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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Иностранный язык» 

Цель преподавания дисциплины: формирование и развитие у студентов 
основных видов речевой деятельности, а также расширение активного словаря 
учащегося по конфликтологической тематике для чтения англоязычных материалов и 
профессионального общения.  

Задачи изучения дисциплины: 
- формирование навыков аудирования аутентичных текстов на английском языке;  
- отработка профессионального общения на иностранном языке;  
- расширение активного  английского лексикона;   
- изучение основ деловой переписки на английском языке;  
- закрепление знаний фонетики и грамматики изучаемого языка;  
- воспитание средствами преподаваемого предмета национального самосознания и 
толерантности; духовное развитие личности. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

- способность владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки и представления информации для решения профессиональных 
и социально значимых задач (ПК-5). 

Разделы дисциплины:  

1 семестр:Learn How to Remember; Learn How to Read; Learn How to Listen; 

People, Government and Communication; Welcome to Conflictology; Learn How to 

Communicate; Learn How to Resolve Conflicts; The Art of Discussing; The History of the 

Calendar; Christmas: History and Traditions; The Early History of the New World; English 

in Australia;  

2 семестр: Cultural Diversity; Cultural Diversity and Human Rights; Cultural and 

Religious Traditions; Helping the Environment Around Us; The Greenhouse Effect; The 

History and the Role of Money; Some Principles of Market Economy; Taxes in Economy; 

Organizing Oneself; Computers in Education; Freedom of  Expression in Historical 

Perspective;  

3 семестр: Freedom of Expression; Negotiations as a Method of Resolving Conflict; 

Compromise as a Method of  Resolving Conflict; Conflictologist at Work; Political 

Campaigns in the USA; A Difficult Period in the American History; Language and 

Discrimination; Affirmative Action: Helping the Underprivileged or Reverse 

Discrimination?; Drugs: to Outlaw or to Legalize?; Smoking: a Bad Habit or a Human 

Right?;  

4 семестр:Confrontation as a Method of Resolving Conflict; Partners on an Equal; 

Avoidance as a Method Of Resolving Conflict; Unilateral concession as a Method Of 

Resolving Conflict; Computers in Our Life: New Possibilities and New Problems; A State 

visit; An Episode of the Arab-Israeli Conflict; A Terrorist Attack; A Religious Conflict; An 

Accident. 
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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

 
1.1 Цель дисциплины 

Формирование и развитие у студентов основных видов речевой деятельности, а также 
расширение активного словаря учащегося по рекламной тематике для чтения англоязычных 
материалов и профессионального общения. 

 

1.2 Задачи дисциплины 
Основными обобщенными зaдaчaми дисциплины являются: 

 
• формирование навыков аудирования аутентичных текстов на английском языке; 
• развитие навыков чтения англоязычных текстов по рекламной тематике; 
• отработка профессионального общения на иностранном языке; 
• расширение активного английского лексикона; 
• изучение основ деловой переписки на английском языке; 
• закрепление знаний фонетики и грамматики изучаемого языка; 
• воспитание средствами преподаваемого предмета национального самосознания и 

толерантности; 
• духовное развитие личности. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенный с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 
- особенности культуры монологической и диалогической речи; 
- принципы трансформирования одного типа словесного материала в другой. 

 

уметь: 
- говорить и понимать речь на первом изучаемом иностранном языке в его литературной форме, 
включая профессиональное письменное и устное общение; 
- анализировать грамматические и стилистические особенности текстов современного русского и 
английского языков. 

 
владеть: 

- на высоком уровне культурой монологической и диалогической речи, основными орфографиче- 

скими, орфоэпическими, лексическими, грамматическими и стилистическими нормами современ- 

ного английского языка. 
 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки и представления информации для решения профессиональных и  
социально значимых задач (ПК-5). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
«Первый иностранный язык» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.3 базовой части 

модуля «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» учебного плана нaпрaвления 
подготовки 37.03.02 Конфликтология, изучаемую на 1-2 курсах (1 – 4 семестры). 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб- 

ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
Таблица 4.1.1 − Содержание дисциплины, структурированное по темам, разделам 

 

 

№ п/ 
п 

№Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 семестр 

1 We Learn Foreign Languages Introductory Course 
 Phonetics 

Phonetic System of the English Language. Basic Principles of 

Vowels and Consonants Classification. Phonetic Transcription. The 

Notion of Intonation 
 Grammar Syntax. Types of Sentences. Members of the Sentence 

2 The Working Day  Phonetics 
Nasal Plosion. Loss of Plosion. Reduction. Vowels e, o in the I and 

II Syllable Types 

G rammar 
Morphology: The Noun (case, gender) 

3 My Friends P honetics 
Vowels a, i in the I and II Syllable Types. Vowels in the III Syllable 

Type. The Rules of Syllabification. The Stress in Disyllabic and 

Polysyllabic Words. Address in the Middle and the End of the 

Sentence. Function Words. Consonant Digraphs 

G rammar 

Imperative and Impersonal Sentences. The Verb to be (the Present 

Indefinite Tense). Adjective: Degrees of Comparison. The Pronoun 

(personal, possessive) 

4 Family Life P honetics 
Linking r. Compound Adjective Stress. The Falling-Rising Tone. 

Enumeration 

G rammar 
Degrees of Comparison of Adjectives 

2 семестр 

1 Weekends P honetics 
IV Syllable 

Type. G rammar 
Modal Verbs: can, may, must. 

2 My Sister’s Flat  Phonetics 
Vowel Digraphs. The Intonation of the Complex 

Sentence G rammar 

Reported Speech with the Verb to say 

3 About Myself P honetics 
Vowel Digraphs. The Intonation of the Complex 

Sentence G rammar 
Continuous Aspect 
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4 Education and Student Life  Phonetics 
The Intonation of Compound 

Sentence G rammar 
Perfect Aspect 

3 семестр 

1 Moscow P honetics 
Vowel and consonant 

sounds G rammar 

English Grammar Tenses Revision. Sequence of tenses, direct vs. 

indirect speech. Sense definition by the usage of grammar tenses 

V ocabulary  

Challenges in the work of a teacher. A newcomer in work and 

business. Life objectives and goals1 

2 Medicine. Health Issues  Phonetics 
Skills of transcription and 

intoning G rammar 

Active vs. Passive Voice. Patterns of Subjunctive II (present and 

past) 

V ocabulary 

Being sick; medical treatment; keeping to a diet. Text based 

vocabulary: “A Doctor Who Identified SARS”, “Smoking for health” 

3 English Speaking Countries  Phonetics 
Skills of transcription and 

intoning G rammar 

Introducing the 

Article V ocabulary 
London as the capital of Great Britain 

4 Shopping P honetics 
Ways to communicate 

intentions G rammar 

The Article in set expressions. The revision of the grammar material 

studied during the semester 

V ocabulary 
Food items and cooking skills. Food for life. Vegetarianism 

4 семестр 

1 The USA P honetics 
Skills of 

declamation G 

rammar 
Introducing the Verbals. Participle (present and past) 

2 Sports and Games vs. 

Slobbing 
 Phonetics 
Skills of declamation and public 

speaking G rammar 

Participial Constructions. Ways to identify the constructions with 

participles in context 

V ocabulary 
Sports, games and activities. Active life style vs. couching 

3 Meals  Phonetics 
Phonetic variants of speech to define the goals of 

communication G rammar 
Introducing Gerund 

4 Travelling the World and  Phonetics 
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 Meeting People Intonation and styles 

 Grammar 

The 

Infinitive V 

ocabulary 

The issue of the national identity. 
 

Таблица 4.1.2 − Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
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№ 
п/ 
п 

 
 

Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельности Учебно- 

методи- 

ческие 
матери- 

алы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Компетенции 

лек., 
час. 

№ 
лaб. 

№ пр. 

1 2 3 4  5 6 7 

1 семестр 

1 We Learn Foreign Languages  1  У-2 
У-4 

МУ-1 

4-К ОК-5 

ПК-5 

2 The Working Day  2  У-2 
У-4 

МУ-1 

8-K ОК-5 

ПК-5 

3 My Friends  3  У-1 
У-2 

У-4 

МУ-1 

12-K ОК-5 

ПК-5 

4 Family Life  4  У-1 
У-2 

У-4 

МУ-1 

16-K ОК-5 

ПК-5 

2 семестр 

1 Weekends  1  У-1 
У-2 

У-3 

МУ-1 

4-К ОК-5 

ПК-5 

2 My Sister’s Flat  2  У-1 
У-2 

У-4 

МУ-1 

8-K ОК-5 

ПК-5 

3 About Myself  3  У-1 

МУ-1 

12-K ОК-5 

ПК-5 

4 Education and Student Life  4  У-1 
У-2 

У-4 

МУ-1 

16-K ОК-5 

ПК-5 

3 семестр 

1 Moscow  1  У-1 
У-2 

4-К ОК-5 
ПК-5 
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     МУ-1   

2 Medicine. Health Issues  2  У-1 
У-2 

У-4 

МУ-1 

8-К ОК-5 

ПК-5 

3 English Speaking Countries  3  У-1 
У-2 

У-4 

МУ-1 

12-К ОК-5 

ПК-5 

4 Shopping  4  У-1 
У-2 

У-4 

МУ-1 

16-К ОК-5 

ПК-5 

4 семестр 

1 The USA  1  У-1 
У-4 

МУ-1 

4-К ОК-5 

ПК-5 

2 Sports and Games vs. Slobbing  2  У-1 
У-4 

МУ-1 

8-К ОК-5 

ПК-5 

3 Meals  3  У-1 
У-2 

У-4 

МУ-1 

12-К ОК-5 

ПК-5 

4 Travelling the World and 

Meeting People 

 4  У-2 
У-4 

МУ-1 

16-K ОК-5 

ПК-5 
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К-контрольная работа. 
 

4.2 Лaборaторные рaботы и (или) прaктические зaнятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

Тaблицa 4.2.1 – Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторной работы Объём, час. 

1 семестр 

1 Our English Lesson 18 

2 Working Day 18 

3 My Friends 18 

4 Family 18 

Итого 72 

2 семестр 

1 Our Last Weekend 18 

2 My Sister’s Flat 18 

3 About Myself 18 

4 Education and Student Life 18 

Итого 72 

3 семестр 

1 Moscow 18 

2 Medicine. Health Issues 18 

3 English Speaking Countries 18 

4 Shopping 18 

Итого 72 

4 семестр 

1 The USA 18 

2 Sports and Games vs. Slobbing 18 

3 Meals 18 

4 Travelling the World and Meeting People 18 

Итого 72 

Итого за 1 – 4 семестры 288 
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5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 
разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 
работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 
дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци- 

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 
кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справоч- 

ного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре- 

менных программных средств. 
 путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель- 

ной работы студентов; заданий для самостоятельной работы; вопросов к зачету, экзамену; методи- 

ческих указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 
типографией университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы. 
 

6 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и приказа Министерства образования и науки РФ от 

5 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в образовательном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 
дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и 
занятости населения Курской области. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 
формах, составляет 52 % аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 
аудиторных занятий 

 
№ 

 
Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые 
интерактивные 

образовательные 
технологии 

Объем, 
час. 

1семестр 

1 Our English Lesson Деловые и 
ролевые игры 

Мозговой штурм 
(брейнсторм, 

мозговая атака) 

8 
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2 Working Day Видеоконференция 
Case-study (анализ 

конкретных ситуаций, 
ситуационный анализ) 

Мастер класс 

8 

3 My Friends Круглый стол 
Практическое занятие 
с разбором конкретных 

ситуаций 
Деловая игра 

10 

4 Family Case-study 

Ролевая игра 

10 

Итого 36 

2 семестр 

1 Our Last Weekend Круглый стол 
Мозговой штурм 

Ролевая игра 

6 

2 My Sister’s Flat Case-study 6 

3 About Myself Ролевая игра 
Деловая игра 

6 

Итого 18 

3 семестр 

1 Challenges in the work of a teacher. A newcomer in 
work and business. Life objectives and goals 

Круглый стол 
Мозговой штурм 

6 

2 Being sick; medical treatment; keeping to a diet. Text 

based vocabulary: “A Doctor Who Identified SARS”, 
“Smoking for health” 

Круглый стол 
Case-study 

Деловая игра 
Ролевая игра 

6 

3 London as the capital of Great Britain Практическое занятие 
с разбором конкретных 

ситуаций 

Деловая игра 

6 

Итого 18 

4 семестр 

1 The USA Круглый стол 
Мозговой штурм 

(брейнсторм, мозговая 
атака) 

14 

2 Sports and Games vs. Slobbing Практическое занятие 
с разбором конкретных 

ситуаций 

Деловая игра 
Ролевая игра 

14 

Итого 28 

Итого за 1 – 4 семестры 100 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (моду- 

ли), при изучении которых формируется данная компетен- 

ция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Способность к комму- 

никации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностран- 

ном языках для реше- 

ния задач межлич- 

ностного и меж- 

культурного взаимо- 
действия (ОК-5). 

Психология 
массовых комму- 

никаций, рус- 

ский язык и 
культура речи, 
риторика 

Делопроизводство 
в деятельности 
конфликтолога, 
Основы интегри- 

рованных комму- 

никаций, 

Преддипломная 
практика 

Способность владеть 
основными  методами, 
способами и сред- 

ствами получения, 
хранения, перера- 

ботки и представле- 

ния информации для 
решения профессио- 

нальных и социально 
значимых задач (ПК- 
5). 

Математика, концепции современно- 

го языкознания, конфликтологиче- 

ское консультирование, телефонное 
консультирование в конфликте, мате- 

матические методы обработки дан- 

ных, теория вероятностей и матема- 

тическая статистика, методы и техно- 

логии лоббизма 

Практика по полу- 

чению профессио- 

нальных умений и 
опыта профессио- 

нальной деятель- 

ности 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код  
компетенции/ 

Этап 
(указывается 

название 
этапа из 

п.7.1.) 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
(удовлетворительный) 

Продвинутый 
(хорошо) 

Высокий 
(отлично) 

1 2 3 4 5 
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ОК-5/ 1. Доля освоенных 
обучающимися 
знаний, умений, 
навыков от обзе- 

го объема ЗУН, 
установленных в 
п.1.3.РПД 

2. Качество осво- 

енных обучающи- 

мися знаний, уме- 

ний, навыков 

3. Умение 
применять 
знания, умения 

навыки в 

типовых и 
нестандартных 
ситуациях. 

Знать: базовые Знать: Знать: особенности 

начальный, орфографические, орфографические, культуры 

основной, орфоэпические, орфоэпические, монологической и 

завершающи лексические, лексические, диалогической речи; 
й грамматические, грамматические, принципы 

 пунктуационные и пунктуационные и трансформирования 
 стилистические стилистические одного типа 
 нормы современного нормы словесного 
 русского и английского современного материала в другой. 
 языка. русского и Уметь: 
 Уметь: объяснить английского языка; реферировать на 
 значение, образование, основные языке материал 
 употребление особенности любого характера, 
 лексических и культуры прочитанный на 
 грамматических монологической и родном языке, в 
 явлений в пределах диалогической различных сферах и 
 изученного материала; речи. ситуациях общения – 
 систематизировать Уметь изучать 2000 печатных 
 языковые средства в речевую знаков; 
 соответствии с речевой деятельность анализировать 
 культурной ситуацией, носителей языка, грамматические и 
 функциональным описывать новые стилистические 
 стилем или жанром явления и процессы особенности текстов 
 речи. в современном современного 
 Владеть: основами состоянии языка, в русского и 
 культуры общественной, английского языков. 
 монологической и политической и Владеть: на высоком 
 диалогической речи, культурной жизни уровне культурой 
 базовыми иноязычного монологической и 
 орфографическими, социума; языка: диалогической речи 
 орфоэпическими, Владеть: на хорошем уровне, 
 лексическими, культурой основными 
 грамматическими, монологической и орфографическими, 
 пунктуационными и диалогической орфоэпическими, 
 стилистическими речи на хорошем лексическими, 
 нормами современного уровне, основными грамматическими, 
 русского и английского орфографическими пунктуационными и 
 языка , орфоэпическими, стилистическими 
  лексическими, нормами 
  грамматическими, современного 
  пунктуационными русского и 
  и стилистическими английского языка 
  нормами  

  современного  

  русского и  

  английского языка  

ПК-5/ 1. Доля освоенных 
обучающимися 
знаний, умений, 
навыков от обзе- 

го объема ЗУН, 
установленных в 

Знать: базовые Знать: базовые Знать: ценности и 

начальный, ценности и нормы ценности и нормы культуры 

основной, культуры носителей нормы культуры носителей 

завершающи современного носителей современного 

й русского и современного русского и 
 английского языков. русского и английского 
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 п.1.3.РПД 

2. Качество осво- 

енных обучающи- 

мися знаний, уме- 

ний, навыков 

3. Умение 

применять знания, 
умения навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

Уметь: объяснить английского языков; 
значение, языков; основные особенности 

образование, особенности культуры 

употребление культуры монологической и 

лексических и монологической и диалогической 

грамматических диалогической речи; принципы 

явлений в пределах речи. трансформирования 

изученного Уметь изучать ре- одного типа 

материала; чевую деятель- словесного 

систематизировать ность носителей материала в другой. 
языковые средства в языка, описывать Уметь: изучать ре- 

соответствии с новые явления и чевую деятельность 

речевой культурной процессы в совре- носителей языка, 
ситуацией, менном состоянии описывать новые 

функциональным языка, в обще- явления и процессы 

стилем или жанром ственной, полити- в современном со- 

речи. ческой и культур- стоянии языка, в 

Владеть: основами ной жизни ино- общественной, по- 

культуры монологи- язычного социу- литической и 

ческой и диалогиче- ма; культурной жизни 

ской речи, знаниями Владеть: культу- иноязычного социу- 

о базовых ценностях рой монологиче- ма; 
и представлениях, ской и диалогиче- Владеть: на высо- 

присущих русой и ской речи на хо- ком уровне культу- 

британской культу- рошем уровне, рой монологиче- 

рам знаниями о базо- ской и диалогиче- 
 вых ценностях и ской речи на хоро- 
 представлениях, шем уровне, систе- 
 присущих русой и мой знаний о 
 британской ценностях и пред- 
 культурам ставлениях, прису- 
  щих британской 
  культуре, об основ- 
  ных 
  различиях 
  концептуальной 
  языковой картины 
  мира носителей 
  русского и 
  английского языков 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова- 

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 
 

№ 
п/ 
п 

 
 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контролируемо 
й компетенции 
(или ее часть) 

Технология 
формирования 

Оценочные средства Описание 
шкал 

оценивани 
я 

Наименование №№ 
задан 

ий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 семестр 

1 We Learn 

Foreign 

Languages 

ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №1 
СРС 

Аудиторная 
контрольная 
работа №1. 
Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, письмо 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

2 The Working 

Day 

ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №2, 
СРС 

Аудиторная 
контрольная 
работа №2. 
Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, письмо 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

3 My Friend is a 

Children’s 
Doctor Now 

ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №3, 
СРС 

Аудиторная 
контрольная 
работа №3, 
Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, письмо 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

4 My Friend’s 
Family 

ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №4, 
СРС 

Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, 
подготовка 
монологических 
и диалогических 
высказываний, 
аудирование, 
письмо, 
Аудиторная 
контрольная №4 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

2 семестр 
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1 Our Last 

Weekend 
ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №1, 

СРС 
Аудиторная 
контрольная 
работа №1. 
Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, письмо 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

2 My Sister’s Flat ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №2, 
СРС 

Аудиторная 
контрольная 
работа №2. 
Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, письмо 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

3 About Myself ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №3, 
СРС 

Аудиторная 
контрольная 
работа №3, 
Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, письмо 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

4 Education and 

Student Life 

Speech. 

ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №4, 
СРС 

Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, 
подготовка 
монологических 
и диалогических 
высказываний, 
аудирование, 
письмо, 
Аудиторная 
контрольная №4 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

3 семестр 

1 Moscow ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №1, 
СРС 

Аудиторная 
контрольная 
работа №1. 
Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, письмо 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

2 Medicine. ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №2, 
СРС 

Аудиторная 
контрольная 
работа №2. 
Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, письмо 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

3 English 
Speaking 

ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №3, 
СРС 

Аудиторная 
контрольная 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 
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 Countries   работа №3, 
Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, письмо 

  

4 Shopping ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №4, 
СРС 

Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, 
подготовка 
монологических 
и диалогических 
высказываний, 
аудирование, 
письмо, 
Аудиторная 
контрольная №4 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

4 семестр 

1 The USA ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №1, 
СРС 

Аудиторная 
контрольная 
работа №1. 
Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, письмо 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

2 Sports and 
Games vs. 

Slobbing 

ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №2, 
СРС 

Аудиторная 
контрольная 
работа №2. 
Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, письмо 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

3 Meals ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №3, 
СРС 

Аудиторная 
контрольная 
работа №3, 
Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, письмо 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

4 Travelling the 

World and 

Meeting People 

ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №4, 
СРС 

Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, 
подготовка 
монологических 
и диалогических 
высказываний, 
аудирование, 
письмо, 
Аудиторная 
контрольная №4 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Discuss the following problems: 

 

1. How to Avoid Confrontation? 

2. People Discrimination 

3. Computers in Our Life: Problems or Troubles? 

4. Smoking as a real problem 
5. Your attitude to National Conflicts 

 

Аудиторная контрольная работа № 1 (3 семестр) 

A Add the missing words to the following idioms. 

0 George always wants to hold centre stage . 

1   speak louder than words. 

2 She’s the life of the  . 

3 I’ll have a  word with her. 

4 I want to get  to the point. 

5 I  it on the grapevine. 

6 He  into laughter. 

7 She couldn’t get a  in edgeways. 

8 You never  out of things to say, do you? 
B Use the words from the box below to complete the passage. 

sense contact charisma listener vocabulary 

rambler pace body  appearance 
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There are many ways to communicate and not all of them need you to master the words, the 0vocabulary 

of a language. Often it is your 1   , the way you look, that is the first form of communication. 

The second could be your 2  language. For example, are you sitting up straight or sitting with 

your feet up? Remember, even unspoken communication sends messages to the 3  . If you are a 

friendly person or someone with 4    then communication will always be easier for you. 

However, even the most comfortable speaker needs to be careful when speaking. A friend of mine loves 

speaking but he is a 5  and can never stay on the topic for very long. Another friend of mine 

does not maintain eye 6   when speaking and so the person listening quickly loses interest. If 

you speak too fast, it can be very annoying, so also think about the 7   of your speech. Finally, 

even in the most serious conversation, try to show a good 8  of humour. Everyone likes to 

laugh. 
C Tick the verbs that cannot be used in the continuous aspect. 

0 hate 1 live  

2 be  3 drive  

4 keep  5 know  

6 depend  7 protect  

8 reveal   
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D Fill in the blanks with the word in the brackets in the simple or continuous aspect (present or 

past). 

0 What     are you doing (you do)? It looks dangerous. 

1 Can you turn the sound down? I  (talk) on the phone. 

2 The government  (vote) on the law next Saturday. 

3 She always  (listen) to music when she’s studying. 

4 Until the car is fixed, David  (drive) me to work. 

5 During the meeting, I  (hear) a lot of people complaining. 

6 These days, I  (do) a four-mile run in the mornings. 

7 Journalists report that more and more famous couples  (separate). 

8 The minister  (just leave) the building when the protesters started 

throwing stones. 

E Add one word to each sentence to correct it. Write the word in the space and mark where the 

word should go. 

0 We * had a car since my sister crashed ours. 

_haven’t  

1 We were a little late but the secretary told us Mr Smith just left. 
 

2 The cockroach lived for millions of years. 
 

3 I’m not trying again. I tried it six times already. 
 

4 They appealed four times before the judge changed the sentence. 
 

5 They couldn’t get in because the concert already started 
 

6 Historians now decided that Richard was not a bad king. 
 

7 As a result of high temperatures, we run out of water. 
 

8 Dr Ahren taught Archaeology yet but plans to next semester. 
 

 

 

плины 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци- 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и экзамена. Зачет 

и экзамен проводятся в устно-письменной форме. 
Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис- 

циплины, указанные в разделах настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 
равных долях (%). 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, произ- 

водственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются 
многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, яв- 

ляются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формули- 

ровках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении. 
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В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 
содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 
КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов 
содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу- 

ющих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами уни- 

верситета: 
- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освое- 

ния образовательных программ»; 
- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно- 

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
Таблица 7.4 - Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 семестр 

Лабораторная работа № 1. 
Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №1) 

4 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа № 2. 
Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №2) 

4 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа № 3. 
Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №3) 

4 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа № 4. 
Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №4) 

4 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

 
СРС 

8 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

16 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

2 семестр 

Лабораторная работа № 1. 
Выполнение лексико-грамматических 

заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №1) 

4 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 
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Лабораторная работа № 2. Выполнение 
лексико-грамматических заданий по 
пройденному материалу (аудиторная 
контрольная работа №2) 

4 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа № 3. 
Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №3) 

4 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа № 4. 
Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №4) 

4 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

 
СРС 

8 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

16 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

3 семестр 

Лабораторная работа № 1. 
Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №1) 

4 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа № 2. 
Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №2) 

4 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа № 3. 
Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №3) 

4 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа № 4. 
Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №4) 

4 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

 
СРС 

8 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

16 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

4 семестр 

Лабораторная работа № 1. 
Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №1) 

4 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа № 2. 4 Выполнил, доля 8 Выполнил, доля 
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Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №2) 

 правильных 
ответов менее 

50% 

 правильных ответов 
более 50% 

Лабораторная работа № 3. 
Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №3) 

4 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа № 4. 
Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №4) 

4 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

 
СРС 

8 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

16 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачёт 0  36  

Итого 24  100  
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Для промежуточной аттестации, проводимой в устно-письменной форме, используется 
следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности: 
36-25 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов составляет 100-80%. 

24-18 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов составляет 79-55%. 

17-8 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильный ответов составляет 54-25%. 

8-1 балл выставляется обучающемуся, есть доля правильный ответов составляет 24-5%. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литерaтурa 
1. Агабекян И. П. Английский язык для бакалавров = A course of English for bachelor's 

degree students. Intermediate level [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / И.П. Агабекян. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 379 с. 

2. Бонк Н. А. Учебник английского языка [Текст]: в 2 ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л. Г. 
Памухина. - Ч. 1. - Москва: ДЕКОНТ+ГИС, 2014. - 639 с. 

3. Бонк Н. А. Учебник английского языка [Текст]: в 2 ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л. Г. 
Памухина. - Ч. 2. - Москва: ДЕКОНТ+ГИС, 2014. - 511 с. 

4. Качалова К. Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами 

= English grammar [Текст]: учебник / К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. - Москва : Стандарт, 2013. 
– 718 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литерaтура 

5. Бурова З. И. Учебник английского языка для гуманитарных специальностей ВУЗов 
[Электронный ресурс]: учебник АЙРИС-пресс, 2011. – 563 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru 

6. Блох М. Я. Практикум по теоретической грамматике английского языка [Текст]: учебное 
пособие / М. Я. Блох, Т. Н. Семенова, С. В. Тимофеева. – 2-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2007. 

– 471 с. 
7. Дроздова Т. Ю. English grammar. Reference & practice. With separate key volume [Текст]: 

учебное пособие / Т. Ю. Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. Маилова. – 11-е изд., испр. – СПб.: Анто- 

логия, 2010. – 464 c. 

8. Медведева Е.В., Савельева И.В. Английский язык для студентов-филологов [Электрон- 

ный ресурс]: учебное пособие. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. – 

132 c. // http://biblioclub.ru 

9. Степыкин Н.И. English in the world of music [Текст]: учебное пособие : [для студентов 1-2 

курсов фак. лингвистики и межкультурной коммуникации направлений подготовки 073400.62 
"Вокальное искусство" и 073400.68 "Вокальное искусство"] / Н. И. Степыкин ; ЮЗГУ. – Курск: 
ЮЗГУ, 2014. – 79 с. 

 

8.3 Перечень методических укaзaний 

1. Первый иностранный язык [Электронный ресурс]: методические рекомендации к 
практическим занятиям и СРС для преподавателей и студентов направления подготовки 45.03.03 
Фундаментальная и прикладная лингвистика / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Н. И. Степыкин, И. О. 
Амелина. - Электрон. текстовые дан. (340 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 28 с. - Библиогр.: с. 27. 

 

8.4 Другие учебно-методические мaтериaлы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 
Вестник Воронежского ун-та. Лингвистика и межкультурная коммуникация 
Вестник МГУ Серия19 Лингвистика и межкультурная коммунникация 
Вопросы психолингвистики 

Вопросы языкознания 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика 
Русский язык за рубежом 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения дисциплины 

Использование информационных технологий по курсу на данный период 
предусматривает обязательное использование программного пакета 
Суперлингвист – www.superlingvist.com 

Филология – www.philology.ru, www.filologija.vnkhf.lt 

Pearson ELT – http://www.pearsonlongman.com/Languageleader/ 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Иностранный 

язык» являются лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважитель- 

ных причин. 
Лабораторные занятия обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление 

учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в 
том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с осво- 

ением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных по- 

собиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 
Контрольная точка (работа) оценивается по 12-балльной системе. 
10% и менее выполненной контрольной работы от общего объема приравнивается к 0 

баллов («неудовлетворительно»); 
за 11 – 50% выполненной работы выставляется 1-4 баллов (самостоятельный, в целом 

структурно выдержанный, достаточно грамотно оформленный ответ на поставленные вопросы, 
демонстрирующий средний уровень систематизации знаний в области иностранного языка); 

за 51-85% выполненной работы выставляется 5-8 баллов (самостоятельный, структурно 
выдержанный, грамотно оформленный ответ за поставленные вопросы, демонстрирующий 
средний уровень систематизации знаний в области иностранного языка); 

за 86-100% выполненной работы выставляется 9-12 баллов (самостоятельный, детальный, 
структурно выдержанный, грамотно оформленный ответ за поставленные вопросы, 
демонстрирующий высокий уровень систематизации знаний в области иностранного языка). 

В случае пропущенной лабораторной работы студент в назначенное время письменно 
выполняет эту же контрольную работу и имеет возможность получить 12 баллов. При отсутствии 
оправдательного документа, подтверждающего уважительную причину пропуска, полученный 
балл умножается на 0,7 (снижается балл на 30%) и максимально студент может получить 8,4 
балла. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. 
Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой 
важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Од- 

ним из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого не- 

мыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 
научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Важным фактором усвоения материала курса «Иностранный язык» является 
самостоятельная работа студентов (СРС). Данный вид учебной работы представляет собой 
непрерывную деятельность по выполнению текущих заданий. Целью СРС является 
систематизация знаний, умений и навыков, приобретённых в ходе лабораторных занятий. 

http://www.superlingvist.com/
http://www.philology.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.pearsonlongman.com/Languageleader/
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Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 
регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 
читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 
студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и ка- 

чественному усвоению учебного материала. 
Результативность СРС обеспечивается эффективной системой контроля, включающей в 

себя плановую проверку выполнения текущих заданий, которые проводятся на всех лабораторных 
занятиях, и анализ качества выполнения предлагаемых заданий. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

Libreoffice операционная система Windows 
Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо- 

вательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, компьютер, проектор, экран. 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирова- 

ния, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста- 

ции; 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подклю- 

чения к сети «Интернет» и доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 



 

13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисципли- 

ны 
 

 
Номер изме- 

нения 

Номера страниц Всего 
стра- 

ниц 

Дата Основание для 
изменения и 
подпись лица, 
проводившего 
изменения 

изменен- 

ных 

замененных аннулиро- 

ванных 

новых 

1 - 4,15 - - 2   
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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Иностранный язык» 

Цель преподавания дисциплины: формирование и развитие у студентов 
основных видов речевой деятельности, а также расширение активного словаря 
учащегося по конфликтологической тематике для чтения англоязычных материалов и 
профессионального общения.  

Задачи изучения дисциплины: 
- формирование навыков аудирования аутентичных текстов на английском языке;  
- отработка профессионального общения на иностранном языке;  
- расширение активного  английского лексикона;   
- изучение основ деловой переписки на английском языке;  
- закрепление знаний фонетики и грамматики изучаемого языка;  
- воспитание средствами преподаваемого предмета национального самосознания и 
толерантности; духовное развитие личности. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

- способность владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки и представления информации для решения профессиональных 
и социально значимых задач (ПК-5). 

Разделы дисциплины:  

1 семестр:Learn How to Remember; Learn How to Read; Learn How to Listen; 

People, Government and Communication; Welcome to Conflictology; Learn How to 

Communicate; Learn How to Resolve Conflicts; The Art of Discussing; The History of the 

Calendar; Christmas: History and Traditions; The Early History of the New World; English 

in Australia;  

2 семестр: Cultural Diversity; Cultural Diversity and Human Rights; Cultural and 

Religious Traditions; Helping the Environment Around Us; The Greenhouse Effect; The 

History and the Role of Money; Some Principles of Market Economy; Taxes in Economy; 

Organizing Oneself; Computers in Education; Freedom of  Expression in Historical 

Perspective;  

3 семестр: Freedom of Expression; Negotiations as a Method of Resolving Conflict; 

Compromise as a Method of  Resolving Conflict; Conflictologist at Work; Political 

Campaigns in the USA; A Difficult Period in the American History; Language and 

Discrimination; Affirmative Action: Helping the Underprivileged or Reverse 

Discrimination?; Drugs: to Outlaw or to Legalize?; Smoking: a Bad Habit or a Human 

Right?;  

4 семестр:Confrontation as a Method of Resolving Conflict; Partners on an Equal; 

Avoidance as a Method Of Resolving Conflict; Unilateral concession as a Method Of 

Resolving Conflict; Computers in Our Life: New Possibilities and New Problems; A State 

visit; An Episode of the Arab-Israeli Conflict; A Terrorist Attack; A Religious Conflict; An 

Accident. 
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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

 
1.1 Цель дисциплины 

Формирование и развитие у студентов основных видов речевой деятельности, а также 
расширение активного словаря учащегося по рекламной тематике для чтения англоязычных 
материалов и профессионального общения. 

 

1.2 Задачи дисциплины 
Основными обобщенными зaдaчaми дисциплины являются: 

 

• формирование навыков аудирования аутентичных текстов на английском языке; 
• развитие навыков чтения англоязычных текстов по рекламной тематике; 
• отработка профессионального общения на иностранном языке; 
• расширение активного английского лексикона; 
• изучение основ деловой переписки на английском языке; 
• закрепление знаний фонетики и грамматики изучаемого языка; 
• воспитание средствами преподаваемого предмета национального самосознания и 

толерантности; 
• духовное развитие личности. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенный с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 
- особенности культуры монологической и диалогической речи; 
- принципы трансформирования одного типа словесного материала в другой. 

 

уметь: 
- говорить и понимать речь на первом изучаемом иностранном языке в его литературной форме, 
включая профессиональное письменное и устное общение; 
- анализировать грамматические и стилистические особенности текстов современного русского и 
английского языков. 

 

владеть: 
- на высоком уровне культурой монологической и диалогической речи, основными 
орфографическими, орфоэпическими, лексическими, грамматическими и стилистическими 
нормами современного английского языка. 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки и представления информации для решения профессиональных и  
социально значимых задач (ПК-5). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
«Первый иностранный язык» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.3 базовой части 

модуля «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» учебного плана нaпрaвления 
подготовки 37.03.02 Конфликтология, изучаемую на 1-2 курсах (1 – 4 семестры). 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
Таблица 4.1.1 − Содержание дисциплины, структурированное по темам, разделам 

 

 

№ п/ 
п 

№Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 семестр 

1 We Learn Foreign Languages Introductory Course 
 Phonetics 

Phonetic System of the English Language. Basic Principles of 

Vowels and Consonants Classification. Phonetic Transcription. The 

Notion of Intonation 
G rammar Syntax. Types of Sentences. Members of the Sentence 

2 The Working Day  Phonetics 
Nasal Plosion. Loss of Plosion. Reduction. Vowels e, o in the I and 

II Syllable Types 

G rammar 
Morphology: The Noun (case, gender) 

3 My Friends P honetics 
Vowels a, i in the I and II Syllable Types. Vowels in the III Syllable 

Type. The Rules of Syllabification. The Stress in Disyllabic and 

Polysyllabic Words. Address in the Middle and the End of the 

Sentence. Function Words. Consonant Digraphs 

G rammar 

Imperative and Impersonal Sentences. The Verb to be (the Present 

Indefinite Tense). Adjective: Degrees of Comparison. The Pronoun 

(personal, possessive) 

4 Family Life P honetics 
Linking r. Compound Adjective Stress. The Falling-Rising Tone. 

Enumeration 

G rammar 
Degrees of Comparison of Adjectives 

2 семестр 

1 Weekends P honetics 
IV Syllable Type. 

G rammar 
Modal Verbs: can, may, must. 

2 My Sister’s Flat  Phonetics 
Vowel Digraphs. The Intonation of the Complex Sentence 

G rammar 

Reported Speech with the Verb to say 

3 About Myself P honetics 
Vowel Digraphs. The Intonation of the Complex Sentence 

G rammar 
Continuous Aspect 
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4 Education and Student Life  Phonetics 
The Intonation of Compound Sentence 

G rammar 
Perfect Aspect 

3 семестр 

1 Moscow P honetics 
Vowel and consonant sounds 

G rammar 

English Grammar Tenses Revision. Sequence of tenses, direct vs. 

indirect speech. Sense definition by the usage of grammar tenses 

V ocabulary  

Challenges in the work of a teacher. A newcomer in work and 

business. Life objectives and goals1 

2 Medicine. Health Issues  Phonetics 
Skills of transcription and intoning 

G rammar 

Active vs. Passive Voice. Patterns of Subjunctive II (present and 

past) 

V ocabulary 

Being sick; medical treatment; keeping to a diet. Text based 

vocabulary: “A Doctor Who Identified SARS”, “Smoking for health” 

3 English Speaking Countries  Phonetics 
Skills of transcription and intoning 

G rammar 

Introducing the Article 

V ocabulary 
London as the capital of Great Britain 

4 Shopping P honetics 
Ways to communicate intentions 

G rammar 

The Article in set expressions. The revision of the grammar material 

studied during the semester 

V ocabulary 
Food items and cooking skills. Food for life. Vegetarianism 

4 семестр 

1 The USA P honetics 
Skills of declamation 

G rammar 
Introducing the Verbals. Participle (present and past) 

2 Sports and Games vs. 

Slobbing 
 Phonetics 
Skills of declamation and public speaking 

G rammar 

Participial Constructions. Ways to identify the constructions with 

participles in context 

V ocabulary 
Sports, games and activities. Active life style vs. couching 

3 Meals  Phonetics 
Phonetic variants of speech to define the goals of communication 

G rammar 
Introducing Gerund 

4 Travelling the World and  Phonetics 
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 Meeting People Intonation and styles 

 Grammar 

The Infinitive 

V ocabulary 

The issue of the national identity. 
 

Таблица 4.1.2 − Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 



8 
 

 
 

№ 
п/ 
п 

 
 

Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельности Учебно- 

методи- 

ческие 
матери- 

алы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Компетенции 

лек., 
час. 

№ 
лaб. 

№ пр. 

1 2 3 4  5 6 7 

1 семестр 

1 We Learn Foreign Languages  1  У-2 
У-4 

МУ-1 

4-К ОК-5 

ПК-5 

2 The Working Day  2  У-2 
У-4 

МУ-1 

8-K ОК-5 

ПК-5 

3 My Friends  3  У-1 
У-2 

У-4 

МУ-1 

12-K ОК-5 

ПК-5 

4 Family Life  4  У-1 
У-2 

У-4 

МУ-1 

16-K ОК-5 

ПК-5 

2 семестр 

1 Weekends  1  У-1 
У-2 

У-3 

МУ-1 

4-К ОК-5 

ПК-5 

2 My Sister’s Flat  2  У-1 
У-2 

У-4 

МУ-1 

8-K ОК-5 

ПК-5 

3 About Myself  3  У-1 

МУ-1 

12-K ОК-5 

ПК-5 

4 Education and Student Life  4  У-1 
У-2 

У-4 

МУ-1 

16-K ОК-5 

ПК-5 

3 семестр 

1 Moscow  1  У-1 
У-2 

4-К ОК-5 
ПК-5 
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     МУ-1   

2 Medicine. Health Issues  2  У-1 
У-2 

У-4 

МУ-1 

8-К ОК-5 

ПК-5 

3 English Speaking Countries  3  У-1 
У-2 

У-4 

МУ-1 

12-К ОК-5 

ПК-5 

4 Shopping  4  У-1 
У-2 

У-4 

МУ-1 

16-К ОК-5 

ПК-5 

4 семестр 

1 The USA  1  У-1 
У-4 

МУ-1 

4-К ОК-5 

ПК-5 

2 Sports and Games vs. Slobbing  2  У-1 
У-4 

МУ-1 

8-К ОК-5 

ПК-5 

3 Meals  3  У-1 
У-2 

У-4 

МУ-1 

12-К ОК-5 

ПК-5 

4 Travelling the World and 

Meeting People 

 4  У-2 
У-4 

МУ-1 

16-K ОК-5 

ПК-5 
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К-контрольная работа. 
 

4.2 Лaборaторные рaботы и (или) прaктические зaнятия 

4.2.1 Лабораторные работы 
Тaблицa 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы Объём, час. 
1 семестр 

1 Our English Lesson 8 

2 Working Day 6 

3 My Friends 6 

4 Family 6 

Итого 26 

2 семестр 

1 Our Last Weekend 8 

2 My Sister’s Flat 8 

3 About Myself 10 

4 Education and Student Life 10 

Итого 36 

3 семестр 

1 Moscow 6 

2 Medicine. Health Issues 4 

3 English Speaking Countries 4 

4 Shopping 4 

Итого 18 

4 семестр 

1 The USA 8 

2 Sports and Games vs. Slobbing 8 

3 Meals 10 

4 Travelling the World and Meeting People 10 

Итого 36 

Итого за 1 – 4 семестры 116 
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5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 
разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 
работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 
дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 
в Интернет. 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 
 путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; заданий для самостоятельной работы; вопросов к 
зачету, экзамену; методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы. 
 

6 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и приказа Министерства образования и науки РФ от 

5 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в образовательном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 
дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и 
занятости населения Курской области. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 
формах, составляет 52 % аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 
аудиторных занятий 

 
№ 

 

Наименование раздела (лекции, практического или 
лабораторного занятия) 

Используемые 
интерактивные 

образовательные 
технологии 

Объем, 
час. 

1семестр 

1 Our English Lesson Деловые и 
ролевые игры 

Мозговой штурм 
(брейнсторм, 

мозговая атака) 

8 
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2 Working Day Видеоконференция 
Case-study (анализ 

конкретных ситуаций, 
ситуационный анализ) 

Мастер класс 

8 

3 My Friends Круглый стол 
Практическое занятие 
с разбором конкретных 

ситуаций 
Деловая игра 

10 

4 Family Case-study 

Ролевая игра 

10 

Итого 36 

2 семестр 

1 Our Last Weekend Круглый стол 
Мозговой штурм 

Ролевая игра 

6 

2 My Sister’s Flat Case-study 6 

3 About Myself Ролевая игра 
Деловая игра 

6 

Итого 18 

3 семестр 

1 Challenges in the work of a teacher. A newcomer in 
work and business. Life objectives and goals 

Круглый стол 
Мозговой штурм 

6 

2 Being sick; medical treatment; keeping to a diet. Text 

based vocabulary: “A Doctor Who Identified SARS”, 
“Smoking for health” 

Круглый стол 
Case-study 

Деловая игра 
Ролевая игра 

6 

3 London as the capital of Great Britain Практическое занятие 
с разбором конкретных 

ситуаций 

Деловая игра 

6 

Итого 18 

4 семестр 

1 The USA Круглый стол 
Мозговой штурм 

(брейнсторм, мозговая 
атака) 

14 

2 Sports and Games vs. Slobbing Практическое занятие 
с разбором конкретных 

ситуаций 

Деловая игра 
Ролевая игра 

14 

Итого 28 

Итого за 1 – 4 семестры 100 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины 
(модули), при изучении которых формируется данная 
компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК- 
5). 

Иностранный 
язык, 
Психология 
массовых 
коммуникаций, 
русский язык и 
культура речи, 
риторика 

Делопроизводство 
в деятельности 
конфликтолога, 
Основы 
интегрированных 
коммуникаций, 

Преддипломная 
практика 

Способность владеть 
основными  методами, 
способами и 
средствами получения, 
хранения, 
переработки и 
представления 
информации для 
решения 
профессиональных и 
социально значимых 
задач (ПК-5). 

Иностранный язык, Математика, 
концепции современного 
языкознания, конфликтологическое 
консультирование, телефонное 
консультирование в конфликте, 
математические методы обработки 
данных, теория вероятностей и 
математическая статистика, методы и 
технологии лоббизма 

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код  
компетенции/ 

Этап 
(указывается 

название 
этапа из 

п.7.1.) 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
(удовлетворительный) 

Продвинутый 
(хорошо) 

Высокий 
(отлично) 

1 2 3 4 5 
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ОК-5/ 1. Доля освоенных 
обучающимися 
знаний, умений, 
навыков от 
обзего объема 
ЗУН, 
установленных в 
п.1.3.РПД 

2. Качество 
освоенных 
обучающимися 
знаний, умений, 
навыков 

3. Умение 
применять 
знания, умения 

навыки в 

типовых и 
нестандартных 
ситуациях. 

Знать: базовые Знать: Знать: особенности 

начальный, орфографические, орфографические, культуры 

основной, орфоэпические, орфоэпические, монологической и 

завершающи лексические, лексические, диалогической речи; 
й грамматические, грамматические, принципы 

 пунктуационные и пунктуационные и трансформирования 
 стилистические стилистические одного типа 
 нормы современного нормы словесного 
 русского и английского современного материала в другой. 
 языка. русского и Уметь: 
 Уметь: объяснить английского языка; реферировать на 
 значение, образование, основные языке материал 
 употребление особенности любого характера, 
 лексических и культуры прочитанный на 
 грамматических монологической и родном языке, в 
 явлений в пределах диалогической различных сферах и 
 изученного материала; речи. ситуациях общения – 
 систематизировать Уметь изучать 2000 печатных 
 языковые средства в речевую знаков; 
 соответствии с речевой деятельность анализировать 
 культурной ситуацией, носителей языка, грамматические и 
 функциональным описывать новые стилистические 
 стилем или жанром явления и процессы особенности текстов 
 речи. в современном современного 
 Владеть: основами состоянии языка, в русского и 
 культуры общественной, английского языков. 
 монологической и политической и Владеть: на высоком 
 диалогической речи, культурной жизни уровне культурой 
 базовыми иноязычного монологической и 
 орфографическими, социума; языка: диалогической речи 
 орфоэпическими, Владеть: на хорошем уровне, 
 лексическими, культурой основными 
 грамматическими, монологической и орфографическими, 
 пунктуационными и диалогической орфоэпическими, 
 стилистическими речи на хорошем лексическими, 
 нормами современного уровне, основными грамматическими, 
 русского и английского орфографическими пунктуационными и 
 языка , орфоэпическими, стилистическими 
  лексическими, нормами 
  грамматическими, современного 
  пунктуационными русского и 
  и стилистическими английского языка 
  нормами  

  современного  

  русского и  

  английского языка  

ПК-5/ 1. Доля освоенных 
обучающимися 
знаний, умений, 
навыков от 
обзего объема 
ЗУН, 

Знать: базовые Знать: базовые Знать: ценности и 

начальный, ценности и нормы ценности и нормы культуры 

основной, культуры носителей нормы культуры носителей 

завершающи современного носителей современного 

й русского и современного русского и 
 английского языков. русского и английского 
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 установленных в 
п.1.3.РПД 

2. Качество 
освоенных 
обучающимися 
знаний, умений, 
навыков 

3. Умение 

применять знания, 
умения навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

Уметь: объяснить английского языков; 
значение, языков; основные особенности 

образование, особенности культуры 

употребление культуры монологической и 

лексических и монологической и диалогической 

грамматических диалогической речи; принципы 

явлений в пределах речи. трансформирования 

изученного Уметь изучать одного типа 

материала; речевую словесного 

систематизировать деятельность материала в другой. 
языковые средства в носителей языка, Уметь: изучать 

соответствии с описывать новые речевую 

речевой культурной явления и деятельность 

ситуацией, процессы в носителей языка, 
функциональным современном описывать новые 

стилем или жанром состоянии языка, явления и процессы 

речи. в общественной, в современном 

Владеть: основами политической и состоянии языка, в 

культуры культурной жизни общественной, 
монологической и иноязычного политической и 

диалогической речи, социума; культурной жизни 

знаниями о базовых Владеть: иноязычного 

ценностях и культурой социума; 
представлениях, монологической и Владеть: на 

присущих русой и диалогической высоком уровне 

британской речи на хорошем культурой 

культурам уровне, знаниями монологической и 
 о базовых диалогической речи 
 ценностях и на хорошем уровне, 
 представлениях, системой знаний о 
 присущих русой и ценностях и 
 британской представлениях, 
 культурам присущих 
  британской 
  культуре, об 
  основных 
  различиях 
  концептуальной 
  языковой картины 
  мира носителей 
  русского и 
  английского языков 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 
 

№ 
п/ 
п 

 
 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контролируемо 
й компетенции 
(или ее часть) 

Технология 
формирования 

Оценочные средства Описание 
шкал 

оценивани 
я 

Наименование №№ 
задан 

ий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 семестр 

1 We Learn 

Foreign 

Languages 

ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №1 
СРС 

Аудиторная 
контрольная 
работа №1. 
Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, письмо 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

2 The Working 

Day 

ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №2, 
СРС 

Аудиторная 
контрольная 
работа №2. 
Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, письмо 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

3 My Friend is a 

Children’s 
Doctor Now 

ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №3, 
СРС 

Аудиторная 
контрольная 
работа №3, 
Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, письмо 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

4 My Friend’s 
Family 

ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №4, 
СРС 

Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, 
подготовка 
монологических 
и диалогических 
высказываний, 
аудирование, 
письмо, 
Аудиторная 
контрольная №4 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

2 семестр 
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1 Our Last 

Weekend 
ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №1, 

СРС 
Аудиторная 
контрольная 
работа №1. 
Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, письмо 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

2 My Sister’s Flat ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №2, 
СРС 

Аудиторная 
контрольная 
работа №2. 
Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, письмо 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

3 About Myself ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №3, 
СРС 

Аудиторная 
контрольная 
работа №3, 
Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, письмо 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

4 Education and 

Student Life 

Speech. 

ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №4, 
СРС 

Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, 
подготовка 
монологических 
и диалогических 
высказываний, 
аудирование, 
письмо, 
Аудиторная 
контрольная №4 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

3 семестр 

1 Moscow ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №1, 
СРС 

Аудиторная 
контрольная 
работа №1. 
Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, письмо 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

2 Medicine. ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №2, 
СРС 

Аудиторная 
контрольная 
работа №2. 
Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, письмо 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

3 English 
Speaking 

ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №3, 
СРС 

Аудиторная 
контрольная 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 
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 Countries   работа №3, 
Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, письмо 

  

4 Shopping ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №4, 
СРС 

Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, 
подготовка 
монологических 
и диалогических 
высказываний, 
аудирование, 
письмо, 
Аудиторная 
контрольная №4 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

4 семестр 

1 The USA ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №1, 
СРС 

Аудиторная 
контрольная 
работа №1. 
Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, письмо 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

2 Sports and 
Games vs. 

Slobbing 

ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №2, 
СРС 

Аудиторная 
контрольная 
работа №2. 
Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, письмо 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

3 Meals ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №3, 
СРС 

Аудиторная 
контрольная 
работа №3, 
Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, письмо 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 

4 Travelling the 

World and 

Meeting People 

ОК-5, ПК-5 Лаб. раб. №4, 
СРС 

Выполнение 
лексико- 

грамматических 
заданий, 
подготовка 
монологических 
и диалогических 
высказываний, 
аудирование, 
письмо, 
Аудиторная 
контрольная №4 

1-36 Согласно 
таб. 7.2 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Discuss the following problems: 

 

1. How to Avoid Confrontation? 

2. People Discrimination 

3. Computers in Our Life: Problems or Troubles? 

4. Smoking as a real problem 

5. Your attitude to National Conflicts 
 

Аудиторная контрольная работа № 1 (3 семестр) 

A Add the missing words to the following idioms. 

0 George always wants to hold centre stage . 

1   speak louder than words. 

2 She’s the life of the  . 

3 I’ll have a  word with her. 

4 I want to get  to the point. 

5 I  it on the grapevine. 

6 He  into laughter. 

7 She couldn’t get a  in edgeways. 

8 You never  out of things to say, do you? 
B Use the words from the box below to complete the passage. 

sense contact charisma listener vocabulary 

rambler pace body  appearance 
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There are many ways to communicate and not all of them need you to master the words, the 0vocabulary 

of a language. Often it is your 1   , the way you look, that is the first form of communication. 

The second could be your 2  language. For example, are you sitting up straight or sitting with 

your feet up? Remember, even unspoken communication sends messages to the 3  . If you are a 

friendly person or someone with 4    then communication will always be easier for you. 

However, even the most comfortable speaker needs to be careful when speaking. A friend of mine loves 

speaking but he is a 5  and can never stay on the topic for very long. Another friend of mine 

does not maintain eye 6   when speaking and so the person listening quickly loses interest. If 

you speak too fast, it can be very annoying, so also think about the 7   of your speech. Finally, 

even in the most serious conversation, try to show a good 8  of humour. Everyone likes to 

laugh. 
C Tick the verbs that cannot be used in the continuous aspect. 

0 hate 1 live  

2 be  3 drive  

4 keep  5 know  

6 depend  7 protect  

8 reveal   
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D Fill in the blanks with the word in the brackets in the simple or continuous aspect (present or 

past). 

0 What     are you doing (you do)? It looks dangerous. 

1 Can you turn the sound down? I  (talk) on the phone. 

2 The government  (vote) on the law next Saturday. 

3 She always  (listen) to music when she’s studying. 

4 Until the car is fixed, David  (drive) me to work. 

5 During the meeting, I  (hear) a lot of people complaining. 

6 These days, I  (do) a four-mile run in the mornings. 

7 Journalists report that more and more famous couples  (separate). 

8 The minister  (just leave) the building when the protesters started 

throwing stones. 

E Add one word to each sentence to correct it. Write the word in the space and mark where the 

word should go. 

0 We * had a car since my sister crashed ours. 

_haven’t  

1 We were a little late but the secretary told us Mr Smith just left. 
 

2 The cockroach lived for millions of years. 
 

3 I’m not trying again. I tried it six times already. 
 

4 They appealed four times before the judge changed the sentence. 
 

5 They couldn’t get in because the concert already started 
 

6 Historians now decided that Richard was not a bad king. 
 

7 As a result of high temperatures, we run out of water. 
 

8 Dr Ahren taught Archaeology yet but plans to next semester. 
 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 
дисциплины 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и экзамена. Зачет 
и экзамен проводятся в устно-письменной форме. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 
дисциплины, указанные в разделах настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 
КИМ в равных долях (%). 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 
производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 
являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 
компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 
отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении. 
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В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 
содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 
КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов 
содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными 
актами университета: 

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения 
образовательных программ»; 
- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно- 

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
Таблица 7.4 - Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 семестр 

Лабораторная работа № 1. 
Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №1) 

0 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа № 2. 
Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №2) 

0 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа № 3. 
Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №3) 

0 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа № 4. 
Выполнение лексико-грамматических 

заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №4) 

0 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

 
СРС 

0 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

16 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Зачет 0  60  

Итого 0  100  

2 семестр 

Лабораторная работа № 1. 
Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №1) 

0 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 
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Лабораторная работа № 2. Выполнение 
лексико-грамматических заданий по 
пройденному материалу (аудиторная 
контрольная работа №2) 

0 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа № 3. 
Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №3) 

0 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа № 4. 
Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №4) 

0 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

 
СРС 

0 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

16 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Зачет 0  60  

Итого 0  100  

3 семестр 

Лабораторная работа № 1. 
Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №1) 

0 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа № 2. 
Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №2) 

0 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа № 3. 
Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №3) 

0 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа № 4. 
Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №4) 

0 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

 
СРС 

0 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

16 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Экзамен 0  60  

Итого 0  100  

4 семестр 

Лабораторная работа № 1. 
Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №1) 

0 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа № 2. 0 Выполнил, доля 8 Выполнил, доля 
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Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №2) 

 правильных 
ответов менее 

50% 

 правильных ответов 
более 50% 

Лабораторная работа № 3. 
Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №3) 

0 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа № 4. 
Выполнение лексико-грамматических 
заданий по пройденному материалу 
(аудиторная контрольная работа №4) 

0 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

8 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

 
СРС 

0 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

16 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Зачёт 0  60  

Итого 0  100  
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Для промежуточной аттестации, проводимой в устно-письменной форме, используется 
следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности: 
36-25 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов составляет 100-80%. 

24-18 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов составляет 79-55%. 

17-8 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильный ответов составляет 54-25%. 

8-1 балл выставляется обучающемуся, есть доля правильный ответов составляет 24-5%. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литерaтурa 
1. Агабекян И. П. Английский язык для бакалавров = A course of English for 

bachelor's degree students. Intermediate level [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / 
И.П. Агабекян. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 379 с. 

2. Бонк  Н.  А.  Учебник  английского  языка  [Текст]:  в  2  ч.  /  Н.А.  Бонк,   
Н.А. Лукьянова, Л. Г. Памухина. - Ч. 1. - Москва: ДЕКОНТ+ГИС, 2014. - 639 с. 

3. Бонк  Н.  А.  Учебник  английского  языка  [Текст]:  в  2  ч.  /  Н.А.  Бонк,   
Н.А. Лукьянова, Л. Г. Памухина. - Ч. 2. - Москва: ДЕКОНТ+ГИС, 2014. - 511 с. 

4. Качалова К. Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями 
и ключами = English grammar [Текст]: учебник / К. Н. Качалова, Е. Е.  Израилевич.  - 

Москва : Стандарт, 2013. – 718 с. 
 

8.2 Дополнительная учебная литерaтура 

5. Бурова З. И. Учебник английского языка для гуманитарных специальностей 
ВУЗов [Электронный ресурс]: учебник АЙРИС-пресс, 2011. – 563 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru 

6. Блох М. Я. Практикум по теоретической грамматике английского языка 
[Текст]: учебное пособие / М. Я. Блох, Т. Н. Семенова, С. В. Тимофеева. – 2-е изд., испр. – 

М.: Высшая школа, 2007. – 471 с. 
7. Дроздова Т. Ю. English grammar. Reference & practice. With separate key 

volume [Текст]: учебное пособие / Т. Ю. Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. Маилова. – 11-е 

изд., испр. – СПб.: Антология, 2010. – 464 c. 

8. Медведева Е.В., Савельева И.В. Английский язык для студентов-филологов 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. – Кемерово: Кемеровский государственный 
университет, 2012. –132 c. // http://biblioclub.ru 

9. Степыкин Н.И. English in the world of music [Текст]: учебное пособие : [для 
студентов 1-2 курсов фак. лингвистики и межкультурной коммуникации направлений 
подготовки 073400.62 "Вокальное искусство" и 073400.68 "Вокальное искусство"] / Н. И. 
Степыкин ; ЮЗГУ. – Курск: ЮЗГУ, 2014. – 79 с. 

 

8.3 Перечень методических укaзaний 

1. Первый иностранный язык [Электронный ресурс]: методические рекомендации к 
практическим занятиям и СРС для преподавателей и студентов направления подготовки 45.03.03 
Фундаментальная и прикладная лингвистика / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Н. И. Степыкин, И. О. 
Амелина. - Электрон. текстовые дан. (340 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 28 с. - Библиогр.: с. 27. 

 

8.4 Другие учебно-методические мaтериaлы 
Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 
Вестник Воронежского ун-та. Лингвистика и межкультурная коммуникация 
Вестник МГУ Серия19 Лингвистика и межкультурная коммунникация 
Вопросы психолингвистики 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Вопросы языкознания 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика 
Русский язык за рубежом 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения дисциплины 

Использование информационных технологий по курсу на данный период 
предусматривает обязательное использование программного пакета 
Суперлингвист – www.superlingvist.com 

Филология – www.philology.ru, www.filologija.vnkhf.lt 

Pearson ELT – http://www.pearsonlongman.com/Languageleader/ 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Иностранный 

язык» являются лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 
уважительных причин. 

Лабораторные занятия обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление 
учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в 
том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 
пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Контрольная точка (работа) оценивается по 12-балльной системе. 
10% и менее выполненной контрольной работы от общего объема приравнивается к 0 

баллов («неудовлетворительно»); 
за 11 – 50% выполненной работы выставляется 1-4 баллов (самостоятельный, в целом 

структурно выдержанный, достаточно грамотно оформленный ответ на поставленные вопросы, 
демонстрирующий средний уровень систематизации знаний в области иностранного языка); 

за 51-85% выполненной работы выставляется 5-8 баллов (самостоятельный, структурно 
выдержанный, грамотно оформленный ответ за поставленные вопросы, демонстрирующий 
средний уровень систематизации знаний в области иностранного языка); 

за 86-100% выполненной работы выставляется 9-12 баллов (самостоятельный, детальный, 
структурно выдержанный, грамотно оформленный ответ за поставленные вопросы, 
демонстрирующий высокий уровень систематизации знаний в области иностранного языка). 

В случае пропущенной лабораторной работы студент в назначенное время письменно 
выполняет эту же контрольную работу и имеет возможность получить 12 баллов. При отсутствии 
оправдательного документа, подтверждающего уважительную причину пропуска, полученный 
балл умножается на 0,7 (снижается балл на 30%) и максимально студент может получить 8,4 
балла. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. 
Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой 
важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. 
Одним из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого 
немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 
научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Важным фактором усвоения материала курса «Иностранный язык» является 
самостоятельная работа студентов (СРС). Данный вид учебной работы представляет собой 
непрерывную деятельность по выполнению текущих заданий. Целью СРС является 
систематизация знаний, умений и навыков, приобретённых в ходе лабораторных занятий. 

http://www.superlingvist.com/
http://www.philology.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.pearsonlongman.com/Languageleader/
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Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 
регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 
читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 
студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и 
качественному усвоению учебного материала. 

Результативность СРС обеспечивается эффективной системой контроля, включающей в 
себя плановую проверку выполнения текущих заданий, которые проводятся на всех лабораторных 
занятиях, и анализ качества выполнения предлагаемых заданий. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

Libreoffice операционная система Windows 
Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, компьютер, проектор, экран. 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового 
проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 



 

13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
дисциплины 
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