьтчаи России/сщ{1н
3. Родной город и его достопримечательЁ|ости.
4. &1ооква, €анкт ||етербург.
5. Англия глаз€|ми туристов.
6. ||уте:пествия по странам изучаемого язь|ка.
7. Фбраз жизни современного человека.
8. |!ерспективь1 рш}вития общества в будущеьт.
€одержание
3о0анше

раза), с

изу{аемого язь1ка.

экзамена (4семестр):

чоспаш в'с]'к)чае'п.'письме1т|]ьй поревод текота по специалъ1]ости
''шсьл'енной
объёмом 1500 п.зтт. со словарём с английокого язь|ка нарусский.

по

3а0аншя успоной час,пц в!<]'ючаю,п:

аудирование моде.]1иров€}нного

текста по специ€шьности;

развёрнщьй ответ по одной из обще_гуианитарньгх тем' раооматриваемьгх в течение
улебного процесса в течении полуща лет обунения.

1.

Расскажите о ва1ших близких п}од'п(' друзьях. 1{акие ли}|нь1е качества чоловека важнь|
дутяР.ас?

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Расска:ките об известньтх у[{иверситет€}х

Расска>ките о ватцей утёбе во Бладимирском гооударственном университете.

9то вь: знаете о Росоии?
9то вь: знаете об Англии?
|1отортая отановления

1(ак вь: относитесь

1'
2'
3.
4.
5.
, 6'

Бладимира. Бго историческ:тй и современный облитс.

к проблемам глобализации? (аковь:, на

развр|т|1я общества в

8.

Англии.9ем они знаменитьт?

в€}1]1

взгляд' перопективь1

будущем.

9то повлияло на Батп вьтбор профессии?

.{,зьтк ка1(

средство мет(культурного общения.

Ёациональньте тад|{ции и обьтчаи Россита/сщ:)н изг!аемого язь1ка.

Родной город и его доотопримечатель1'ооти.
\4осква, €анкт

|{етербург.

Англия глазами туристов.
|[ще:пеотвия по сщ'1}!!|м изг'аемого язь1ка.

3адания для самостоятельной работьп студе[|тов
1

семестр

ра6ота

с улебгто-методическими поообиями прц подготовке к

вьтполнени|о практических

заданий; чтение и перевод текстов; соотавпение глоссария по утебнь!м

и

р\ъ!дивидуаль1{ь|м

текстам' по теме заняту!я| лексико-щ{|мматические упрЁш(нени'{; составлег1ие диалогов по
теме; подготовка к ко!{трольной работе/тестирова1{и}о; подготовка устного мо}{ологи11еского
вь]оказьша1{ия

презе1{тации

по теме зат{ятия (объем

г|о теме

иносщанном язь|ке.

вь1ск{вь1ванутя

занятта{т; внеаудиторное

_

|5-20 предложений); подготовка

чтение адаптированньтх текстов на

[|римерньпй перенень вопроеов для самостоятельной работьп по дисциплине (темьп
докладов' презентаций, проектов' творческих заданий)

1" |[ще:шествие по городам

2.

}у1ой

1{ольцо России'

|{раздники и обрядьт в стра}1'}х изу{аемого язь1ка.

1" Ёаписать эссе на одну
фузья

<<3олотого

из тем:

в моей )кизни.

дом * моя крепость.

[ралишии и праздники в надпей семье.

|| семестр
работа о утебно-методическими поообу1ям11 при подготовке

к

вь|полненито практичеоких

с текстами (нтение поисковое, изутшощее); лексико-грамматические
подготовка к конц)ольной работе/теотироваци}о; соотавление глоосария по

заданий; работа
упр:шкнения;

улебньпа и и}тдив!цу!1льнь|м текст{|м' по теме заъ!ят|1я; письмсн|{ь1е зад'}ния по подготов1(е к

монологичеокому сообщени:о на английском я3ь!ке; письменньтй перевод текотов
небольтшого объема

(до 1000

печат!{ьп( знаков); изло)|(ен[{е содер}!(ания текстов бодьтпого

объема на руоскоп{ и иноотранном язь1ках (реферирование/переоказ); вноаудиторное чтение
адаптированньп( текстов на иноотранном язь|ке.

11римерпьхй перетень вопросов для самостоятельгпой работьп по дисциплине (темьх

докпадов' пре3е!{таций, проектов' творчеспсих заданий)

1.
2.

Бл[9.
8ьтстцее образование в

Англии, €111А.

|!! семестр
работа с унебно-методическими пособ14''му! при подготовке к вь1полг{ени|о практич9ских
задаътпй;

о текстами по теме (тгение просмощовое' поиоковое, изу.татощее),
к обсуждени[о информации; поиск и отбор значимой инфорплации по сфере

работа

подготовка

профеосиональной деятедьнооти; подготовка к устнот\1у вьток€вь1вани|о;
ди{1]1огов

составле1|ие

по теме; лексико-щамматические упрЁркнения; соотавление глоссария по улебньшл

и индивидуальнь|м

текст31м,

по теме

заъ|ят||я; письменньтй

перевод текстов небольтшого

объема (до 1000 печатньп( знаков);

реферирование/перевод текота о }{спользованием словарно_справонной литературь|
и1{оотра}{ном язь|ке,

а также 1'1нтернет_реоурсов; подготовка пре3ентации по теме

1{а

за:тятттй;

пиоьм9н}1ь]е задан1{я по реферировани}о текстов на английском язь1ке; подготов1(а

общеотвенно-политичеоких ообьший

с

иопользованием веб-сайтов зарубежньгх (!у|!| ц

пориодичеоких изда}{ий; подготовка презентации по теме занятий; внеаудиторное 1шение
неадаптированньп( текстов.

!|римерньпй перепень вопросов для са1}[остоятольной работьп по дисциплине (темьп

докладов' презентаций, проепсгов' творческих заданий)

1.
2.
3.
4.
[!

кРоль иноотранньтх язь1ков в современном мире)

Ёапиоать эсое по теме

<<3ачем

нам изг{ать иностра}1нь|е язь1ки)

|1одготовить презентаци1о по теме

<<"}1ондон>>

|{одготовка к ролевой игре к|!оездка в 8еликобритани1о)

семестр

с ребно_методическими пособу'яму| при подготовке к вьтполнени}о 11рактических
зада*тий; работа с текст!|ми по теме (нтение проомотровое' поисковое, изунатощее),
подготовка к обоу>тцени1о информации; поиск и отбор значимой информации по сфере

работа

.' профеосиональной деятельности; подготовка к устному вь1оказь]вани}о; составление
-| диалогов по теме; лексико-гр{|м1\{атические упрФФкне|\у1я; соотавление глоосария по утебттььл
! и !|!|дивидуаль1{ь|м текотам, по теме зашяти'1; письменньй перевод текстов небольтшого

"

объема (до 1000 печатньтх знаков);
реферировантте/шеревод текста о использованием оловар11о-справотной литератшь1 на
иноотра!1но\{ язь1ке' а так)ке Р1нтернет_ресурсов; подготовка презентации по теме занятий;

письменнь19 задш{ия по реферировани}о текстов на английоком язь|ке; подготовка
общественно-политических

''

собьттий

о

использованиом веб-сайтов зарубежньтх €й!,1

и

периодических *тздаътий; подготовка презентации по теме занятий; внеауАиторное чтение
неадаптированньп( текстов.

[1римерньпй перенепь вопросов для самостоятельгтой работьп по дисципли[!е (темьг
докладов' пре3е[!таций, про епсгов' творческих заданиг1)

1.

Ёовьте технологии в строительстве.

2.

€овременн!ш

1.

|[одготовить презентаци}о по темЁ|м:

архитектура.

к[отшп }ете1оргпеп{>
<Бш|16|п9 гпа1ег|а1э>

учшБно-мштодичвскош и инФоРмАционнош оБшсшвчшниш

у|1.

цисци!1л}1ЁБ]:
Фсновная

и

допо.т1нительнФ| литература

и

иттформашионно-справочнь1е

поиоковь1е

(}}м1( уиебники и улебнь:е пособия' словари'
системьт и т.д.) вь:биратотся кафедрой исходя из

опецифики вуза, факультета' кафедрьт и угоч{ня}отоя в рабоней программе.
к иопользовани1о допуск[|}отся умк п утебнь:е пособия, ресурснь1е материаль! как

отечоственнь1х' т[|к

и

зарубе>кньтх издательотв' од1{ако рекомендуется использовать
материш1ь1' про|пед1шие экспертизу и олобреннь1е нмс по иностаннь!м язь1к!|м мон РФ.

.}|итература
а) Фсповная

1. 11]амёнова Р.А. €овременное
чтения

на английском

стоительство [3лекщонньтй реоуро]: хреотоматия для

Р.А.,

язьтке/ 1[1амёнова

гооударственньй отроительньй университет'
1тшр://:мштм.|рг6оо&э1тор.та| 3 | 668.- :)Бс <1Р&6оо[з>

2. €имоненко

[ог с1у!1 еп9!пеегв [3лектронньй ресурс]: у.лебное пособие/
Аощахань: Асщаханстсий инженерно-строительнь:й ияотитут' эБс Асв,

}у1.А. Бп911в|

й.А.-

€имоненко

Б.Б. \4.: йосковский
эБс Асв, 2015.- 224 с.

Бессонова

20|з. - 93 с. }лшр://тштмтт.1рг6оо[з}:ор.го/|7056.-

эБс

к1Р&6оо&з>

Р.||. Английский язьпс [3лекщонньй ресурс]: улебно_методичеокое пособие.}т[р

3. €елезнёва

|з9| €елезнёва в.п.-

3лекщон. текстовь1е д{1ннь1е.- €||б.: €анкт_||етербургский

государственньтй архитектурно-строительньтй университет,
доотупа:

[ф

://тттттт.

!рг6оо&э}тор.гй

4. Английский язьтк. Базовьтй

Ёовосиб.: нгту,.
\'л!1р : | | апагт|цгп.

б)

_

1

93 3

крс.

1

.-

эБс

эБс Асв, 2013.-25 с.-

Режим

к1Р&боо[в>

9ровень А*. 9асть 1/АфонаооваБ.Ё., €еменова-}1.А.

116 с.:

согп/са1а1о9.р1тр?6оо1с1п[о:546

5

!$вш

_

978-5-7782'2з62-2, 20|3'

92

!ополнительная

1. Бессонова в.в. Ёп9|пеег!п9 Фуегу!ету [3лектроннь:й ресуро]: оборник текстов по
сщоительной тематике д11я внеаудиторного чтения| Бесоонова Ё.Б., 1{ириплова }1.1{.,
Раковокая

в.А.-

3лекщон. текстовь1е даннь|е.- }у1.: !у1осковский государственньтй

отроительньй университет'
}лшр

://тплтмтт.!рг6оо[з}:о р.тт:|

3. [аранитт €.Ё.

эБс Асв, 2013.- |04 о.-

}лшр

доступа:

19994.- эБс <1РР6оо[з>

Бьтступле}1ия' презентации и дою1адь| на английском язь1ке [3лекщопньй

реоурс]: утебное шоообие7- 1!1.: йооковока'{ гооударствен11€ш{
201 5,

Ре:ким

://тттттт.!рг6оо1<з}:о р.го|

46437

академия водного тра}|спорта'

4.

!,ромова\.А. Фбуление чтени|о'

€ш{нотировани1о

и реферировани1о нау*той литературь| на

английском язь1ке и подготовке презентаций
[3лекщонньй ресурс]: улебное поообие/- 1у1.:
1!1осковский государственньтй технический
универоитет имени н.э. Баумана, 2014,
}лшр://ттштм.вЁш4еп11|6гац.гц16ооР1$вш9785

703 840344.}:1гп1

5. \4атяр 1.14., Ёовикова )1.8., )|'далова /1.Б. Бп91|з}: 6гагптпаг |п Рц1ев ап0 Бхегс|зез.
]/чебное

пособие по щ!|мматике английского язь1ка. 8ладимир: вл[},
80Аап6\о| \23 45 67 89

}тшр://е.11Б.у1зц.гш:

6. йатттковцева Ё.€.,
язь|ке д][я

201\,

1297 |

л.Ф., {ижова |4.8. |!рактикр{ по щ€!мматике на англ.
студентов 1 и 11 курсов АсФ. _ 8ладимир:Азд.8ладим. гос.
ун-та,20|0 _ 60с.

!т*тр : | | е.\|Б.у1 вц. гш : 8

€тароверова

0Аап6

1е /

123 4 5 67 8 9/

18 5

8

7. ''\еатп ап6 $реа[ Бп91|з}:'': [Азунайи говори по-английски]:
улебное пособие по обуненито

уотной рени

/ т.и.

(ойкова; 8ладимирский государственнь:й
университет (влг9).

Бпадимир,2008 _ 89 о.(есть в библиотеке

8л[})

8. 3амараева [.}{., 1(рьтлова [.Ф. и др. |!особие по устной
речи на английском язь1ке д.т1я
студентов неязь1ковьтх Б}3ов. _ 8ладимир: Азд. 8ладим. гос.
ун_та, 2008 150 с.
\т!1р:||е.!|Б.у1зц.гш:80Аап0\е/1234567в9|1221
9.

(ойкова

1.1'1.

.{еловоо общение. ||особие по английскому язь1ку. _ Бладимир:Азд.

Бладим. гос. ун-т4 2007 . _ 1 04 с. !тс!р | | е.!|Б.
:

у1

зц.гш

:

8

0 Аату6|е / !234 5 67 89

/

1'

\5

0

в) [1нтернет_ресурсь| (компьпотернь|е курсь[ для шз!д|епшя апглпйского язьпка)

1.Английокий штя общения. 1{1рс ['1гнатовой. Фбула:ощ.ш{ сиотема.

2.Антлийокий. |{рь к совер!пенотву. Фбута:ощая система (3
уровня) (на каждьй уровень по
2 (| [пска)
€редний

шовень

|!родвинрьтй уровень

3. 8г169е 1о

Бп91!з}л

лингафонпьтй

крс. (оуо)

1 }е1шхе Фбутаощая система. Базовьтй курс €|нглийского язь!ка

+

4. Бг169е 1о Бп91|з}: }е1цхе Фбулатощая система. Английские идиомь1 и
фразовьте глаголь1 +
английские кроссвордьт ()!))
5. Бцз|певз 1ат9е{в

(ро

6. &угпоп6 йцщ}:у

делового английского
Бп91|з}: 6гагпгпат

(руо)

!п 0зе.

1{нига

+ с) диск €редний

[рашгматинеокие пояснения и упражненутя * дополнительнь|е
упр€ркнения

7. !1т!п9

Ёп91!в}:

английской рени.

_ Ёивой

уровень.

на диске.

английский. Фбуншощ:ш{ сиотема. 1ренажер поним!ш{ беглот]

