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ввшдшниш

||рощамма призв€|на обеспечить прозрачность требований

коммуникативньп( умений 1{а иностранном язь1ке

к формировани!о

в основе |!рощаммьт ле)кат следу:ощие положения, зафиксированнь|е в оовременньтх

документ{|х по модерн ||зацт.11| вь|стпего образ ования :

' Бладение иносщ{|нт{ь|м язь1ком яв[1яется неотъемлемой часть1о профессиональной

подготовки всех специ31лиотов в вузе.

' 1(уро иносща1{ного язь1ка является многоуровневь|м п разра6ать1ваетоя в контексте

непрерь1вного образо ван'! я.

' Р1зухение иноощанного язь|ка сщоится на ме)кдисциплинарной интегративной основе.

' Фбуление иноощ€|нному язь|ку направлено на комплексное р'ввитие коммуникативной,

когнитивной, информационной' социокультд>ной, профеосиона-тльной и общекультурной

компетенций отудентов.

1. цшли и 3АдАчи освошъ|1|ядисцип]1инь|
[|елями освоения дисциплинь[ иносщштнь:й язь1к в р!1мк'|х первой ступени вь1с1пего

образования (уровень бака-ттавриата) являтотся:

- повь|1пение исходного уровня владен|{я иносщаннь1м язь1ком' достигнугого на предьцущей

отупени образования;

- овладение студентами необходимь1м и достато|{ным уровнем владет|и'[ иносщанным язь1ком

д.]ш| ре1пения соци€1льно-коммуникативньп( задач в р{влит!ньтх областях профессиональной,

наулной, культшной и бь:товой сфер деятельнооти, при общении о зарубеэкнь|ми партнерами,

а таю1(е д.т1я д€1льнейтпего обуления в м€гисщатуре и аспир.|нтре и проведении нау{ньтх

исследований в заданной области.

|{онятие иноязьг{н{ш{ коммуникативн:}я компетенция рассмащивается не кЁк абсщактная

ор{ма знаний, умений и навь|ков' а как ((совокупность ли!1ньтх качеств студентов (ценностно_

смь|оловьп( ориентаци{т, знаътий, 5плений, навь|ков и способностей) и опреде.тб{ется как

споообность ре1шать проблемьт и самостоятельно н!}ходить ответь1на вопрооь|' возник!|!ощие

в процессе унебного, соци{1льно-культурного и профессион,тльного и.1ти бьттового общения на

иноощанном язь1ке.

3адачи обунения:

- изг{ение и испо.т1ьзов€}ние на практике лексических' щамматических и фонетитеских
единиц в процесое порождения и воспр||'п|4я иноязьг|ньп( выск{вь|в[1ний (лингвистическа'!

компетенция);



- формирование умений шоотроения целостнь|х' свя3ньтх и логичнь!х вь1ок.вь|вании

(диокуроов) разньгх функцион{тльньтх стилей в устной и пиоьменной профессионально

значимой коммуникы\у1у| ъта оонове поним(|ния р,вли!1нь1х видов текстов при чтении и

аудировании (дискурсивн€ш{ компетенция);

- формирование умений использовать вербальнь|е и невербальнь|о страте[ъ|'| для компеноации

пробелов' связанньгх о недоотаточнь|м владением язь1ком (сщатегинеск€ш компетенция);

- формировЁ}ние умений использовать язь1к в определенньтх функцион€}льньтх це.]1ях в

зависимости от оообенностей ооциального 
'| 

профессион{1льного взаимодействия: от

ситуации' статуоа собеоедников и адресата речи и других факторов, отнооящихся к прагматике

речевого обшения( прагматическ€ш компетенция);

- формирование умений использовать и преобразовь|вать язь1ковь|е формьт в соответствии с

социальнь|ми и кульцрнь|ми парамещ{|ми взаимодействия в офере профессиональной

коммуникации (оошиолингвистическа'! компетенция)

- повь|1ше1{ие уровня унебной автономии, опособности к оамообразовани}о;

_ развитие когнитивньтх и иоспедовательских умений;

_ ра:}витие информационной культурь1;

- рао1пирение кругозора и повь1[пение общей купьтрьт студентов;

_ воспитание толорантности и Ражения к духовнь|м ценноотям разньп( стран и народов.

2. мвсто дисциплинь1 в стРуктуРш опоп во

Аисциплина <1'1ностранньтй язьтк (английский)> реапи3уется в рамках базовой части Блока 1

<Аиоциплиньт (модули)> прогр€}ммь| бака.гтавриата (Ф[Ф€ во Б1.Б1) по направлени}о

подготовки 08.03.01 €щоительство, профилю подготовки к8одоснабх(ение и водоотведение>.

3. компштшнции оБучА1ощшгося, ФоРмиРушмь!в в РшзультАтш

освовну|я ш1сциплинь|

в рвульп'а!пе освоеншя 0шсцшп'тсшньо 0олаусньо бьопоь сфор:пшровань' с]'еёующше

ко[}|пе!пенцшш:

ок-5 способностьто к коммуникации в устной 14 пиоьменной формах на русском у!

иноощанном язь!ках д.]ш! ро1пениязадачмежличностного и межкультурного взаимодействия.

ок_7 способнооть}о к самоорг{|н изаци|1 и самообр€вовани|о



опк_9 владением одним из иносщанньп( язь|ков на уровне профессионального общения и

письменного г1еревода

8 р езультпо!пе ш3учен шя 0 шс цшпл шньа о бунштощ шйся 0 оло:сен :

3наупь: ок-5' опк-9
. базовьте правила гр.|мматики (на уровне морфопогии и синтаксиса)

о базовьте нормь] употребления лекоики и фонетики

. требования к речовому этикету и язь|ковому оформленито устньп( !| письменньп(

вь1ск!вь1ваний о утётом опецифики иноязь|нной культурьт

. основнь1е опоообьт работьт над язь|ковь1м и рочевь1м материалом

* основньте реоуроь1' с помощь}о которьтх можно эффективно восполнить име!ощиеся пробельт

в язь|ковом образовании (типьт словарей, оправочников, компь}отерньп( программ'

информационньтх сайтов сети 1,1нтернет' текстовьгх редакторов и т.д.)

{:шетпь: ок-5' 0к-7' опк-9
.в области аудирования: воспри1{имать на олух и пот{имать основное содержание несложньп(

аутентитш{ь:х общеотвенно-политичеоких, публицистических (медийньтх) и прагматических

текстов' отнооящихоя к различнь1м тип€|м реии (оообщение' рассказ), а т€1кже вьце.тш{ть в них

знаниму:о/запра|шиваемуто информаци}о

. в области чтения: понимать основное содержс|11ие несло)кньтх аутенти!{ньп( общественно-

политических, публициотических и прагматических текстов (информационньп( буклетов,

бротштор/проспоктов), наутно-попу.т1 {рнь1х и научньтх текстов, блогов/веб-сайтов; дет{шьно

понимать общественно-политические' публицистические (медийньте) текстьт, а т€кже письма

личного характера; вьще.тт'{ть значиму1о/запраптиваему[о информацито из пр!гматических

текстов справочно-информашионного и рек.}1.|много характера;

. в области говорения: |1ачи||ать' веоти/поддерживать и заканчивать ди8тлог-расопрос об

увиденном' прочитант1ом; ди!1лог-обмен мнениями и диалог-интервьто/ообеседование при

приеме наработу, ооблтодая нормь1речевого этикота' при необходимости иополь3уя сщатегии

восстановления обоя в процеосе ком]иуникации (переспроо, перефразиров{|ние и др.);

расспра11|ивать собеоедника' задавать вопрось1 и отвечать на них' вь1ск,вь1вать свое мнение,

просьбу, отвечать на продложение ообеседника (принятие преш|ожения или отказ); делать

оообщения и вь1отраивать монолог-опис,1ние' монолог-повествован|4е\4 монолог-раосуждение;

. в области пиоьма: заполнять формулярьт и бпанктт прагматического характера; вести запиоь

основнь|х мьтсдей и фактов (из аулиотекстов и текстов для чтения), а также запиоь тезисов

устного вь|ступления|лиоьменного доклада по изулаемой проблематике; поддер)кивать

контакть| при г1омощ}| электронной почть: (писать электро|!нь1е письма ли!{ного характера);



оформлять резтоме у{ сопроводительное письмо, необходимьте при приеме на работу'

вь1полнять письменнь|е проект}{ь1е 3адания (пиоьменпое оформление презе:ттаций'

информашионньп( буклетов, рек.]1{1мньтх листовок' колл:шкей, постеров' стенньтх га}ет и т'д');

1. Блаёеупь.'Ф1{-5, ок_7' опк_9
. стратегиями восшрияту1я, анализа, ооздания уотнь1х и письменньп( текстов разнь|х типов и

жанров;

. компенсаторнь1ми умениями' помога[ощими преодолеть ксбои> в коммуникации' вь|зва}1нь1е

объективнь1ми и оубъективнь1ми, ооциокульцрнь|ми прит|и}1'|ми;

. сщатегиями проведения соцоставительного анс1лиза факторов купьтурь| различнь|х сщан;

. приемами оамоотоятельной работьт с язь1ковь|м материалом (лексикой, щапгматикой'

фонетикой) с использованием оправочной и улебной литературьл'

4. стРуктуРА и содшРжАнив д[1с1цш[линь! иностРАнньй язь!к

(1_4 семестрьп)
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1 Бьттовая сфера общения !

1.1

'1 ш лцоя семья' €елцейньсе

праёшцшш, уклаё эюш3нш.

Бзаимоотно1цени'{ в се1!{ье'

€емейньте обязаннооти.

ч+
!

8 18 2/ 25%

1.2

,[ом, эюш:эшщнь'е услов11я

9сщойотво городокой

квартирьл/загородного дома.

,{оговора кутшти-прод€рки, арендь[

недви)кимооти

оо
!(г)

8 18
2120%

Рейтинг-
контроль

л}1



!осуе ц рсх]влеченшя, се*оейньае

пу/пе111ес7пвця

.{ооуг в булние и вь|ходнь|е дни
€емейньте пр{вдники'

Ёёа. [7от9пкш.

|[окупка продуктов.
|!редпонтени'! в еде.

Ёда дома и вне дома.

Бсего за 1 семестр

}чебшо_познавательная сфера
общения

3/25%

3ысшлее образованше в Россшш ш за

рубеэюоло.
Роль вьтсц:его образован*1я для

развития личности
9ровни вь|с1т|его образования
(ва-г:ификации и оертификать[

|[ой вуз

[стория 14традиции моего вуза.

14звеотньте учень!е и вь|гускники

моего вуза

3125%

€тпу0еннеская ою|/3нь в Россцц ш за

рубеоюолс.
Ёа5гнная, кульцрн!ш[ и спортивная
)кизнь сцде|ттов. €пауёеннескше

ла е ою ёун ар о ёны е контпактпьс

(наунньсе, проф е с сшон с!льнь'е,

цльшурньте).

€шу0е нн е скше лае эюёунароёные

конпак7пь1 (нщнньае,

пр оф е с с шо н сшьн ь' е, цльпурньп е)'

}!етние образовательнь|е и

ознакомительнь|е программь!.

Бсего за 2 семестр

€оциальпо-культрная сфера
общения

Рейтинг_

контроль
]ч|ч 2

Рейтинг_

контроль
}.{э 3

3ачет с
оценкой

Рейтинг_

конщоль
){! 1

Рейтинг-
кот!троль

л!2

Рейтинг-
ког|щоль

л!3

3а.пёт с
оценкой



2125о/о

.1зьтк как среос7пво

м е )юкульпурн о 2 о о бще н1!я.

Роль иносща1{ного язь|ка в

совроменном мире.

€овременнь|е язь|ки

международного общения
Речевой этикет: формульт
привотствия' благоларности'
прощания' пригла!дения,

согласия, неооглаоия и т.д.

2/20%

9браз э|сц3нш с оврел|енно2о

человека в Россшш ш за рубеэюола

Фблик города' деревни в

р:вличньтх сщанах мира

1ипьт )килищ' досуг и работа

люд9йвгородеидеровне

2120%

9бщее ц ра3лшчное в с/пранс!х ш

в нацшонс!]!ьнь1х куль/пурах

Ёациональнь1е тради ц|4и и

обьтчаи Роосии/ощан

изг{аемого язь1ка.

Родной край.

2/20%

}т1е оюёун ар о ё ньтй /пур1/:' м.

,{остопримечательности разньп(

отран и родного кр€ш.

|!утетпеств ия'| ту рр1зм к:|к

средство культурного

обога:цения личности

[1рофессиона.,|ьная сфера
общения

Фсновьт деловой переписки.
1ипьт писем' делов€ш{ поездка

Фоцовьт перевода технических
текстов

Рейтинг-
ко|{гроль

)1

Рейтиптг-

конщоль
лъ2

Рейтинг-
конщоль

л93

3ачет

Рейтинг-
контоль

]ф1



€пецифика профеосии,

отдельнь1е сведения о булушей

професоиональной

деяте]1ьности

2120%

'{остижения 
в области

избранной специальности

(история, имена'

ф актьт)|1ерсп ективь| р азвития

данной профессиональной

области

Бсего за 4 семестр

Ре!|тинг-
контроль

]хгр 2

Рейтинг-
контроль

]чгр 3

3кзамен
36ч

3ачёт с
оценкой,
3ачёт с
оценкой,
3апёт'
9кзамен
3бч

двятшльности

1. Бь|товАя сФвРА оБщвния.
(А и моясемья' мои друзья.)

1.5'и моя сеш[ья. фузья.
2. Бьш, уклад жизни' семейньте традиции.

3. .{ом, жилищнь1е условия.

4. .{осуг и р'х}влечения' п)де1шествия.

Фсновной уровень

Бзаимоотно1шения в семье' с друзьями' €емейньте обязаннооти' )/сщойство городской

квартирьт/ загородного дома. €емейнь:е праздники. .{ооуг в будние и вьо(однь1е дни.

|[релпонтения в еде. вда дома и вне дома. |1окупка продуктов.

Рецеппшвтоьае вц0ы речевой ёеяпельносшш. Ауёцрованше ш чтпенше.

о |1онимание основного содержани'{ текста и зашра1пиваемой информашии: неслохнь|е

публишистические и общественно-политические тексть1 по обозначенной тематике;

о [етальное понимание текота: пиоьма личного хфактера.

1роёукпшвньу-е вцёьо речевой 0еяшельноспш



[оворение: монолог-опиоание (своей семьи' оемейньтх траАиший, жилища' хобби); монолог-

сообщение (о ливньтх планах на булушее); диалог-раост{рос (о предпо'ттениях в еде' одежде'

досуге' хоб6и и т.А.).

|{иоьмо : электроннь!е письма личного характера.

2. учвБно_познАвАтвльнАя сФБРА оБщшния.

(-1, и моё образование)

1. Бьтстпее образование в России и зарубежом'

2. 1!1ой вуз.

3. €туденнеск!ш жизнь в России и за рубехсом.

4. €цленнеские международнь1е контакть1(наунньте, профессион€ш1ьнь1е' культурньте).

Фсновнойуровень

Ропь вь1о1пего образования для рсввития личности. }ровни вь1стшего образования'

1{ва_глификации ут сертификатьт. Астория и традутции моего вуза. Р1звестньте утёньте и

вь1пуокники моего вуза.

Ёаунная, культурна5{ и спортивн.ш жизнь сцдентов'

.}]етние образовательнь1е и ознакомительнь!е программь1'

Р ецеппшвньте вцёьт р еч е в ой ё еятпе льн о супш.

Аулирование и чтение.

о |1онимание ооновного содерх{ания текста: рассказът| письма зарубехсньпс отудентов и/

или прег|одавателей о своих вузах' блотут| веб-сайтьт, информационнь1е буклетьт о вузах'

описание вузовских образовательнь1х программ.

о |1онимание запратпиваемой информации: интервь}о с известнь1ми унёньпли и

г{астниками студенческих обменньп( прощ[|мм.

[/роёукпшвньте вшёьу речевой ё еятпельно стпц

[оворение: монолог-опиоание своего вуза и своей образовательной программь!; монолог-

сообщение о своей стуАеннеской жизни; монолог-повествование об утастии в летней

программе.

|1исьмо: запиоь тезиоов вь1стуг1ления о своём вузе; запиоь основньтх мьтолей и фактов из

текстов по изу{аемой проблематике; заполноние форм и бланков д.т1'{ г{астия в студенческих

г|р6гр€!ммах; поддер)кание контактов со отудентами за рубежом при помощи элекщонной

почть1.

3. социАльно-культуРнАя сФвРА оБщшния.

(-1, и мир. Аимоястрана.)

1. 9зьтк как средство межкультурного общения.

2. Ф6раз жизни современного человека в Роосир1изарубежом'



3. Фбщее и р€вличное в странах и национ'тльнь|х культурах.

4. йеясдгнародньпй цфизм.

Фсновной уровень

Роль иностранного язьтка в современном мире. €овременнь!е язь1ки международного общения.

Фблик города/ деревни в р.вличнь|х странах мира. ?ипьт }килищ' досуг и работа лтодей в городе

и деревне. Ёациональнь1е традиц|1и 
'1обьгчаи 

Роосии| стран изу{аемого язьтка./ других сщан
мира. ,(остопримечательности разньтх сщан. |[роблемьт глобального язь1ка и ку]тьтурь1.

Р ецеппцвньте вшёьу речев ой ё еяупельностпол.

Аудирование и чтение.

о |1онимание ооновного содержания текста: общественно-политические'

публицистичеокие (медийньте) текстьт по обозначенной проблематике;

о |!онимание запратттиваемой информации: прагматичеокие текоть| справочно-

информационного и рекламного характера по обозначенной проблематике;

о [етальное понимание текста: общественно-политические, гублицистические

(медийньте) текстьт, прагматические тексть1 оправочно-информационного и рекпамного
хар{1ктера по обозначенной проблематике;

|1р о ёукпшвньое вцёьт р еч е в ой ё еятпельн о стпц

[оворение: монолог-описание (родного кР0, достоприменательностой, туристических

мартпрутов и т.д.); монолог-оообщение (о вьцшощихся ли!|ностях' открь|тиях, собьттиях и

т.д.); диалог-расспрос (о поездке, увиденном' про!1итанном); диалог-обмен мнениями (по

обозначенной проблематике).

|{исьмо: заполнение формуляров и бланков прагматического характера (регистрационнь1е

бланки, т!!моженна'1 дек.т1арация и т.д.); письменнь|е проектнь1е задания (презентациу[,

буклетьт, рекл€!мнь1е листовки' коллажи' постерь1' стеннь1е г{веть| и т.д.).

4. пРоФвссионАльнАя сФшРА оБщвния.
($ и моя бу дуща" про ф ессия)

1. ?1збранное направлоние професоион'}льной деятельности.

2. Фсновьт деловой переписки. Фсновьт технического перевода.

з. €пецификапрофессии.

4. |[ерспективь| развития данной профессиональной облаоти.

9сновной уровень

14зунаемьте дисциплинь|, у1х проблематика. Фсновньте сферьл деятельпости в данной

профессиональной области.

Р ецепшшвньте вшёьт речевой 0 еятпельноспц.

Аудирование и чтение.



о |1онимание основного содер)кания: публицистические' научно-популярнь1е и наг]нь1е

тексть| об истории' характере' перс|[ективах развит14я науки и профессиональной

отрасли: текстьт интервь1о со специ€}лиот€!ми и унёньпли данной профессиональной

области;

о |1онимание запра1шиваомой информации: наг{но-пошу]тярнь1е и пр!}гматические тексть1

(справонники, объявления о вакансиях);

о [етальное понимание текста: наг{но-попу]1ярнь1е и общественно-политические текоть1

по проблемам данной наук*т| отрасли (например, биографии),

!1роёуктпшвньте вшёьо реч ев ой 0 еяпельн о стпш

[оворение:монолог-олисание (функцион€}льньтх обязанностей/ квалификационньп(

требований); монолог-сообщение (о вьтдатощихся деятелей науки и профессиональной оферьт'

о перспективах р[}звития отрасли); монолог-рассуждение по поводу порспектив карьерного

роста/ во3мо)кноотей личностного развит|{я; ди{1лог-интервьто/ собеоедование при приёме на

работу.

|[исьмо: написание резтоме; сопроводительного письма; тезиоов письменного доклада.

5. оБРАзовАтшльнь|в твхнологии

Б соответствии с щебованиями Ф[Ф€ БФ по направлени1о подготовки бакалавра реализация

компетентностного подхода предусматривает 111ирокое испопьзование в утобном процессе

активньгх и интерактивнь|х форм проведениязаняттай. Б рамках унебного курсапо дисциплине

14носщанньтй язьтк использу1отся следу}ощие образовательнь1е технологии :

о Р1нтерактивнь1е формьт проведения занятий (компьтотернь1е симуляции, работа с

мультимедийньтми программами в компьтотернь|х классах и др.)

о 3лектроннь1е тренинги в сочетании с внеаудиторной работой по интерактивной

программе

о 14нтенсу|вная внеаудиторн.ш работа (доматшняя работа о мультимодийньпли

продукт€!му1, лр|!лагаемь1ми в }Р1(; творческий проект с поиоком в глобальньтх

информационньтх оетях).

. Активньте формьт проведения практических зан'ттий(работа в пар[}х, симуляционнь1е и

ролевь1о игрь1, ситуационн€ш{ методика обутения са5е гпе0то0, лексико-

грамматичеокие тренинги)

о |1роведение конкурсов пре3ентаций с использованием РотмегРо|п{

о |1роведение кругль1х столов, конференций



о Ботречи с представителями российских и зарубех<ньтх компаний, вьтпуокник.|ми

факультета, использу1ощими иностранньтй язьтк в своей работе

Ёа проведение занятий в интер[}ктивной форме отводится около 20% заттятий, что

соответствует норме соглаоно Фгос во.

б. оцшночнь!ш сРвдств 
^ 

длятшкущвго контРоля успшвАв'мости'
пРомвжуточной дттвстАции по итогАм освошния дисциплинь! и
учвБно-мвтодичвскош оБвспш,чшниш сАмостоятвльной РАБоть!

студвнтов.
Б рамках данной |!рощаммь1 рекоме1{ду}отся использовать рейтингову1о систему конщо.тш{'

хотя использование традиционной сиотемь| контроля так)ке возмо)кно.

Рейупшнео в ая с шс,пема ко н!пр оля.

1акая оистема конщоля возмо}кна только при модульном построении к}Рса' что соответствует

структуре данной [{рограммь|' где ка;кдьтй раздел/тему мох(но рассматривать как улебньтй

модуль. [аътная система контро'1'{ способствует ре1пени}о оледу[ощих задач:

. повь11пени1о уровня унебной автономии отудентов;

. достижени}о максимальной прозрачности содержания курса' системь] конщоля и оценивания

результатов его оовоения;

. уоилени}о ответотвеннооти сцдентов и преподавателей за результатьт утебного щуда на

протяжении всего курса обуиения;

. повь11пенито объективности и эффективности промех(уточного и итогового контро]ш{ по

курсу.

[анная сиотема предполагает :

. систематичность конщольньп( срезов на протя)кении всего курса в течение семеоща или

семестров, вьцеленнь1х на изг{ение данной дисциллинь1по утебному г|лану;

. обязательну}о отчетность ка)кдого студента за освоение ка)кдого унебного модуля/темьт в

срок, предусмотренньтй утебнь1м пл€|ном и щафиком освоения улебной диоциплинь| по

семесщам и меояцам;

. регулярнооть работьт к€!)кдого отудента, формирование долх(ного уровня унебной

дисциплинь|, ответотвеннооти и системности в работе;

. обеспечение бьтстрой обратной овязи между студентами и преподавателем, унебной часть}о,

что позволяет корректировать успе1шнооть уиебно-познавательной деятельности каждого

студента и способотвовать повь11пенито качества обунения;

. ответственность г{реподавателя за мониторинг унебной деятельности каждого студента на

протяжении курса.



|ра0шцшонн('я сшс!пема кон!проля.

[еп9ший контроль осущеотв.тш{ется в течение семесща в устной и пиоьменной форме в виде

конщольньтх работ, устнь!х и письмонньтх опросов.

[1ромеэкуточная аттестация проводится в виде зачета/экзамена по оеместрам. Фбъектом

контроля яв]шт}отся коммуникативнь1е умения во воех вид€}х реневой деятельности

(ауАирование, говорение, чтение, письмо), огра}{иченньте тематикой у1 пробпематикой

изг{аемьтх р{х}делов куроа.

Фортпшмш пр олоеакуупочноао конупроля (рейтпшна-конупроль| являтоупся

1. €оответству[ощие тесть1

2. 1{онтрольньте работьт по отдельнь1м тем{|м

з. €оставление слу:кебнь1х документов

4. }{аписание док.]1адов и публинньгх вь!ступлений

5. |[роведение беоед и деловьгх игр

6. |{одготовка презентаций

7 . €оставление аннотации|рофората к текоту профессиональной направленности

8. |{еревод аутентичньп( текстов общекультурной тематики и профоссиональной

направленности

Рейтинги

[ сеппестр

Рейтинг 1. |1одготовка презентации по теме: к[ом моей мечтьл>

Рейтинг 2. 1ез1-рарег ("1о 6е'', "1о [а!е'', ргопоцп5)

Рейтинг 3. [оз1-рарег <?1те €отпраг1эоп о| А6]ес1|тез>

[1семестр

Рейтинг 1.1ез1-рарег к1}:е $|гпр1е 1епзев>

Рейтипг 2. 1ев1-рарег к1}:е (оп1|пцошв [епвеэ>>

Рейтинг 3. 1ев1-рарег <<1}:е РегЁс11епвев>>

1[1 семестр

Рейтинг 1. |ез1-рарег <]}ле Разз1уе !о|се>

Рейтинг 2. Ролевая игра по теме к|!оездка в Беликобритани}о))

Рейтинг 3. 1ез{-рарег к1}:е 1п8п!1|уе>



!9 семестр

Рейтинг 1. |1одготовка презентации по теме: <1отпп )ете1оргпеп1>

Рейтипг 2. 1ез{-рарог к1}:е 6егцп6>

Рейтинг 3. 1ез1-рарег <1};е $ечшепое о|1епзез>

тРвБовАну1як экзАмшнАм и зАчЁтАм
| курс

1 сеплестр

(оёероканше зачёупа

[1шсьлоенн('я ч('с,пь зачёупа вкпючаеуп.. лексико - грамматический тест

3а0анше устпной часупш в1о1,очае'п 1 вопроса:

1. Беседа по про1{итаннотшу тексту на вьтбор. Бремя на подготовку 20 минут.

2. 1!1оделирование с|1туац|1и по одной, из пройденньтх устньтх тем (составление

ди€1логического вьтсказьтвания).

3. |[рослутпивание текста. 3ремя звучания 2 минутьт (прослутпивание 2 раза), с
последутощей передатей прослу|11анного текста' 14ли вь|полнение теста по

прослутшанному тексц.

1. $пмоя семья. €емейньте традутцу1|1,уклад жизни.

2. ,{ом, жилищнь|о условия.

9стройство городокой квартирьт/загородного дома.

3. {осуг и р(швлечения, семейнь1е путе1пествия.

€емейньте пр€вдники.

4. |!окупкапродуктов.

|[редпоятения в еде.

! курс

2 семестр

€оёераканше зачёупа

|1шсышенн('я час'пь зачёупо вкпючае'п: лекоико - щамматический тест

3а0анше усупной час!пш в,о''очае!п 1 вопроса:

1. Беседа по прочитанному тексту на вьтбор. Бремя на подготоьку 20

2. }м1оделирование сицац'1и по одной, из шройденньтх устньтх

диапогического вьтсказьтвания).

минут.

тем (составлоние



3. |[роолутшив'}ние текста. Бремя звг{.|ния

последутощей передатей прос]ц1панного

прослу1шанному тексту.

3 аё ан ше п шс ь/'4 е н н о й ч ас уп ш в кл к) ч а е !п.. письменньтй

объёмом 1500 п.зн. со словарём с английского язь!ка

2 минщь1 (прослулшивание 2 раза), с

текста' у1ли вь1полнение теста по

2 раза), о

теста по

перевод текста по специа]тьности

на русский.

1. 8ьтстшее образование в России|тзарубежом.

Роль вьтсштего образова|1ия для р{}звития ли!{ности.

2' }1ой вуз.

3. €туАентеска'{ )кизнь в Росоии и за рубежом.

4. €туАентеокие мея{дународнь1е контакть|.

!1 курс (3семестр)

(о0ераюанше зачёупа

3аёанше пшсь/у'енной часупш вкпючае!п.'письменное рефорированио английокого

ащентичного текста

3ш0анше усупной чос!пш в1с,!',очае,п 1 вопроса:

1. Беседа по прочитанному токсту на вьтбор. Бремя на подготовку 20 минут.

2. 1!1онологическое вь1сказь1вание по одной, из пройденньп( устнь1х тем.

3. |{рослутшивание текота. Бремя зву{ания 2 минщь1 (прослутпивание

пооледутощей передатей прослу1панного текста, и]{п вь1пол}1ение

проолу|шанному тексту.

1. _{,зьтк как средство ме}ккультурного общения.

2. Ёациональнь|е тради ц\4'| и обьлчаи России/стран изг{аемого язь1ка.

з. Родной город и его достопримечательности.

4. }1осква, €анкт |{етербург.

5. Англия гл€шами туристов.

6. |[щетпеству|я ||о сщан{|м изг{аемого язь1ка.

7 ' Фбраз жизни современного человека.

8. |1ерспективьт р.ввития общества в будущем.



3а0аншя устпной частпш в!{./11оча1о'п:

аудирование моделированного текста по специ€1льности;

развёрнщьтй ответ по одной из обще-гуианитарньгх тем, расоматриваемьгх в течение

унебного процесса в течении полутра пет обутения.

1. Расскоките о в.}1|1их близких л}одях' друзьях. 1{акие личнь1е качества человека важнь|

д:тя3ас?

2. Расска:ките об известньгх университетах Англии. 9ем они знаптенитьт?

з. Расскажите о ватпей утёбе во 8ладимирском гооударственном университете.
4. т{то вьт знаете о России?

5. т{то вьт знаете об Анггпти?

6. Астория становлен ия Бладимира. Бго историчес кутй и современньй облик.

7' 1{ак вьт относитесь к проблемам глобализации? 1(аковьт, на ва1ш взгляд' перспективь!

развития общества в булущем.

8. 9то повлияло на Баттт 351$6р професоии?

1. 9зьтк как оредство межкультурного общения.

2. }{ациональнь1е тради ци|т и обьтчаи России/сщан изу{аемого язь1ка.

з. Родной город и его достопримечательности.

4. 1!1осква, €алткт |[етербург.

5. Англия гл,в'!ми тшистов.

6. |1уте:шествия по стран€!м изу{аемого язь1ка.

3адания для самостоятельной работьп студентов

! семестр

работа с утебно-методическими пособиями при подготовке к вьтполненито практических

заданий; чтение и перевод текстов; составление глоссария по унебнь|м и инд\4в|4дуа!1ьнь|м

текстам, по теме занятия; лексико-грамматичеокие уг{р0кнения; составление ди€1логов по
теме; подготовка к контрольной работе/тестировани}о; подготовка устного монологического

вь1оказь1вания по теме занятия (объем вьтсказь|вания _ 15-20 предложений); подготовка

презентации по теме занятий; внеаудиторное чтение адаптированньп( текстов на иносщанном

язь1ке.



11римерньпй переяень вопросов для самостоятельной работьп по дисциплине (темь:

докладов' презентаций, проепсгов' творческих заданий)

1. |!утетшеотвие по городам <<3олотого 1(ольца> России'

2. |[раздники и обрядьтв странах изучаемого язь|ка.

1. Ёаписать эссе на одну из тем:

Арузья в моей я{изни.

Р1ой дом _ моя крепость.

1радиции и праздники в натпей семье.

1[ семестр

работа о улебно-методическими пособу{яму{ при подготовке к вьтполнени}о практичеоких

заданий; работа с токст.|ми (.ттение поисковое, изулатощее); лексико-щ:}мматические

упражнения; подготовка к контрольной работе/тестированито; оост{}вление глоссария по

уиебньпл и |тъ\див|4ду'}льнь1м токотам' по теме занятия; письменнь1е зада11р\я т1о подготовке к

монологическому сообщенито на английском язь1ке; пиоьменньтй перевод текстов небольтшого

объема (до 1000 печатньгх знаков); и3ложение содержания текстов больтшого объема на

русском и иностранном язь1ках (реферирование/пересказ); внеаудиторное чтение

адаптиров.}нньтх текстов на иностранном язь1ке

[1римерньпй перенень вопросов для самостоятельной работьп по дисциплине (темьп

докладов' презентаций, проектов' творческих заданий)

1. 3л[}.

2. Бьтстпее образование в Англии, €111А.

111 семестр

работа с унебно-методическими пособиямр1 при подготовке к вь1полнени}о практических

заданий;работа с текст[1ми по теме (.ггение просмотровое' поисковое' изг{а}ощее), подготовка

к обсужденито информации;поиок и отбор зна.плмой информации по сфере профессиона-гльной

деятельности; подготовка к уотному вь1оказь|вани}о; составление диалогов по теме; лексико-

щамматические упр€))кнения; ооставление глоссару\я т\о унебньшл |1инд|твидуальнь1м текстам'

по теме за|тят'1я;письменнь1й перевод текстов небольтпого объема (до 1000 печатнь|х знаков);

реферирование/перевод текста с использованием словарно-справонной литературь! на

иностр'}нном язь|ке' а т€}кже 14нтернет-рооурсов; подготовка презентации по теме занятий;

пиоьменнь1е задан\4я по реферировани}о текстов на английоком я3ь1ке; подготовка

общественно-политических ообьттий с использованием веб-оайтов зарубежньтх (\у\А и



периодических изданий; подготовка презентации т[о томе заъ1ят|4й| внеаудиторное чтение

неад:}птированньп( текстов.

[1римерньпй перенень вопросов для са1}!остоятельной работьп по дисциплине (темьп

докладов' пре3ентаций, проектов' творческих заданий)

1. <Роль иностранньгх язь]ков в современном мире)

2. Ё{апиоать эссе по теме <<3ачем нам изучать иностраннь1е язь1ки)

3. |{одготовить презентаци}о по теме <<.}1ондон>

4. |[одготовка к ролевой ище к|[оездка в Беликобритани}о)

[! семестр

работа с утебно-методическими пособия\[и при подготовке к вь1полнени}о пр!|ктических

заданий,работа о текст[|ми по теме (.ттение просмотровое' поиоковое' изг{а}ощее), подготовка

к обсужденито информации; поиск и отбор значимой информации по сфере профессиона-т:ьной

деятепьности; подготовка к устному вь1ска:}ь1вани1о; составление диалогов по теме; лексико-

грамматические упра)кнения; ооставление глоссария по утебньтм и ртъ|д|тв'\дуальнь!м текстам,

по томе зан5пия; письменньй перевод текотов небольтпого объема (до 1000 печатньтх знаков);

реферирование/перевод текста с использованием словарно-справояной питературь1 на

иностранном язь1ке, а также Р1нтернет-ресурсов; подготовка прозентации ло темо занятий;

пиоьменнь|е задаЁ{у1я по реферировани}о текотов на английском язь1ке; подготовка

общоственно-политических собьттий с использов.}нием веб-сайтов зарубежньтх (\у[А и

периодических изданий; подготовка презентации по теме занятий; внеаудиторное чтение

неадаптированньтх текстов.

[1римерньпй перепень вопросов для самостоятельной работьп по дисциплине (темьп

докладов' презентаций, проепсгов' творческих заданий)

1. Ёовьте технологии в сщоительстве.

2. €овременна'1 архитектура.

1. |1одготовить презентаци1о по теме:

к!4стория водоснабж ения |{ водоотведения)



у1!. учвБно-мвтодичшскош и инФоРмАционнош оБшспш,чшнив
дисцип"||}1ЁБ|:

Фсновная и дополнительн'ш литература $/}!11{, улобники и улебньте пособия' словари'
информационно-справочнь1е и поисковь1е системьт и т.д.) вьтбира:отся кафедрой исходя из
специфики вуза, факультета, кафедрьл и уточня}отся в рабоней программо.
к использованито допуска}отся умк и унебньте пособия' ресурсньте материаль| как
отечеотвенньгх, так и зарубежньтх издательств' однако рекомендуется использовать
матери{}ль1' протшед1шие экопертизу и одобренньте }{]у1€ по иностраннь1м язь1кам мон РФ.

.|[итература

а) 0сновная

1. 111амёнова Р.А. €овременное отроительство [3лектронньтй ресурс]: хрестом атия д]1ячтени'[

на антлийском язь|ке/ 11]адлёнова Р.А., Бессонова в.в. _ й.: ]у1осковский гооударствонньтй

строительньй университет' эБс Асв, 2015.-224 о. }:11р://.птптт.|рг6оо}в1тор.г#31668.- эБс
<1Р&Боо[в>

2. €имоненко Р1.А. Бп9||в}: {ог с1у1| еп91пеегз [3лектронньтй ресурс]: унебное пособие/

€имоненко й.А.- Асщахань: Асщаханский инженерно-отроительньтй институг' эБс Асв,
20 ! з . - 93 с. }:11р : //тттмтм. |рг6оо&з}:о р.то/ \7 0 5 6.- эБс к1РРбоо&з >

3. €елезнёва Б.|{. Английский язьгк [3лектронньтй ресурс]: улебно-методическое пособие ]ч{!

1,з9| €олезнёва в.п.- 3лектрон. текстовь|е даннь1е.- €|{б.: €анкт-|{етербургский

государственньтй архитектурно-сщоительньй университет, 3Б€ Асв, 20\з.- 25 с.-Режим
доотупа : }:ф ://тттмтм. |рг6оо[в1то р.тв/ | 93 3 \ - эБс <1РР6оо}з >

4. Английский язьтк. Базовьтй курс. )/ровонь А*. 9аоть 1/АфонасоваБ.Ё., €еменова-]1.А. -

Ёовосиб.: нгту,. - 116 с.: 1$вш 978-5-7782-2з62-2, 2о1з,
1тт{р:||тлап|штп.оогп/оа1а1о9.р}:р?6оо[1п{о:546592

б) {ополнительная

1. Бессонова в.в. Бп91пеег1п9 Фуегу|етт [3лектронньтй ресуро]: оборник текстов по

строительной тематике для внеаудиторного чтения| Бессонова в.в., 1{ириллова и.к.,
Раковская в.А.- 3лектрон. текстовь]е данньте.- ]!1.: Р1ооковский гооударственньтй

строительньй университет' эБс Асв, 2013.- |04 с.-
}:1|р ://тмтттт.|рг6оо[з1то р.т'а| |999 4.- эБс <1РРБоо[з>

3. [аранин €.Р. Бьтступления' презентации и докладь7 ъта английском

реоурс] : улебное пособие/- }1. : ]у1осковск.ш{ государственн€ш{ академия

20| 5, }:{|р ://тмтптт.1рг6оо[в}т ор.то/ 46437

Режим доотупа:

я3ь|ке [3лекщонньй

водного тр!|нопорта'



4. [ромова|.А. Фбунение чтенито, аннотированито и реферировани}о наунной литературь| на

английоком язь|ке и подготовке пре3ентаций [3лекщонньй ресурс]: утебное пособие/_ й.:

\4осковский государственньтй технический университет имени н.э. Барсана, 2014'

}:ф ://тмтмтт. з1ц0еп11|Бгагу.гш/боо1/15вш978 5 703 840344.}:{гп1

5. 1!1атяр 1.1,1.' Ёовикова )1.Б., }далова /!.Б. Рп91!з1т 6гатптпаг |п Рц1ез ап0 Рхегс|веэ. 9чебное

пособие по щ€!мматике английского язь1ка. Бладимир: 8п[}, 20!|,

}:1ср : //е. 1|б. у1 зц. гц : 8 0А атх6|е | | 23 4 5 67 89 | 29 7 |

6. }у1атцковцева Ё.€., €тароверова.}1.Ф., т{ижова Р1.Б. |1рактикум по гр'|мматике на англ. язь1ке

для студентов 1 и 1! куроов А€Ф. - Бладимир: Азт. Бладим. гос. ун-та, 2010 _ б0 с.

}лф:7/е.1|6.у1вц.гц; 80&ату61..е| |23456789/ 1 858

7. ''\еатпап6 $реа[ Бп91!в}:'': |Азунай и говори по-английски]: улебное пособие по обуненито

устной рени | т.и. 1(ойкова; Бладимирский гооударственньй университет (вл[9).

Бладимир, 2008 _ 89 с.(есть в библиотеке Бл[!)

8. 3амараева [.Ё., 1(рьтлова [.Ф. и лр. 11оообие по устной речи на английском язь|ке д]ш{

оцдентов нея3ь!ковь1х 3}3ов. - 3ладимир: Азд. Бладим. гос. у1{-та' 2008 150 с.

}:{1р : //е. 1 |б. у1 вш. гц : 8 0А ап6|е | \23 4 5 67 89 | |22 1

9. 1{ойкова 1'14. ,{еловое общоние. |!особио по английскому язь1ку. - Бладимир: 14зл.

Бладим. гос. ун -та' 2007 . _ \ 0 4 о. |тт*р : | | е.\|6. у1 зц.гц : 8 0 Аап6|е | !23 4 5 67 89 | | 1, 5 0

в) ![птернет-ресурсь1 (компьпотерпь[е курсь! для изуч€шия апглпйского язь:ка)

1.Английскутй для общения. 1{уро |'1гнатовой. Фбуншошая оистема.

2.Аъттлийский. |[уть к совер1пенству. Фбута:ошая система (3 уровня) (на кажАьтй уровень по 2

€).(иска)

€редний шовень

|1родвинутьтй уровень

3. Бт!69е 1о Бп911в}: 1 }е1цхе Фбунатошая оистема. Базовьтй курс английского язьтка *

лингафонньтй курс. (пуо)

4. 8г109е 1о Бп91|в1т }е1шхе Фбутшошая сиотема. Английские ид.1омь| и фразовьте глагольл *

английские кросоворды ()!))
5. Бцв1пеээ 1аг9е1з (урс делового.1нглийского (оуо)

6. Раугпоп0 Р1шщ}ту Бп911з| 6гагптпаг 1п {-}зе. 1(нига + со диок €редний уровень.

[рамматинеские пояснения и упр'т:кнения* дополнительнь1е упр[т:кнения на д'1ске.

7. [|т|п9 Рп91|в}: _ [ивой английокий. Фбутшощ€ш{ система. 1ренажер поним.ш беглой

английской рени.


