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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

1.1  Цель изучения дисциплины  

Формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на ино-

странном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

1.2 Задачи дисциплины: 

 формирование знаний о нормах коммуникации в устной и письменной формах на ино-

странном языке для межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 формирование умений устанавливать устные и письменные формы коммуникации на 

иностранном языке для межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 формирование навыков коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана на-

правления: 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных про-

изводств. 

1.4 Объем дисциплины с указанием трудоемкости всех видов учебной работы 

Таблица 1а  

Объем дисциплины для очной (очно-заочной) формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр: Семестр: Семестр: Семестр: 

в ЗЕ в час 

1 2 3 4 

в 

ЗЕ 

в 

час 

в 

ЗЕ 

в 

час 

в 

ЗЕ 

в 

час 

в 

ЗЕ 

в 

час 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

12 432 3 108 3 108 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 5,9 213 1,5 54 1,5 54 1,5 54 1,4 51 

Лекции - - - - - - - - - - 

Лабораторные работы - - - - - - - - - - 

Практические занятия 6 213 1,5 54 1,5 54 1,5 54 1,4 51 

Самостоятельная ра-

бота студента 

5,1 183 1,5 54 1,5 54 1,5 54 0,6 21 

Проработка учебного ма-

териала 

5 183 1,5 54 1,5 54 1,5 54 0,6 21 

Курсовой проект - - - - - - - - - - 

Курсовая работа - - - - - - - - - - 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 
1 36 - - - - - - 1 

36 

Промежуточная аттеста-

ция: 

 зачет зачет зачет экзамен 

 

Таблица 1б  

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр: Семестр: Семестр: Семестр: 

в ЗЕ 

в час 

1 2 3 4 

в 

ЗЕ 

в 

час 

в 

ЗЕ 

в 

час 

в 

ЗЕ 

в 

час 

в 

ЗЕ 

в 

час 

Общая трудоемкость дис- 12 432 2 72 2 72 3 108 5 180 
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циплины  

Аудиторные занятия 1,1 40 0,28 10 0,28 10 0,28 10 0,28 10 

Лекции - - - - - - - - - - 

Лабораторные работы - - - - - - - - - - 

Практические занятия 1,1 40 0,28 10 0,28 10 0,28 10 0,28 10 

Самостоятельная работа 

студента 

10,3 371 1,6 58 1,6 58 2,6 94 4,5 161 

Проработка учебного мате-

риала 

10,3 371 1,6 58 1,6 58 2,6 94 4,5 161 

Курсовой проект - - - - - - - - - - 

Курсовая работа - - - - - - - - - - 

Подготовка к промежуточ-

ной аттестации 
0,6 21 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,25 9 

Промежуточная аттестация:  зачет зачет зачет экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

 

Формируемые компетенции 

Компетенции обучающе-

гося, формируемые в ре-

зультате освоения дисци-

плины  

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-3  

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знание норм устных и 

письменных коммуника-

ций на иностранном языке 

(ОК-3З) 

отдельных норм 

устной и пись-

менной коммуни-

каций на ино-

странном языке 

совокупности 

норм устной и 

письменной ком-

муникаций на 

иностранном язы-

ке 

системы норм уст-

ной и письменной 

коммуникаций на 

иностранном языке в 

их взаимосвязи 

Умение устанавливать 

устные и письменные 

коммуникации на ино-

странном языке 

(ОК-3У) 

устанавливать 

устные и пись-

менные коммуни-

кации на ино-

странном языке 

при алгоритмиче-

ской деятельно-

сти с внешне за-

данным алгорит-

мическим описа-

нием 

устанавливать 

устные и пись-

менные коммуни-

кации на ино-

странном языке 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне задан-

ным алгоритмиче-

ским описанием и 

в ситуации, анало-

гичной обучаю-

щей 

устанавливать уст-

ные и письменные 

коммуникации на 

иностранном языке 

при алгоритмиче-

ской деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием, в ситуа-

циях, аналогичных 

обучающей и в си-

туациях, требующих 

перестройки связей 

между уже сформи-

рованными поня-

тиями 

Владение приемами уста- отдельными совокупностью системой приемов 
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новления устных и пись-

менных коммуникаций на 

иностранном языке 

(ОК-3В) 

приемами уста-

новления устных 

и письменных 

коммуникаций на 

иностранном 

языке 

приемов установ-

ления устных и 

письменных ком-

муникаций на 

иностранном язы-

ке 

установления уст-

ных и письменных 

коммуникаций на 

иностранном языке 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ) И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  

Таблица 3  

 

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид кон-

троля освоения 

составляющих ком-

петенций 

(из фонда оценоч-

ных средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. Бытовая сфера общения ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Жизнь студента. 

Личная информация. Семья 
36 - - 18 18 

ОК-3З 

ОК-3У 

ОК-3В 

Тест ТК-1 

Тема.1.2. Учеба в университе-

те. Распорядок дня. Учеба. 

Наша группа 

36 - - 18 18 

ОК-3З 

ОК-3У 

ОК-3В 

Тест ТК-1 

Тема 1.3. Проблемы совре-

менной молодежи. Увлечения 
36 - - 18 18 

ОК-3З 

ОК-3У 

ОК-3В 

Тест ТК-1 

Зачет 
      ФОС ПА 1 

Раздел 2.Социально-культурная сфера общения ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Поход в кафе, ресто-

ран. Еда. Напитки 
22 - - 10 12 

ОК-3З 

ОК-3У 

ОК-3В 

Тест ТК-2 

Тема 2.2. В городе. Покупки. 

Поход по магазинам 
22 - - 10 12 

ОК-3З 

ОК-3У 

ОК-3В 

Тест ТК-2 

Тема 2.3 Социокультурный 

портрет страны изучаемого 

языка - достопримечательно-

сти 

22 - - 12 10 

ОК-3З 

ОК-3У 

ОК-3В 

Тест ТК-2 

Тема 2.4. Социокультурный 

портрет страны изучаемого 

языка - нравы, традиции 

22 - - 12 10 

ОК-3З 

ОК-3У 

ОК-3В 

Тест ТК-2 
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Таблица 4 

 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование разде-

ла (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ОК-3 

ОК-3З ОК-3У ОК-3В 

Раздел 1. Бытовая сфера общения 

Тема 1.1. + + + 

Тема.1.2. + + + 

Тема 1.3. + + + 

Раздел 2. Социально-культурная сфера общения 

Тема 2.1. + + + 

Тема 2.2. + + + 

Тема 2.3. + + + 

Тема 2.4. + + + 

Тема 2.5. Международные мо-

лодежные контакты 
20 - - 10 10 

ОК-3З 

ОК-3У 

ОК-3В 

Тест ТК-2 

Зачет       ФОС ПА-2 

Раздел 3. Учебно-познавательная сфера общения ФОС ТК-3 

Тема 3.1. Роль науки в нашей 

жизни 
24 - - 12 12 

ОК-3З 

ОК-3У 

ОК-3В 

Тест ТК-3 

Тема 3.2. Инновации в авто-

мобилестроении 
28 - - 14 14 

ОК-3З 

ОК-3У 

ОК-3В 

Тест ТК-3 

Тема 3.3. Сборочный конвей-

ер. Экскурсия на предприятие 
28 - - 14 14 

ОК-3З 

ОК-3У 

ОК-3В 

Тест ТК-3 

Тема 3.4. КАМАЗ: история, 

современность, продукция 
28 - - 14 14 

ОК-3З 

ОК-3У 

ОК-3В 

Тест ТК-3 

Зачет       ФОС ПА-3 

Раздел 4. Профессиональная сфера общения ФОС ТК-4 

Тема 4.1. Профессионально-

деловая сфера 
18 - - 14 4 

ОК-3З 

ОК-3У 

ОК-3В 

Тест ТК-4 

Тема 4.2. Металлы и сплавы. 

композиционные материалы 
18 - - 12 6 

ОК-3З 

ОК-3У 

ОК-3В 

Тест ТК-4 

Тема 4.3. Станки, станко-

строение, металлообрабаты-

вающий инструмент 

18 - - 13 5 

ОК-3З 

ОК-3У 

ОК-3В 

Тест ТК-4 

Тема 4.4. Деловая переписка, 

составление резюме 
18 - - 12 6 

ОК-3З 

ОК-3У 

ОК-3В 

Тест ТК-4 

Экзамен 36    36  ФОС ПА-4 

ИТОГО: 432 - - 213 219   
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Тема 2.5. + + + 

Раздел 3. Учебно-познавательная сфера общения 

Тема 3.1. + + + 

Тема 3.2. + + + 

Тема 3.3. + + + 

Тема 3.4. + + + 

Раздел 4. Профессиональная сфера общения 

Тема 4.1. + + + 

Тема 4.2. + + + 

Тема 4.3. + + + 

Тема 4.4. + + + 

 

2.2 Содержание дисциплины  

Раздел 1 Бытовая сфера общения. Личная информация. Семья. 

Тема 1.1. Жизнь студента 
Я и моя семья. Взаимоотношения в семье. Распорядок дня. Ежедневные дела и обязанно-

сти, учёба. Досуг и развлечения в семье. Семья и карьера. Активный и пассивный отдых. За-

нятия и увлечения людей. 

Формы глагола to be и to have в Present Simple. Временные формы Present Simple Active. 

Порядок слов в предложении, виды вопроса, структура вопроса, предлоги времени, места, на-

правления, степени сравнения прилагательных и наречий. Числительные. 

Литература: [1] стр. 280-283. [2] стр. 55; 83. 

Тема 1.2. Учеба в университете. Распорядок дня. Учеба. Наша группа. 
Мой университет: КНИТУ – КАИ им. А.Н.Туполева. Структура института. История и 

традиции моего вуза. Мой факультет. Научная, культурная и спортивная жизнь студентов. 

Студенческая жизнь в России и за рубежом. Образование в других странах. 

Способы выражения будущего. Времена группы Simple Passive, модальные глаголы и их 

эквиваленты. 

Литература: [1] стр. 5-22, 42-46; 72, 257-258, 287-290, 306-309. [2] стр. 120. 

Тема 1.3. Проблемы современной молодежи. Увлечения. 
Проблемы современной молодежи. Увлечения. Проблемы современной молодежи (жиз-

ненные установки, учеба, досуг, отношения поколений, роль культуры и искусства в моло-

дежной среде). 

Времена группы Continuous, усилительная конструкция  it is (was) …that (who). Времена 

группы Perfect. 

Литература: [1] стр. 290-292, 296-300. [2] стр. 50, 140. 

Раздел 2. Социально-культурная сфера общения. 

Тема 2.1. Поход в кафе, ресторан. Еда. Напитки. 

Заказ еды в кафе/ресторане. Наименования продуктов питания и напитков. Приемы пи-

щи. Этикет за столом (клишированные фразы). 

Неопределенные местоимения some, any, no. Личные местоимения. 

Литература: [1] стр. 282-283, 306. [2] стр. 66-79. 

Тема 2.2. В городе. Покупки. Поход по магазинам. 

Ориентирование на местности. Наименования видов магазинов, отделов. Шопинг. Про-

дукты питания, промышленные товары. 

Исчисляемые/неисчисляемые существительные. Many, much, little few. Степени сравне-

ния прилагательных. 

Литература: [1] стр. 295-296. [2] стр. 150-168. 

Тема 2.3. Социокультурный портрет страны изучаемого языка - достопримеча-

тельности. 



8 

 

Великобритания, США, Канада и др. Их достопримечательности, географическое поло-

жение, климат, погода, столицы, население. Известные люди. Образование. Национальная 

символика. 

Особенности употребления инфинитива. 

Литература: [1] стр. 320-322. [2] стр. 188-202, 150. 

Тема 2.4. Социокультурный портрет страны изучаемого языка - нравы, традиции. 

Великобритания, США, Канада и др. Традиции, обычаи, праздники стран изучаемого 

языка. Специфика межкультурной коммуникации. 

Особенности употребления временных форм Perfect Continuous. Инфинитив в функции 

обстоятельства цели и определения. 

Литература: [1] стр. 165, 322-325. Интернет-источники. 

Тема 2.5. Международные молодежные контакты. 

Поездки. Молодежные контакты. Участие в международных конференциях и грантах. 

Complex Object, Complex Subject. Конверсия, герундий, герундиальные обороты, предло-

ги above, on, to, until, throughout, in front of, within, without. 

Литература: [1] стр. 315-318, 323-325, 428-429. Интернет-источники. 

Раздел 3. Учебно-познавательная сфера общения. 

Тема 3.1. Роль науки в нашей жизни. 

Выдающиеся ученые и изобретатели и их вклад в науку. Роль науки в  жизни современ-

ного общества. Выдающиеся изобретатели и их изобретения. Выдающиеся изобретатели ми-

рового уровня. Их биография: рождение, воспитание, школа, становление, карьера, творчест-

во, трудовые успехи. Человек и влияние внешних факторов на его судьбу. Знаменитые люди 

прошлого и современности 

Условные предложения, многозначность слов. Conditional I. 

Литература: [1] стр. 76-79, 214-232, 318-319. Интернет источники. 

Тема 3.2. Инновации в автомобилестроении. 

Крупнейшие мировые компании-автопроизводители и их продукция Автомобиль, основ-

ные системы и узлы автомобиля. 

Subjunctive, Conditional Mood. 

Литература: [1] стр. 126-149, 325-328, 383-387. Интернет источники. 

Тема 3.3. Сборочный конвейер. Экскурсия на предприятие. 

Сборочный конвейер. Экскурсия на предприятие. 

Грамматика: Герундий. 

Литература: [1] стр. 150-170, 315-318. Интернет источники. 

Тема 3.4. КАМАЗ: история, современность, продукция.  

История и современность ПАО КАМАЗ. Продукция. 

Грамматика: цепочка определений. 

Литература: [1] стр.194-213. Интернет источники. 

Раздел 4. Профессиональная сфера общения. 

Тема 4.1. Профессионально-деловая сфера. 

Моя будущая профессия специфика профессии, отдельные сведения о будущей профес-

сиональной деятельности и элементы профессионально значимой информации. Инженерная 

наука (Инжиниринг). Типы инжиниринга. 

Литература: [1]. Интернет источники. 

Тема 4.2. Металлы, сплавы, композитные материалы. 

Ключевая терминология по специальности. 

Литература: Интернет источники. 

Тема 4.3. Станки, станкостроение, металлообрабатывающий инструмент. 

Ключевая терминология по специальности студентов. 

Литература: Интернет источники. 
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Тема 4.4. Деловая переписка. Составление резюме. 

Печатное оформление письма Виды деловых писем. (уведомления,  приглашения, прось-

бы, жалобы). Структура делового письма. Составление аннотации к статьям, плана, тезисов 

сообщения. Выражение собственного мнения по поводу полученной информации. 

Основные сокращения, используемые в деловой корреспонденции. Различия между анг-

лийским и американским вариантами английского языка. 

Литература: [2] стр. 286, 300, 319, 344, 370, 371. 

 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа 

Курсовой проект по дисциплине учебным планом не предусмотрен. 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КРИТЕ-

РИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является состав-

ной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов обучения 

и уровень сформированности заявленных компетенций. 

 

Типовые тестовые задания оценки знаний студентов 
 

1. I speak Italian but ______French. 

a) I speak not 

b) I’m not speaking 

c) I doesn’t speak 

d) I don’t speak 

2. “Where is Jack?” “____________a shower at the moment”. 

a) He’s having 

b) He have 

c) He has 

d) He has had 

3. Why _____________you angry with me yesterday? 

a) were you 

b) was you 

c) you were 

d) have you been 

4. My favourite film is “Gone with the wind”. I ______it three times. 

a) I’m seeing 

b) I see 

c) I saw 

d) I have seen 

5. “How long ________English?” “Six month” 

a) do you learn 

b) are you learning 

c) you are learning 

d) have you been learning 

6. We _________ go to the bank yesterday to get some money. 

a) must 

b) can 
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c) had to 

d) should 

7. When I was young I _______run very fast. 

a) can 

b) could 

c) must 

d) had to 

8. Hurry __! We haven’t got much time. 

a) on 

b)up 

c)down 

d)away 

 

1 Complete the questions. Use words from the box. 

 What / What’s  

1 _____ this called?  

2 _____ are these called in English? 

3 _____ colour do you need? 

4 _____ your phone number? 

2 Underline the correct word in brackets. 

5 What’s (this/ these) called in English? 

6 What are (that/ those)? 

7 What are (this/ these) called? 

8 What’s (that/ those) called in English? 

3 Complete the questions.  Use words from the box. 

 many / size / what’s / spell / do 

9 What _____ you need? 

10 What _____ do you need? 

11 How _____ do you need? 

12 Excuse me, _____ your name? 

13 How do you _____ your name? 

4 Match these replies to the questions in 3.  Write a number (9 - 13) in each space. 

14 _____ ?  I’m Luis. 

15 _____ ?  It’s L, U, I, S. 

16 _____ ?  I need sixty, please 

17 _____ ?  I need some bolts, please. 

18 _____ ?  12 mm, please. 

5 Underline the correct items.  

19 10 (mm/ mms) = ten (millimetre/ millimetres) 

20 1 (mm/ mms) = one (millimetre/ millimetres) 

6 Complete the instructions.   

 bolt / axle / screw  / deck / washer / nail  

21 Put the _____ on the bolt. 

22 Tighten the _____ . Use the screwdriver. 

23 Loosen the _____ . Use the spanner. 

24 Push the _____ into the wood. Use the hammer. 

25 Stand on the _____ of the skateboard. 

26 Tighten the wheel on the _____.   

7 Write instructions that have the opposite actions.  Use the words in the box to replace 

the words in italics. 
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 take / pull / put / loosen / off / up / on 

27 Tighten the screws.  ______________________________. 

28 Put the wheel on the axle.  ______________________________. 

29 Push the lever down.  ______________________________. 

30 Take the hammer off the table.  ______________________________. 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) являет-

ся составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в соответствии 

с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: типовые тестовые задания 

Read the text and find if a-h below are true (T) or false (F). 

1. A team of computer scientists created the super-thin material. 

2. The super-thin cooling material does not work under direct sunlight. 

3. The new material does not need energy and water to work. 

4. The material is thinner than the aluminium foil we use for cooking. 

5. The material works by absorbing the sun's rays and keeping the heat. 

6. The material works all day, every day. 

7. An engineer is looking forward to seeing the material used in agriculture. 

8. Around 15 square meters on a roof could cool a house in the summer. 

 

AIR CONDITIONING 

A team of engineers has created a super-thin material that could help keep buildings cool. The 

team is from the University of Colorado Boulder in the USA. Engineers from the university devel-

oped the revolutionary new material, that is very thin and can cool objects even under direct sunlight. 

The material does not need energy to work nor does it need water to help keep things cool. The engi-

neers say the new material could provide an answer to air conditioners, which are expensive to run 

and need a lot of water. The material is unlike anything found in nature. It is a glass-polymer hybrid 

that is just 50 micrometers thick. That's slightly thicker than the aluminium foil we use for cooking. 

The engineers explained how their new material works. They said when it is put on top of 

something, two things happen. The first thing is that it cools the object underneath by reflecting the 

sun's rays back into space. At the same time, the second thing happens - the material removes the ob-

ject's own heat and sends that into the air. An engineer said: "The key advantage of this technology is 

that it works 24/7 with no electricity or water usage….We're excited about the opportunity to explore 

potential uses in the power industry, aerospace, agriculture and more." Another researcher said: "Just 

10 to 20 square meters of this material on the rooftop could nicely cool down a…house in summer." 

 

Match the following synonyms from the article. 

1. super a. thing 

2. revolutionary b. mixture 

3. under c. benefit 

4. provide d. advanced 

5. hybrid e. possible 

6. object f. ultra 

7. happens g. only 

8. advantage h. give 

9. potential i. takes place 

10. just j. beneath 

11. researcher k. power 
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12. energy l. scientist 

 

Второй этап: комплексные задания 

Choose one of the roles and ground your ideas on the topic. 

Role A — Cooling Material 

You think cooling material is the best kind of material. Tell the others three reasons why. Tell 

them why their material is not as good. Also, tell the others which is the worst of these (and why): 

leather, bulletproof material or silk. 

Role B — Leather 

You think leather is the best kind of material. Tell the others three reasons why. Tell them why 

their material is not as good. Also, tell the others which is the worst of these (and why): cooling ma-

terial, bulletproof material or silk. 

Role C — Bulletproof Material 

You think bulletproof material is the best kind of material. Tell the others three reasons why. 

Tell them why their material is not as good. Also, tell the others which is the worst of these (and 

why): leather, cooling material or silk. 

Role D — Silk 

You think silk is the best kind of material. Tell the others three reasons why. Tell them why 

their material is not as good. Also, tell the others which is the worst of these (and why): leather, bul-

letproof material or cooling material. 

 

Choose five questions and answer them based on the information taken from the text Air Condi-

tioning 

1. What did you think when you read the headline? 

2. What images are in your mind when you hear the word 'air conditioner'? 

3. How important is air conditioning to you? 

4. What do you think about what you read? 

5. How do you think the new material will change our life? 

6. Would you wear clothes made from the new material? 

7. What other things can we do to keep buildings cool? 

8. What other things could we use the material for? 

9. What do you do to keep cool? 

10. Is it better to be too cool or too hot? 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дисцип-

лины 

По итогам освоения дисциплины зачеты и экзамен проводятся в два этапа: тестовые за-

дания и письменное задание с устным ответом. 

Первый этап проводится в виде тестовых заданий по тексту, связанному с тематикой 

направления. 

Тестовые задания ставят целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций проводится 

второй этап в виде письменного задания и устного ответа, в которые входит подготовка 

монологической речи по заданной ситуации (roleplay) и ответ на контрольные вопросы по 

предложенному тексту, предполагающий размышление по заданной теме и коммуникацию с 

преподавателем или одногруппниками. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При необходимости обучаю-
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щемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачетах и 

экзамене. 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

 

Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах 

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 
от 86 до 100 

Зачтено 

 (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 
от 71 до 85 

Зачтено  

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
от 51 до 70 

Зачтено  

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
до 51 

Не зачтено 

 (не удовлетворительно) 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

4.1.1 Основная литература 

1. Орловская И.В. Учебник английского языка для технических университетов и вузов 

[Текст]/ И.В.Орловская, Л.С. Самсонова, А.И. Скубриева. - 14-е изд. - М: Издательство МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2015. - 447 с. 

4.1.2 Дополнительная литература 

2. Чернова Н.А. Учебник английского языка [Электронный ресурс] / Н.А. Чернова, З.М. 

Кузнецова. – 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2014. – 464 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=341604 

3. Английский язык для инженеров: Учеб. / Т.Ю. Полякова, Е.В. Синявская, О.И. Тынко-

ва, Э.С. Улановская. - 6-е изд., испр.- М.: Высшая школа, 2003.- 463с. 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лабораторных 

работ 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению само-

стоятельной работы 

4.1.4.1 Методические рекомендации 

Изучение дисциплины производится последовательно в соответствии с тематическим 

планом практических занятий. Самостоятельному изучению материала предшествует практи-

ческое занятие по соответствующей теме. Во время практических занятий студенту следует 

выполнять все задания по изучаемым темам. Для полного понимания заданий и алгоритма ра-

боты по ним необходимо внимательно слушать объяснения преподавателя и самостоятельно 

изучать грамматический и лексический материал. 

Изучение материала выполняется с использованием личных записей студента, материа-

лов практических занятий и рекомендованной литературы, а также самостоятельно собранных 

во время выполнения заданий для самостоятельной работы. В результате самоподготовки сту-

дент должен выполнить контрольные задания по разделам курса. Для успешного усвоения ма-

териала каждому студенту рекомендуется регулярное и систематическое посещение практиче-

ских занятий и изучение тем дисциплины. Материалы дисциплины можно найти в системе 

BlackBoard. 
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При подготовке к зачету рекомендуется повторить материал практических занятий. При 

недостаточном понимании материала или затруднениях при выполнении заданий для само-

стоятельной работы следует посещать консультации преподавателя. 

В качестве примера оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации предлагается использовать типовые задания. 

Студент допускается к зачету только после выполнения и сдачи преподавателю резуль-

татов самостоятельной работы. 

Для сдачи зачета/ экзамена необходимо пройти тестирование по пройденному материалу 

и удовлетворительно выполнить предложенные задания. 

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Радовель В.А. Английский язык для технических вузов [Электронный ресурс]: Учеб-

ное пособие / В. А. Радовель. - 1. - Электрон. текстовые дан. - Москва: Издательский Центр 

РИОР; Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 284 с. - ISBN 978-5-

369-01495-0.-Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=794676 

2. Парсина, Н.Н. Английский язык: метод. указания для самост. работы / Парсина Н.Н.; 

КГТУ им. А.Н. Туполева. - Казань: Изд-во Казан.гос.техн.ун-та, 2008.-47 с. 

3. Представлен в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Изучение дисциплины производится последовательно в соответствии с тематическим 

планом практических занятий. Самостоятельному изучению материала предшествует практи-

ческое занятие по соответствующей теме. Особое внимание уделяется формированию у сту-

дентов иноязычной коммуникативной компетенции, что предусматривает отбор, методиче-

скую организацию и включение в учебный процесс образцов отечественной и зарубежной 

культуры посредством аутентичных текстов. Также необходимо включение в содержание 

обучения комплекса лингвострановедческих и страноведческих знаний о национально-

культурных особенностях и реалиях страны (стран) изучаемого языка (безэквивалентной лек-

сики, фразеологизмов, пословиц, афоризмов, географии и истории, национальных традиций и 

праздников и т.п.), этикетных форм иноязычной речи для общения в социально-культурной 

сфере. 

Средства обучения студентам предоставляется через УМК по дисциплине, размещенный 

в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Материалы для 

самостоятельной работы студентов предназначены для дополнения изученного материала, 

практики речи в устной и письменной формах, и подготовки к следующим практическим за-

нятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов обучения оп-

ределяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации обучающихся-

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, современ-

ных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при необходимо-

сти) 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

1. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru 

2. ЭБС «Айбукс» https://ibooks.ru 

3. ЭБС «Знаниум» http://znanium.com/ 

4. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

5. Научная электронная библиотека http://elanbook.com 

http://znanium.com/go.php?id=794676
https://ibooks.ru/
http://e-library.kai.ru/
http://elanbook.com/
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4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (современные профессиональ-

ные базы данных и информационные справочные системы (при необходимости)) 

https://www.native-english.ru – Английский язык онлайн 

1. http://www.better-english.com – Business Studies  

2. http://www.files.lib.sfu-kras.ru/ – Job Interview Questions 

3. http://www.learnenglishfeelgood.com – Video exercises 

4. http://www.ManyThings.org – интересное для изучающих английский язык 

5. http://www.englishpage.com – онлайн-уроки английского языка 

6. http://www.nonstopenglish.com – лексико-грамматические тесты и игры 

7. http://www.bbc.co.uk – новости, музыка, передачи о спорте и культуре.  

8. http://www.englishgrammarsecrets.com – уроки по грамматике и упражнения 

9. http://www.english-grammar-lessons.com – уроки по грамматике и упражнения 

10. https://learnenglish.britishcouncil.org – Британский Совет (учебные ресурсы) 

11. http://www.dictionary.cambridge.org – Cambridge 

12. http://www.ldoceonline.com – Longman 

13. http://www.dictionary.reference.com – онлайн-словарь 

4.2.3 Перечень программного обеспечения  

 Microsoft Windows XP Pro SP3 

 Microsoft Office Standard 2007 

 Sumatra PDF 

 7-Zip 

 Opera 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Blackboard Learning Management System 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области филология (английский язык) и /или наличие 

ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного 

профессионального образования – профессиональной переподготовки в области филологии 

(английский язык) и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалифи-

кации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 
Желательно наличие научных и/или методических работ по организации или методиче-

скому обеспечению образовательной деятельности по направлению филологии (английский 

язык), выполненных в течение трех последних лет.  

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической работы 

(не менее 1 года); практический опыт работы в области педагогики и филологии (английского язы-

ка) не менее 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем один 

раз в три года соответствующее области филологии (иностранный язык), либо в области педаго-

гики. 

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: психофизио-

логические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, специфика 

приема-передачи учебной информации, применение специальных технических средств обучения с 

учетом различных нозологий. 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

https://www.native-english.ru/
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Таблица 6  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование разде-

ла (темы) 

дисциплины 

Наименование учеб-

ной лаборатории, ау-

дитории, класса 

Перечень лабораторного оборудова-

ния, специализированной мебели и 

технических средств обучения 

Количе-

ство 

единиц 

Разделы 1-2 Компьютерный класс 

ауд. 103 

 

Специализированный комплекс тех-

нических средств обучения для учеб-

ной аудитории (персональный ком-

пьютер, акустическая система, камера 

для документов, микшерный пульт, 

интерактивная доска, ip – камера) с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

1 

Персональный компьютер с возмож-

ностью подключения к сети «Интер-

нет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

30 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management Sys-

tem 

 

Маркерная доска 1 

Классная доска 1 

Стол 30 

Стул 30 

Учебная аудитория 

206 

Мультимедийный проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Персональный компьютер с возмож-

ностью подключения к сети «Интер-

нет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

1 

Классная доска 1 

Маркерная доска 1 

Стол 15 

Стул 28 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 
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Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management Sys-

tem 

Плакат «Неправильные глаголы» 1 

Плакат «Грамматика» 1 

Учебная аудитория 

207 

Мультимедийный проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Персональный компьютер с подклю-

чением к сети «Интернет» и доступом 

в электронно-образовательную среду 

1 

Компьютерный стол 1 

Классная доска 1 

Маркерная доска 1 

Стол 17 

Стул 40 

Плакат «Неправильные глаголы» 1 

Плакат «Грамматика» 1 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management Sys-

tem 

 

Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты ауд. 233 

Персональный компьютер с возмож-

ностью подключения к сети «Интер-

нет» и доступом в электронно-

образовательную среду  

7 

Ноутбук с беспроводным доступом к 

сети «Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду 

1 

Компьютерный стол 7 

Стол  6 

Стул  18 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 
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Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management Sys-

tem 

Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты обучающихся  

№ 235 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду  

6 

Компьютерный стол 5 

Стол  4 

Стул  13 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management Sys-

tem 

 

Разделы 3-4 Компьютерный класс 

ауд. 103 

 

Специализированный комплекс тех-

нических средств обучения для учеб-

ной аудитории (персональный ком-

пьютер, акустическая система, камера 

для документов, микшерный пульт, 

интерактивная доска, ip – камера) с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

1 

Персональный компьютер с возмож-

ностью подключения к сети «Интер-

нет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

30 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management Sys-

tem 

 

Маркерная доска 1 

Классная доска 1 

Стол 30 
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Стул 30 

Учебная аудитория 

206 

Мультимедийный проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Персональный компьютер с возмож-

ностью подключения к сети «Интер-

нет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

1 

Классная доска 1 

Маркерная доска 1 

Стол 15 

Стул 28 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management Sys-

tem 

 

Плакат «Неправильные глаголы» 1 

Плакат «Грамматика» 1 

Учебная аудитория 

207 

Мультимедийный проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Персональный компьютер с возмож-

ностью подключения к сети «Интер-

нет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

1 

Компьютерный стол 1 

Классная доска 1 

Маркерная доска 1 

Стол 17 

Стул 40 

Плакат «Неправильные глаголы» 1 

Плакат «Грамматика» 1 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management Sys-
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tem 

Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты ауд. 233 

Персональный компьютер с возмож-

ностью подключения к сети «Интер-

нет» и доступом в электронно-

образовательную среду  

7 

Ноутбук с беспроводным доступом к 

сети «Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду 

1 

Компьютерный стол 7 

Стол  6 

Стул  18 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management Sys-

tem 

 

Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты ауд. 235 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду  

6 

Компьютерный стол 5 

Стол  4 

Стул  13 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management Sys-

tem 
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