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1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины является развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной); развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

способности к личностному самоопределению в отношении будущей профессии. 

Задачи освоения дисциплины:  

- совершенствование орфографических и слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу; 

- расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения из различных 

сфер деятельности человека, отражающих «ближний круг» его жизни (учеба, семья, 

внешность, характер, работа, дом, поведение на улице, еда, одежда), а также оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны 

изучаемого языка; 

- расширение объема знаний и систематизация изученного грамматического материала: 

число и падеж имен существительных, виды и случаи употребления артиклей, категории 

местоимений, степени сравнения имен прилагательных и наречий, видо-временные и  

неличные формы глагола, категории числительных, употребление предлогов и союзов в 

простых и сложных предложениях и др.; 

- развитие и увеличение объема страноведческих знаний и умений, основанных на 

сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка; 

- дальнейшее развитие и совершенствование следующих умений: использовать 

двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу; прогнозировать 

содержание текста; ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, используя 

опоры различного рода; обобщать и выделять нужную/основную информацию, 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой; игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Общеобразовательный учебный цикл. БД. Базовые дисциплины.  

Для изучения дисциплины необходимы базовые знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в общеобразовательном учебном заведении, а также элементарные 

навыки и умения самостоятельной работы с печатными, вспомогательными средствами. 

Дисциплина содержательно связана со следующими предметами: БД.01 Русский 

язык и литература, ОГСЭ.В.02 Русский язык и культура речи. 

 



 
СМК  Редакция 1 Шифр РП-21-01-2019 

Рабочая программа учебной дисциплины БД.02 Иностранный язык для специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

 
 

6 
 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности: 

Шифр компетенции, формируемой в 

результате освоения дисциплины 
Результаты освоения компетенции 

КК 1.1 Определять задачи саморазвития, 

самообразования на протяжении жизни. 

КК 1.3 Работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, 

вести диалог, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

КК 2.1 Владеть культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения. 

КК 2.4 Самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей. 

КК 2.5 Ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства. 

КК 2.7 Владеть навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности. 

КК 2.9 Понимать сущность и значение информации 

в развитии современного информационного 

общества, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие 

в этом процессе. 

КК 4.1 Применять коммуникативные компетенции, 

необходимые для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном 

поликультурном мире. 
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КК 4.2 Строить речевое и неречевое поведение 

адекватно специфике социокультурной 

специфике страны изучаемого языка; 

выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка. 

КК 4.3 Владеть на пороговом уровне иностранным 

языком, достаточным для общения в устной 

и письменной формах. 

КК 4.4 Использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных 

и самообразовательных целях. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета и ситуаций общения в рамках изучаемых тем; 

 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения. 

Студент должен уметь: 

 вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка 

на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

 понимать общий смысл высказывания на изучаемом иностранном языке в различных 

ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
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 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Вводно-коррективный курс. 

Тема 1. Звукобуквенные отношения. Английский алфавит. Звуки. Правила чтения 

гласных, согласных, сочетаний гласных, сочетаний согласных, сочетаний гласных и 

согласных. Транскрипция. Тренировочные упражнения. 

Тема 2. Лексика: о себе. Грамматика: глаголы to be и to have в настоящем простом 

времени. Текст: Good Friends. Система личных местоимений. Понятие галагола-связки. 

Множественное число существительных. Формы глаголов to be и to have в Present Simple. 

Отрицательные предложения с глаголами to be и to have в Present Simple. Понятие 

инверсии. Типы вопросов. Вопросительные предложения с глаголами to be и to have в 

Present Simple. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Тема 3. Лексика: о себе. Грамматика: артикль. Текст: Good Friends. Дополнительный  

вокабуляр по теме: внешность, характер. Виды и формы артиклей. Случаи употребления 

артиклей. Отсутствие артикля. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Тема 4. Лексика: о себе. Грамматика: способы выражения принадлежности. 

Дополнительный   вокабуляром по теме: внешность, характер. Притяжательные 

прилагательные. Притяжательный падеж. Предлог of.  

Тема 5. Подготовка и предъявление высказываний по теме: о себе, мои друзья. Подготовка 

к самостоятельной работе по лексико-грамматическому материалу модуля. Повторение 

изученного материала.  

Тема 6. Контроль знаний. Письменная контрольная работа по модулю. 

 

Модуль 2. Лексико-грамматический блок по теме: Семья. 

Тема 7. Лексика: моя семья. Грамматика: Настоящее простое время. Текст: No Man Is an 

Island. Инфинитив. Образование Present Simple/Indefinite в утвердительных предложениях. 

в т ч. особенности фонетики и орфографии. Случаи употребления Present Simple/Indefinite. 

Отрицательные и вопросительные фразы в Present Simple/Indefinite.  Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Тема 8. Подготовка и предъявление высказываний по теме: Моя семья. Подготовка к 

самостоятельной работе по лексико-грамматическому материалу модуля. Повторение 

изученного материала.   

Тема 9. Контроль знаний. Письменная контрольная работа по модулю. 
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Модуль 3. Лексико-грамматический блок по теме: Жилье. 

Тема 10. Лексика: жилье. Грамматика: структура there+to be.  Текст: So Many Men So 

Many Minds. Значение, особенности перевода и употребления конструкции there is/there 

are в предложениях с различной структурой. Формы глагола to be в Past Simple и Future 

Simple.  Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Тема 11. Подготовка и предъявление высказываний по теме: Мой дом. Подготовка к 

самостоятельной работе по лексико-грамматическому материалу модуля. Повторение 

изученного материала.  

Тема 12. Контроль знаний. Письменная контрольная работа по модулю. 

 

Модуль 4. Лексико-грамматический блок по теме: Распорядок дня.  

Тема 13. Лексика: жилье. Грамматика: Предлоги времени. Даты. Текст: Alexander’s 

Working Day. Употребление предлогов и артиклей при указании дат, дней недели, 

времени суток, месяцев и т.д. Употребление предлогов и артиклей при указании часов и 

минут. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Тема 14. Лексика: жилье. Грамматика: артикль. Текст: Alexander’s Working Day. 

Употребление артиклей и предлогов в устойчивых выражениях, касающихся распорядка 

дня. Текст: Alexander’s Working Day. Выполнение лексико-грамматических упражнений.   

Тема 15. Лексика: жилье. Грамматика: настоящее длительное время.  Текст: Alexander’s 

Working Day. Образование и случаи употребления Present Continuous/Progressive. 

Отрицательные и вопросительные фразы с использованием Present Continuous/Progressive. 

Замена Present Continuous/Progressive на Present Simple/Indefinite. Сравнение употребления 

Present Continuous/Progressive и Present Simple/Indefinite. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Тема 16. Подготовка и предъявление высказываний по теме: Мой рабочий день. 

Подготовка к самостоятельной работе по лексико-грамматическому материалу модуля. 

Повторение изученного материала.   

Тема 17. Контроль знаний. Письменная контрольная работа по модулю. 

 

Модуль 5. Лексико-грамматический блок по теме: Университет. 

Тема 18. Лексика: учеба. Грамматика: множественное число имен существительных. 

Текст: Beyond our dreams. Образование множественное числа имен существительных, в 

т.ч. фонетические и орфографические особенности. Исключения из правила. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

Тема 19. Лексика: учеба. Грамматика: будущее простое время. Текст: Beyond our dreams. 

Образование и случаи употребления Future Simple. Отрицательные и вопросительные 

фразы с использованием Future Simple. Употребление Future Simple в придаточных 

условия и времени. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Тема 20. Лексика: учеба. Грамматика: прошедшее простое время. Текст: Оur University. 

Правильные и неправильные глаголы. Образование и случаи употребления Past Simple в 
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т.ч. фонетические и орфографические особенности. Отрицательные и вопросительные 

фразы с использованием Past Simple. Работа с текстом: Оur University. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

Тема 21. Лексика: учеба. Грамматика: условное наклонение. Текст: Оur University. 

Условные предложения 1 типа. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Тема 22. Подготовка и предъявление высказываний по теме: Университет, в котором я 

учусь. Подготовка к самостоятельной работе по лексико-грамматическому материалу 

модуля. Повторение изученного материала.   

Тема 23. Контроль знаний. Письменная контрольная работа по модулю. 

 

Модуль 6. Лексико-грамматический блок по теме: Хобби. 

Тема 24. Лексика: хобби. Грамматика: степени сравнения. Текст: Alexander’s Diary. 

Образование положительной, сравнительной и превосходной степеней для 

прилагательных и наречий. Исключения из правила. Употребление союзов в 

сравнительной степени. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Тема 25. Подготовка и предъявление высказываний по теме: Мои увлечения. Подготовка к 

самостоятельной работе по лексико-грамматическому материалу модуля. Повторение 

изученного материала.   

Тема 26. Контроль знаний. Письменная контрольная работа по модулю. 

 

Модуль 7. Лексико-грамматический блок по теме: Еда. 

Тема 27. Лексика: еда. Грамматика: способы выражения количества. Текст: British meals. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Употребление наречий, выражающих 

количество, с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

Тема 28. Подготовка и предъявление высказываний по теме: Мои вкусовые пристрастия. 

Подготовка к самостоятельной работе по лексико-грамматическому материалу модуля. 

Повторение изученного материала.   

Тема 29. Контроль знаний. Письменная контрольная работа по модулю. 

 

Модуль 8. Лексико-грамматический блок по теме: Магазины. 

Тема 30. Лексика: магазины. Грамматика: неопределенные местоимения. Текст: What do 

shops offer? Неопределенные местоимения some, any. Производные от some, any, no. 

Особенности построения отрицательной фразы. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

Тема 31. Подготовка и предъявление высказываний по теме: Шоппинг. Подготовка к 

самостоятельной работе по лексико-грамматическому материалу модуля. Повторение 

изученного материала.   

Тема 32. Контроль знаний. Письменная контрольная работа по модулю. 
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Модуль 9. Лексико-грамматический блок по теме: В городе. 

Тема 33. Лексика: составление маршрута. Грамматика: Предлоги места и направления. 

Императив. Тексты: How do I get there? Why we drive on the left in the UK? Побудительное 

наклонение. Предлоги места и направления. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

Тема 34. Подготовка к самостоятельной работе по лексико-грамматическому материалу 

модуля. Повторение изученного материала.   

Тема 35. Контроль знаний. Письменная контрольная работа по модулю. 

 

5. Тематическое планирование 

Дисциплина 

Шифр по учебному плану, наименование: БД.02 Иностранный язык  

Специальность 

Шифр по ФГОС СПО, наименование: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (на базе основного общего образования) 

Группа 

Шифр группы, курс, семестр: СПП-17, 1 курс, 1 семестр 

Преподаватель 

Фамилия Имя Отчество, должность, кафедра: Панченко Александра Валентиновна, 

преподаватель отделения среднего профессионального образования  

 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабора

торные 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Вводно-коррективный курс. 0 28 0 12 40 

2 
Лексико-грамматический 

блок по теме: Семья. 
0 18 0 10 28 

3 
Лексико-грамматический 

блок по теме: Жилье. 
0 18 0 10 28 

 Всего 0 64 0 32 96 

 

 

Тематический план 

Модуль 1 

№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Компетенции по теме 

 Практические занятия (семинары)   

1 Звукобуквенные отношения. 6 КК 1.3, 2.1, 2.5, 4.1-4.4 
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2 

Лексика: о себе. Грамматика: глаголы 

to be и to have в настоящем простом 

времени.  

4 КК 1.3, 2.1, 2.5, 4.1-4.4 

3 
Лексика: о себе. Грамматика: 

артикль. 
6 КК 1.3, 2.1, 2.5, 4.1-4.4 

4 
Лексика: о себе. Грамматика: 

способы выражения принадлежности.  
6 КК 1.3, 2.1, 2.5, 4.1-4.4 

5 

Подготовка и предъявление 

высказываний по теме: о себе, мои 

друзья. Подготовка к 

самостоятельной работе по лексико-

грамматическому материалу модуля. 

4 КК 1.3, 2.1, 2.5, 4.1-4.4 

6 Контроль знаний. 2 КК 2.1, 2.4, 2.5, 4.1-4.3 

 Самостоятельная работа   

1 
Ведение индивидуальных 

вокабуляров по темам модуля. 
4 КК 1.1, 2.4, 2.7, 4.4 

2 
Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по темам модуля. 
6 КК 2.1, 2.4, 2.5, 2.9, 4.1-4.4 

3 
Подготовка устных высказываний по 

темам модуля. 
2 КК 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 4.1-4.4 

 

Модуль 2 

№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Компетенции по теме 

 Практические занятия (семинары)   

7 
Лексика: моя семья. Грамматика: 

Настоящее простое время.  
12 КК 1.3, 2.1, 2.5, 4.1-4.4 

8 

Подготовка и предъявление 

высказываний по теме: моя семья. 

Подготовка к самостоятельной работе 

по лексико-грамматическому 

материалу модуля. 

4 КК 1.3, 2.1, 2.5, 4.1-4.4 

9 Контроль знаний. 2 КК 2.1, 2.4, 2.5, 4.1-4.3 

 Самостоятельная работа   

1 
Ведение индивидуальных 

вокабуляров по темам модуля. 
2 КК 1.1, 2.4, 2.7, 4.4 
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2 
Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по темам модуля. 
6 КК 2.1, 2.4, 2.5, 2.9, 4.1-4.4 

3 
Подготовка устных высказываний по 

темам модуля. 
2 КК 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 4.1-4.4 

 

Модуль 3 

№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Компетенции по теме 

 Практические занятия (семинары)   

10 
Лексика: жилье. Грамматика: 

структура there+to be.  
12 КК 1.3, 2.1, 2.5, 4.1-4.4 

11 

Подготовка и предъявление 

высказываний по теме: Мой дом. 

Подготовка к самостоятельной работе 

по лексико-грамматическому 

материалу модуля. 

4 КК 1.3, 2.1, 2.5, 4.1-4.4 

12 Контроль знаний. 2 КК 2.1, 2.4, 2.5, 4.1-4.3 

 Самостоятельная работа   

1 
Ведение индивидуальных 

вокабуляров по темам модуля. 
2 КК 1.1, 2.4, 2.7, 4.4 

2 
Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по темам модуля. 
6 КК 2.1, 2.4, 2.5, 2.9, 4.1-4.4 

3 
Подготовка устных высказываний по 

темам модуля. 
2 КК 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 4.1-4.4 

 

Дисциплина 

Шифр по учебному плану, наименование: БД.02 Иностранный язык  

Специальность 

Шифр по ФГОС СПО, наименование: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (на базе основного общего образования) 

Группа 

Шифр группы, курс, семестр: СПП-17, 1 курс, 2 семестр 

Преподаватель 

Фамилия Имя Отчество, должность, кафедра: Панченко Александра Валентиновна, 

преподаватель отделения среднего профессионального образования  

 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ Лабора Сам. Всего, 
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семинары торные работа часов 

4 
Лексико-грамматический 

блок по теме: Распорядок дня. 
0 18 0 7 25 

5 
Лексико-грамматический 

блок по теме: Университет. 
0 24 0 11 35 

6 
Лексико-грамматический 

блок по теме: Хобби. 
0 12 0 7 19 

7 
Лексико-грамматический 

блок по теме: Еда. 
0 14 0 7 21 

8 
Лексико-грамматический 

блок по теме: Магазины. 
0 12 0 7 19 

9 
Лексико-грамматический 

блок по теме: В городе. 
0 12 0 7 19 

 Всего 0 92 0 46 138 

 

Тематический план 

Модуль 4 

№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Компетенции по теме 

 Практические занятия (семинары)   

13 

Лексика: распорядок дня. 

Грамматика: Предлоги времени. 

Даты.  

2 КК 1.3, 2.1, 2.5, 4.1-4.4 

14 
Лексика: распорядок дня. 

Грамматика: артикль.   
4 КК 1.3, 2.1, 2.5, 4.1-4.4 

15 

Лексика: распорядок дня. 

Грамматика: настоящее длительное 

время.  

6 КК 1.3, 2.1, 2.5, 4.1-4.4 

16 

Подготовка и предъявление 

высказывания по теме: Мой рабочий 

день. Подготовка к самостоятельной 

работе по изученному материалу. 

4 КК 1.3, 2.1, 2.5, 4.1-4.4 

17 Контроль знаний. 2 КК 2.1, 2.4, 2.5, 4.1-4.3 

 Самостоятельная работа   

1 
Ведение индивидуальных 

вокабуляров по темам модуля. 
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 КК 1.1, 2.4, 2.7, 4.4 
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2 
Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по темам модуля. 
3 КК 2.1, 2.4, 2.5, 2.9, 4.1-4.4 

3 
Подготовка устных высказываний по 

темам модуля. 
2 КК 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 4.1-4.4 

 

 

 

Модуль 5 

№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Компетенции по теме 

 Практические занятия (семинары)   

18 

Лексика: учеба. Грамматика: 

множественное число имен 

существительных.  

4 КК 1.3, 2.1, 2.5, 4.1-4.4 

19 
Лексика: учеба. Грамматика: будущее 

простое время.  
4 КК 1.3, 2.1, 2.5, 4.1-4.4 

20 
Лексика: учеба. Грамматика: 

прошедшее простое время.  
6 КК 1.3, 2.1, 2.5, 4.1-4.4 

21 
Лексика: учеба. Грамматика: 

условное наклонение.  
4 КК 1.3, 2.1, 2.5, 4.1-4.4 

22 

Подготовка и предъявление 

высказывания по теме: Университет, 

в котором я учусь. Подготовка к 

самостоятельной работе по 

изученному материалу. 

4 КК 1.3, 2.1, 2.5, 4.1-4.4 

23 Контроль знаний. 2 КК 2.1, 2.4, 2.5, 4.1-4.3 

 Самостоятельная работа   

1 
Ведение индивидуальных 

вокабуляров по темам модуля. 
3 КК 1.1, 2.4, 2.7, 4.4 

2 
Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по темам модуля. 
5 КК 2.1, 2.4, 2.5, 2.9, 4.1-4.4 

3 
Подготовка устных высказываний по 

темам модуля. 
3 КК 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 4.1-4.4 

 

Модуль 6 

№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Компетенции по теме 
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 Практические занятия (семинары)   

24 
Лексика: хобби. Грамматика: степени 

сравнения. 
6 КК 1.3, 2.1, 2.5, 4.1-4.4 

25 

Подготовка и предъявление 

высказывания по теме: Мои 

увлечения. Подготовка к 

самостоятельной работе по 

изученному материалу. 

4 КК 1.3, 2.1, 2.5, 4.1-4.4 

26 Контроль знаний. 2 КК 2.1, 2.4, 2.5, 4.1-4.3 

 Самостоятельная работа   

1 
Ведение индивидуальных 

вокабуляров по темам модуля. 
2 КК 1.1, 2.4, 2.7, 4.4 

2 
Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по темам модуля. 
3 КК 2.1, 2.4, 2.5, 2.9, 4.1-4.4 

3 
Подготовка устных высказываний по 

темам модуля. 
2 КК 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 4.1-4.4 

 

Модуль 7 

№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Компетенции по теме 

 Практические занятия (семинары)   

27 
Лексика: еда. Грамматика: способы 

выражения количества.  
8 КК 1.3, 2.1, 2.5, 4.1-4.4 

28 

Подготовка и предъявление 

высказывания по теме: Мои вкусовые 

привычки. Подготовка к 

самостоятельной работе по 

изученному материалу. 

4 КК 1.3, 2.1, 2.5, 4.1-4.4 

29 Контроль знаний. 2 КК 2.1, 2.4, 2.5, 4.1-4.3 

 Самостоятельная работа   

1 
Ведение индивидуальных 

вокабуляров по темам модуля. 
2 КК 1.1, 2.4, 2.7, 4.4 

2 
Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по темам модуля. 
3 КК 2.1, 2.4, 2.5, 2.9, 4.1-4.4 

3 
Подготовка устных высказываний по 

темам модуля. 
2 КК 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 4.1-4.4 
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Модуль 8 

№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Компетенции по теме 

 Практические занятия (семинары)   

30 
Лексика: магазины. Грамматика: 

неопределенные местоимения. 
6 КК 1.3, 2.1, 2.5, 4.1-4.4 

31 

Подготовка и предъявление 

высказывания по теме: Шоппинг. 

Подготовка к самостоятельной работе 

по изученному материалу. 

4 КК 1.3, 2.1, 2.5, 4.1-4.4 

32 Контроль знаний. 2 КК 2.1, 2.4, 2.5, 4.1-4.3 

 Самостоятельная работа   

1 
Ведение индивидуальных 

вокабуляров по темам модуля. 
2 КК 1.1, 2.4, 2.7, 4.4 

2 
Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по темам модуля. 
3 КК 2.1, 2.4, 2.5, 2.9, 4.1-4.4 

3 
Подготовка устных высказываний по 

темам модуля. 
2 КК 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 4.1-4.4 

 

Модуль 9 

№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Компетенции по теме 

 Практические занятия (семинары)   

33 

Лексика: составление маршрута. 

Грамматика: предлоги места и 

направления. Императив. Работа с 

текстом: How do I get there? 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

4 КК 1.3, 2.1, 2.5, 4.1-4.4 

34 
Подготовка к самостоятельной работе 

по изученному материалу. 
4 КК 1.3, 2.1, 2.5, 4.1-4.4 

35 Контроль знаний. 2 КК 2.1, 2.4, 2.5, 4.1-4.3 

 Самостоятельная работа   

1 
Ведение индивидуальных 

вокабуляров по темам модуля. 
2 КК 1.1, 2.4, 2.7, 4.4 
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2 
Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по темам модуля. 
3 КК 2.1, 2.4, 2.5, 2.9, 4.1-4.4 

3 
Подготовка устных высказываний по 

темам модуля. 
2 КК 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 4.1-4.4 

 

6. Примерная тематика контрольных работ: 

При изучении учебной дисциплины БД.02 Иностранный язык предполагается 

написание контрольных работ в качестве контроля знаний по каждому разделу, 

соответственно, в контрольную работу включается весь лексико-грамматический 

материал, изученный в рамках модуля:     

1. Лексика: о себе. Грамматика: глаголы to be и to have в настоящем простом времени, 

артикль, способы выражения принадлежности. 

2. Лексика: моя семья. Грамматика: Настоящее простое время. 

3. Лексика: жилье. Грамматика: структура there+to be. 

4. Лексика: распорядок дня. Грамматика: предлоги времени, даты, артикль, настоящее 

длительное время.  

5. Лексика: учеба. Грамматика: множественное число имен существительных, 

будущее простое время, прошедшее простое время, условное наклонение. 

6. Лексика: хобби. Грамматика: степени сравнения. 

7. Лексика: еда. Грамматика: способы выражения количества. 

8. Лексика: магазины. Грамматика: неопределенные местоимения. 

9. Лексика: составление маршрута. Грамматика: предлоги места и направления. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1. Основная учебная литература:  

1. Planet of English [Комплект] : учебник английского языка для учреждений НПО и СПО 

/ [Г. Т. Безкоровайная и др.] ; текст читают: С. Х. и М. С. Грынчаровы ; музыка Т. П. 

Юдакова ; звукореж. В. В. Вълканов. - Электрон. дан. и прогр. - Москва : Академия, 2014. 

- 254, [2] с. : зв. : цв. ил. + 1 эл. опт. диск (CD-DA) диск : (45 мин.). - (Начальное и среднее 

профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины). - Систем. 

требования: Прил. :ПК [процессор Pentium] ; MS Windows 95/98 и выше ; VGA ; дисковод 

для CD ; звук. карта (или CD плеер). - Загл. с этикетки диска. Диск 2012 г. - CD-DA: 

сборник аудиоматериалов к учебнику. - ISBN 978-5-4468-0629-4 (в пер.) 

2. Данчевская О. Е. Английский язык для межкультурного и профессионального общения 

= English for cross-cultural and professional communication : учеб. пособие / О. Е. 

Данчевская, А. В. Малѐв. - 4-е изд., стер. - Москва : Флинта : Наука, 2015. - 191 с. : ил. + 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). - Текст: англ., рус. - ISBN 978-5-9765-1284-9 (Флинта). - ISBN 

978-5-02-037820-7 (Наука) 
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3. Нехаева Г.Б. Английский язык для делового общения = Business english in practice : 

учебник / Г. Б. Нехаева, В. П. Пичкова. - Москва : Проспект, 2016. - 460 с. - Библиогр.: с. 

459. - ISBN 978-5-392-18987-8 

  

7.2. Дополнительная учебная литература: 

1. Грамматика. Сборник упражнений. Голицынский Ю.Б. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.: 

КАРО, 2011. – 576 с.  

2. Голицынский, Ю.Б.Грамматика : сборник упражнений / Ю. Б. Голицынский, Н. А. 

Голицынская., испр. и доп. - Санкт-Петербург : КАРО, 2013. – 574 с. 

3. Голицынский, Ю.Б.Spoken english : пособие по разговорной речи / Ю. Б. Голицынский. 

- Санкт-Петербург : КАРО, 2012. – 413. с.  

4. Дроздова, Т. Ю. ENGLISH GRAMMAR : reference and practice with a separate key volume 

: учеб. пособие для учащихся кл. с углубл. изучением англ. яз. и студентов неязыковых 

вузов / Т. Ю. Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. Маилова. - Изд. 11-е, испр. - СПб.: 

Антология, 2010.  

5. Murphy, R. English grammar in USE : a self-study reference and practice book for 

intermediate students of english: with answers. - Third edition. - Cambridge : University Press, 

2004. 

 

7.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

1. www.list-english.ru 

2. www.bbc.co.uk/russian/learning_english 

3. www.englishgrammar101.com 

4. www.italki.com 

5. www.englishonlinefree.ru/videoeng.html 

6. www.cartoons-english.com 

7. www.euroeducation.com 

 

7. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

Формами итоговой аттестации являются: итоговая оценка (за 1 семестр) и 

дифференцированный зачет (2 семестр).  

Оценки могут быть получены по накопительной системе. В первую очередь 

учитываются следующие виды деятельности: 

- уровень подготовки домашнего задания. Из расчета по четырехбалльной шкале (от 0 

до 3 баллов), где 0 – отсутствие подготовки, 1 – слабый уровень подготовки, 2 – средний 

уровень подготовки, 3 – сильный уровень подготовки. Максимальное количество баллов 

составляет 96 (за 1 семестр), 138 (за 2 семестр); 

- контроль письменных проверочных работ и тестов. Как правило, модуль включает 2 

проверочные работы (промежуточная и итоговая), которые оцениваются по 

http://irbis.kamgpu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EKAK&P21DBN=EKAK&S21STN=1&S21REF=1110&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.list-english.ru/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english
http://www.englishgrammar101.com/
http://www.italki.com/
http://www.englishonlinefree.ru/videoeng.html
http://www.cartoons-english.com/
http://www.euroeducation.com/
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четырехбалльной шкале (от 2 до 5 баллов). Максимальное количество баллов по данному 

виду деятельности составляет 30 (за 1 семестр), 60 (за 2 семестр).  

Работа на аудиторном занятии, по сути, представляет собой проверку уровня 

подготовки самостоятельной работы студентов и объяснения нового лексико-

грамматического материала. В настоящей балльно-рейтинговой системе данный вид 

деятельности, как правило, не учитывается.   

Аттестация осуществляется суммированием баллов за выполненные работы. Оценка 

выводится по четырехбальной шкале ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно"). 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной 

деятельности студента за 1 семестр составляет 136 баллов, за 2 семестр – 188. 

 

Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов в оценку (за 1 семестр): 

136-120 баллов «отлично»  

119-103 баллов «хорошо»  

102-69 баллов «удовлетворительно»  

68 баллов и меньше  «не удовлетворительно» 

 

Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов в оценку (за 2 семестр): 

188-166 баллов «отлично»  

165-142 баллов «хорошо»  

141-95 баллов «удовлетворительно»  

94 балла и меньше  «не удовлетворительно» 

 

8. Материально-техническая база 

1. Техническое оснащение: дисковый магнитофон, ноутбук и проектор или интерактивная 

доска для демонстрации презентаций по грамматическим и лексическим темам.  

2. Программное обеспечение: доступ к локальной сети КамГУ им. Витуса Беринга, к 

электронным библиотекам, в Интернет для работы с мультимедийными материалами, 

обучающими программами, электронными словарями. 
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