
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный 

язык» 

 

Цели и задачи дисциплины: практическое владение разговорно-

бытовой речью и языком специальности для активного применения 

иностранного языка как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

 

Цель преподавания дисциплины: Развитие базовых навыков и 

умений иноязычного общения.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

 развитие навыков устного и письменного сообщения информации 

страноведческого, общеэкономического и профессионального характера с 

помощью простых речевых средств; 

 умение фиксировать основное содержание информации, 

полученной при чтении (составление планов, тезисов, аннотаций) и 

аудировании; 

 сформировать базовую общеупотребительную  лексику и 

специальную терминологию на иностранном языке,  базовые грамматические 

темы иностранного языка; 

 использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-9 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОПК-2 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

Разделы дисциплины: Развитие базовых навыков и умений 

иноязычного общения. Развитие навыков устного и письменного сообщения 

информации страноведческого, общеэкономического и профессионального 

характера с помощью простых речевых средств. Умение фиксировать 

основное содержание информации, полученной при чтении (составление 

планов, тезисов, аннотаций) и аудировании. Лексические темы: Структура 

таможенных органов. Таможенный контроль. Таможенное оформление и 

декларация. Электронная декларация. Таможенные правонарушения. Налоги 

и пошлины. Таможенные режимы. Запреты и ограничения. Контракт. 

Деловая корреспонденция. Внешнеэкономическое и таможенное 

сотрудничество. 
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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 

Цель преподавания дисциплины «Иностранный язык» состоит в: 

- расширении и углублении теоретических знаний, а также совершенствовании 

практических навыков владения английским языком в профессиональной сфере; 

- формировании социально-личностных качеств и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности «Таможенное дело»;  

- достижении уровня языковой компетенции, достаточного для осуществления будущей 

профессиональной деятельности, определяемой специальностью «Таможенное дело». 
 

1.2 Задачи дисциплины 

- формирование у студентов устойчивых навыков и умений продуктивного плана 

(говорение, письмо) и рецептивного плана (чтение, аудирование) для осуществления 

профессиональной коммуникации; 

- обучение сознательному отбору языковых средств для выражения своих мыслей в 

различных ситуациях речевого общения в рамках изученных профессиональных тем; 

- формирование лексико-грамматических навыков перевода информации 

профессионального характера с английского языка на русский и с русского языка на английский; 

- дальнейшее совершенствование личностных качеств студентов, связанных с 

формированием навыков самообразования, расширение страноведческого и общекультурного 

кругозора, ростом профессиональной компетенции. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

– базовую общеупотребительную лексику и специальную терминологию на иностранном 

языке, базовые грамматические темы иностранного языка, обеспечивающие коммуникацию по 

профилю специальности. 

уметь: 

– читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные тексты различной 

сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, изучающий и поисковый виды чтения; 

– понимать при однократном применении аутентичную монологическую и диалогическую 

речь в пределах пройденной тематики в нормальном темпе при непосредственном контакте с 

партнером, а также в записи на различных носителях. 

владеть: 
– навыками разговорно-бытовой и профессиональной речи на иностранном языке; 

– основными навыками письменного оформления документов, в том числе такими, как 

подготовленное и неподготовленное монологическое высказывание, а также сообщение, 

объяснение, развернутая реплика, реферирование профессионально-ориентированного текста, 

презентация, доклад по специальности; навыками ведения диалога с партнером и выражения 

обширного реестра коммуникативных намерений (вопрос, информирование, пояснение, 

уточнение, совет, иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в объеме пройденной 

тематики в различных по степени официальности ситуациях;  

– навыками продуктивной письменной речи нейтрального и официального характера в 

следующих формах: деловая переписка, заполнение таможенных документов, составление отчета, 

написание тезисов доклада. 



 4 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

9); 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 

«Иностранный язык» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.02 обязательной базовой 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана специальности 38.05.02 «Таможенное 

дело», изучаемую на 1 и 2 курсах в 1, 2, 3 и 4 семестрах. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 17 зачетных единиц (з.е.), 612 

академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Объем дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 612 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

326,5 

в том числе:  

Лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 324 

Экзамен 2,3 

Зачет 0,2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 324 

в том числе:  

Лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 324 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 222,5 

Контроль/экзамен (подготовка к экзамену) 63 

 

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 
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1 2 3 

1 семестр 

1 
Вводно-коррективный 

курс 

Нормативная основа произношения: постановка правильной 

артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в изучаемом языке. Повторение и закрепление 

грамматических правил, развитие навыков восприятия на слух 

разговорно-бытовой речи, развитие навыков устной диалогической 

и монологической речи, освоение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях (приветствие, благодарность и т.п.),  

развитие основ чтения и письма. Основные особенности полного 

стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации; чтение транскрипции; освоение разговорных 

формул в коммуникативных ситуациях. Особенности английской 

артикуляции по сравнению с артикуляцией других языков. 

Понятие артикуляционного уклада. Понятие о нормативном 

литературном произношении. Система гласных и согласных 

звуков. Долгие и краткие гласные звуки. Словесное ударение 

(ударные гласные полнозначных слов и редукция гласных). 

Одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные 

слова в потоке речи). Транскрипция ударных звуков как средство 

выражения ритмики. Интонация стилистически нейтральной речи 

(повествование, вопрос). Нормативное произношение. Словесное 

ударение (одноударные, двуударные слова). Ударение в нестойких 

сложных словах и атрибутивных словосочетаниях. Ритм (ударные 

и неударные слова в потоке речи). Интонация стилистически 

нейтральной речи. Сравнение ее с интонацией стилистически 

маркированной речи. 

2 Основы грамматики 

Множественное число существительных. Притяжательный падеж 

существительных. Артикль (основные правила употребления). 

Местоимения (личные, притяжательные, указательные, some, any). 

Числительные количественные и порядковые, дробные. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Оборот there is/ there are. 

Обороты it is... that и it is . . . since. Неопределенные подлежащие 

one, they, we и you. Сказуемое (The Predicate). Простое сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Составное глагольное сказуемое.  

Сказуемое, выраженное оборотом there is.  Синтаксис. 

Предложение (The Sentence). Общие сведения. Простое 

предложение (The Simple Sentence). Не распространенные и 

распространенные предложения  (Unextended and Extended 

Sentences). 

3 Настроения и чувства 

Система времен английского глагола Present, (Simple). Активный 

залог. Неличные формы глагола. Порядок слов в предложении. 

Порядок слов в предложении. Отрицание. Вопросы. 

Словообразование. Аффиксация. Продуктивные суффиксы имен 

прилагательных, глаголов, наречий. Фразовые глаголы. 

Согласование сказуемого с подлежащим. Дополнение (The Object). 

Прямое дополнение (The Direct Object). Беспредложное косвенное 

дополнение (The Indirect Object). 

4 
В поисках работы и 

заработка 

Структура простого предложения. Структура безличного 

предложения. Устойчивые выражения: наиболее распространенные 

разговорные формулы-клише (обращение, приветствие, 

благодарность, извинение и т.п.). Предложенное косвенное 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

дополнение  (The Prepositional Object). Формальное дополнение it. 

Определение (The Attribute). Обстоятельства (Adverbial Modifiers). 

Предложения с однородными членами (Sentences with 

Homogeneous Parts). 

5 
Чувствуйте себя как 

дома 

Знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода 

литературы по специальности. Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. Союзные слова. Союзы, предлоги и 

наречия,  совпадающие по форме. Междометие (The Interjection). 

Оборот «объектный падеж с причастием». Объектный падеж с 

причастием настоящего времени. Объектный падеж с причастием 

прошедшего времени. Предлог (The Preposition). Предлоги 

совпадающие по форме с наречиями. Место предлога в 

предложении. Употребление отдельных предлогов и совпадающих 

с ними по форме наречий. 

 2 семестр 

6 Современная жизнь 

глаголы: can, may, must, have to, should. Слова, грамматически не 

связанные с предложением (Independent Elements). 

Повествовательные предложения (Declarative Sentences). Порядок 

слов в повествовательном предложении. Расположение 

дополнений в предложении. Беспредложное  косвенное 

дополнение и косвенное дополнение с предлогом to. 

7 Путешествия 

Система времен английского глагола Present Continuous. Прямая и 

косвенная речь. Расположение обстоятельства в предложении. 

Отступления от обычного расположения главных членов 

предложения Отступления от обычного расположения 

второстепенных членов предложения. Повествовательные 

отрицательные предложения. Вопросительные предложения  

(Interrogative  Sentences). 

8 
Проблемы 

окружающей среды 

Система времен английского глагола Past, Future (Simple, 

Continuous, Perfect, Perfect Continuous). Общие вопросы (General 

Questions). Ответы на общие вопросы. Отрицательная форма 

общих вопросов. Расчлененные вопросы (Disjunctive Questions). 

Специальные вопросы (Special Questions). 

9 
Таможенная служба 

Российской федерации 

Профессия – таможенник. История таможенной службы России. 

Функции таможенной службы России на различных этапах 

развития. Система времен английского глагола. Пассивный залог. 

Ответы на специальные вопросы. Вопросы, относящиеся к 

подлежащему или его определению. Специальные вопросы с 

составным именем сказуемым. Отрицательная форма специальных 

вопросов. Альтернативные вопросы (Alternative Questions). 

10 
Контроль пассажиров и 

багажа 

Формальности в аэропорту. Досмотр пассажиров и багажа. 

Система времен английского глагола. Пассивный залог 

(продолжение). Придаточные предложения времени и условия. 

Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика, 

относящаяся к общему языку и отражающая раннюю 

специализацию (базовая терминологическая лексика 

специальности). 

 3 семестр 

11 Запрещенные, Правила перемещения физическими лицами товаров для личного 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

ограниченные и 

облагаемые пошлиной 

товары 

пользования. Косвенная речь. Употребление инфинитива для 

выражения цели. Закрепление наиболее употребительной лексики, 

относящейся к общему языку и отражающей широкую и узкую 

специализацию. Расширение словарного запаса за счет 

лексических единиц, составляющих основу регистра научной речи. 

Знакомство с отраслевыми словарями и справочниками. 

Устойчивые словосочетания, наиболее часто встречающиеся в 

профессиональной речи. 

12 
Таможенное 

законодательство 

Таможенное законодательство. Правила перемещения культурных 

ценностей, животных через таможенную границу. Согласование 

времен. Причастие. Причастный оборот. Герундий и 

герундиальный оборот. Повелительные предложения. 

Вопросительные  предложения. Сложное предложение. Сложно-

сочиненное предложение. Сложно-подчиненное предложение. 

13 
Пассажирская 

таможенная декларация 

Основные пункты таможенной декларации, правила ее заполнения. 

Сочетаемость слов. «Неидиоматическая» (логическая) 

сочетаемость слов. Знакомство с основными двуязычными 

словарями. Организация материала в двуязычном словаре. 

Структура словарной статьи. Многозначность слова. 

Синонимические ряды. Прямое и переносное значения слов. Слово 

в свободных и фразеологических сочетаниях. 

14 Контрабанда 

Контрабанда. Способы нелегальной доставки грузов. Борьба с 

контрабандой. Неличные формы глагола. Герундий. Сочетаемость 

слов: свободные словосочетания, морфо-синтаксически и лексико-

фразеологически связанные словосочетания (коллигация и 

коллокация), идиоматические выражения. Сравнение 

“неидиоматической” (свободной) сочетаемости слов и более 

идиоматичных способов выражения мысли. Знакомство с 

фразеологическими и комбинаторными словарями. 

15 Таможенные платежи 

Виды таможенных платежей. Тарифы. Пошлины. Акцизы. НДС. 

Неличные формы глагола. Причастие. Виды придаточных 

предложений. Придаточные предложения подлежащие. 

Придаточные предложения подлежащие,  начинающиеся  с союза 

that. Придаточные предложения  сказуемые. Дополнительные 

придаточные предложения. Дополнительные придаточные 

предложения, зависящие от глаголов, выражающих требование, 

совет, предложение, договоренность, приказание. 

 4 семестр 

16 
Таможенное 

оформление грузов 

Таможенные грузовые документы. Электронное декларирование 

Неличные формы глагола. Инфинитив. Дополнительные 

придаточные предложения, зависящие от глаголов, выражающих 

требование, совет, предложение, договоренность, приказание. 

Дополнительные придаточные предложения, зависящие от 

глаголов, выражающих чувство сожаления, удивления, 

негодования, радости и т.п. Дополнительные придаточные 

предложения, зависящие от глагола  to wish. Прямая и косвенная 

речь. 

17 
Таможенные 

конвенции 

Международные таможенные конвенции. Конвенция TIR. 

Основные принципы TIR. TIR-Carnet. Обращение прямой речи в 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

косвенную. Повествовательное предложение. Вопросительное 

предложение.  Повелительное предложение. Определенные 

придаточные предложения. 

18 
Таможенные 

процедуры 

Процедура СВХ. Правила хранения товара на складе. Операции с 

товаром в рамках режима СВХ. Другие процедуры. Конструкция 

«Сложное подлежащее». Обстоятельственные  придаточные 

предложения. Придаточное предложение времени. Придаточное 

предложение места. Придаточное предложение причины. 

Придаточное предложение образа действия. 

19 
Таможенные 

правонарушения 

Таможенные правонарушения. Недостоверное декларирование 

Занижение таможенной стоимости и др. Сослагательное 

наклонение. Условные предложения II типа. 

20 

Международное 

таможенное 

сотрудничество 

Задачи и функции ВТО. Другие международные таможенные 

союзы. Сослагательное наклонение. Условные предложения III 

типа. Придаточное предложение следствия. Уступительное 

придаточное предложение. Придаточное предложение цели 

Придаточное предложение условия. Условные предложения. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
№ 

п/

п 

Раздел (тема) дисциплины Виды 

деятельности 

Учебно – 

методические 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Компетенции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр  

1 Буквы, звуки английского 

языка, правила чтения 

согласных букв 

  1 У-1 ФД- 1 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

2 Правила чтения гласных 

букв 

  2 У-1 ФД – 1 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

3 Правила чтения ударных 

сочетаний гласных букв 

  3 У-1 КЗ- 2 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

4 Правила чтения 

согласных, имеющих 2 

типа чтения 

  4 У-1 КЗ – 3 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

5 Правила чтения сочетаний 

согласных букв 

  5 У-1 КЗ– 3 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

6 Контрольная работа по 

правилам чтения 

  6 У-1 КР – 4 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

7 About myself   7 У-1 УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

8 Множественное число 

существительных 

  8 У-1 ИГ – 5 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

9 My best friend   9 У-1 УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 
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10 Степени сравнения 

прилагательных, 

количественные и 

порядковые числительные 

  10, 

11 

У-1 ИГ – 6 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

11 Домашнее чтение “The 

Devoted Friend” 

  12 У-1 УО, КЗ – 7 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

2 семестр 

12 My apartment   13 У-1 УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

13 Глагол ‘to be’, 

вопросительные 

предложения, 

употребление выражений 

‘there is/ there are’ 

  14, 

15 

У-1 КЗ - 8, ИГ – 

9 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

14 Домашнее чтение “Home”   16 У-1 УО, СД – 9 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

15 Shopping   17 У-1 УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

16 Место местоимений в 

английском языке 

  18 У-1 ИГ – 11 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

17 Meals   19 У-1 УО 

ИГ-12 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

18 Употребление 

местоимений в 

английском языке 

  20 У-1 КЗ– 12 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

19 Домашнее чтение “The 

Lucheon” 

  21 У-1 УО, КЗ- 13 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

20 My Working Day   22 У-1 УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

21 Present Simple   23 У-1 КЗ – 14 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

22 My Favourite Season   24 У-1 УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

3 семестр 

23 Present Continuous   25 У-1 КЗ – 15 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

24 A Letter to a Friend   26 У-1 УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

25 Разница в употреблении 

времен Present Simple и 

Present Continuous 

  27 У-1 КР – 16 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

26 Домашнее чтение “The 

Man With a Scar” 

  28 У-1 УО, КЗ– 1 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

27 My Summer Holidays   29 У-1 УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

28 Past Simple   30 У-1 КЗ – 2 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

29 My weekend   31 У-1 УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

30 Past Continuous   32, У-1 КЗ – 3 ОК-9, ОПК-2 
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33 СРС 

31 Домашнеечтение“A Friend 

in Need” 

  34 У-1 УО, СД– 4 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

32 My Future Profession   35 У-1 УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

33 Future Simple/ Conditional 

I 

  36, 

37 

У-1 КР  - 6 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

4 семестр 

34 The Invention of the 20
th

 

Century 

  38 У-1 УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

35 Present Perfect   39, 

40 

У-1 КЗ – 4 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

36 Контрольнаяработа 

“Present Perfect”/ Past 

Simple 

  41 У-1 КР– 9 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

37 Чтениетекста “These 

Things Happen” 

  42 У-1 УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

38 Past Perfect   43, 

44 

У-1 КЗ – 11 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

39 Чтениетекста “A Dog and 

Three Dollars” by M. Twain 

  45 У-1 УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

40 Reported Speech   46, 

47, 

У-1 КР– 13 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

41 The National Library of 

Russia 

  48 У-1 УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

42 Passive Voice   49, 

50, 

51 

У-1 КР– 15 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

43 Домашнее чтение “Louise”   52 У-1 УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

44 Повторение пройденного 

материала 

  53, 

54 

У-1 КР– 16 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

Примечание: ФД – фонетический диктант, ИГ – интерактивная игра, УО – устный опрос, КР – 

написание контрольных работ, КЗ – контрольное задание, СД – словарный диктант, СРС – 

самостоятельная работа студентов 

 

Учебным планом направления подготовки 38.05.02 Таможенное дело лекционные и 

лабораторные занятия по дисциплине Б1.Б.02 «Иностранный язык» не предусмотрены. 

 

4.2 Лaборaторныерaботы и (или) прaктическиезaнятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

Тaблицa 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 семестр 

1 Буквы, звуки английского языка, правила чтения согласных букв 

Фонетика: открытый, закрытый слог, правила чтения согласных букв 

8 

2 Правила чтения гласных букв 

Фонетика: чтения гласных a, e, i, o, u, y в открытом и закрытом слоге 

8 

3 Правила чтения ударных сочетаний гласных букв 6 
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Фонетика: правила чтения буквосочетаний  ai, ay, ea, ee, ew, oi, oy, oo-k, oo, 

ou, ow, ai+r, ee+r, ou+r, oo+r 

4 Правила чтения согласных, имеющих 2 типа чтения 

Фонетика: правила чтения согласных c, g, s, x 

6 

5 Правила чтения сочетаний согласных букв 

Фонетика: правила чтения буквосочетаний sh, ch, tch, ck, th, wh, qu, ng, nk, wr 

8 

6 About myself 

Чтение, перевод текста и составление темы о себе 

8 

7 Множественное число существительных 

Правило и исключения образования множественного числа существительных 

в английском языке 

6 

8 My best friend 

Чтение, перевод текста и составление темы о лучшем друге 

6 

9 Степени сравнения прилагательных, количественные и порядковые 

числительные 

Правило и исключения образования множественного числа существительных 

и порядковых числительных 

8 

10 Домашнее чтение “The Devoted Friend” 

Работа над текстом, чтение, перевод, ответы на вопросы, повторение темы 

«Лучший друг» 

8 

Итого: 72 

2 семестр 

11 My apartment 

Чтение, перевод текста и составление темы о своей квартире 

8 

12 Глагол ‘to be’, вопросительные предложения, употребление выражений ‘there 

is/ there are’ 

Правила составления утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений с глаголом ‘to be’  и выражениями ‘there is/ there are’ 

8 

13 Домашнее чтение “Home” 

Работа над текстом, чтение, перевод, ответы на вопросы, повторение темы 

«Моя квартира» 

6 

14 Shopping 

Чтение, перевод и составление темы о покупках 

6 

15 Место местоимений в английском языке 

Местоимения ‘some’, ‘any’, неопределенные местоимения ‘any’, ‘anyone’, 

‘anybody’, ‘anything’, употребления местоимения ‘none’, именительный и 

объектный падеж личных местоимений, притяжательные местоимения 

8 

16 Meals 

Чтение, перевод и составление темы «Еда» 

8 

17 Употребление местоимений в английском языке 

Правила употребления местоимений much, many, few, little 

6 

18 Домашнее чтение “The Lucheon” 

Работа над текстом, чтение, перевод, ответы на вопросы, повторение темы 

«Еда» 

6 

19 My Working Day 

Чтение, перевод и составление темы «Мой рабочий день» 

8 

20 Present Simple 

Правило образования утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений Present Simple, выполнение упражнений на закрепление 

теоретического материала 

8 

Итого: 72 
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3 семестр 

21 My Favourite Season 

Чтение, перевод и составление темы «Мое любимое время года» 

10 

22 Present Continuous 

Правило образования утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений Present Continuous, выполнение упражнений на закрепление 

теоретического материала 

10 

23 A Letter to a Friend 

Чтение, перевод и составление темы «Письмо другу» 

8 

24 Разница в употреблении времен Present Simple и Present Continuous 

Выполнение упражнений на закрепление пройденного теоретического 

материала 

8 

25 Домашнеечтение “The Man With a Scar” 

Работа над текстом, чтение, перевод, ответы на вопросы, повторение темы 

«Письмо другу» 

10 

26 My Summer Holidays 

Чтение, перевод и составление темы «Письмо другу» 

10 

27 Past Simple 

Правило образования утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений Past Simple, выполнение упражнений на закрепление 

теоретического материала 

8 

28 My weekend 

Чтение, перевод и составление темы «Мои выходные» 

8 

29 Past Continuous 

Правило образования утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений Past Continuous, выполнение упражнений на закрепление 

теоретического материала 

10 

30 Домашнеечтение “A Friend in Need” 

Работа над текстом, чтение, перевод, ответы на вопросы, повторение темы 

«Мои выходные» 

10 

31 My Future Profession 

Чтение, перевод и составление темы «Моя будущая профессия» 

8 

32 Future Simple/ Conditional I 

Правило образования утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений Future Simple, выполнение упражнений на закрепление 

теоретического материала, правило образования и употребления  условных 

предложений 1 типа 

8 

Итого: 108 

4 семестр 

33 The Invention of the 20
th

 Century 

Чтение, перевод и составление темы «Изобретение XX века» 

8 

34 Present Perfect 

Правило образования утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений Present Perfect, выполнение упражнений на закрепление 

теоретического материала 

8 

35 Чтение текста “These Things Happen” 

Чтение, перевод, работа над лексикой текста “These Things Happen” 

6 

36 Past Perfect 

Правило образования утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений Past Perfect, выполнение упражнений на закрепление 

теоретического материала 

6 

37 Чтениетекста “A Dog and Three Dollars” by M. Twain 8 
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Чтение, перевод, работа над лексикой текста “A Dog and Three Dollars” by M. 

Twain 

38 Reported Speech 

Правила передачи утверждений, вопросов, просьб, приказов и рекомендаций 

в косвенной речи 

8 

39 The National Library of Russia 

Чтение, перевод, работанадлексикойтекста “ The National Library of Russia” 

6 

40 Passive Voice 

Образование пассивного залога 

6 

41 Домашнее чтение “Louise” 

Работа над текстом, чтение, перевод, ответы на вопросы, пересказ 

8 

42 Повторениепройденногоматериала 

Повторениелексикииграмматическихправил: Present Simple, Past Simple, 

Future Simple, Present Continuous, Past Continuous, Past Perfect 

8 

Итого: 72 

 

4.3 Сaмостоятельнaя рaботa студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaярaботa студентов 

 

№ 

раздела 

(темы) 

Нaименовaниерaзделa (темы) дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

зaтрaчивaемое 

нa выполнение 

СРС, чaс 

1 2 3 4 

1 семестр 

1-5 Вводно-фонетический курс английского языка 

Буквы, звуки английского языка, правила чтения 

согласных, гласных букв и буквосочетаний, подготовка 

к контрольной работе – 1, стр. 8-19 

1-10 неделя 25,9 

6 Семантизация лексики по теме  “About myself”, 

чтение, перевод текста и составление темы о себе - 1, 

стр. 20-23 

11-12 неделя 6 

7 Формирование грамматического навыка  образования 

множественного числа существительных – 1, стр. 23-31 

13-14 неделя 6 

8 Семантизация лексики по теме “My best friend”, 

чтение, перевод текста и составление темы о лучшем 

друге – 1, стр. 32-34 

15 неделя 5 

9 Степени сравнения прилагательных, количественные и 

порядковые числительные 

Правило и исключения образования множественного 

числа существительных и порядковых числительных – 

1, стр. 34-43 

16 неделя 5 

10 Домашнее чтение “The Devoted Friend” 

Работа над текстом, чтение, перевод, ответы на 

вопросы, повторение темы «Лучший друг» - 1, стр. 149-

170 

17-18 неделя 6 

Итого: 53,9 

2 семестр 

11 Семантизация лексики по теме “My apartment”, 

чтение, перевод текста и составление темы о своей 

квартире – 1, стр. 44-47 

1-2 неделя 10 
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12 Глагол ‘to be’, вопросительные предложения, 

употребление выражений ‘there is/ there are’ 

Правила составления утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений с глаголом ‘to be’  и 

выражениями ‘there is/ there are’ – 1, стр. 47-52 

3-4 неделя 10 

13 Домашнее чтение “Home” 

Работа над текстом, чтение, перевод, ответы на 

вопросы, повторение темы «Моя квартира» - 1, стр. 203-

212 

5-6 неделя 8 

14 Семантизация лексики по теме “Shopping”, 

чтение, перевод и составление темы о покупках – 1, 

стр.53-55 

7 неделя 8 

15 Место местоимений в английском языке 

Местоимения ‘some’, ‘any’, неопределенные 

местоимения ‘any’, ‘anyone’, ‘anybody’, ‘anything’, 

употребления местоимения ‘none’, именительный и 

объектный падеж личных местоимений, 

притяжательные местоимения – 1, стр. 55-70 

8-9 неделя 10 

16 Семантизация лексики по теме “Meals”,  

чтение, перевод и составление темы «Еда» - 1, стр. 71-73 

10-11 неделя 10 

17 Употребление местоимений в английском языке 

Правила употребления местоимений much, many, few, 

little – 1, стр. 74-76 

12-13 неделя 8 

18 Домашнее чтение “The Lucheon” 

Работа над текстом, чтение, перевод, ответы на 

вопросы, повторение темы «Еда» - 1, стр. 170-179 

14 неделя 8 

19 Семантизация лексики по теме “My Working Day”, 

чтение, перевод и составление темы «Мой рабочий 

день» - 1, стр. 77-80 

15-16 неделя 8 

20 Present Simple 

Правило образования утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений Present Simple, 

выполнение упражнений на закрепление теоретического 

материала – 1, стр. 81-87 

17-18 неделя 9,9 

Итого: 89,9 

3 семестр 

21 Семантизация лексики на тему “My Favourite Season”, 

чтение, перевод и составление темы «Мое любимое 

время года» - 1, стр. 88-90 

1-2 неделя 4 

22 Present Continuous 

Правило образования утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений Present Continuous, 

выполнение упражнений на закрепление теоретического 

материала – 1, стр.91-93 

3 неделя 2 

23 Семантизация лексики по теме “A Letter to a Friend”, 

чтение, перевод и составление темы «Письмо другу» - 1, 

стр. 94-96 

4 неделя 2 

24 Разница в употреблении времен Present Simple и Present 

Continuous 

Подготовка к контрольной работе на различие 

употребления Present Simple/ Present Continuous – 1, стр. 

97-99 

5-6 неделя 2 
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25 Домашнеечтение “The Man With a Scar” 

Работа над текстом, чтение, перевод, ответы на 

вопросы, повторение темы «Письмо другу» - 1, стр. 179-

187 

7-8 неделя 2 

26 Семантизация лексики по теме “My Summer Holidays”, 

чтение, перевод и составление темы «Письмо другу» - 1, 

стр. 100-102 

9-10 неделя 2 

27 Past Simple 

Правило образования утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений Past Simple, выполнение 

упражнений на закрепление теоретического материала – 

1, стр.102-105 

11 неделя 2 

28 Семантизация лексики по теме “My weekend”, 

чтение, перевод и составление темы «Мои выходные» - 

1, стр. 106-107 

12 неделя 4 

29 Past Continuous 

Правило образования утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений Past Continuous, 

выполнение упражнений на закрепление теоретического 

материала – 1, стр. 107-112 

13-14 неделя 2 

30 Домашнеечтение “A Friend in Need” 

Работа над текстом, чтение, перевод, ответы на 

вопросы, повторение темы «Мои выходные» - 1, стр. 

187-193 

15 неделя 2 

31 Семантизация лексики по теме “My Future Profession”, 

чтение, перевод и составление темы «Моя будущая 

профессия» - 1, стр.113-117 

16 неделя 2 

32 Future Simple/ Conditional I 

Правило образования утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений Future Simple, 

выполнение упражнений на закрепление теоретического 

материала, правило образования и употребления  

условных предложений 1 типа – 1, стр. 117-123 

17-18 неделя 3,85 

Итого: 25,85 

4 семестр 

33 Семантизация лексики по теме “The Invention of the 

20
th

Century”, чтение, перевод и составление темы 

«Изобретение XX века» -1, стр.124-126 

1-2 неделя 5,85 

34 Present Perfect 

Правило образования утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений Present Perfect, 

выполнение упражнений на закрепление теоретического 

материала – 1, стр.126-129 

3 неделя  5 

35 Семантизация лексики по теме “These Things Happen” 

Чтение, перевод, работа над лексикой текста “These 

Things Happen” – 1, стр. 130-132 

4-5 неделя 5 

36 Past Perfect 

Правило образования утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений Past Perfect, выполнение 

упражнений на закрепление теоретического материала – 

1, стр.132-134 

6-7 неделя 6 

37 Чтение текста “A Dog and Three Dollars” by M. Twain 8 неделя 5 
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Чтение, перевод, работа над лексикой текста “A Dog and 

Three Dollars” by M. Twain – 1, стр. 133-136 

38 Reported Speech 

Правила передачи утверждений, вопросов, просьб, 

приказов и рекомендаций в косвенной речи – 1, стр. 

137-143 

9-10 неделя 5 

39 Семантизация лексики на тему “The National Library of 

Russia”, чтение, перевод, работа над лексикой текста “ 

The National Library of Russia” – 1, стр.144 

11-12 неделя 5 

40 Passive Voice 

Образование пассивного залога – 1, стр. 145-148 

13-14 неделя 5 

41 Домашнее чтение “Louise” 

Работа над текстом, чтение, перевод, ответы на 

вопросы, пересказ – 1, стр.193-203 

15-16 неделя 5 

42 Повторение пройденного материала 

Повторение лексики и грамматических правил: Present 

Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous, 

Past Continuous, Past Perfect – 1, стр. 81, 91, 97, 102, 103, 

107, 108, 117, 118, 126, 127, 132, 133 

17-18 неделя 6 

Итого: 52,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего трудового 

распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется: 

научной библиотекой университета:  

а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

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

б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

кафедрой: 

а) путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств;  

в) путем разработки:  

 методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов;  

 заданий для самостоятельной работы; 

 тем рефератов и докладов;  

 вопросов к экзамену и зачету; 

 методических указаний к выполнению практических работ.  

полиграфическим центром (типографией) университета:  

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;  

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 
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6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 

5 апреля 2017 г. №301 специальности 38.05.02 Таможенное дело, утвержденного приказом 

Министерства обрaзовaния и науки РФ от 17 августа 2015г. №850 реализация компетентностного 

подхода должна предусматривать широкое использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.  

Согласно УП специальности «Таможенное дело», аудиторные занятия, проводимые в 

интерактивной форме, не предусмотрены. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ 

 

Название раздела 

(лекции, практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

1 семестр 

1 Практическое занятие №1 Вводно-фонетический 

курс английского языка. Буквы, звуки английского 

языка, правила чтения согласных, гласных букв и 

буквосочетаний 

Групповая дискуссия 0 

2 Практическое занятие №7 About myself Чтение, 

перевод текста и составление темы о себе 

Групповая дискуссия. Анализ 

ситуации «Знакомство». 

0 

3 Практическое занятие №8 Множественное число 

существительных Правило и исключения 

образования множественного числа 

существительных в английском языке 

Интерактивная игра 0 

4 Практическое занятие №10 Степени сравнения 

прилагательных, количественные и порядковые 

числительные Правило и исключения образования 

множественного числа существительных и 

порядковых числительных 

Интерактивная игра 0 

Итого: 0 

2 семестр 

5 Практическое занятие №13 Глагол „to be‟, 

вопросительные предложения, употребление 

выражений „there is/ there are‟ Правила 

составления утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений с глаголом „to be‟ и 

выражениями „there is/ there are‟ 

Интерактивная игра 0 

6 Практическое занятие №14 Домашнее чтение 

рассказа С.Моэма “Home” Работа над текстом, 

чтение, перевод, ответы на вопросы, повторение 

темы «Моя квартира» 

Групповая дискуссия 0 

7 Практическое занятие №17 Meals Чтение, перевод 

и составление темы «Еда» 

Ролевая игра “HungryFamily” 0 

8 Практическое занятие №20 My Working Day 

Чтение, перевод и составление темы «Мой рабочий 

день» 

Групповая дискуссия 0 

Итого: 0 

3 семестр 
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9 Практическое занятие № 26 Домашнее чтение 

рассказа С.Моэма “The Man With a Scar” 

Групповая дискуссия 0 

10 Практическое занятие №28 Past Simple Правило 

образования утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений Past Simple, 

выполнение упражнений на закрепление 

теоретического материала 

Творческое задание 0 

11 Практическое занятие №29 My weekend Чтение, 

перевод и составление темы «Мои выходные» 

Доклад 0 

12 Практическое занятие №32 My Future Profession 

Чтение, перевод и составление темы «Моя 

будущая профессия» 

Тренажер 0 

Итого: 0 

4 семестр 

13 Практическое занятие №40 Reported Speech 

Правила передачи утверждений, вопросов, просьб, 

приказов и рекомендаций в косвенной речи 

Игра “Chatter Box” 0 

14 Практическое занятие №40 The National Library of 

Russia Чтение, перевод, работа над лексикой текста 

“ The National Library of Russia” 

Составление диалогов «В 

библиотеке» 

0 

15 Практическое занятие №41 The National Library of 

Russia Чтение, перевод, работа над лексикой текста 

“ The National Library of Russia” 

Эссе 0 

16 Практические занятия №44 Повторение 

пройденного материала Повторение лексики и 

грамматических правил: Present Simple, Past 

Simple, Future Simple, Present Continuous, Past 

Continuous, Past Perfect 

Творческое задание 0 

Итого: 0 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» 
 

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 

ОК-9    

ОПК-2    

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенц

ии / этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-9/ Знать: Слабо разбирается Хорошо разбирается Уверенно 
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начальный 

(первый 

уровень) 

основные 

языковые 

нормы и 

стилистические 

требования 

устной, 

письменной, 

электронной 

коммуникации 

основы и 

формы деловой 

коммуникаций; 

методы сбора, 

обработки и 

хранения 

деловой 

информации; 

Уметь: 

Осуществлять 

межличностное 

и 

межкультурное 

общение с 

применением 

знаний о 

национально-

культурных 

особенностях 

своей страны и 

страны/стран 

изучаемого 

языка; 

поддерживать 

профессиональ

ную 

коммуникацию

, осуществлять 

публичные 

выступления; 

интегрировать 

в деятельность 

подразделения 

положения 

аналитических 

докладов, 

отчетов и 

других 

информационн

ых материалов; 

Владеть: 

коммуникацио

нными 

В основных языковых 

нормах и 

стилистических 

требованиях устной, 

письменной, 

электронной 

коммуникации 

основ и форм деловой 

коммуникации; 

методах сбора, 

обработки и хранения 

деловой информации; 

Неуверенно 

осуществляет 

межличностное и 

межкультурное 

общение с 

применением знаний 

о национально-

культурных 

особенностях своей 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка; 

поддерживать 

профессиональную 

коммуникацию, 

осуществлять 

публичные 

выступления; 

интегрировать в 

деятельность 

подразделения 

положения 

аналитических 

докладов, отчетов и 

других 

информационных 

материалов; 

Недостаточно владеет 

коммуникационными 

навыками на русском 

и иностранном 

языках; 

навыками сбора, 

обработки деловой 

информации; 

навыками 

составления, учета, 

хранения, защиты, 

передачи служебной 

документации. 

В основных языковых 

нормах и 

стилистических 

требованиях устной, 

письменной, 

электронной 

коммуникации 

основ и форм 

деловойкоммуникаци; 

методах сбора, 

обработки и хранения 

деловой информации; 

Хорошо умеет 

Осуществлять 

межличностное и 

межкультурное 

общение с 

применением знаний 

о национально-

культурных 

особенностях своей 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка; 

поддерживать 

профессиональную 

коммуникацию, 

осуществлять 

публичные 

выступления; 

интегрировать в 

деятельность 

подразделения 

положения 

аналитических 

докладов, отчетов и 

других 

информационных 

материалов; 

Хорошо владеет 

коммуникационными 

навыками на русском 

и иностранном 

языках; 

навыками сбора, 

обработки деловой 

информации; 

навыками 

составления, учета, 

хранения, защиты, 

передачи служебной 

документации. 

разбирается 

В основных 

языковых нормах 

и стилистических 

требованиях 

устной, 

письменной, 

электронной 

коммуникации 

основ и форм 

деловой 

коммуникации; 

методах сбора, 

обработки и 

хранения деловой 

информации; 

Умеет 

самостоятельно 

Осуществлять 

межличностное и 

межкультурное 

общение с 

применением 

знаний о 

национально-

культурных 

особенностях 

своей страны и 

страны/стран 

изучаемого 

языка; 

поддерживать 

профессиональну

ю коммуникацию, 

осуществлять 

публичные 

выступления; 

интегрировать в 

деятельность 

подразделения 

положения 

аналитических 

докладов, отчетов 

и других 

информационных 

материалов; 

Свободно владеет 

коммуникационн

ыми навыками на 

русском и 

иностранном 

языках; 
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навыками на 

русском и 

иностранном 

языках; 

навыками 

сбора, 

обработки 

деловой 

информации; 

навыками 

составления, 

учета, 

хранения, 

защиты, 

передачи 

служебной 

документации. 

навыками сбора, 

обработки 

деловой 

информации; 

навыками 

составления, 

учета, хранения, 

защиты, передачи 

служебной 

документации. 

ОПК-2  

/начальны

й 

    

 

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 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания 

наименование № 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 семестр 

1 Буквы, звуки 

английского 

языка, 

правила 

чтения 

согласных 

букв 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Фонетически

й диктант 

1 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

1 

2 Правила 

чтения 

гласных букв 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Фонетически

й диктант  

2 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

2 

3 Правила 

чтения 

ударных 

сочетаний 

гласных букв 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Контрольное 

задание 

1 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

3 

4 Правила 

чтения 
ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Контрольное 

задание 

2 Согласно 

табл. 7.2 
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согласных, 

имеющих 2 

типа чтения 

Задания для 

СРС 

4 

5 Правила 

чтения 

сочетаний 

согласных 

букв 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Задание для 

контрольной 

работы 

1 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

5 

6 About myself ОК-9, ОПК-2 Практические  

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса 

1 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

6 

7 Множествен

ное число 

существител

ьных 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Интерактивна

я игра  

1 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

7 

8 My best 

friend 
ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса  

2 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

8 

9 Степени 

сравнения 

прилагательн

ых, 

количествен

ные и 

порядковые 

числительны

е 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Интерактивна

я игра  

2 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

9 

10 Домашнее 

чтение “The 

Devoted 

Friend” 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса  

3 Согласно 

табл. 7.2 

Словарный 

диктант 

1 

Задания для 

СРС 

10 

2 семестр 

11 My apartment ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса 

4 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

11 

12 Глагол ‘to 

be’, 

вопросительн

ые 

предложения, 

употребление 

выражений 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 
Контрольное 

задание 

3 Согласно 

табл. 7.2 

Интерактивна

я игра  

3 

 

Задания для 

СРС 

12 
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‘there is/ there 

are’ 

13 Домашнее 

чтение 

“Home” 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 
Вопросы для 

устного 

опроса 

5 

 

Согласно 

табл. 7.2 

Словарный 

диктант  

 

2 

Задания для 

СРС 

13 

14 Shopping ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса 

6 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

14 

15 Место 

местоимений 

в английском 

языке 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Интерактивна

я игра 

4 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

15 

16 Meals ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса 

6 Согласно 

табл. 7.2 

Интерактивна

я игр 

4 

Задания для 

СРС 

16 

17 Употреблени

е 

местоимений 

в английском 

языке 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Контрольное 

задание 

4 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

17 

18 Домашнее 

чтение “The 

Lucheon” 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 
Вопросы для 

устного 

опроса 

7 Согласно 

табл. 7.2 

Словарный 

диктант 

3 

Задания для 

СРС 

18 

19 My Working 

Day 
ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 
Вопросы для 

устного 

опроса 

8 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

19 

20 Present 

Simple 
ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 
Контрольное 

задание 

5 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

20 

3 семестр 

21 My Favourite 

Season 
ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

9 Согласно 

табл. 7.2 
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опроса  

Задания для 

СРС 

21 

22 Present 

Continuous 
ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Контрольное 

задание 

6 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

22 

23 A Letter to a 

Friend 
ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса  

10 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

23 

24 Разница в 

употреблени

и времен 

Present 

Simple и 

Present 

Continuous 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Задание для 

контрольной 

работы 

2 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

 

24 

25 Домашнее 

чтение “The 

Man With a 

Scar” 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса 

11 

 

Согласно 

табл. 7.2 

Словарный 

диктант 

4 

 

Задания для 

СРС 

25 

26 My Summer 

Holidays 
ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса 

12 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

26 

27 Past Simple ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Контрольное 

задание 

7 Согласно 

табл. 7.2 

 

 
Задания для 

СРС 

27 

28 My weekend ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса 

13 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

28 

29 Past 

Continuous 
ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Контрольное 

задание  

 

8 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

29 

30 Домашнее 

чтение “A 

Friend in 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса 

14 

 

 

Согласно 

табл. 7.2 
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Need” Словарный 

диктант 

5 

 

Задания для 

СРС 

30 

31 My Future 

Profession 
ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса 

15 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

31 

32 Future 

Simple/ 

Conditional I 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Задание для 

контрольной 

работы 

3 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

32 

4 семестр 

33 The Invention 

of the 20
th

 

Century 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса 

16 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

33 

34 Present 

Perfect 
ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Контрольное 

задание 

9 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

34 

35 Чтение 

текста 

“These 

Things 

Happen” 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса 

17 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

35 

36 Past Perfect ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Контрольное 

задание 

10 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

36 

37 Чтение 

текста “A 

Dog and 

Three 

Dollars” by 

M. Twain 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса 

18 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

37 

38 Reported 

Speech 
ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Задание для 

контрольной 

работы 

4 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

38 

39 The National 

Library of 

Russia 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса  

19 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

39 
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40 Passive Voice ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Задание для 

контрольной 

работы 

5 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

40 

41 Домашнее 

чтение 

“Louise” 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса  

20 

 

 

Согласно 

табл. 7.2 

Словарный 

диктант 

6 

Задания для 

СРС 

41 

43 Повторение 

пройденного 

материала 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Задание для 

контрольной 

работы 

6 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

42 

 

Примеры типовых  заданий для текущего контроля 

 

Тест по теме 12 «Неопределенные местоимения в английском языке».  

Вставьте somebody, anybody, nobody или everybody.  

1. Has ... in this group got a dictionary?  

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

2. ... left a magazine in our classroom yesterday.  

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

3. The question was so difficult that ... could answer it.  

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

4. I am afraid I shan't be able to find ... in the office now: it is too late.  

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

5. ... knows that water is necessary for life.  

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

6. Is there ... here who knows French?  

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 
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7. You must find ... who can help you.  

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

8. ... knew anything about America before Columbus discovered it.  

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

9. I saw ... in the train yesterday who looked like you.  

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

10. There is ... in the next room. I don't know him.  

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

11. Please tell us the story. ... knows it.  

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

12. Is there ... in my group who lives in the dormitory?  

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

13. Has ... here got a red pencil?  

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

14. ... can answer this question. It is very easy. 

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

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

и зачет проводится в форме бланкового тестирования и собеседования по предложенной теме. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке. 
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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 7.4.1 - Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 

(наименование практических занятий) 

Минимальный балл Максимальный балл 

Балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

1 семестр 

Буквы, звуки английского языка, правила 

чтения согласных букв 

Фонетика: открытый, закрытый слог, 

правила чтения согласных букв 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Правила чтения гласных букв 

Фонетка: чтения гласных a, e, i, o, u, y в 

открытом и закрытом слоге 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Правила чтения ударных сочетаний 

гласных букв 

Фонетика: правила чтения буквосочетаний  

ai, ay, ea, ee, ew, oi, oy, oo-k, oo, ou, ow, 

ai+r, ee+r, ou+r, oo+r 

3 Выполнил,  

но «не защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 

Правила чтения согласных, имеющих 2 

типа чтения 

Фонетика: правила чтения согласных c, g, 

s, x 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Правила чтения сочетаний согласных букв 

Фонетика: правила чтения буквосочетаний 

sh, ch, tch, ck, th, wh, qu, ng, nk, wr 

3 Выполнил,  

но «не защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 

About myself 

Чтение, перевод текста и составление 

темы о себе 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Множественное число существительных 

Правило и исключения образования 

множественного числа существительных в 

английском языке 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

My best friend 

Чтение, перевод текста и составление 

темы о лучшем друге 

3 Выполнил,  

но «не защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 

Степени сравнения прилагательных, 

количественные и порядковые 

числительные 

Правило и исключения образования 

множественного числа существительных и 

3 Выполнил,  

но «не защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 
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порядковых числительных 

Домашнее чтение “The Devoted Friend” 

Работа над текстом, чтение, перевод, 

ответы на вопросы, повторение темы 

«Лучший друг» 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Итого 24  48  

Посещаемость 0 Не посетил ни 

одного занятия  

16 Посетил все 

занятия 

Зачет 0 Не ответил ни на 

один вопрос 

36 Верно 

ответил на 

все вопросы 

Итого 24  100  

2 семестре 

My apartment 

Чтение, перевод текста и составление 

темы о своей квартире 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Глагол ‘to be’, вопросительные 

предложения, употребление выражений 

‘there is/ there are’ 

Правила составления утвердительных, 

отрицательных и вопросительных 

предложений с глаголом ‘to be’  и 

выражениями ‘there is/ there are’ 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Домашнее чтение “Home” 

Работа над текстом, чтение, перевод, 

ответы на вопросы, повторение темы 

«Моя квартира» 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Shopping 

Чтение, перевод и составление темы о 

покупках 

3 Выполнил,  

но «не защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 

Место местоимений в английском языке 

Местоимения ‘some’, ‘any’, 

неопределенные местоимения ‘any’, 

‘anyone’, ‘anybody’, ‘anything’, 

употребления местоимения ‘none’, 

именительный и объектный падеж личных 

местоимений, притяжательные 

местоимения 

3 Выполнил,  

но «не защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 

Meals 

Чтение, перевод и составление темы «Еда» 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Употребление местоимений в английском 

языке 

Правила употребления местоимений much, 

many, few, little 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Домашнее чтение “The Lucheon” 

Работа над текстом, чтение, перевод, 

ответы на вопросы, повторение темы 

«Еда» 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

My Working Day 

Чтение, перевод и составление темы «Мой 

рабочий день» 

3 Выполнил,  

но «не защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 

Present Simple 3 Выполнил,  6 Выполнил и 
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Правило образования утвердительных, 

отрицательных и вопросительных 

предложений Present Simple, выполнение 

упражнений на закрепление 

теоретического материала 

но «не защитил» «защитил» 

Итого 24  48  

Посещаемость 0 Не посетил ни 

одного занятия  

16 Посетил все 

занятия 

Зачет 0 Не ответил ни на 

один вопрос 

36 Верно 

ответил на 

все вопросы 

Итого 24  100  

3 семестре 

My Favourite Season 

Чтение, перевод и составление темы «Мое 

любимое время года» 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Present Continuous 

Правило образования утвердительных, 

отрицательных и вопросительных 

предложений Present Continuous, 

выполнение упражнений на закрепление 

теоретического материала 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

A Letter to a Friend 

Чтение, перевод и составление темы 

«Письмо другу» 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Разница в употреблении времен Present 

Simple и Present Continuous 

Выполнение упражнений на закрепление 

пройденного теоретического материала 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Домашнее чтение “The Man With a Scar” 

Работа над текстом, чтение, перевод, 

ответы на вопросы 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

My Summer Holidays 

Чтение, перевод и составление темы «Мои 

летние каникулы» 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Past Simple 

Правило образования утвердительных, 

отрицательных и вопросительных 

предложений Past Simple, выполнение 

упражнений на закрепление 

теоретического материала 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

My weekend 

Чтение, перевод и составление темы «Мои 

выходные» 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Past Continuous 

Правило образования утвердительных, 

отрицательных и вопросительных 

предложений Past Continuous, выполнение 

упражнений на закрепление 

теоретического материала 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Домашнее чтение “A Friend in Need” 

Работа над текстом, чтение, перевод, 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 
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ответы на вопросы, повторение темы 

«Мои выходные» 

My Future Profession 

Чтение, перевод и составление темы «Моя 

будущая профессия» 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Future Simple/ Conditional I 

Правило образования утвердительных, 

отрицательных и вопросительных 

предложений Future Simple, выполнение 

упражнений на закрепление 

теоретического материала, правило 

образования и употребления  условных 

предложений 1 типа 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Итого 24  48  

Посещаемость 0 Не посетил ни 

одного занятия  

16 Посетил все 

занятия 

Экзамен 0 Не ответил ни на 

один вопрос 

36 Верно 

ответил на 

все вопросы 

Итого 24  100  

4 семестре 

The Invention of the 20
th

 Century 

Чтение, перевод и составление темы 

«Изобретение XX века» 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Present Perfect 

Правило образования утвердительных, 

отрицательных и вопросительных 

предложений Present Perfect, выполнение 

упражнений на закрепление 

теоретического материала 

3 Выполнил,  

но «не защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 

Чтение текста “These Things Happen” 

Чтение, перевод, работа над лексикой 

текста “These Things Happen” 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Past Perfect 

Правило образования утвердительных, 

отрицательных и вопросительных 

предложений Past Perfect, выполнение 

упражнений на закрепление 

теоретического материала 

3 Выполнил,  

но «не защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 

Чтениетекста “A Dog and Three Dollars” by 

M. Twain 

Чтение, перевод, работа над лексикой 

текста “A Dog and Three Dollars” by M. 

Twain 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Reported Speech 

Правила передачи утверждений, вопросов, 

просьб, приказов и рекомендаций в 

косвенной речи 

3 Выполнил,  

но «не защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 

The National Library of Russia 

Чтение, перевод, работанадлексикойтекста 

“ The National Library of Russia” 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Passive Voice 2 Выполнил,  4 Выполнил и 
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Образование пассивного залога но «не защитил» «защитил» 

Домашнее чтение “Louise” 

Работа над текстом, чтение, перевод, 

ответы на вопросы, пересказ 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Повторениепройденногоматериала 

Повторениелексикииграмматическихправ

ил: Present Simple, Past Simple, Future 

Simple, Present Continuous, Past Continuous, 

Past Perfect 

3 Выполнил,  

но «не защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 

Итого 24  48  

Посещаемость 0 Не посетил ни 

одного занятия  

16 Посетил все 

занятия 

Экзамен 0 Не ответил ни на 

один вопрос 

36 Верно 

ответил на 

все вопросы 

Итого 24  100  

 

Студенты, не выполнившие в полном объеме требования по изучению данной дисциплины, 

не допускаются кафедрой к сдаче экзамена. 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Николаева О.С., Симонова Ж.Г., Чунихина А.А., Бурунский В.М. Английский язык для 

студентов, обучающихся по специальности 38.05.02 Таможенное дело [Текст] : учебное пособие : 

[для студентов спец. 38.05.02 "Таможенное дело", дневной и заочной формы обучения] / О. С. 

Николаева, Ж.Г. Симонова, А.А. Чунихина, В. М. Бурунский ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 

2015. - 215 с.  

 

8.2 Дополнительнaя учебная литерaтурa 

2. Рец Н.И. Практический курс английского языка для таможенников [Текст] = Practical 

course of English for customs : учебник / Н. И. Рец ; Гос. образовательное учреждение высш. проф. 

образования "Российская таможенная акад.". - 3-е изд. - Москва : [Российская таможенная акад.], 

[2011]. - 212 с. 

3. Кузнецова, А.Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.Ю. Кузнецова. - 3-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. 

– 152с. – Режим доступа: сhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114942 (02.11.2018). 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Английский язык [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

самостоятельной работе для студентов / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. К.А. Баскова. - Курск : ЮЗГУ, 

2019. - 78 с. 

2. Английский язык [Электронный ресурс] : методические рекомендации по 

самостоятельной работы  для студентов / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. К.А. Баскова. - Курск : ЮЗГУ, 

2019. - 131 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета. 

 



 32 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для  освоения дисциплины 
 

1. Электронно-библиотечные системы: 

– ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

– Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru. 

– Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.library.кstu.kursk.ru. 

2. Современные профессиональные базы данных: 

– БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. diss.rsl.ru. 

– БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. 

polpred.com. 

– База данных WebofScience [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.apps.webofkpowledge.com. 

– База данных Scopus [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.scopus.com. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Важным фактором усвоения материала по дисциплине «Иностранный язык» и овладения 

определенными навыками и умениями является самостоятельная работа студентов, которая 

включает в себя непрерывное выполнение текущих заданий и упражнений, циклической работы 

по написанию отчета о самостоятельной работе работы по темам.  

Результативность самостоятельной работы студентов обеспечивается эффективной 

системой контроля, которая включает в себя проверку выполнения текущих заданий, 

систематическую проверку выполнения заданий по самостоятельной работе, защиты отчетов о 

самостоятельной работе, написание итого теста с теоретическими и практическими заданиями. 

Проверка выполнения текущих заданий проводятся на каждом практическом занятии, защита 

отчета проводится согласно учебно-методической карте дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

1. Microsoft Office 2016 

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 

3. Информационно-справочные системы: 

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

– Информационно-аналитическая система Science Index [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: электронный читальный зал периодических изданий научной библиотеки ЮЗГУ. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, учебная аудитория для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы 
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(аудитория с компьютерами). Оборудование аудиторий: столы и стулья для обучающихся, стол и 

стул для преподавателя, доска, экран на штативе DINON, проектор BenQ МР626, ноутбук Samsung 

R 510. Компьютерный класс имеет персональные компьютеры в количестве, соответствующем 

числу студентов в подгруппе. Все компьютеры имеют выход в интернет. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 

форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на 

аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: 

обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к 

содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, 

грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии 

оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 

использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 

присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, 

общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
 

Номер 

изменения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и 

подпись лиц, 

проводившего 

изменение 

изменён

ных 

заменён

ных 

аннулирован

ных 
новых 
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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 

Цель преподавания дисциплины «Иностранный язык» состоит в: 

- расширении и углублении теоретических знаний, а также совершенствовании 

практических навыков владения английским языком в профессиональной сфере; 

- формировании социально-личностных качеств и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности «Таможенное дело»;  

- достижении уровня языковой компетенции, достаточного для осуществления будущей 

профессиональной деятельности, определяемой специальностью «Таможенное дело». 
 

1.2 Задачи дисциплины 

- формирование у студентов устойчивых навыков и умений продуктивного плана 

(говорение, письмо) и рецептивного плана (чтение, аудирование) для осуществления 

профессиональной коммуникации; 

- обучение сознательному отбору языковых средств для выражения своих мыслей в 

различных ситуациях речевого общения в рамках изученных профессиональных тем; 

- формирование лексико-грамматических навыков перевода информации 

профессионального характера с английского языка на русский и с русского языка на английский; 

- дальнейшее совершенствование личностных качеств студентов, связанных с 

формированием навыков самообразования, расширение страноведческого и общекультурного 

кругозора, ростом профессиональной компетенции. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

– базовую общеупотребительную лексику и специальную терминологию на иностранном 

языке, базовые грамматические темы иностранного языка, обеспечивающие коммуникацию по 

профилю специальности. 

уметь: 

– читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные тексты различной 

сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, изучающий и поисковый виды чтения; 

– понимать при однократном применении аутентичную монологическую и диалогическую 

речь в пределах пройденной тематики в нормальном темпе при непосредственном контакте с 

партнером, а также в записи на различных носителях. 

владеть: 
– навыками разговорно-бытовой и профессиональной речи на иностранном языке; 

– основными навыками письменного оформления документов, в том числе такими, как 

подготовленное и неподготовленное монологическое высказывание, а также сообщение, 

объяснение, развернутая реплика, реферирование профессионально-ориентированного текста, 

презентация, доклад по специальности; навыками ведения диалога с партнером и выражения 

обширного реестра коммуникативных намерений (вопрос, информирование, пояснение, 

уточнение, совет, иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в объеме пройденной 

тематики в различных по степени официальности ситуациях;  

– навыками продуктивной письменной речи нейтрального и официального характера в 

следующих формах: деловая переписка, заполнение таможенных документов, составление отчета, 

написание тезисов доклада. 
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У обучающихся формируются следующие компетенции: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

9); 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 

«Иностранный язык» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.02 обязательной базовой 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана специальности 38.05.02 «Таможенное 

дело», изучаемую на 1 и 2 курсах в 1, 2, 3 и 4 семестрах. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 19 зачетных единиц (з.е.), 684 

академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Объем дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 684 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

60,42 

в том числе:  

Лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 60 

Экзамен 0,12 

Зачет 0,3 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 60 

в том числе:  

Лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 602,58 

Контроль/экзамен (подготовка к экзамену) 21 

 

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 
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1 2 3 

1 семестр 

1 
Вводно-коррективный 

курс 

Нормативная основа произношения: постановка правильной 

артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в изучаемом языке. Повторение и закрепление 

грамматических правил, развитие навыков восприятия на слух 

разговорно-бытовой речи, развитие навыков устной диалогической 

и монологической речи, освоение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях (приветствие, благодарность и т.п.),  

развитие основ чтения и письма. Основные особенности полного 

стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации; чтение транскрипции; освоение разговорных 

формул в коммуникативных ситуациях. Особенности английской 

артикуляции по сравнению с артикуляцией других языков. 

Понятие артикуляционного уклада. Понятие о нормативном 

литературном произношении. Система гласных и согласных 

звуков. Долгие и краткие гласные звуки. Словесное ударение 

(ударные гласные полнозначных слов и редукция гласных). 

Одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные 

слова в потоке речи). Транскрипция ударных звуков как средство 

выражения ритмики. Интонация стилистически нейтральной речи 

(повествование, вопрос). Нормативное произношение. Словесное 

ударение (одноударные, двуударные слова). Ударение в нестойких 

сложных словах и атрибутивных словосочетаниях. Ритм (ударные 

и неударные слова в потоке речи). Интонация стилистически 

нейтральной речи. Сравнение ее с интонацией стилистически 

маркированной речи. 

2 Основы грамматики 

Множественное число существительных. Притяжательный падеж 

существительных. Артикль (основные правила употребления). 

Местоимения (личные, притяжательные, указательные, some, any). 

Числительные количественные и порядковые, дробные. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Оборот there is/ there are. 

Обороты it is... that и it is . . . since. Неопределенные подлежащие 

one, they, we и you. Сказуемое (The Predicate). Простое сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Составное глагольное сказуемое.  

Сказуемое, выраженное оборотом there is.  Синтаксис. 

Предложение (The Sentence). Общие сведения. Простое 

предложение (The Simple Sentence). Не распространенные и 

распространенные предложения  (Unextended and Extended 

Sentences). 

3 Настроения и чувства 

Система времен английского глагола Present, (Simple). Активный 

залог. Неличные формы глагола. Порядок слов в предложении. 

Порядок слов в предложении. Отрицание. Вопросы. 

Словообразование. Аффиксация. Продуктивные суффиксы имен 

прилагательных, глаголов, наречий. Фразовые глаголы. 

Согласование сказуемого с подлежащим. Дополнение (The Object). 

Прямое дополнение (The Direct Object). Беспредложное косвенное 

дополнение (The Indirect Object). 

4 
В поисках работы и 

заработка 

Структура простого предложения. Структура безличного 

предложения. Устойчивые выражения: наиболее распространенные 

разговорные формулы-клише (обращение, приветствие, 

благодарность, извинение и т.п.). Предложенное косвенное 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

дополнение  (The Prepositional Object). Формальное дополнение it. 

Определение (The Attribute). Обстоятельства (Adverbial Modifiers). 

Предложения с однородными членами (Sentences with 

Homogeneous Parts). 

5 
Чувствуйте себя как 

дома 

Знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода 

литературы по специальности. Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. Союзные слова. Союзы, предлоги и 

наречия,  совпадающие по форме. Междометие (The Interjection). 

Оборот «объектный падеж с причастием». Объектный падеж с 

причастием настоящего времени. Объектный падеж с причастием 

прошедшего времени. Предлог (The Preposition). Предлоги 

совпадающие по форме с наречиями. Место предлога в 

предложении. Употребление отдельных предлогов и совпадающих 

с ними по форме наречий. 

 2 семестр 

6 Современная жизнь 

глаголы: can, may, must, have to, should. Слова, грамматически не 

связанные с предложением (Independent Elements). 

Повествовательные предложения (Declarative Sentences). Порядок 

слов в повествовательном предложении. Расположение 

дополнений в предложении. Беспредложное  косвенное 

дополнение и косвенное дополнение с предлогом to. 

7 Путешествия 

Система времен английского глагола Present Continuous. Прямая и 

косвенная речь. Расположение обстоятельства в предложении. 

Отступления от обычного расположения главных членов 

предложения Отступления от обычного расположения 

второстепенных членов предложения. Повествовательные 

отрицательные предложения. Вопросительные предложения  

(Interrogative  Sentences). 

8 
Проблемы 

окружающей среды 

Система времен английского глагола Past, Future (Simple, 

Continuous, Perfect, Perfect Continuous). Общие вопросы (General 

Questions). Ответы на общие вопросы. Отрицательная форма 

общих вопросов. Расчлененные вопросы (Disjunctive Questions). 

Специальные вопросы (Special Questions). 

9 
Таможенная служба 

Российской федерации 

Профессия – таможенник. История таможенной службы России. 

Функции таможенной службы России на различных этапах 

развития. Система времен английского глагола. Пассивный залог. 

Ответы на специальные вопросы. Вопросы, относящиеся к 

подлежащему или его определению. Специальные вопросы с 

составным именем сказуемым. Отрицательная форма специальных 

вопросов. Альтернативные вопросы (Alternative Questions). 

10 
Контроль пассажиров и 

багажа 

Формальности в аэропорту. Досмотр пассажиров и багажа. 

Система времен английского глагола. Пассивный залог 

(продолжение). Придаточные предложения времени и условия. 

Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика, 

относящаяся к общему языку и отражающая раннюю 

специализацию (базовая терминологическая лексика 

специальности). 

 3 семестр 

11 Запрещенные, Правила перемещения физическими лицами товаров для личного 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

ограниченные и 

облагаемые пошлиной 

товары 

пользования. Косвенная речь. Употребление инфинитива для 

выражения цели. Закрепление наиболее употребительной лексики, 

относящейся к общему языку и отражающей широкую и узкую 

специализацию. Расширение словарного запаса за счет 

лексических единиц, составляющих основу регистра научной речи. 

Знакомство с отраслевыми словарями и справочниками. 

Устойчивые словосочетания, наиболее часто встречающиеся в 

профессиональной речи. 

12 
Таможенное 

законодательство 

Таможенное законодательство. Правила перемещения культурных 

ценностей, животных через таможенную границу. Согласование 

времен. Причастие. Причастный оборот. Герундий и 

герундиальный оборот. Повелительные предложения. 

Вопросительные  предложения. Сложное предложение. Сложно-

сочиненное предложение. Сложно-подчиненное предложение. 

13 
Пассажирская 

таможенная декларация 

Основные пункты таможенной декларации, правила ее заполнения. 

Сочетаемость слов. «Неидиоматическая» (логическая) 

сочетаемость слов. Знакомство с основными двуязычными 

словарями. Организация материала в двуязычном словаре. 

Структура словарной статьи. Многозначность слова. 

Синонимические ряды. Прямое и переносное значения слов. Слово 

в свободных и фразеологических сочетаниях. 

14 Контрабанда 

Контрабанда. Способы нелегальной доставки грузов. Борьба с 

контрабандой. Неличные формы глагола. Герундий. Сочетаемость 

слов: свободные словосочетания, морфо-синтаксически и лексико-

фразеологически связанные словосочетания (коллигация и 

коллокация), идиоматические выражения. Сравнение 

“неидиоматической” (свободной) сочетаемости слов и более 

идиоматичных способов выражения мысли. Знакомство с 

фразеологическими и комбинаторными словарями. 

15 Таможенные платежи 

Виды таможенных платежей. Тарифы. Пошлины. Акцизы. НДС. 

Неличные формы глагола. Причастие. Виды придаточных 

предложений. Придаточные предложения подлежащие. 

Придаточные предложения подлежащие,  начинающиеся  с союза 

that. Придаточные предложения  сказуемые. Дополнительные 

придаточные предложения. Дополнительные придаточные 

предложения, зависящие от глаголов, выражающих требование, 

совет, предложение, договоренность, приказание. 

 4 семестр 

16 
Таможенное 

оформление грузов 

Таможенные грузовые документы. Электронное декларирование 

Неличные формы глагола. Инфинитив. Дополнительные 

придаточные предложения, зависящие от глаголов, выражающих 

требование, совет, предложение, договоренность, приказание. 

Дополнительные придаточные предложения, зависящие от 

глаголов, выражающих чувство сожаления, удивления, 

негодования, радости и т.п. Дополнительные придаточные 

предложения, зависящие от глагола  to wish. Прямая и косвенная 

речь. 

17 
Таможенные 

конвенции 

Международные таможенные конвенции. Конвенция TIR. 

Основные принципы TIR. TIR-Carnet. Обращение прямой речи в 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

косвенную. Повествовательное предложение. Вопросительное 

предложение.  Повелительное предложение. Определенные 

придаточные предложения. 

18 
Таможенные 

процедуры 

Процедура СВХ. Правила хранения товара на складе. Операции с 

товаром в рамках режима СВХ. Другие процедуры. Конструкция 

«Сложное подлежащее». Обстоятельственные  придаточные 

предложения. Придаточное предложение времени. Придаточное 

предложение места. Придаточное предложение причины. 

Придаточное предложение образа действия. 

19 
Таможенные 

правонарушения 

Таможенные правонарушения. Недостоверное декларирование 

Занижение таможенной стоимости и др. Сослагательное 

наклонение. Условные предложения II типа. 

20 

Международное 

таможенное 

сотрудничество 

Задачи и функции ВТО. Другие международные таможенные 

союзы. Сослагательное наклонение. Условные предложения III 

типа. Придаточное предложение следствия. Уступительное 

придаточное предложение. Придаточное предложение цели 

Придаточное предложение условия. Условные предложения. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
№ 

п/

п 

Раздел (тема) дисциплины Виды 

деятельности 

Учебно – 

методические 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Компетенции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр  

1 Буквы, звуки английского 

языка, правила чтения 

согласных букв 

  1 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

ФД- 1 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

2 Правила чтения гласных 

букв 

  2 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

ФД – 1 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

3 Правила чтения ударных 

сочетаний гласных букв 

  3 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

КЗ- 2 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

4 Правила чтения 

согласных, имеющих 2 

типа чтения 

  4 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

КЗ – 3 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

5 Правила чтения сочетаний 

согласных букв 

  5 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

КЗ– 3 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

6 Контрольная работа по 

правилам чтения 

  6 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

КР – 4 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

7 About myself   7 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

8 Множественное число 

существительных 

  8 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

ИГ – 5 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

9 My best friend   9 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 
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10 Степени сравнения 

прилагательных, 

количественные и 

порядковые числительные 

  10, 

11 

У-1, МУ-1, 

МУ-2 

ИГ – 6 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

11 Домашнеечтение “The 

Devoted Friend” 

  12 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО, КЗ – 7 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

2 семестр 

12 My apartment   13 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

13 Глагол ‘to be’, 

вопросительные 

предложения, 

употребление выражений 

‘there is/ there are’ 

  14, 

15 

У-1, МУ-1, 

МУ-2 

КЗ - 8, ИГ – 

9 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

14 Домашнее чтение “Home”   16 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО, СД – 9 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

15 Shopping   17 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

16 Место местоимений в 

английском языке 

  18 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

ИГ – 11 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

17 Meals   19 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО 

ИГ-12 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

18 Употребление 

местоимений в 

английском языке 

  20 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

КЗ– 12 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

19 Домашнее чтение “The 

Lucheon” 

  21 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО, КЗ- 13 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

20 My Working Day   22 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

21 Present Simple   23 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

КЗ – 14 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

22 My Favourite Season   24 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

3 семестр 

23 Present Continuous   25 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

КЗ – 15 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

24 A Letter to a Friend   26 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

25 Разница в употреблении 

времен Present Simple и 

Present Continuous 

  27 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

КР – 16 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

26 Домашнеечтение “The 

Man With a Scar” 

  28 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО, КЗ– 1 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

27 My Summer Holidays   29 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

28 Past Simple   30 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

КЗ – 2 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

29 My weekend   31 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

30 Past Continuous   32, У-1, МУ-1, КЗ – 3 ОК-9, ОПК-2 
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33 МУ-2 СРС 

31 Домашнеечтение“A Friend 

in Need” 

  34 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО, СД– 4 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

32 My Future Profession   35 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

33 Future Simple/ Conditional 

I 

  36, 

37 

У-1, МУ-1, 

МУ-2 

КР  - 6 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

4 семестр 

34 The Invention of the 20
th

 

Century 

  38 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

35 Present Perfect   39, 

40 

У-1, МУ-1, 

МУ-2 

КЗ – 4 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

36 Контрольнаяработа 

“Present Perfect”/ Past 

Simple 

  41 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

КР– 9 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

37 Чтениетекста “These 

Things Happen” 

  42 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

38 Past Perfect   43, 

44 

У-1, МУ-1, 

МУ-2 

КЗ – 11 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

39 Чтениетекста “A Dog and 

Three Dollars” by M. Twain 

  45 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

40 Reported Speech   46, 

47, 

У-1, МУ-1, 

МУ-2 

КР– 13 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

41 The National Library of 

Russia 

  48 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

42 Passive Voice   49, 

50, 

51 

У-1, МУ-1, 

МУ-2 

КР– 15 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

43 Домашнее чтение “Louise”   52 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

44 Повторение пройденного 

материала 

  53, 

54 

У-1, МУ-1, 

МУ-2 

КР– 16 

СРС 

ОК-9, ОПК-2 

Примечание: ФД – фонетический диктант, ИГ – интерактивная игра, УО – устный опрос, КР – 

написание контрольных работ, КЗ – контрольное задание, СД – словарный диктант, СРС – 

самостоятельная работа студентов 

 

Учебным планом направления подготовки 38.05.02 Таможенное дело лекционные и 

лабораторные занятия по дисциплине Б1.Б.02 «Иностранный язык» не предусмотрены. 

 

4.2 Лaборaторныерaботы и (или) прaктическиезaнятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

Тaблицa 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 семестр 

1 Буквы, звуки английского языка, правила чтения согласных букв 

Фонетика: открытый, закрытый слог, правила чтения согласных букв 

1 

2 Правила чтения гласных букв 

Фонетика: чтения гласных a, e, i, o, u, y в открытом и закрытом слоге 

1 

3 Правила чтения ударных сочетаний гласных букв 2 
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Фонетика: правила чтения буквосочетаний  ai, ay, ea, ee, ew, oi, oy, oo-k, oo, 

ou, ow, ai+r, ee+r, ou+r, oo+r 

4 Правила чтения согласных, имеющих 2 типа чтения 

Фонетика: правила чтения согласных c, g, s, x 

2 

5 Правила чтения сочетаний согласных букв 

Фонетика: правила чтения буквосочетаний sh, ch, tch, ck, th, wh, qu, ng, nk, wr 

2 

6 About myself 

Чтение, перевод текста и составление темы о себе 

2 

7 Множественное число существительных 

Правило и исключения образования множественного числа существительных 

в английском языке 

1 

8 My best friend 

Чтение, перевод текста и составление темы о лучшем друге 

1 

9 Степени сравнения прилагательных, количественные и порядковые 

числительные 

Правило и исключения образования множественного числа существительных 

и порядковых числительных 

2 

10 Домашнее чтение “The Devoted Friend” 

Работа над текстом, чтение, перевод, ответы на вопросы, повторение темы 

«Лучший друг» 

2 

Итого: 16 

2 семестр 

11 My apartment 

Чтение, перевод текста и составление темы о своей квартире 

1 

12 Глагол ‘to be’, вопросительные предложения, употребление выражений ‘there 

is/ there are’ 

Правила составления утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений с глаголом ‘to be’  и выражениями ‘there is/ there are’ 

2 

13 Домашнее чтение “Home” 

Работа над текстом, чтение, перевод, ответы на вопросы, повторение темы 

«Моя квартира» 

1 

14 Shopping 

Чтение, перевод и составление темы о покупках 

2 

15 Место местоимений в английском языке 

Местоимения ‘some’, ‘any’, неопределенные местоимения ‘any’, ‘anyone’, 

‘anybody’, ‘anything’, употребления местоимения ‘none’, именительный и 

объектный падеж личных местоимений, притяжательные местоимения 

2 

16 Meals 

Чтение, перевод и составление темы «Еда» 

2 

17 Употребление местоимений в английском языке 

Правила употребления местоимений much, many, few, little 

1 

18 Домашнее чтение “The Lucheon” 

Работа над текстом, чтение, перевод, ответы на вопросы, повторение темы 

«Еда» 

1 

19 My Working Day 

Чтение, перевод и составление темы «Мой рабочий день» 

2 

20 Present Simple 

Правило образования утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений Present Simple, выполнение упражнений на закрепление 

теоретического материала 

2 

Итого: 16 
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3 семестр 

21 My Favourite Season 

Чтение, перевод и составление темы «Мое любимое время года» 

2 

22 Present Continuous 

Правило образования утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений Present Continuous, выполнение упражнений на закрепление 

теоретического материала 

1 

23 A Letter to a Friend 

Чтение, перевод и составление темы «Письмо другу» 

1 

24 Разница в употреблении времен Present Simple и Present Continuous 

Выполнение упражнений на закрепление пройденного теоретического 

материала 

1 

25 Домашнеечтение “The Man With a Scar” 

Работа над текстом, чтение, перевод, ответы на вопросы, повторение темы 

«Письмо другу» 

1 

26 My Summer Holidays 

Чтение, перевод и составление темы «Письмо другу» 

1 

27 Past Simple 

Правило образования утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений Past Simple, выполнение упражнений на закрепление 

теоретического материала 

1 

28 My weekend 

Чтение, перевод и составление темы «Мои выходные» 

1 

29 Past Continuous 

Правило образования утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений Past Continuous, выполнение упражнений на закрепление 

теоретического материала 

2 

30 Домашнеечтение “A Friend in Need” 

Работа над текстом, чтение, перевод, ответы на вопросы, повторение темы 

«Мои выходные» 

1 

31 My Future Profession 

Чтение, перевод и составление темы «Моя будущая профессия» 

1 

32 Future Simple/ Conditional I 

Правило образования утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений Future Simple, выполнение упражнений на закрепление 

теоретического материала, правило образования и употребления  условных 

предложений 1 типа 

1 

Итого: 14 

4 семестр 

33 The Invention of the 20
th

 Century 

Чтение, перевод и составление темы «Изобретение XX века» 

1 

34 Present Perfect 

Правило образования утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений Present Perfect, выполнение упражнений на закрепление 

теоретического материала 

2 

35 Чтение текста “These Things Happen” 

Чтение, перевод, работа над лексикой текста “These Things Happen” 

2 

36 Past Perfect 

Правило образования утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений Past Perfect, выполнение упражнений на закрепление 

теоретического материала 

1 

37 Чтениетекста “A Dog and Three Dollars” by M. Twain 2 
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Чтение, перевод, работа над лексикой текста “A Dog and Three Dollars” by M. 

Twain 

38 Reported Speech 

Правила передачи утверждений, вопросов, просьб, приказов и рекомендаций 

в косвенной речи 

1 

39 The National Library of Russia 

Чтение, перевод, работанадлексикойтекста “ The National Library of Russia” 

2 

40 Passive Voice 

Образование пассивного залога 

1 

41 Домашнее чтение “Louise” 

Работа над текстом, чтение, перевод, ответы на вопросы, пересказ 

1 

42 Повторениепройденногоматериала 

Повторениелексикииграмматическихправил: Present Simple, Past Simple, 

Future Simple, Present Continuous, Past Continuous, Past Perfect 

1 

Итого: 14 

 

4.3 Сaмостоятельнaя рaботa студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaярaботa студентов 

 

№ 

раздела 

(темы) 

Нaименовaниерaзделa (темы) дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

зaтрaчивaемое 

нa выполнение 

СРС, чaс 

1 2 3 4 

1 семестр 

1-5 Вводно-фонетический курс английского языка 

Буквы, звуки английского языка, правила чтения 

согласных, гласных букв и буквосочетаний, подготовка 

к контрольной работе – 1, стр. 8-19 

1-10 неделя 60 

6 Семантизация лексики по теме  “About myself”, 

чтение, перевод текста и составление темы о себе - 1, 

стр. 20-23 

11-12 неделя 14 

7 Формирование грамматического навыка  образования 

множественного числа существительных – 1, стр. 23-31 

13-14 неделя 12 

8 Семантизация лексики по теме “My best friend”, 

чтение, перевод текста и составление темы о лучшем 

друге – 1, стр. 32-34 

15 неделя 14 

9 Степени сравнения прилагательных, количественные и 

порядковые числительные 

Правило и исключения образования множественного 

числа существительных и порядковых числительных – 

1, стр. 34-43 

16 неделя 14 

10 Домашнее чтение “The Devoted Friend” 

Работа над текстом, чтение, перевод, ответы на 

вопросы, повторение темы «Лучший друг» - 1, стр. 149-

170 

17-18 неделя 14 

Итого: 128 

2 семестр 

11 Семантизация лексики по теме “My apartment”, 

чтение, перевод текста и составление темы о своей 

квартире – 1, стр. 44-47 

1-2 неделя 16 
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12 Глагол ‘to be’, вопросительные предложения, 

употребление выражений ‘there is/ there are’ 

Правила составления утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений с глаголом ‘to be’  и 

выражениями ‘there is/ there are’ – 1, стр. 47-52 

3-4 неделя 14 

13 Домашнее чтение “Home” 

Работа над текстом, чтение, перевод, ответы на 

вопросы, повторение темы «Моя квартира» - 1, стр. 203-

212 

5-6 неделя 16 

14 Семантизация лексики по теме “Shopping”, 

чтение, перевод и составление темы о покупках – 1, 

стр.53-55 

7 неделя 16 

15 Место местоимений в английском языке 

Местоимения ‘some’, ‘any’, неопределенные 

местоимения ‘any’, ‘anyone’, ‘anybody’, ‘anything’, 

употребления местоимения ‘none’, именительный и 

объектный падеж личных местоимений, 

притяжательные местоимения – 1, стр. 55-70 

8-9 неделя 15,8 

16 Семантизация лексики по теме “Meals”,  

чтение, перевод и составление темы «Еда» - 1, стр. 71-73 

10-11 неделя 16 

17 Употребление местоимений в английском языке 

Правила употребления местоимений much, many, few, 

little – 1, стр. 74-76 

12-13 неделя 16 

18 Домашнее чтение “The Lucheon” 

Работа над текстом, чтение, перевод, ответы на 

вопросы, повторение темы «Еда» - 1, стр. 170-179 

14 неделя 16 

19 Семантизация лексики по теме “My Working Day”, 

чтение, перевод и составление темы «Мой рабочий 

день» - 1, стр. 77-80 

15-16 неделя 14 

20 Present Simple 

Правило образования утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений Present Simple, 

выполнение упражнений на закрепление теоретического 

материала – 1, стр. 81-87 

17-18 неделя 16 

Итого: 155,8 

3 семестр 

21 Семантизация лексики на тему “My Favourite Season”, 

чтение, перевод и составление темы «Мое любимое 

время года» - 1, стр. 88-90 

1-2 неделя 10 

22 Present Continuous 

Правило образования утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений Present Continuous, 

выполнение упражнений на закрепление теоретического 

материала – 1, стр.91-93 

3 неделя 12 

23 Семантизация лексики по теме “A Letter to a Friend”, 

чтение, перевод и составление темы «Письмо другу» - 1, 

стр. 94-96 

4 неделя 10 

24 Разница в употреблении времен Present Simple и Present 

Continuous 

Подготовка к контрольной работе на различие 

употребления Present Simple/ Present Continuous – 1, стр. 

97-99 

5-6 неделя 12 
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25 Домашнеечтение “The Man With a Scar” 

Работа над текстом, чтение, перевод, ответы на 

вопросы, повторение темы «Письмо другу» - 1, стр. 179-

187 

7-8 неделя 10 

26 Семантизация лексики по теме “My Summer Holidays”, 

чтение, перевод и составление темы «Письмо другу» - 1, 

стр. 100-102 

9-10 неделя 10 

27 Past Simple 

Правило образования утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений Past Simple, выполнение 

упражнений на закрепление теоретического материала – 

1, стр.102-105 

11 неделя 12 

28 Семантизация лексики по теме “My weekend”, 

чтение, перевод и составление темы «Мои выходные» - 

1, стр. 106-107 

12 неделя 10 

29 Past Continuous 

Правило образования утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений Past Continuous, 

выполнение упражнений на закрепление теоретического 

материала – 1, стр. 107-112 

13-14 неделя 12 

30 Домашнеечтение “A Friend in Need” 

Работа над текстом, чтение, перевод, ответы на 

вопросы, повторение темы «Мои выходные» - 1, стр. 

187-193 

15 неделя 10 

31 Семантизация лексики по теме “My Future Profession”, 

чтение, перевод и составление темы «Моя будущая 

профессия» - 1, стр.113-117 

16 неделя 12 

32 Future Simple/ Conditional I 

Правило образования утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений Future Simple, 

выполнение упражнений на закрепление теоретического 

материала, правило образования и употребления  

условных предложений 1 типа – 1, стр. 117-123 

17-18 неделя 10 

Итого: 130 

4 семестр 

33 Семантизация лексики по теме “The Invention of the 

20
th

Century”, чтение, перевод и составление темы 

«Изобретение XX века» -1, стр.124-126 

1-2 неделя 20 

34 Present Perfect 

Правило образования утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений Present Perfect, 

выполнение упражнений на закрепление теоретического 

материала – 1, стр.126-129 

3 неделя  18 

35 Семантизация лексики по теме “These Things Happen” 

Чтение, перевод, работа над лексикой текста “These 

Things Happen” – 1, стр. 130-132 

4-5 неделя 20 

36 Past Perfect 

Правило образования утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений Past Perfect, выполнение 

упражнений на закрепление теоретического материала – 

1, стр.132-134 

6-7 неделя 18 

37 Чтение текста “A Dog and Three Dollars” by M. Twain 8 неделя 18 
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Чтение, перевод, работа над лексикой текста “A Dog and 

Three Dollars” by M. Twain – 1, стр. 133-136 

38 Reported Speech 

Правила передачи утверждений, вопросов, просьб, 

приказов и рекомендаций в косвенной речи – 1, стр. 

137-143 

9-10 неделя 18 

39 Семантизация лексики на тему “The National Library of 

Russia”, чтение, перевод, работа над лексикой текста “ 

The National Library of Russia” – 1, стр.144 

11-12 неделя 20 

40 Passive Voice 

Образование пассивного залога – 1, стр. 145-148 

13-14 неделя 18 

41 Домашнее чтение “Louise” 

Работа над текстом, чтение, перевод, ответы на 

вопросы, пересказ – 1, стр.193-203 

15-16 неделя 20 

42 Повторение пройденного материала 

Повторение лексики и грамматических правил: Present 

Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous, 

Past Continuous, Past Perfect – 1, стр. 81, 91, 97, 102, 103, 

107, 108, 117, 118, 126, 127, 132, 133 

17-18 неделя 18,78 

Итого: 188,78 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего трудового 

распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется: 

научной библиотекой университета:  

а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

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

б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

кафедрой: 

а) путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств;  

в) путем разработки:  

 методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов;  

 заданий для самостоятельной работы; 

 тем рефератов и докладов;  

 вопросов к экзамену и зачету; 

 методических указаний к выполнению практических работ.  

полиграфическим центром (типографией) университета:  

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;  

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 
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6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 

5 апреля 2017 г. №301 специальности Таможенное дело, утвержденного приказом Министерства 

обрaзовaния и науки РФ от 17 августа 2015г. №850 реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов.  

Согласно УП специальности «Таможенное дело», аудиторные занятия, проводимые в 

интерактивной форме, составляют 36 часов. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ 

 

Название раздела 

(лекции, практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

1 семестр 

1 Практическое занятие №1 Вводно-фонетический 

курс английского языка. Буквы, звуки английского 

языка, правила чтения согласных, гласных букв и 

буквосочетаний 

Групповая дискуссия 2 

2 Практическое занятие №7 About myself Чтение, 

перевод текста и составление темы о себе 

Групповая дискуссия. Анализ 

ситуации «Знакомство». 

2 

3 Практическое занятие №8 Множественное число 

существительных Правило и исключения 

образования множественного числа 

существительных в английском языке 

Интерактивная игра 2 

4 Практическое занятие №10 Степени сравнения 

прилагательных, количественные и порядковые 

числительные Правило и исключения образования 

множественного числа существительных и 

порядковых числительных 

Интерактивная игра 2 

Итого: 8 

2 семестр 

5 Практическое занятие №13 Глагол „to be‟, 

вопросительные предложения, употребление 

выражений „there is/ there are‟ Правила 

составления утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений с глаголом „to be‟ и 

выражениями „there is/ there are‟ 

Интерактивная игра 2 

6 Практическое занятие №14 Домашнее чтение 

рассказа С.Моэма “Home” Работа над текстом, 

чтение, перевод, ответы на вопросы, повторение 

темы «Моя квартира» 

Групповая дискуссия 2 

7 Практическое занятие №17 Meals Чтение, перевод 

и составление темы «Еда» 

Ролевая игра “HungryFamily” 2 

8 Практическое занятие №20 My Working Day 

Чтение, перевод и составление темы «Мой рабочий 

день» 

Групповая дискуссия 2 

Итого: 8 

3 семестр 
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9 Практическое занятие № 26 Домашнее чтение 

рассказа С.Моэма “The Man With a Scar” 

Групповая дискуссия 2 

10 Практическое занятие №28 Past Simple Правило 

образования утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений Past Simple, 

выполнение упражнений на закрепление 

теоретического материала 

Творческое задание 2 

11 Практическое занятие №29 My weekend Чтение, 

перевод и составление темы «Мои выходные» 

Доклад 4 

12 Практическое занятие №32 My Future Profession 

Чтение, перевод и составление темы «Моя 

будущая профессия» 

Тренажер 2 

Итого: 10 

4 семестр 

13 Практическое занятие №40 Reported Speech 

Правила передачи утверждений, вопросов, просьб, 

приказов и рекомендаций в косвенной речи 

Игра “Chatter Box” 4 

14 Практическое занятие №40 The National Library of 

Russia Чтение, перевод, работа над лексикой текста 

“ The National Library of Russia” 

Составление диалогов «В 

библиотеке» 

2 

15 Практическое занятие №41 The National Library of 

Russia Чтение, перевод, работа над лексикой текста 

“ The National Library of Russia” 

Эссе 2 

16 Практические занятия №44 Повторение 

пройденного материала Повторение лексики и 

грамматических правил: Present Simple, Past 

Simple, Future Simple, Present Continuous, Past 

Continuous, Past Perfect 

Творческое задание 2 

Итого: 10 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» 
 

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 

ОК-9 - 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

Иностранный язык Государственная итоговая 

аттестация  Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере (английский) 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере (немецкий) 
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межкультурного 

взаимодействия 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере 

(французский) 

ОПК-2 - 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Иностранный язык Государственная итоговая 

аттестация 
 Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере (английский) 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере (немецкий) 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере 

(французский) 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенц

ии / этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-9/ 

начальный 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс я 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленн ых 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс я, 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандарт ных 

ситуациях. 

Знать: слабо 

разбирается в 

основных языковых 

нормах и 

стилистических 

требованиях устной, 

письменной, 

электронной 

коммуникации,  

основах и формах 

деловой 

коммуникации, 

методах сбора, 

обработки и хранения 

деловой информации. 

 

Уметь: неуверенно 

осуществляет 

межличностное и 

межкультурное 

общение с 

применением знаний 

о национально-

культурных 

Знать: хорошо 

разбирается в 

основных языковых 

нормах и 

стилистических 

требованиях устной, 

письменной, 

электронной 

коммуникации; 

основах и формах 

деловой 

коммуникации; 

методах сбора, 

обработки и хранения 

деловой информации; 

 

Уметь: хорошо умеет 

осуществлять 

межличностное и 

межкультурное 

общение с 

применением знаний 

о национально-

культурных 

Знать: уверенно 

разбирается в 

основных 

языковых нормах 

и стилистических 

требованиях 

устной, 

письменной, 

электронной 

коммуникации; 

основах и формах 

деловой 

коммуникации; 

методах сбора, 

обработки и 

хранения деловой 

информации; 

 

Уметь: умеет 

самостоятельно 

осуществлять 

межличностное и 

межкультурное 

общение с 
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особенностях своей 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка; 

неуверенно 

поддерживает 

профессиональную 

коммуникацию, 

осуществляет 

публичные 

выступления; 

неуверенно 

интегрирует в 

деятельности 

подразделения 

положения 

аналитических 

докладов, отчетов и 

других 

информационных 

материалов; 

Владеть: 

недостаточно владеет 

коммуникационными 

навыками на русском 

и иностранном 

языках; навыками 

сбора, обработки 

деловой информации; 

навыками 

составления, учета, 

хранения, защиты, 

передачи служебной 

документации. 

особенностях своей 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка; 

хорошо поддерживает 

профессиональную 

коммуникацию, 

осуществляет 

публичные 

выступления; 

хорошо интегрирует в 

деятельности 

подразделения 

положения 

аналитических 

докладов, отчетов и 

других 

информационных 

материалов; 

 

Владеть: хорошо 

владеет 

коммуникационными 

навыками на русском 

и иностранном 

языках; навыками 

сбора, обработки 

деловой информации; 

навыками 

составления, учета, 

хранения, защиты, 

передачи служебной 

документации. 

применением 

знаний о 

национально-

культурных 

особенностях 

своей страны и 

страны/стран 

изучаемого 

языка; 

самостоятельно 

умеет 

поддерживать 

профессиональну

ю коммуникацию, 

осуществлять 

публичные 

выступления; 

интегрировать в 

деятельность 

подразделения 

положения 

аналитических 

докладов, отчетов 

и других 

информационных 

материалов; 

 

Владеть: 

свободно владеет 

коммуникационн

ыми навыками на 

русском и 

иностранном 

языках; навыками 

сбора, обработки 

деловой 

информации; 

навыками 

составления, 

учета, хранения, 

защиты, передачи 

служебной 

документации. 

ОПК-2  

/основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс я 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленн ых 

Знать: слабо 

разбирается в 

закономерности 

взаимодействия 

личности и 

социальной среды; 

социальнопсихологич

еских законах 

формирования и 

Знать: Хорошо 

разбирается в 

закономерности 

взаимодействия 

личности и 

социальной среды; 

социальнопсихологич

еских законах 

формирования и 

Знать: Уверенно 

разбирается в 

закономерности 

взаимодействия 

личности и 

социальной 

среды; 

социальнопсихол

огических 
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п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс я, 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандарт ных 

ситуациях. 

развития групп; в 

нравственноэтических 

нормах в сфере 

профессиональной 

деятельности; в 

принципах и 

механизмах 

реализации 

государственной 

кадровой политики. В 

основных функциях 

менеджмента и 

механизмах их 

реализации в практике 

управления; В 

основных 

закономерностях 

протекания 

социальных 

процессов в сфере 

управления, а также в 

особенностях их 

применения в России.  

 

Уметь: Неуверенно 

умеет определять тип 

социальной группы и 

составлять ее 

социальнопсихологич

ескую 

характеристику; 

диагностировать 

этические проблемы и 

применять основные 

модели принятия 

этичных 

управленческих 

решений 

анализировать 

кадровые процессы и 

отношения с позиции 

политического, 

экономического, 

образовательного, 

организационноуправ

ленческого, 

нравственного, 

социальнопсихологич

еского и др. аспектов; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

развития групп; в 

нравственноэтических 

нормах в сфере 

профессиональной 

деятельности; в 

принципах и 

механизмах 

реализации 

государственной 

кадровой политики. В 

основных функциях 

менеджмента и 

механизмах их 

реализации в практике 

управления; В 

основных 

закономерностях 

протекания 

социальных 

процессов в сфере 

управления, а также в 

особенностях их 

применения в России.  

 

Уметь: 
самостоятельно 

определять тип 

социальной группы и 

составлять ее 

социальнопсихологич

ескую 

характеристику; 

диагностировать 

этические проблемы и 

применять основные 

модели принятия 

этичных 

управленческих 

решений 

анализировать 

кадровые процессы и 

отношения с позиции 

политического, 

экономического, 

образовательного, 

организационноуправ

ленческого, 

нравственного, 

социальнопсихологич

еского и др. аспектов; 

ставить цели и 

формулировать 

законах 

формирования и 

развития групп; в 

нравственноэтиче

ских нормах в 

сфере 

профессионально

й деятельности; в 

принципах и 

механизмах 

реализации 

государственной 

кадровой 

политики. В 

основных 

функциях 

менеджмента и 

механизмах их 

реализации в 

практике 

управления; В 

основных 

закономерностях 

протекания 

социальных 

процессов в 

сфере 

управления, а 

также в 

особенностях их 

применения в 

России. 

 

Уметь: 

самостоятельно 

определять тип 

социальной 

группы и 

составлять ее 

социальнопсихол

огическую 

характеристику; 

диагностировать 

этические 

проблемы и 

применять 

основные модели 

принятия 

этичных 

управленческих 

решений 

анализировать 
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реализацией 

профессиональных 

функций; выбирать и 

осознанно применять 

социальные 

технологии при 

принятии и 

реализации 

управленческих 

решений.  

 

Владеть: 

Недостаточно владеет 

современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на групповое 

поведение в 

организации; 

Социологическим 

мышлением при 

анализе 

управленческих 

процессов; методами 

формирования и 

поддержания 

этичного климата в 

организации; 

способностью 

использования 

фундаментальных 

социологических 

знаний в практике 

управления. 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций; выбирать и 

осознанно применять 

социальные 

технологии при 

принятии и 

реализации 

управленческих 

решений.  

 

Владеть:Хорошо 

владеет 

современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на групповое 

поведение в 

организации; 

Социологическим 

мышлением при 

анализе 

управленческих 

процессов; методами 

формирования и 

поддержания 

этичного климата в 

организации; 

способностью 

использования 

фундаментальных 

социологических 

знаний в практике 

управления 

кадровые 

процессы и 

отношения с 

позиции 

политического, 

экономического, 

образовательного, 

организационноу

правленческого, 

нравственного, 

социальнопсихол

огического и др. 

аспектов; ставить 

цели и 

формулировать 

задачи, связанные 

с реализацией 

профессиональны

х функций; 

выбирать и 

осознанно 

применять 

социальные 

технологии при 

принятии и 

реализации 

управленческих 

решений. 

 

Владеть: 

Свободно владеет 

современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

групповое 

поведение в 

организации; 

Социологическим 

мышлением при 

анализе 

управленческих 

процессов; 

методами 

формирования и 

поддержания 

этичного климата 

в организации; 

способностью 

использования 

фундаментальных 

социологических 
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знаний в 

практике 

управления. 

 

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 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания 

наименование № 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 семестр 

1 Буквы, звуки 

английского 

языка, 

правила 

чтения 

согласных 

букв 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Фонетически

й диктант 

1 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

1 

2 Правила 

чтения 

гласных букв 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Фонетически

й диктант  

2 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

2 

3 Правила 

чтения 

ударных 

сочетаний 

гласных букв 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Контрольное 

задание 

1 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

3 

4 Правила 

чтения 

согласных, 

имеющих 2 

типа чтения 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Контрольное 

задание 

2 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

4 

5 Правила 

чтения 

сочетаний 

согласных 

букв 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Задание для 

контрольной 

работы 

1 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

5 

6 About myself ОК-9, ОПК-2 Практические  

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса 

1 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

6 

7 Множествен

ное число 

существител

ьных 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Интерактивна

я игра  

1 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

7 
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8 My best 

friend 
ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса  

2 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

8 

9 Степени 

сравнения 

прилагательн

ых, 

количествен

ные и 

порядковые 

числительны

е 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Интерактивна

я игра  

2 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

9 

10 Домашнее 

чтение “The 

Devoted 

Friend” 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса  

3 Согласно 

табл. 7.2 

Словарный 

диктант 

1 

Задания для 

СРС 

10 

2 семестр 

11 My apartment ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса 

4 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

11 

12 Глагол ‘to 

be’, 

вопросительн

ые 

предложения, 

употребление 

выражений 

‘there is/ there 

are’ 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 
Контрольное 

задание 

3 Согласно 

табл. 7.2 

Интерактивна

я игра  

3 

 

Задания для 

СРС 

12 

13 Домашнее 

чтение 

“Home” 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 
Вопросы для 

устного 

опроса 

5 

 

Согласно 

табл. 7.2 

Словарный 

диктант  

 

2 

Задания для 

СРС 

13 

14 Shopping ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса 

6 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

14 

15 Место 

местоимений 
ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Интерактивна

я игра 

4 Согласно 

табл. 7.2 
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в английском 

языке 

Задания для 

СРС 

15 

16 Meals ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса 

6 Согласно 

табл. 7.2 

Интерактивна

я игр 

4 

Задания для 

СРС 

16 

17 Употреблени

е 

местоимений 

в английском 

языке 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Контрольное 

задание 

4 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

17 

18 Домашнее 

чтение “The 

Lucheon” 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 
Вопросы для 

устного 

опроса 

7 Согласно 

табл. 7.2 

Словарный 

диктант 

3 

Задания для 

СРС 

18 

19 My Working 

Day 
ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 
Вопросы для 

устного 

опроса 

8 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

19 

20 Present 

Simple 
ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 
Контрольное 

задание 

5 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

20 

3 семестр 

21 My Favourite 

Season 
ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса  

9 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

21 

22 Present 

Continuous 
ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Контрольное 

задание 

6 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

22 

23 A Letter to a 

Friend 
ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса  

10 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

23 

24 Разница в 

употреблени

и времен 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Задание для 

контрольной 

работы 

2 Согласно 

табл. 7.2 
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Present 

Simple и 

Present 

Continuous 

Задания для 

СРС 

 

24 

25 Домашнее 

чтение “The 

Man With a 

Scar” 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса 

11 

 

Согласно 

табл. 7.2 

Словарный 

диктант 

4 

 

Задания для 

СРС 

25 

26 My Summer 

Holidays 
ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса 

12 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

26 

27 Past Simple ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Контрольное 

задание 

7 Согласно 

табл. 7.2 

 

 
Задания для 

СРС 

27 

28 My weekend ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса 

13 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

28 

29 Past 

Continuous 
ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Контрольное 

задание  

 

8 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

29 

30 Домашнее 

чтение “A 

Friend in 

Need” 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса 

14 

 

 

Согласно 

табл. 7.2 

Словарный 

диктант 

5 

 

Задания для 

СРС 

30 

31 My Future 

Profession 
ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса 

15 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

31 

32 Future 

Simple/ 

Conditional I 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Задание для 

контрольной 

работы 

3 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

32 

4 семестр 

33 The Invention 

of the 20
th

 
ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

16 Согласно 

табл. 7.2 
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Century опроса 

Задания для 

СРС 

33 

34 Present 

Perfect 
ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Контрольное 

задание 

9 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

34 

35 Чтение 

текста 

“These 

Things 

Happen” 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса 

17 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

35 

36 Past Perfect ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Контрольное 

задание 

10 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

36 

37 Чтение 

текста “A 

Dog and 

Three 

Dollars” by 

M. Twain 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса 

18 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

37 

38 Reported 

Speech 
ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Задание для 

контрольной 

работы 

4 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

38 

39 The National 

Library of 

Russia 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса  

19 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

39 

40 Passive Voice ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Задание для 

контрольной 

работы 

5 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

40 

41 Домашнее 

чтение 

“Louise” 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Вопросы для 

устного 

опроса  

20 

 

 

Согласно 

табл. 7.2 

Словарный 

диктант 

6 

Задания для 

СРС 

41 

43 Повторение 

пройденного 

материала 

ОК-9, ОПК-2 Практические 

занятия, СРС 

Задание для 

контрольной 

работы 

6 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

СРС 

42 
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Примеры типовых  заданий для текущего контроля 

 

Тест по теме 12 «Неопределенные местоимения в английском языке».  

Вставьте somebody, anybody, nobody или everybody.  

1. Has ... in this group got a dictionary?  

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

2. ... left a magazine in our classroom yesterday.  

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

3. The question was so difficult that ... could answer it.  

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

4. I am afraid I shan't be able to find ... in the office now: it is too late.  

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

5. ... knows that water is necessary for life.  

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

6. Is there ... here who knows French?  

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

7. You must find ... who can help you.  

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

8. ... knew anything about America before Columbus discovered it.  

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

9. I saw ... in the train yesterday who looked like you.  

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

10. There is ... in the next room. I don't know him.  

a) somebody 
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b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

11. Please tell us the story. ... knows it.  

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

12. Is there ... in my group who lives in the dormitory?  

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

13. Has ... here got a red pencil?  

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

14. ... can answer this question. It is very easy. 

a) somebody 

b) anybody 

c) nobody 

d) everybody 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

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

и зачет проводится в форме бланкового тестирования и собеседования по предложенной теме. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке. 

 

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 – 2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 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 7.4.1 - Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 

(наименование практических занятий) 

Минимальный балл Максимальный балл 

Балл примечание балл примечание 
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1 2 3 4 5 

1 семестр 

Буквы, звуки английского языка, правила 

чтения согласных букв 

Фонетика: открытый, закрытый слог, 

правила чтения согласных букв 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Правила чтения гласных букв 

Фонетка: чтения гласных a, e, i, o, u, y в 

открытом и закрытом слоге 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Правила чтения ударных сочетаний 

гласных букв 

Фонетика: правила чтения буквосочетаний  

ai, ay, ea, ee, ew, oi, oy, oo-k, oo, ou, ow, 

ai+r, ee+r, ou+r, oo+r 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Правила чтения согласных, имеющих 2 

типа чтения 

Фонетика: правила чтения согласных c, g, 

s, x 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Правила чтения сочетаний согласных букв 

Фонетика: правила чтения буквосочетаний 

sh, ch, tch, ck, th, wh, qu, ng, nk, wr 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

About myself 

Чтение, перевод текста и составление 

темы о себе 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Множественное число существительных 

Правило и исключения образования 

множественного числа существительных в 

английском языке 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

My best friend 

Чтение, перевод текста и составление 

темы о лучшем друге 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Степени сравнения прилагательных, 

количественные и порядковые 

числительные 

Правило и исключения образования 

множественного числа существительных и 

порядковых числительных 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Домашнее чтение “The Devoted Friend” 

Работа над текстом, чтение, перевод, 

ответы на вопросы, повторение темы 

«Лучший друг» 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Итого 18  36  

Посещаемость 0 Не посетил ни 

одного занятия  

16 Посетил все 

занятия 

Зачет 0 Не ответил ни на 

один вопрос 

60 Верно 

ответил на 

все вопросы 

Итого 18  100  

2 семестре 

My apartment 

Чтение, перевод текста и составление 

темы о своей квартире 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 
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Глагол ‘to be’, вопросительные 

предложения, употребление выражений 

‘there is/ there are’ 

Правила составления утвердительных, 

отрицательных и вопросительных 

предложений с глаголом ‘to be’  и 

выражениями ‘there is/ there are’ 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Домашнее чтение “Home” 

Работа над текстом, чтение, перевод, 

ответы на вопросы, повторение темы 

«Моя квартира» 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Shopping 

Чтение, перевод и составление темы о 

покупках 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Место местоимений в английском языке 

Местоимения ‘some’, ‘any’, 

неопределенные местоимения ‘any’, 

‘anyone’, ‘anybody’, ‘anything’, 

употребления местоимения ‘none’, 

именительный и объектный падеж личных 

местоимений, притяжательные 

местоимения 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Meals 

Чтение, перевод и составление темы «Еда» 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Употребление местоимений в английском 

языке 

Правила употребления местоимений much, 

many, few, little 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Домашнее чтение “The Lucheon” 

Работа над текстом, чтение, перевод, 

ответы на вопросы, повторение темы 

«Еда» 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

My Working Day 

Чтение, перевод и составление темы «Мой 

рабочий день» 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Present Simple 

Правило образования утвердительных, 

отрицательных и вопросительных 

предложений Present Simple, выполнение 

упражнений на закрепление 

теоретического материала 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Итого 18  36  

Посещаемость 0 Не посетил ни 

одного занятия  

16 Посетил все 

занятия 

Зачет 0 Не ответил ни на 

один вопрос 

60 Верно 

ответил на 

все вопросы 

Итого 18  100  

3 семестре 

My Favourite Season 

Чтение, перевод и составление темы «Мое 

любимое время года» 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 
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Present Continuous 

Правило образования утвердительных, 

отрицательных и вопросительных 

предложений Present Continuous, 

выполнение упражнений на закрепление 

теоретического материала 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

A Letter to a Friend 

Чтение, перевод и составление темы 

«Письмо другу» 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Разница в употреблении времен Present 

Simple и Present Continuous 

Выполнение упражнений на закрепление 

пройденного теоретического материала 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Домашнее чтение “The Man With a Scar” 

Работа над текстом, чтение, перевод, 

ответы на вопросы 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

My Summer Holidays 

Чтение, перевод и составление темы «Мои 

летние каникулы» 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Past Simple 

Правило образования утвердительных, 

отрицательных и вопросительных 

предложений Past Simple, выполнение 

упражнений на закрепление 

теоретического материала 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

My weekend 

Чтение, перевод и составление темы «Мои 

выходные» 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Past Continuous 

Правило образования утвердительных, 

отрицательных и вопросительных 

предложений Past Continuous, выполнение 

упражнений на закрепление 

теоретического материала 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Домашнее чтение “A Friend in Need” 

Работа над текстом, чтение, перевод, 

ответы на вопросы, повторение темы 

«Мои выходные» 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

My Future Profession 

Чтение, перевод и составление темы «Моя 

будущая профессия» 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Future Simple/ Conditional I 

Правило образования утвердительных, 

отрицательных и вопросительных 

предложений Future Simple, выполнение 

упражнений на закрепление 

теоретического материала, правило 

образования и употребления  условных 

предложений 1 типа 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Итого 18  36  

Посещаемость 0 Не посетил ни 

одного занятия  

16 Посетил все 

занятия 
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Зачет 0 Не ответил ни на 

один вопрос 

60 Верно 

ответил на 

все вопросы 

Итого 18  100  

4 семестре 

The Invention of the 20
th

 Century 

Чтение, перевод и составление темы 

«Изобретение XX века» 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Present Perfect 

Правило образования утвердительных, 

отрицательных и вопросительных 

предложений Present Perfect, выполнение 

упражнений на закрепление 

теоретического материала 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Чтение текста “These Things Happen” 

Чтение, перевод, работа над лексикой 

текста “These Things Happen” 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Past Perfect 

Правило образования утвердительных, 

отрицательных и вопросительных 

предложений Past Perfect, выполнение 

упражнений на закрепление 

теоретического материала 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Чтениетекста “A Dog and Three Dollars” by 

M. Twain 

Чтение, перевод, работа над лексикой 

текста “A Dog and Three Dollars” by M. 

Twain 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Reported Speech 

Правила передачи утверждений, вопросов, 

просьб, приказов и рекомендаций в 

косвенной речи 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

The National Library of Russia 

Чтение, перевод, работанадлексикойтекста 

“ The National Library of Russia” 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Passive Voice 

Образование пассивного залога 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Домашнее чтение “Louise” 

Работа над текстом, чтение, перевод, 

ответы на вопросы, пересказ 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Повторениепройденногоматериала 

Повторениелексикииграмматическихправ

ил: Present Simple, Past Simple, Future 

Simple, Present Continuous, Past Continuous, 

Past Perfect 

2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Итого 18  36  

Посещаемость 0 Не посетил ни 

одного занятия  

16 Посетил все 

занятия 

Экзамен 0 Не ответил ни на 

один вопрос 

60 Верно 

ответил на 

все вопросы 

Итого 18  100  
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Студенты, не выполнившие в полном объеме требования по изучению данной дисциплины, 

не допускаются кафедрой к сдаче экзамена. 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Английский язык для студентов, обучающихся по специальности 38.05.02 Таможенное 

дело [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. С. Николаева [и др.] ; ЮЗГУ. - Электрон. 

текстовые дан. (996 КБ). - Курск : [б. и.], 2015. - 206 с. 

2. Начальный курс английского языка для таможенников=English for Customs. Elementary / 

сост. Е.Д. Грязнова ; Федеральная таможенная служба, Государственное казённое образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная академия» 

Владивостокский филиал. – Владивосток : Российская таможенная академия, Владивостокский 

филиал, 2014. – 200 с. 

3. Профессионально ориентированный иностранный язык: английский / сост. О.В. 

Круглякова, Е.Я. Бадеева ; Федеральная таможенная служба, Государственное казённое 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная 

академия» Владивостокский филиал. – Владивосток : Российская таможенная академия, 

Владивостокский филиал, 2014. – Ч. 2. – 86 с. 

 

8.2 Дополнительнaя учебная литерaтурa 

4. Деловой иностранный язык: английский язык / авт.-сост. М.В. Межова ; Министерство 

культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств", Социально-гуманитарный институт и др. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств, 2014. – 103 с. 

5. Кузнецова, А.Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике : [12+] / А.Ю. 

Кузнецова. – 3-е изд., стер. – Москва : Издательство «Флинта», 2017. – 152 с. 

6. Минакова, Т. Английский язык для студентов заочной формы обучения / Т. Минакова, Т. 

Бочкарева ; Минобрнауки России, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург : 

ИПК ГОУ ОГУ, 2011. – 225 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Иностранный язык (английский) в сфере профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : методические указания по практическим занятиям для студентов направления 

подготовки 41.03.05 «Международные отношения» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: О. С. Николаева, В. 

М. Бурунский. 

2. Мой рабочий день [Электронный ресурс] : методическая разработка по теме урока для 

студентов специальности 38.05.02 Таможенное дело / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: О. С. Николаева, 

В. М. Бурунский. - Электрон. текстовые дан. (454 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 15 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для  освоения дисциплины 
 

1. Электронно-библиотечные системы: 
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– ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

– Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru. 

– Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.library.кstu.kursk.ru. 

2. Современные профессиональные базы данных: 

– БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. diss.rsl.ru. 

– БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. 

polpred.com. 

– База данных WebofScience [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.apps.webofkpowledge.com. 

– База данных Scopus [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.scopus.com. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Важным фактором усвоения материала по дисциплине «Иностранный язык» и овладения 

определенными навыками и умениями является самостоятельная работа студентов, которая 

включает в себя непрерывное выполнение текущих заданий и упражнений, циклической работы 

по написанию отчета о самостоятельной работе работы по темам.  

Результативность самостоятельной работы студентов обеспечивается эффективной 

системой контроля, которая включает в себя проверку выполнения текущих заданий, 

систематическую проверку выполнения заданий по самостоятельной работе, защиты отчетов о 

самостоятельной работе, написание итого теста с теоретическими и практическими заданиями. 

Проверка выполнения текущих заданий проводятся на каждом практическом занятии, защита 

отчета проводится согласно учебно-методической карте дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

1. Microsoft Office 2016 

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 

3. Информационно-справочные системы: 

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

– Информационно-аналитическая система Science Index [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: электронный читальный зал периодических изданий научной библиотеки ЮЗГУ. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, учебная аудитория для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы 

(аудитория с компьютерами). Оборудование аудиторий: столы и стулья для обучающихся, стол и 

стул для преподавателя, доска, экран на штативе DINON, проектор BenQ МР626, ноутбук Samsung 

R 510. Компьютерный класс имеет персональные компьютеры в количестве, соответствующем 

числу студентов в подгруппе. Все компьютеры имеют выход в интернет. 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 

форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на 

аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: 

обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к 

содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, 

грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии 

оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 

использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 

присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, 

общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
 

Номер 

изменения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и 

подпись лиц, 

проводившего 

изменение 

изменён

ных 

заменён

ных 

аннулирован

ных 
новых 

        

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Иностранный язык» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Цель преподавания дисциплины «Иностранный язык» состоит в: 

– расширение и углубление теоретических знаний, а также 

совершенствования практических навыков владения английским языком в 

профессиональной сфере; 

– формирование социально-личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности «Таможенное дело»; 

– достижении уровня языковой компетенции, достаточного для 

осуществления будущей профессиональной деятельности, определяемой 

специальностью «Таможенное дело». 

Задачи изучения дисциплины 

– формирование у студентов устойчивых навыков и умений 

продуктивного плана (говорение, письмо) и рецептивного плана (чтение, 

аудирование) для осуществления профессиональной коммуникации; 

– обучение сознательному отбору языковых средств для выражения 

своих мыслей в различных ситуациях речевого общения в рамках изученных 

профессиональных тем; 

– формирование лексико-грамматических навыков перевода 

информации профессионального характера с английского языка на русский 

язык и с русского языка на английский; 

– дальнейшее совершенствование личностных качеств студентов, 

связанных с формированием навыков самообразования, расширение 

страноведческого и общекультурного кругозора, ростом профессиональной 

компетенции.  
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Индикаторы компетенций, 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. 

Разделы дисциплины  

Вводно-корректировочный курс. Основы грамматики. Настроение и 

чувства. В поисках работы и заработка. Чувствуйте себя как дома. 

Современная жизнь. Путешествия. Проблемы окружающей среды. 

Таможенная служба Российской Федерации. Контроль пассажиров и багажа. 

Запрещенные, ограниченные и облагаемые пошлиной товары. Таможенное 

законодательство. Пассажирская таможенная декларация. Контрабанда. 

Таможенные платежи. Таможенное оформление грузов. Таможенные 

конвенции. Таможенные процедуры. Таможенные правонарушения. 

Международное таможенное сотрудничество. 





























































































































































Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» 

Французский язык 

 

Цель преподавания дисциплины  

Овладение студентами коммуникативной компетенцией, которая в 

дальнейшем позволит пользоваться иностранным языком в сфере 

таможенного дела, научной и практической работе, в общении с 

зарубежными партнерами, для самообразовательных и других целей. 

Задачи изучения дисциплины 

– обучить знаниям национальной культуры, а также культуры общения 

стран изучаемого языка; 

– обучить знаниям языковых средств и формирование адекватных им 

языковых навыков, в таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика; 

– сформировать иноязычные речевые умения устного и письменного 

общения; 

– сформировать умение пользоваться словарно-справочной 

литературой на иностранном языке; 

– ознакомить с основами перевода литературы по специальности. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОК-9 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОПК-2 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 

 

Разделы дисциплины  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Минакова Ирина Вячеславна
Должность: декан ФГУиМО
Дата подписания: 05.10.2020 23:19:55
Уникальный программный ключ:
0ee879b70f541c56a4cd5d873b77dcd0f25a3ee300c701f9bc543eaf1fdcf65a

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Минакова Ирина Вячеславна
Должность: декан ФГУиМО
Дата подписания: 08.09.2021 23:37:29
Уникальный программный ключ:
0ee879b70f541c56a4cd5d873b77dcd0f25a3ee300c701f9bc543eaf1fdcf65a

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Минакова Ирина Вячеславна
Должность: декан ФГУиМО
Дата подписания: 20.09.2022 09:58:43
Уникальный программный ключ:
0ee879b70f541c56a4cd5d873b77dcd0f25a3ee300c701f9bc543eaf1fdcf65a



Окно в мир французского языка. Знакомьтесь Франция. Многообразие 

наций и национальностей. Немного об истории Франции. К вопросу о 

франкоговорящих странах. Экономика и географическое положение 

Франции. Политическая система Франции. Политическая система 

франкоговорящих стран. Политическая система и экономика России. Моя 

будущая профессия. Устройство на работу. Диалог с работодателем. 

Составление резюме, рекомендательного и мотивационного письма. 
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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 

Овладение студентами коммуникативной компетенцией, которая в дальнейшем позволит 

пользоваться иностранным языком в сфере таможенного дела, научной и практической работе, в 

общении с зарубежными партнерами, для самообразовательных и других целей. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

 обучить знаниям национальной культуры, а также культуры общения стран изучаемого 

языка;  

 обучить знаниям языковых средств и формирование адекватных им языковых навыков, в 

таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика;  

 сформировать иноязычные речевые умения устного и письменного общения;  

 сформировать умение пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном 

языке;  

 ознакомить с основами перевода литературы по специальности. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

– фонетические, лексические, грамматические аспекты изучаемого языка как системы;  

– иностранный язык в объеме, достаточном для устной и письменной коммуникации в 

рамках решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, значимых в сфере 

таможенного дела; 

уметь: 

– использовать иностранный язык в межличностном общении, учебной деятельности;  

– грамотно использовать иностранный язык в устной и письменной речи для решения 

социально-коммуникативных задач в бытовой, культурной, сферах деятельности; 

– грамотно и логично строить устную и письменную речь на иностранном языке (в 

объеме, определяемом рабочей программой дисциплины); 

– передавать основное содержание информации, полученной из печатных источников 

профессиональной тематики в сфере таможенного дела;  

– использовать речевые клише для решения профессиональных коммуникативных задач в 

сфере таможенного дела; 

владеть: 
– продуктивной устной и письменной речью официального и нейтрального характера в 

пределах изученного языкового материала; 

– базовыми навыками восприятия, обработки, передачи информации общекультурного и 

профессионального содержания;  

– техникой ведения деловой беседы и переписки, лексикой, необходимой для 

осуществления задач в профессиональной коммуникативной среде в сфере таможенного дела. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

9); 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2). 
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2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 

«Иностранный язык» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.02 обязательной базовой 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана специальности 38.05.02 «Таможенное 

дело», изучаемую на 1 и 2 курсах в 1, 2, 3 и 4 семестрах. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 19 зачетных единиц (з.е.), 684 

академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Объем дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 612 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

326,5 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 324 

экзамен 2,3 

зачет 0,2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 324 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 324 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 222,5 

Контроль/экзамен (подготовка к экзамену) 63 

 

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 курс, 1 семестр 

1 

Окно в  мир 

французского языка 

 

Окно в мир французского языка. 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление текста 

при чтении. 

Грамматика: имя существительное. 

Чтение: чтение и перевод текста. 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

Разговорный язык:  речевые формулы приветствия, 

представления, прощания. 

Письмо: изложение. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ прочитанных глав. 

Контрольная работа по пройденному материалу. 

2 

Знакомьтесь Франция Знакомьтесь: Франция. 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление текста 

при чтении. 

Грамматика: притяжательные прилагательные 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Письмо: эссе по заданной теме 

Лексика: активный словарь.    

Словарный диктант и контрольная работа по пройденному 

материалу. 

3 

Многообразие наций и 

национальностей 

 

Многообразие наций и национальностей. 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление текста 

при чтении.  

Грамматика: неопределенные местоимения и наречия 

Разговорный язык (ситуационное задание по теме): 
монологические и диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Письмо: составление рассказа по заданной теме. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по пройденному 

материалу. 

4 

Немного об истории 

Франции 

 

Немного об истории Франции. 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление текста 

при чтении. 

Грамматика: количественные и порядковые числительные 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания с использованием активной лексики и грамматики. 

Письмо: эссе. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ прочитанных глав. 

Контрольная работа по пройденному материалу. 

1 курс, 2семестр 

5 

К вопросу о 

франкоговорящих 

странах 

К вопросу о франкоговорящих странах. 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление текста 

при чтении. 

Грамматика: степени сравнения прилагательных 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания с использованием активной лексики и грамматики. 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

Письмо: эссе. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по пройденному 

материалу. 

6 

Экономика и 

географическое 

положение Франции 

Экономика и географическое положение Франции 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление текста 

при чтении. 

Грамматика: степени сравнения наречий 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо: составление рассказа по теме. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по пройденному 

материалу. 

7 

Политическая система 

Франции 
Политическая система Франции. 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление текста 

при чтении. 

Грамматика: времена французского глагола 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по теме): запрос 

информации. 

Письмо: изложение 

Лексика: активный словарь.  

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ прочитанных глав.  

Контрольная работа по пройденному материалу.    

2 курс, 3 семестр 

8 

Политическая система 

франкоговорящих стран 

 

Политическая система франкоговорящих стран 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление текста 

при чтении.     

Грамматика:  повторение времен 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по теме): 
монологические и диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Письмо: эссе. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по пройденному 

материалу.   

9 

Политическая система и 

экономика России 
Политическая система и экономика России. 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление текста 

при чтении.     

Грамматика: артикли во французском языке. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по теме): 
монологические и диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Письмо: эссе. 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

Лексика: активный словарь.    

Словарный диктант и контрольная работа по пройденному 

материалу.  

2 курс, 4 семестр 

10 

Моя будущая 

профессия. Устройство 

на работу. Диалог с 

работодателем 

Моя будущая профессия. Устройство на работу. Диалог с 

работодателем 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление текста 

при чтении.  

Грамматика: артикли в французском языке 

Чтение: чтение и перевод текста.  

Разговорный язык (ситуационное задание по теме):  
монологические и диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики.  

Письмо: сочинение. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ прочитанных глав. 

Лексика: активный словарь.   

Контрольная работа по пройденному материалу.     

11 

Составление резюме, 

рекомендательного и 

мотивационного письма 

 

Составление резюме, рекомендательного и мотивационного 

письма 

 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление текста 

при чтении. 

Грамматика: глаголы в условном наклонении. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык:  монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо: составление рассказа по теме. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по пройденному 

материалу. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) дисциплины Виды 

деятельности 

Учебно – 

методические 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Компетенции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окно в  мир французского 

языка 

 

  1 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

СД, ПР, СРС ОК-9, ОПК-2 

2 Знакомьтесь Франция   2 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

СД, ПР, СРС ОК-9, ОПК-2 

3 Многообразие наций и 

национальностей 

 

  3 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

СД, ПР, СРС ОК-9, ОПК-2 
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4 Немного об истории 

Франции 

 

  4 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

СД, ПР, СРС ОК-9, ОПК-2 

5 К вопросу о 

франкоговорящих странах 

  5 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

СД, ПР, СРС ОК-9, ОПК-2 

6 Экономика и 

географическое 

положение Франции 

  6 У-2, МУ-1, 

МУ-2 

СД, ПР, СРС ОК-9, ОПК-2 

7 Политическая система 

Франции 

  7 У-2, МУ-1, 

МУ-2 

СД, ПР, СРС ОК-9, ОПК-2 

8 Политическая система 

франкоговорящих стран 

 

  8 У-2, МУ-1, 

МУ-2 

СД, ПР, СРС ОК-9, ОПК-2 

9 Политическая система и 

экономика России 

  9 У-2, МУ-1, 

МУ-2 

СД, ПР, СРС ОК-9, ОПК-2 

10 Моя будущая профессия. 

Устройство на работу. 

Диалог с работодателем 

  10 У-2, МУ-1, 

МУ-2 

СД, ПР, СРС ОК-9, ОПК-2 

11 Составление резюме, 

рекомендательного и 

мотивационного письма 

 

  11 У-3, МУ-1, 

МУ-2 

СД, ПР, СРС ОК-9, ОПК-2 

 

Примечание: ПР – практическая работа, СД – словарный диктант, СРС – самостоятельная 

работа студентов. 

 

Учебным планом направления подготовки 38.05.02 Таможенное дело лекционные и 

лабораторные занятия по дисциплине Б1.Б.02 «Иностранный язык» не предусмотрены. 

 

4.2 Лaборaторныерaботы и (или) прaктическиезaнятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

Тaблицa 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 семестр 

1 Окно в  мир французского языка 18 

2 Знакомьтесь Франция 18 

3 Многообразие наций и национальностей 18 

4 Немного об истории Франции 18 

Итого: 72 

2 семестр 

5 К вопросу о франкоговорящих странах 24 

6 Экономика и географическое положение Франции 24 

7 Политическая система Франции 24 

Итого: 72 

3 семестр 

8 Политическая система франкоговорящих стран 

 

54 

9 Политическая система и экономика России 54 

Итого: 108 
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4 семестр 

10 Моя будущая профессия. Устройство на работу. Диалог с работодателем 36 

11 Составление резюме, рекомендательного и мотивационного письма 

 

36 

Итого: 72 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Нaименовaние рaзделa (темы) дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

зaтрaчивaемое 

нa выполнение 

СРС, чaс 

1 2 3 4 

1 семестр 

1 Окно в  мир французского языка 1-4 неделя 13 

2 Знакомьтесь Франция 5-9 неделя 14,9 

3 Многообразие наций и национальностей 10-13 неделя 13 

4 Немного об истории Франции 14-18 неделя 13 

Итого: 53,9 

2 семестр 

5 К вопросу о франкоговорящих странах 1-4 неделя 30 

6 Экономика и географическое положение Франции 5-10 неделя 29,9 

7 Политическая система Франции 11-18 неделя 30 

Итого: 89,9 

3 семестр 

8 Политическая система франкоговорящих стран 

 

1-9 неделя 13 

9 Политическая система и экономика России 10-18 неделя 12,85 

Итого: 25,85 

4 семестр 

10 Моя будущая профессия. Устройство на работу. Диалог 

с работодателем 

1-3 неделя 26,40 

11 Составление резюме, рекомендательного и 

мотивационного письма 

4-7 неделя 26,45 

Итого: 52,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» 
 

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: 
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 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; 

– вопросов к зачету; 

–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 направления подготовки 41.03.05 Международные отношения, 

утвержденного приказом Министерства обрaзовaния и науки РФ от 17 августа 2015г. №850 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов.  

Согласно УП специальности «Таможенное дело», аудиторные занятия, проводимые в 

интерактивной форме, составляют 60 часов. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ 

 

Название раздела 

(лекции, практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

1 семестр 

1 Окно в  мир французского языка Групповая дискуссия 12 

2 Знакомьтесь Франция Презентация 12 

3 Многообразие наций и национальностей Доклад 12 

4 Немного об истории Франции Интерактивная игра 12 

Итого: 48 

2 семестр 

5 К вопросу о франкоговорящих странах Интерактивная игра 16 

6 Экономика и географическое положение Франции Групповая дискуссия 16 

7 Политическая система Франции Ролевая игра  16 

Итого: 48 

3 семестр 

9 Политическая система франкоговорящих стран 

 

Групповая дискуссия 36 

10 Политическая система и экономика России Творческое задание 36 

Итого: 72 

4 семестр 

13 Моя будущая профессия. Устройство на работу. 

Диалог с работодателем 

Ролевая игра 24 
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14 Составление резюме, рекомендательного и 

мотивационного письма 

 

Презентация 24 

Итого: 48 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» 
 

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 

ОК-9 - 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Иностранный язык Государственная 

итоговая аттестация  Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(английский) 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(французский) 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(французский) 

ОПК-2 - 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Иностранный язык Государственная 

итоговая аттестация  Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(английский) 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(французский) 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(французский) 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенц

ии / этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-9/ 

начальный 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

Знать: слабо 

разбирается в 

основных языковых 

нормах и 

стилистических 

требованиях устной, 

письменной, 

Знать: хорошо 

разбирается в 

основных языковых 

нормах и 

стилистических 

требованиях устной, 

письменной, 

Знать: уверенно 

разбирается в 

основных 

языковых нормах 

и стилистических 

требованиях 

устной, 
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ЗУН, 

установленных 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся, 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных  

ситуациях. 

электронной 

коммуникации,  

основах и формах 

деловой 

коммуникации, 

методах сбора, 

обработки и хранения 

деловой информации. 

 

Уметь: неуверенно 

осуществляет 

межличностное и 

межкультурное 

общение с 

применением знаний 

о национально-

культурных 

особенностях своей 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка; 

неуверенно 

поддерживает 

профессиональную 

коммуникацию, 

осуществляет 

публичные 

выступления; 

неуверенно 

интегрирует в 

деятельности 

подразделения 

положения 

аналитических 

докладов, отчетов и 

других 

информационных 

материалов; 

 

Владеть: 

недостаточно владеет 

коммуникационными 

навыками на русском 

и иностранном 

языках; навыками 

сбора, обработки 

деловой информации; 

навыками 

составления, учета, 

хранения, защиты, 

передачи служебной 

документации. 

электронной 

коммуникации; 

основах и формах 

деловой 

коммуникации; 

методах сбора, 

обработки и хранения 

деловой информации; 

 

Уметь: хорошо умеет 

осуществлять 

межличностное и 

межкультурное 

общение с 

применением знаний 

о национально-

культурных 

особенностях своей 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка; 

хорошо поддерживает 

профессиональную 

коммуникацию, 

осуществляет 

публичные 

выступления; 

хорошо интегрирует в 

деятельности 

подразделения 

положения 

аналитических 

докладов, отчетов и 

других 

информационных 

материалов; 

 

Владеть: хорошо 

владеет 

коммуникационными 

навыками на русском 

и иностранном 

языках; навыками 

сбора, обработки 

деловой информации; 

навыками 

составления, учета, 

хранения, защиты, 

передачи служебной 

документации. 

письменной, 

электронной 

коммуникации; 

основах и формах 

деловой 

коммуникации; 

методах сбора, 

обработки и 

хранения деловой 

информации; 

 

Уметь: умеет 

самостоятельно 

осуществлять 

межличностное и 

межкультурное 

общение с 

применением 

знаний о 

национально-

культурных 

особенностях 

своей страны и 

страны/стран 

изучаемого 

языка; 

самостоятельно 

умеет 

поддерживать 

профессиональну

ю коммуникацию, 

осуществлять 

публичные 

выступления; 

интегрировать в 

деятельность 

подразделения 

положения 

аналитических 

докладов, отчетов 

и других 

информационных 

материалов; 

 

Владеть: 

свободно владеет 

коммуникационн

ыми навыками на 

русском и 

иностранном 

языках; навыками 

сбора, обработки 
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деловой 

информации; 

навыками 

составления, 

учета, хранения, 

защиты, передачи 

служебной 

документации. 

ОПК-2  

/основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся, 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях. 

Знать: слабо 

разбирается в 

закономерности 

взаимодействия 

личности и 

социальной среды; 

социально-

психологических 

законах 

формирования и 

развития групп; в 

нравственно-

этических нормах в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; в 

принципах и 

механизмах 

реализации 

государственной 

кадровой политики. В 

основных функциях 

менеджмента и 

механизмах их 

реализации в практике 

управления; В 

основных 

закономерностях 

протекания 

социальных 

процессов в сфере 

управления, а также в 

особенностях их 

применения в России.  

 

Уметь: Неуверенно 

умеет определять тип 

социальной группы и 

составлять ее 

социально-

психологическую 

характеристику; 

диагностировать 

этические проблемы и 

Знать: Хорошо 

разбирается в 

закономерности 

взаимодействия 

личности и 

социальной среды; 

социально-

психологических 

законах 

формирования и 

развития групп; в 

нравственно-

этических нормах в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; в 

принципах и 

механизмах 

реализации 

государственной 

кадровой политики. В 

основных функциях 

менеджмента и 

механизмах их 

реализации в практике 

управления; В 

основных 

закономерностях 

протекания 

социальных 

процессов в сфере 

управления, а также в 

особенностях их 

применения в России.  

 

Уметь: 
самостоятельно 

определять тип 

социальной группы и 

составлять ее 

социально-

психологическую 

характеристику; 

диагностировать 

Знать: Уверенно 

разбирается в 

закономерности 

взаимодействия 

личности и 

социальной 

среды; 

социально-

психологических 

законах 

формирования и 

развития групп; в 

нравственно-

этических нормах 

в сфере 

профессионально

й деятельности; в 

принципах и 

механизмах 

реализации 

государственной 

кадровой 

политики. В 

основных 

функциях 

менеджмента и 

механизмах их 

реализации в 

практике 

управления; В 

основных 

закономерностях 

протекания 

социальных 

процессов в 

сфере 

управления, а 

также в 

особенностях их 

применения в 

России. 

 

Уметь: 

самостоятельно 
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применять основные 

модели принятия 

этичных 

управленческих 

решений 

анализировать 

кадровые процессы и 

отношения с позиции 

политического, 

экономического, 

образовательного, 

организационно-

управленческого, 

нравственного, 

социально-

психологического и 

др. аспектов; ставить 

цели и формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций; выбирать и 

осознанно применять 

социальные 

технологии при 

принятии и 

реализации 

управленческих 

решений.  

 

Владеть: 

Недостаточно владеет 

современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на групповое 

поведение в 

организации; 

Социологическим 

мышлением при 

анализе 

управленческих 

процессов; методами 

формирования и 

поддержания 

этичного климата в 

организации; 

способностью 

использования 

фундаментальных 

социологических 

знаний в практике 

этические проблемы и 

применять основные 

модели принятия 

этичных 

управленческих 

решений 

анализировать 

кадровые процессы и 

отношения с позиции 

политического, 

экономического, 

образовательного, 

организационно-

управленческого, 

нравственного, 

социально-

психологического и 

др. аспектов; ставить 

цели и формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций; выбирать и 

осознанно применять 

социальные 

технологии при 

принятии и 

реализации 

управленческих 

решений.  

 

Владеть: Хорошо 

владеет 

современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на групповое 

поведение в 

организации; 

Социологическим 

мышлением при 

анализе 

управленческих 

процессов; методами 

формирования и 

поддержания 

этичного климата в 

организации; 

способностью 

использования 

фундаментальных 

социологических 

определять тип 

социальной 

группы и 

составлять ее 

социально-

психологическую 

характеристику; 

диагностировать 

этические 

проблемы и 

применять 

основные модели 

принятия 

этичных 

управленческих 

решений 

анализировать 

кадровые 

процессы и 

отношения с 

позиции 

политического, 

экономического, 

образовательного, 

организационно-

управленческого, 

нравственного, 

социально-

психологического 

и др. аспектов; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные 

с реализацией 

профессиональны

х функций; 

выбирать и 

осознанно 

применять 

социальные 

технологии при 

принятии и 

реализации 

управленческих 

решений. 

 

Владеть: 

Свободно владеет 

современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 
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управления. знаний в практике 

управления 

групповое 

поведение в 

организации; 

Социологическим 

мышлением при 

анализе 

управленческих 

процессов; 

методами 

формирования и 

поддержания 

этичного климата 

в организации; 

способностью 

использования 

фундаментальных 

социологических 

знаний в 

практике 

управления. 

 

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 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания 

наименование № 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 семестр 

1 Окно в  мир 

французского 

языка 

Знакомьтесь 

Франция 

Многообразие 

наций и 

национальнос

тей 

ОК-9, ОПК-2 СД, ЛР, СРС Словарный 

диктант 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

практической 

работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель

ной работы 

1-10 

2 Немного об 

истории 

Франции 

Окно в  мир 

французского 

языка 

Знакомьтесь 

Франция 

ОК-9, ОПК-2 СД, ЛР, СРС Словарный 

диктант 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 
Задания для 

практической 

работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель

ной работы 

1-10 

3 Многообразие 

наций и 

национальнос

ОК-9, ОПК-2 СД, ЛР, СРС Словарный 

диктант 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 1-10 
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тей 

Окно в  мир 

французского 

языка 

практической 

работы 

Задания для 

самостоятель

ной работы 

1-10 

4 Знакомьтесь 

Франция 
ОК-9, ОПК-2 СД, ЛР, СРС Словарный 

диктант 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

практической 

работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель

ной работы 

1-10 

2 семестр 

5 К вопросу о 

франкоговоря

щих странах 

Экономика и 

географическ

ое положение 

Франции 

ОК-9, ОПК-2 СД, ЛР, СРС Словарный 

диктант 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

практической 

работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель

ной работы 

1-10 

6 К вопросу о 

франкоговоря

щих странах 

Экономика и 

географическ

ое положение 

Франции 

ОК-9, ОПК-2 СД, ЛР, СРС Словарный 

диктант 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

практической 

работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель

ной работы 

1-10 

7 К вопросу о 

франкоговоря

щих странах 

ОК-9, ОПК-2 СД, ЛР, СРС Словарный 

диктант 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

практической 

работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель

ной работы 

1-10 

3 семестр 

8 Политическая 

система 

франкоговоря

щих стран 

Политическая 

система 

франкоговоря

щих стран 

 

ОК-9, ОПК-2 СД, ЛР, СРС Словарный 

диктант 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

практической 

работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель

ной работы 

1-10 

9 Политическая 

система и 

экономика 

ОК-9, ОПК-2 СД, ЛР, СРС Словарный 

диктант 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 1-10 
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России практической 

работы 

Задания для 

самостоятель

ной работы 

1-10 

4 семестр 

10 Моя будущая 

профессия. 

Устройство 

на работу. 

Диалог с 

работодателе

м 

Моя будущая 

профессия. 

Устройство 

на работу. 

Диалог с 

работодателе

м 

ОК-9, ОПК-2 СД, ЛР, СРС Словарный 

диктант 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

практической 

работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель

ной работы 

1-10 

11 Составление 

резюме, 

рекомендател

ьного и 

мотивационно

го письма 

 

ОК-9, ОПК-2 СД, ЛР, СРС Словарный 

диктант 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

практической 

работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель

ной работы 

1-10 

 

Примеры типовых  заданий для текущего контроля 

Тест по разделу  №3 

 

1.Un scandale financier aggrave les divisions ........ Belgique.  

a) en 

b) à 

c) à la 

2. Nouveau scandale dans le secteur de la santé ........ Italie.  

a) en 

b) au 

с)   à l' 

3. Toyota et Nissan ont enregistré une forte baisse de leurs ventes ........ Japon.  

a) en 

b) au 

c) à 

4. Demain matin, Laura arrivera ........ Londres.   

a) en 

b) au 

a) à 

5. Cet été, il veut aller ....... États-Unis.   

a) en 

b) à  
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a) aux 

6. Renault va réduire sa production ........ Portugal.  

a) en 

b) au 

a) à 

7. Il n'a pas de nouvelles de son frère depuis longtemps, je pense que ce soir il ........ téléphonera.  

a) le 

b) lui 

c) y 

8. Je ne connais pas très bien mes voisins, je ne ........ rencontre jamais.  

a) les 

b) leur 

с)     en 

9. La semaine dernière, j'ai oublié mon parapluie chez Olivier. Aujourd'hui, j'irai ........ chercher. 

a) y 

b) lui 

c) le 

10. Ce n'est pas la peine d'aller acheter du café, nous ........ avons.   

a) y 

b) en 

c) le 

11. Mon frère adore les échecs, il ........ joue régulièrement.  

a) les 

b) y 

c) en 

12. Hier, je suis allé à la bibliothèque et j'........ ai trouvé le livre que j'étais en train de chercher. 

a) en 

b) y 

c) 0 

13. La semaine dernière, j'ai écrit à Laurent et je ........ ai demandé de venir passer les vacances avec nous.  

a) le 

b) les 

c)  lui 

14. A midi, j'ai mangé des fruits, mais le soir je n'........ ai pas mangé.  

a) en 

b) y 

c) 0 

15.  Il a téléphoné aux Séchet et il ........ a dit de venir passer la journée avec nous.  

a) les 

b) leur 

c) en 

16.  - Est-ce qu'elle reste chez elle ce soir ? - Oui, elle ........ reste.   

a) y 

b) en 

c) lui 

17.  - As-tu besoin du dictionnaire ? - Non, je n'........ ai pas besoin.  

a) y 

b) en 

c) 0 

18.  - Est-ce que tu veux une tasse de thé ? - Oui, merci ........  

a) j'en prendrai une. 

b) j'en prendrai. 
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c) je prendrai une. 

19. - Est-ce que tu as acheté les billets de train ? - Non, je ne ........ ai pas achetés. 

a) leur 

b) les 

c) en 

20. - Où est ton manteau ? - Je ........ ai oublié au bureau. 

a) lui 

b) le 

c)  l' 

21.  On se .......... chez lui dans dix minutes.  

a) retrouvent 

b) retrouve 

22. Je ne sais plus comment Eve est .......... ici.   

a) arrivé 

b) arrivée 

c) arrivés 

23. Elle s'est .......... sur la machine à laver et m'a raconté l'histoire.  

a) assis 

b) assise 

c) assises 

24. Quelques minutes après, Cécile et Bernadette se sont .......... à parler et m'ont tout raconté.  

a) mis 

b) mise 

c) mises 

25. Ils avançaient comme s'ils ne voulaient ne rien voir et ne pas être ..........   

a) vu. 

b) vue. 

c) vus. 

26. Les motos se sont .......... à dix mètres de la boulangerie.  

a) arrêté 

b) arrêtés 

a) arrêtées 

27. La police est .......... et a compris immédiatement la situation.   

a) venu 

b) venue 

c) venues 

28. Elle s'est mise à parler de ses problèmes et nous étions tous .......... car elle ne le faisait jamais. 

a) étonné 

b) étonnée 

c) étonnés 

29. Charles les a .......... après leur accident.  

a) connu 

b) connue 

c) connus 

30.- Est-ce que tu as l'intention d'aller à Lyon la semaine prochaine ? - Oui, je vais ........ aller mercredi 

prochain. 

a) en 

b) y 

c) lui 

31. - Est-ce que tu as écrit aux responsables de l'office de tourisme ? - Oui, je ........ ai écrit une longue 

lettre.   

a) les 
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b) leur 

c) l' 

32. - Est-ce que le film a plu aux étudiants ? - Oui, il ........ a beaucoup plu.   

a) les 

b) l' 

a) leur 

33.  Hier, mes amis .......... le musée Picasso de Barcelone.   

a) visitent 

b) ont visité 

34.  La semaine dernière, Jean-Jacques .......... à Londres.   

a) va 

b) est allé 

35. Je .......... Eve et elle n'était pas très contente.  

a) vais rencontrer 

a) viens de rencontrer 

36. Il a pris la table de ping-pong, l'a pliée et l'a ......... dans le garage.   

a) mis 

b) mise 

c) mises 

37. Jean-Luc est venu me voir et m'a ........... ses dessins et ses aquarelles.   

a) montré 

b) montrés 

c) montrées 

38. Il a pris les clés et les a .......... dans sa poche.  

a) mis 

b) mise 

c) mises 

39. J'ai rencontré Jeanne et Solange et je leur ai .......... ce que tu m'avais raconté.   

a) expliqué 

b) expliqués 

с) expliquées 

 

 

Задания для самостоятельной работы студентов №11 

 

TEST 1 

 

1. Remplacez les points par les adjectifs possessifs: 

1. Je promène … chien derrière la maison. 2. Elle met … robe blanche. 3. Nous disons «bonjour» 

à … professeurs. 4. Mon frère prend … livres et il va à la bibliothèque. 5. Rémy aime … chat. 6. Ils 

prennent … paniers et ils vont au bois. 7. Vous jouez avec … copains. 8. Tu décores … arbre de Noël. 9. 

Elles sont devant … maison. 10. Je donne … crayons à la soeur. 

 

2. Remplacez les points par les adjectifs démonstratifs: 

1. … oiseau chante une belle chanson. 2. … maisons sont grises. 3. … ville est grande. 4. Elle 

mange … fruits. 5. Il prend … collection de timbres. 6. … arbre est devant la maison. 7. Dans … rues il y 

a beaucoup de maisons. 8. Elle achète … bouteille de vin. 9. … chien court vite. 10. … fille est ma 

copine. 
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3. Remplacez les points par les articles convenables: 

1. Nous disons «au revoir» … professeur. 2. Marie téléphone à la copine … frère. 3. Il raconte une 

histoire … amis. 4. Alice montre ses photos … père. Elle donne le disque … Pierre. 5. Je prends le cahier 

… copain. 6. Le garage … père est derrière la maison. 7. Les yeux … mère … Nathalie sont très beaux. 8. 

Sophie sonne … porte. 9. Vous allez … magasin. 10. La chambre … enfants n´est pas grande. 

 

4. Remplacez les points par les articles convenables: 

1. Il a mangé … poisson au déjeuner. 2. Ce petit garçon ne veut pas … soupe. 3. Ma soeur a bu … 

eau minérale. 4. Nous aimons … bonbons. 5. Mon père achète un kilo … tomates. 6. Il veut … viande. 7. 

Le matin, nous mangeons … pain avec … beurre. 8. Aimez-vous … saucisson? 9. Elle ne veut pas … 

pain. 10. Mon père prend … viande. 10. Elle a ... talent. 11. J´adore … tarte aux pommes. 

 

5. Remplacez les points par en, y, les, le : 

1. Mangez-vous du pain? Je ... mange rarement. 2. Prends-tu du café? Je ne ... prends jamais. 3. 

Prenez ces fruits et mangez ...! Ils sont très mûrs! 4. Passez moi ces livres, je ... rendrai à la bibliothèque. 

5. Y a-t-il beaucoup de monde? Oh, oui, il у ... a beaucoup. 6. Avez-vous beaucoup d'examens à subir ? 

Nous ... aurons trois. 7. Peux-tu me raconter tout cela? Non, je ne pourrai jamais ... raconter ! 8. As-tu 

envie de ... aller? Je ... vais toujours avec plaisir. 9. Êtes-vous content de sa réponse? Oui, je ... suis 

content. 

 

6. Choisissez la variante correcte: 

1. Il ................. souvent avec ses amis. 

a) voyageait b) a voyagé c) voyageais d) viens de voyager 

2. Le film français .................. par les étudiants. 

a) regarde b) est regardé c) a regardé d) est regardée 

3. Ma soeur ...................... dans la classe. 

a) a entré b) sont entrées c) est entrée d) est entré 

4. Nous .................... lu cet article à la leçon de français. 

a) sommes b) avons c) avez d) ont 

5. Demain, je ..................... au théâtre. 

a) vais b) irai c) ira d) suis allé 

6. Elle a dit qu'elle ....................... le devoir hier. 

a) a fait b) avait fait c) fait d) feras 

7. Il a répondu qu'il .................... dans un mois. 

a) est parti b) était parti c) partirait d) partais 

8. Nous irions au théâtre si nous ............................ des billets. 

a) avons b) avions c) avons eu d) ont 

9. Je veux qu'il ....................................... chez nous. 

a) vienne b) vient c) viennes d) venais 

10. Je doute que tu ................................ pour Paris. 

a) pars b) partes c) est parti d) partira 

 

7. Lisez et traduisez le texte: 

 

LA VIE DES SERVICES DOUANIERS 
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La Douane de l'Extrême-Orient russe a découvert et détruit un réseau de commerce illégal 

d'animaux. Il concernait des peaux et des os de tigres, des pattes et de la bile d'ours, et d'autres objets très 

demandés en Chine et en Asie de Sud-Est. 

Les douaniers ont surveillé le groupe criminel pendant une année avant de l'arrêter. A leur grande 

surprise, les officiers de la Douane d'Ussuriisky ont trouvé dans une cachette sous un camion 2 tonnes de 

tripangs secs, 136 pattes d'ours, 6 récipients contenant de la bile d'ours, et 32 kg de pattes des grenouilles, 

le tout ayant une valeur de $400 000. 

 

8. Parlez de la vie des services douaniers. 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета или экзамена. 

Зачет или экзамен проводится в виде бланкового и компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 

КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 200 заданий и постоянно пополняется. 

БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

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(или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помощью 

компетентностно-ориентированных 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.  

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 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 

программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 
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Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4.1 - Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 

(наименование практических занятий) 

Минимальный балл Максимальный балл 

Балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

1 семестр 

Окно в  мир французского языка 2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Знакомьтесь Франция 2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Многообразие наций и национальностей 2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Немного об истории Франции 2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Повторение и систематизация 

грамматического минимума средней 

школы 

4 Выполнил,  

но «не защитил» 

8 Выполнил и 

«защитил» 

СРС 12 Выполнил,  

но «не защитил» 

24 Выполнил и 

«защитил» 

Посещаемость 0 Не посетил ни 

одного занятия  

16 Посетил все 

занятия 

Зачет 0 Не ответил ни на 

один вопрос 

36 Верно 

ответил на 

все вопросы 

Итого 24  100  

2 семестре 

Грамматический минимум 4 Выполнил,  

но «не защитил» 

8 Выполнил и 

«защитил» 

К вопросу о франкоговорящих странах 2 Выполнил,  

но «не защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 

Экономика и географическое положение 

Франции 

3 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Политическая система Франции 3 Выполнил,  

но «не защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 

СРС 12 Выполнил,  

но «не защитил» 

24 Выполнил и 

«защитил» 

Посещаемость 0 Не посетил ни 

одного занятия  

16 Посетил все 

занятия 

Зачет 0 Не ответил ни на 

один вопрос 

36 Верно 

ответил на 

все вопросы 

Итого 24  100  

3 семестре 

Политическая система франкоговорящих 

стран 

 

6 Выполнил,  

но «не защитил» 

12 Выполнил и 

«защитил» 

Политическая система и экономика 

России 

6 Выполнил,  

но «не защитил» 

12 Выполнил и 

«защитил» 

СРС 12 Выполнил,  24 Выполнил и 
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но «не защитил» «защитил» 

Посещаемость 0 Не посетил ни 

одного занятия  

16 Посетил все 

занятия 

Экзамен 0 Не ответил ни на 

один вопрос 

36 Верно 

ответил на 

все вопросы 

Итого 24  100  

4 семестре 

Моя будущая профессия. Устройство на 

работу. Диалог с работодателем 

6 Выполнил,  

но «не защитил» 

12 Выполнил и 

«защитил» 

Составление резюме, рекомендательного и 

мотивационного письма 

 

6 Выполнил,  

но «не защитил» 

12 Выполнил и 

«защитил» 

СРС 12 Выполнил,  

но «не защитил» 

24 Выполнил и 

«защитил» 

Посещаемость 0 Не посетил ни 

одного занятия  

16 Посетил все 

занятия 

Экзамен 0 Не ответил ни на 

один вопрос 

36 Верно 

ответил на 

все вопросы 

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 

8.1 Основная учебная литература 

1. Рябова, М. В. Французский язык для начинающих [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. В. Рябова. – М.: Российская академия правосудия, 2012. - 183 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140799. 

2. Попова, И. Н. Французский язык: учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г.М. 

Ковальчук. - Изд. 21-е, испр. - М.: Нестор Академик, 2011. - 576 с. – Текст: непосредственный. 

3. Мелихова, Г.С. Французский язык для делового общения: учебное пособие для студентов 

вузов / Г. С. Мелихова. - М.: Высшая школа, 2004. - 222 с. – Текст: непосредственный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Крайсман, Н.В. Французский язык: деловая и профессиональная коммуникация 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Крайсман; Министерство образования и науки 

России, Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань: 

Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. – 108 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560572. 
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5. Жираткова, Ж.В. Французский язык: контрольные работы для студентов заочного 

отделения [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Ж.В. Жираткова; Российская 

международная академия туризма. – М.: Университетская книга, 2017. – 72 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574948. 

6. Попова, И. Н. Грамматика французского языка (Практический курс): для институтов и 

факультетов иностранных языков / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. - 3-е изд., испр. - М.: Высшая 

школа, 1979. - 405 с. – Текст: непосредственный. 

7. Китайгородская, Г. А. Французский язык. Интенсивный курс: учеб. пособие для студ. 

неяз. вузов / Г. А. Китайгородская. - М.: Высшая школа, 1982. - 192 с. – Текст: непосредственный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

8. Иностранный язык (французский) [Электронный ресурс]: методические указания по 

практическим занятиям для студентов направлений подготовки 41.03.05 Международные 

отношения и 38.03.01 Экономика (профиль «Мировая экономика» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. М. 

Бурунский. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 95 с. 

9. Иностранный язык (французский) [Электронный ресурс]: методические указания для 

самостоятельной работы для студентов направлений подготовки 41.03.05 Международные 

отношения и 38.03.01 Экономика (профиль «Мировая экономика») / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. 

В.М. Бурунский. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 29 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

– Иностранные языки в высшей школе 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
9.1 Электронно-библиотечные системы: 

1. http://abu.cnam.fr - Коллекция текстов французских классиков.  

2. http://centros6.pntic.mec.es/eoi.de.hellin/hotpot/chansons/index.htm - Песни на уроках 

французского языка. 

3. http://centros6.pntic.mec.es/eoi.de.hellin/ressources/recurfr9.htm - Песни и музыка 

франкоговорящих стран. 

4. http://hapax.be.sbc.edu  - Ресурсы по французскому языку. 

5. http://kop.ru - Тесты по французскому языку на сайте «Каталог образовательных 

программ») 

6. http://lexiquefle.free.fr/  - Сайт для изучения лексики с озвучиванием каждой языквой 

единицы. 

7. http://poesie.webnet.fr/ - Сайт французской поэзии. 

8. http://www.asahi-net.or.jp/~ik2r-myr/english/choixat.htm - Тесты по французскому языку. 

9. http://www.bonjourdefrance.com/liens/Apprendre_le_Francais/ - СсайтbonjourdeFrance – 

cсылки и учебные материалы по французскому языку. 

10. http://www.club-forum.com/s_exos.asp?rub=6 - Упражнения с автоматическим 

исправлением ошибок, интересны для получения новых знаний или для проверки уже имеющихся 

знаний в области грамматики, лексики и практики речи. 

11. http://www.discoverfrance.net  - открой Францию: культура, история, язык, путешествия. 

12. http://www.francofil.net/fr/fle/refdic_fr.html - подборка словарей по французскому языку. 

13. 13.http://www.lefigaro.fr/  - французская газета «Фигаро». 

14. http://www.lemonde.fr/  - французская газета «Монд». 

15. http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm  - словарь 

общеупотребительной лексики французского языка. 

http://abu.cnam.fr/
http://centros6.pntic.mec.es/eoi.de.hellin/hotpot/chansons/index.htm
http://centros6.pntic.mec.es/eoi.de.hellin/ressources/recurfr9.htm
http://hapax.be.sbc.edu/
http://kop.ru/
http://www.asahi-net.or.jp/~ik2r-myr/english/choixat.htm
http://www.bonjourdefrance.com/liens/Apprendre_le_Francais/
http://www.club-forum.com/s_exos.asp?rub=6
http://www.discoverfrance.net/
http://www.francofil.net/fr/fle/refdic_fr.html
http://www.lefigaro.fr/
http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
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16. http://www.rfi.fr/fichiers/langue_francaise/index.asp  - языковые курсы на Международном 

Французском Радио в режиме он-лайн, информация на простом французском языке с 

упражнениями на прослушивание, транскрипцией и лексикой.  

17. http://www.tv5.org/TV5Site/lf/langue_francaise.php  - словарь французского языка и 

словарь синонимов на TV5  официальном канале франкоязычных стран. 

18. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Важным фактором усвоения материала по дисциплине «Иностранный язык» и овладения 

определенными навыками и умениями является лабораторные и самостоятельные работы 

студентов, которая включает в себя непрерывное выполнение текущих заданий и упражнений, 

циклической работы по написанию отчета о самостоятельной работе работы по темам.  

Учебная деятельность студента в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык» 

строится из контактных форм работы с преподавателем (аудиторные занятия, индивидуальные 

консультации, зачет, экзамен) и самостоятельной работы. Для успешного освоения дисциплины 

является обязательным посещение всех занятий, выполнение домашнего задания и иных форм 

самостоятельной работы, которые назначаются преподавателем. 

Для оказания помощи студентам при подготовке к занятиям, другим видам учебной и 

научной деятельности, в случае возникновения проблем или вопросов при усвоении материала 

организуются индивидуальные консультации с преподавателем (могут назначаться в 

фиксированное время раз в неделю). В ходе занятия и при подготовке к нему рекомендуется вести 

специальную тетрадь, где фиксируется полученная информация, рекомендуемые схемы, таблицы, 

выполняемые упражнения; а также отдельную тетрадь-глоссарий для записи лексических единиц. 

Подобная организация работы способствует лучшему усвоению и закреплению изученного 

материала. 

Самостоятельная работа студентов является средством организации и управления 

самостоятельной деятельности студентов, которая обеспечивается умением осуществлять 

планирование деятельности, искать решение проблемы или вопроса, рационально организовывать 

свое рабочее время и использовать необходимые для этого инструменты. Самостоятельная работа 

студентов служит получению новых знаний, упорядочению и углублению имеющихся знаний, 

формированию профессиональных навыков и умений. 

Для проведения самостоятельной работы определены следующие рекомендации: 

систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обеспечивает эффективное 

освоение данной дисциплины и выявления проблемных точек; задания для самостоятельной 

работы могут содержать две части: обязательную и дополнительную, выполнение дополнительной 

работы учитывается при итоговом контроле; целесообразно проконсультироваться с 

преподавателем с целью получения методических указаний по выполнению задания, сроков и 

вида контроля и обратиться к балльно-рейтинговой карте. 

Работа над техникой чтения. Техника чтения образует значимый критерий оценки 

степени владения языком, поэтому разумно работать на ней постоянно и доводить до 

совершенства. Для этого рекомендуется систематическое чтение франкоязычных текстов вслух, 

прослушивание и просмотр аутентичных франкоязычных аудио- и видеоматериалов, участие в 

устных формах работы на занятии и общение с носителями языка (например, посредством 

Интернет-ресурсов). 

Работа с текстом. При работе с текстом следует учитывать, что существуют различные 

виды чтения, которые определяются в зависимости от цели чтения и поставленных задач. 

Определение вида чтения позволит наиболее эффективно организовать время и работу с текстом. 

Ознакомительное чтение. Задачей ознакомительно чтения является понимание основной 

линии содержания читаемого текста и создание комплексных образов прочитанного. 

http://www.tv5.org/TV5Site/lf/langue_francaise.php
http://biblioclub.ru/
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Изучающее чтение. Изучающее чтение направлено на точное и полное понимание 

прочитанного и его критическое осмысление. Оно предполагает умение пользоваться разными 

словарями (толковыми, страноведческими, словарями синонимов, двуязычными). Этот вид чтения 

обычно используется при работе с газетными, журнальными статьями и статьями по 

специальности. Работая над текстом, следует вдумчиво и внимательно прочитать его, отмечая 

незнакомые вам слова, найти их значения в словаре, выбрать значение слова, подходящее по 

контексту и выучить его. Закончив чтение текста, нужно проверить свое понимание по вопросам и 

другим заданиям, которые находятся после текста. По мере чтения текстов рекомендуется 

выполнять упражнения на закрепление лексических единиц, обращая внимание на упражнения по 

словообразованию. Целесообразно составить свои примеры с новыми словами. 

Просмотровое чтение. Это беглое, выборочное чтение текста по блокам для более 

подробного ознакомления с его деталями и частями. Оно направлено на принятие решения о его 

дальнейшем использовании, то есть выяснение области, к которой относится данный текст, 

освещаемый в нем тематике, установление круга основных вопросов. Насколько полно понят 

текст при просмотровом чтении определяется тем, может ли читающий ответить на вопрос, 

интересен ли ему текст, какие части текста могут оказаться наиболее информативными. 

Поисковое чтение. Поисковое чтение предполагает овладение умением находить в тексте 

те элементы информации, которые являются значимыми для выполнения той или иной задачи и 

ориентировано, прежде всего, на чтение прессы и специальной литературы. 

Аутентическое чтение. Это более сложный вид чтения, ориентированный на глубокое 

раскрытие содержания текста и его структуры. Внимание должно быть направлено на детальное 

восприятие текста с анализом языковой формы, который позволяет осознать структурные 

компоненты речи, устанавливать их структурные компоненты речи, устанавливать их структурно-

семантические и функциональные соответствия. 

Работа с грамматическими формами и конструкциями. Для эффективного усвоения 

грамматической формы или конструкции рекомендуется внимательное чтение записей, таблиц или 

правил в учебнике (чтение и заучивание конкретных грамматических форм), изучение и анализ 

примеров, выполнение упражнений на конкретную грамматическую модель, т.е. упражнений, 

иллюстрирующих данное правило. Первые упражнения по работе над определенной 

грамматической моделью содержат, в основном, примеры на употребление данной конструкции. 

Их можно использовать в качестве образцов при выполнении остальных упражнений. Каждая 

грамматическая форма или конструкция является неотъемлемой частью коммуникативного 

высказывания. Поэтому необходимо обращать внимание на употребление грамматической формы 

или конструкции в определенном контексте, находить примеры их использования в аутентичных 

источниках и максимально часто применять изучаемую модель при построении собственного 

устного или письменного высказывания. Обязательной частью работы и над лексикой, и над 

грамматикой является работа над ошибками, которую надо выполнять сразу после проверки 

задания.  

Работа над устным высказыванием. Успешная устная речь предполагает логическое и 

последовательное изложение определенной позиции, в том числе личной; умение делать доклады, 

сообщения, вести беседу и дискуссию, включая деловую, с использованием формул речевого 

этикета (для выражения собственного мнения, согласия/несогласия с собеседником, вступление в 

разговор и т.д.); понимать на слух собеседника не только на уровне общего смысла и деталей, но и 

подтекста. При построении устного высказывания необходимо: систематически продумывать и 

проговаривать свои выступления; при подготовке ответа в группе/парной работе сформулировать 

ответ на мысленный вопрос ваших слушателей/собеседников; помнить то, о чем выступающий 

говорит должно быть ему интересно, только в этом случае можно заинтересовать своих 

слушателей, а интерес слушателей является залогом успеха выступления, поэтому при подготовке 

выступления нужно тщательно отбирать материал, выстраивать его в определенной 

последовательности, продумывать примеры, наглядный материал и приемы общения с 

аудиторией, записывать сове выступление и прослушать себя. Для оценки предполагается 

использовать такие вопросы, как «соответствует ли то, что я говорю коммуникативной задаче 
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(теме выступления/беседы; тому, что я стараюсь доказать и др.)?», «логична и последовательно 

изложена точка зрения?», «иллюстрируют ли мои примеры или аргументы тому, что я хочу 

доказать?», «есть ли в моей речи грамматические или лексические ошибки?», «как 

воспринимается моя речь на слух (интонация, темп, паузы и др.)?», «использую ли я прием 

перефразирования (изложения той же мысли другими словами)?», «использую ли я фразы, 

помогающие следить за моей мыслью?». Необходимо учитывать, что лучшее импровизированное 

выступление – это домашняя заготовка, поэтому, если предстоит парная работа, дискуссия, 

ролевая игра, круглый стол рекомендуется продумать, что и как сказать собеседнику, какие 

вопросы ему задать, помнить о том, что устное выступление  это чтение написанного материала 

вслух. 

Работа над письменным высказыванием. Успешное письменное высказывание должно 

логично и последовательно развивать мысль автора. При построении высказывания в письменной 

форме рекомендуется: четко определять содержание (какой тезис соответствует теме, какие 

положения доказывают этот тезис, раскрывая тему, какие выводы надо сделать из всего 

написанного); соблюдать структуру, принятую для данного типа письменного высказывания (эссе, 

письмо, резюме и др.); выбирать грамматические структуры и лексические единицы, в ом числе 

связующие слова, которые обеспечивают логичный и плавный переход от одной части к другой, а 

также внутри частей; использовать разные варианты построения предложения, прием 

перефразирования; избегать плагиата. Важно планировать работу так, чтобы была возможность 

проверить свое письменное высказывание через определенное время после написания, что 

позволит увидеть недочеты и ошибки, незамеченные во время работы. Следует помнить, что 

письменное высказывание – это раскрытие и аргументирование своей позиции, либо структура, 

наполненная личным содержанием, а не «украденные мысли». 

Работа над словарем. Для того, чтобы правильно пользоваться словарем (печатным или 

электронным) и быстро находить нужное слово и его формы, предлагается учесть следующие 

моменты: производить поиск слова необходимо в исходной форме. Сложные слова при их 

отсутствии следует искать в словаре по составным элементам слова. Если искомая лексическая 

единица или подходящее значение/эквивалент отсутствует в двуязычном словаре, следует 

обратиться к толковому словарю. Если искомое понятие не приведено в толковом словаре, 

необходимо определить конкретное употребление данной лексической единицы (найти несколько 

текстов/ситуаций употребления и попытаться установить русский эквивалент). Значение 

фразеологических комбинаций всегда нужно отыскивать по главному (в смысловом отношении) 

слову. Если же неясно, какое именно слово в данной комбинации является главным, то нужно 

перепробовать все составные части фразеологического сочетания. 

Письменный перевод текста. При выполнении письменного перевода текста 

рекомендуется:  

– ознакомиться с оригиналом текста и понять его общее содержание, пользуясь по мере 

надобности рабочими источниками информации: словарями, справочниками, специальной 

литературой, Интернет-источниками и т.д.; 

– учитывать, что не все в оригинале передается в переводе, но все должно учитываться 

переводчиком. Однако для того, чтобы решить, какую-то деталь содержания можно или нужно не 

передавать в переводе, необходимо видеть эту деталь и понимать ее роль в общем смысле текста; 

– приступая непосредственно к переводу, выделить законченную мысль по смыслу часть 

текста (предложение, абзац, период) и установить ее содержание; 

– найти при работе со словарями и другими источниками нужным, соответствующий 

содержанию текста эквивалент слова; 

– при возникновении трудностей перевода лексической единицы определить конкретное 

употребление данной лексической единицы (найти несколько текстов/ситуаций употребления и 

попытаться установить русский эквивалент); 

– использовать при переводе для понимания стилистических нюансов значений слов, их 

эмоциональной составляющей толковые словари; 
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– не допускать фраз, не имеющих смысла или явно противоречащих смыслу всего текста. 

Смысловая ценность – значимое свойство текста; 

– закончив перевод текста, отложить его в сторону, спустя некоторое время перечитать, 

обращая особое внимание на то, насколько естественно звучит переведенный текст на русском 

языке; 

– переводить заголовок после перевода всего текста; 

– использовать в качестве рабочих инструментов при переводе словари (электронные или 

печатные, двуязычные и толковые), специальную литературу, Интернет-источники. Электронные 

онлайн-переводчики (как Google и др.) часто выдают ошибочные варианты перевода, вводят 

переводчика в заблуждение и препятствуют успешному овладению иностранным языком. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

1. Microsoft Office 2016 

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 

3. Информационно-справочные системы: 

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

– Информационно-аналитическая система Science Index [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: электронный читальный зал периодических изданий научной библиотеки ЮЗГУ. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оснащенная учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом образовательного 

учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

При использовании электронных изданий университет обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

При проведении интерактивных практических занятий по дисциплине «Иностранный 

язык» используются мультимедийные средства, демонстрационные материалы, двуязычные 

словари и т.д. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»). Применяются персональные 

компьютеры (ноутбуки), мультимедиа проектор, экран. 

Для проведения занятий используется оборудование кафедры международных отношений и 

государственного управления: Мультимедиа центр: проектор NEC M311X, магнитола Philips AZ 

1837, DVD Samsung P380KD, музыкальный центр LG B74, телевизор ЖК/LCD Samsung 26A340J3. 

Для проведения промежуточной аттестации необходимо следующее материально-

техническое оборудование: 

1 Рабочее место учащегося, кресло Гольф Престиж, рабочее место преподавателя, проектор 

NEC M311X, ПВЭМ тип 2 (Asus-P7P55LX-/DDR3 4095Mb/Coree i3-540/SATA-11 50 

GhHitachi/PCI-E 512 Mb) и Монитор TFT Wide 23. 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 

форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на 

аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: 

обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к 

содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, 

грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии 

оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 

использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 

присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, 

общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
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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 

Овладение студентами коммуникативной компетенцией, которая в дальнейшем позволит 

пользоваться иностранным языком в сфере таможенного дела, научной и практической работе, в 

общении с зарубежными партнерами, для самообразовательных и других целей. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

 обучить знаниям национальной культуры, а также культуры общения стран изучаемого 

языка;  

 обучить знаниям языковых средств и формирование адекватных им языковых навыков, в 

таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика;  

 сформировать иноязычные речевые умения устного и письменного общения;  

 сформировать умение пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном 

языке;  

 ознакомить с основами перевода литературы по специальности. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

– фонетические, лексические, грамматические аспекты изучаемого языка как системы;  

– иностранный язык в объеме, достаточном для устной и письменной коммуникации в 

рамках решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, значимых в сфере 

таможенного дела; 

уметь: 

– использовать иностранный язык в межличностном общении, учебной деятельности;  

– грамотно использовать иностранный язык в устной и письменной речи для решения 

социально-коммуникативных задач в бытовой, культурной, сферах деятельности; 

– грамотно и логично строить устную и письменную речь на иностранном языке (в 

объеме, определяемом рабочей программой дисциплины); 

– передавать основное содержание информации, полученной из печатных источников 

профессиональной тематики в сфере таможенного дела;  

– использовать речевые клише для решения профессиональных коммуникативных задач в 

сфере таможенного дела; 

владеть: 
– продуктивной устной и письменной речью официального и нейтрального характера в 

пределах изученного языкового материала; 

– базовыми навыками восприятия, обработки, передачи информации общекультурного и 

профессионального содержания;  

– техникой ведения деловой беседы и переписки, лексикой, необходимой для 

осуществления задач в профессиональной коммуникативной среде в сфере таможенного дела. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

9); 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2). 
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2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 

«Иностранный язык» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.02 обязательной базовой 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана специальности 38.05.02 «Таможенное 

дело», изучаемую на 1 и 2 курсах в 1, 2, 3 и 4 семестрах. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 19 зачетных единиц (з.е.), 684 

академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Объем дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 684 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

60,42 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 60 

экзамен 0,12 

зачет 0,3 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 60 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 602,58 

Контроль/экзамен (подготовка к экзамену) 21 

 

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 курс, 1 семестр 

1 

Окно в  мир 

французского языка 

 

Окно в мир французского языка. 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление текста 

при чтении. 

Грамматика: имя существительное. 

Чтение: чтение и перевод текста. 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

Разговорный язык:  речевые формулы приветствия, 

представления, прощания. 

Письмо: изложение. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ прочитанных глав. 

Контрольная работа по пройденному материалу. 

2 

Знакомьтесь Франция Знакомьтесь: Франция. 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление текста 

при чтении. 

Грамматика: притяжательные прилагательные 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Письмо: эссе по заданной теме 

Лексика: активный словарь.    

Словарный диктант и контрольная работа по пройденному 

материалу. 

3 

Многообразие наций и 

национальностей 

 

Многообразие наций и национальностей. 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление текста 

при чтении.  

Грамматика: неопределенные местоимения и наречия 

Разговорный язык (ситуационное задание по теме): 
монологические и диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Письмо: составление рассказа по заданной теме. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по пройденному 

материалу. 

4 

Немного об истории 

Франции 

 

Немного об истории Франции. 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление текста 

при чтении. 

Грамматика: количественные и порядковые числительные 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания с использованием активной лексики и грамматики. 

Письмо: эссе. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ прочитанных глав. 

Контрольная работа по пройденному материалу. 

1 курс, 2семестр 

5 

К вопросу о 

франкоговорящих 

странах 

К вопросу о франкоговорящих странах. 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление текста 

при чтении. 

Грамматика: степени сравнения прилагательных 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания с использованием активной лексики и грамматики. 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

Письмо: эссе. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по пройденному 

материалу. 

6 

Экономика и 

географическое 

положение Франции 

Экономика и географическое положение Франции 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление текста 

при чтении. 

Грамматика: степени сравнения наречий 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо: составление рассказа по теме. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по пройденному 

материалу. 

7 

Политическая система 

Франции 
Политическая система Франции. 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление текста 

при чтении. 

Грамматика: времена французского глагола 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по теме): запрос 

информации. 

Письмо: изложение 

Лексика: активный словарь.  

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ прочитанных глав.  

Контрольная работа по пройденному материалу.    

2 курс, 3 семестр 

8 

Политическая система 

франкоговорящих стран 

 

Политическая система франкоговорящих стран 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление текста 

при чтении.     

Грамматика:  повторение времен 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по теме): 
монологические и диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Письмо: эссе. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по пройденному 

материалу.   

9 

Политическая система и 

экономика России 
Политическая система и экономика России. 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление текста 

при чтении.     

Грамматика: артикли во французском языке. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык (ситуационное задание по теме): 
монологические и диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Письмо: эссе. 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

Лексика: активный словарь.    

Словарный диктант и контрольная работа по пройденному 

материалу.  

2 курс, 4 семестр 

10 

Моя будущая 

профессия. Устройство 

на работу. Диалог с 

работодателем 

Моя будущая профессия. Устройство на работу. Диалог с 

работодателем 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление текста 

при чтении.  

Грамматика: артикли в французском языке 

Чтение: чтение и перевод текста.  

Разговорный язык (ситуационное задание по теме):  
монологические и диалогические высказывания по теме с 

использованием активной лексики и грамматики.  

Письмо: сочинение. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ прочитанных глав. 

Лексика: активный словарь.   

Контрольная работа по пройденному материалу.     

11 

Составление резюме, 

рекомендательного и 

мотивационного письма 

 

Составление резюме, рекомендательного и мотивационного 

письма 

 

Фонетика: фонетическое и интонационное оформление текста 

при чтении. 

Грамматика: глаголы в условном наклонении. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык:  монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо: составление рассказа по теме. 

Лексика: активный словарь. 

Словарный диктант и контрольная работа по пройденному 

материалу. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) дисциплины Виды 

деятельности 

Учебно – 

методические 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Компетенции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окно в  мир французского 

языка 

 

  1 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

СД, ПР, СРС ОК-9, ОПК-2 

2 Знакомьтесь Франция   2 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

СД, ПР, СРС ОК-9, ОПК-2 

3 Многообразие наций и 

национальностей 

 

  3 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

СД, ПР, СРС ОК-9, ОПК-2 
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4 Немного об истории 

Франции 

 

  4 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

СД, ПР, СРС ОК-9, ОПК-2 

5 К вопросу о 

франкоговорящих странах 

  5 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

СД, ПР, СРС ОК-9, ОПК-2 

6 Экономика и 

географическое 

положение Франции 

  6 У-2, МУ-1, 

МУ-2 

СД, ПР, СРС ОК-9, ОПК-2 

7 Политическая система 

Франции 

  7 У-2, МУ-1, 

МУ-2 

СД, ПР, СРС ОК-9, ОПК-2 

8 Политическая система 

франкоговорящих стран 

 

  8 У-2, МУ-1, 

МУ-2 

СД, ПР, СРС ОК-9, ОПК-2 

9 Политическая система и 

экономика России 

  9 У-2, МУ-1, 

МУ-2 

СД, ПР, СРС ОК-9, ОПК-2 

10 Моя будущая профессия. 

Устройство на работу. 

Диалог с работодателем 

  10 У-2, МУ-1, 

МУ-2 

СД, ПР, СРС ОК-9, ОПК-2 

11 Составление резюме, 

рекомендательного и 

мотивационного письма 

 

  11 У-3, МУ-1, 

МУ-2 

СД, ПР, СРС ОК-9, ОПК-2 

 

Примечание: ПР – практическая работа, СД – словарный диктант, СРС – самостоятельная 

работа студентов. 

 

Учебным планом направления подготовки 38.05.02 Таможенное дело лекционные и 

лабораторные занятия по дисциплине Б1.Б.02 «Иностранный язык» не предусмотрены. 

 

4.2 Лaборaторныерaботы и (или) прaктическиезaнятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

Тaблицa 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 семестр 

1 Окно в  мир французского языка 4 

2 Знакомьтесь Франция 4 

3 Многообразие наций и национальностей 4 

4 Немного об истории Франции 4 

Итого: 16 

2 семестр 

5 К вопросу о франкоговорящих странах 5 

6 Экономика и географическое положение Франции 6 

7 Политическая система Франции 5 

Итого: 16 

3 семестр 

8 Политическая система франкоговорящих стран 

 

7 

9 Политическая система и экономика России 7 

Итого: 14 
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4 семестр 

10 Моя будущая профессия. Устройство на работу. Диалог с работодателем 7 

11 Составление резюме, рекомендательного и мотивационного письма 

 

7 

Итого: 14 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Нaименовaние рaзделa (темы) дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

зaтрaчивaемое 

нa выполнение 

СРС, чaс 

1 2 3 4 

1 семестр 

1 Окно в  мир французского языка 1-4 неделя 32 

2 Знакомьтесь Франция 5-9 неделя 32 

3 Многообразие наций и национальностей 10-13 неделя 32 

4 Немного об истории Франции 14-18 неделя 32 

Итого: 128 

2 семестр 

5 К вопросу о франкоговорящих странах 1-4 неделя 51 

6 Экономика и географическое положение Франции 5-10 неделя 51 

7 Политическая система Франции 11-18 неделя 53,8 

Итого: 155,8 

3 семестр 

8 Политическая система франкоговорящих стран 

 

1-9 неделя 65 

9 Политическая система и экономика России 10-18 неделя 65 

Итого: 130 

4 семестр 

10 Моя будущая профессия. Устройство на работу. Диалог 

с работодателем 

1-3 неделя 94,39 

11 Составление резюме, рекомендательного и 

мотивационного письма 

4-7 неделя 94,39 

Итого: 188,78 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» 
 

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: 
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 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; 

– вопросов к зачету; 

–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 направления подготовки 41.03.05 Международные отношения, 

утвержденного приказом Министерства обрaзовaния и науки РФ от 17 августа 2015г. №850 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов.  

Согласно УП специальности «Таможенное дело», аудиторные занятия, проводимые в 

интерактивной форме, составляют 60 часов. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ 

 

Название раздела 

(лекции, практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

1 семестр 

1 Окно в  мир французского языка Групповая дискуссия 2 

2 Знакомьтесь Франция Презентация 2 

3 Многообразие наций и национальностей Доклад 2 

4 Немного об истории Франции Интерактивная игра 2 

Итого: 8 

2 семестр 

5 К вопросу о франкоговорящих странах Интерактивная игра 2 

6 Экономика и географическое положение Франции Групповая дискуссия 2 

7 Политическая система Франции Ролевая игра  4 

Итого: 8 

3 семестр 

9 Политическая система франкоговорящих стран 

 

Групповая дискуссия 5 

10 Политическая система и экономика России Творческое задание 5 

Итого: 10 

4 семестр 

13 Моя будущая профессия. Устройство на работу. 

Диалог с работодателем 

Ролевая игра 5 
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14 Составление резюме, рекомендательного и 

мотивационного письма 

 

Презентация 5 

Итого: 10 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» 
 

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 

ОК-9 - 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Иностранный язык Государственная 

итоговая аттестация  Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(английский) 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(французский) 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(французский) 

ОПК-2 - 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Иностранный язык Государственная 

итоговая аттестация  Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(английский) 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(французский) 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(французский) 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенц

ии / этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-9/ 

начальный 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

Знать: слабо 

разбирается в 

основных языковых 

нормах и 

стилистических 

требованиях устной, 

письменной, 

Знать: хорошо 

разбирается в 

основных языковых 

нормах и 

стилистических 

требованиях устной, 

письменной, 

Знать: уверенно 

разбирается в 

основных 

языковых нормах 

и стилистических 

требованиях 

устной, 
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ЗУН, 

установленных 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся, 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных  

ситуациях. 

электронной 

коммуникации,  

основах и формах 

деловой 

коммуникации, 

методах сбора, 

обработки и хранения 

деловой информации. 

 

Уметь: неуверенно 

осуществляет 

межличностное и 

межкультурное 

общение с 

применением знаний 

о национально-

культурных 

особенностях своей 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка; 

неуверенно 

поддерживает 

профессиональную 

коммуникацию, 

осуществляет 

публичные 

выступления; 

неуверенно 

интегрирует в 

деятельности 

подразделения 

положения 

аналитических 

докладов, отчетов и 

других 

информационных 

материалов; 

 

Владеть: 

недостаточно владеет 

коммуникационными 

навыками на русском 

и иностранном 

языках; навыками 

сбора, обработки 

деловой информации; 

навыками 

составления, учета, 

хранения, защиты, 

передачи служебной 

документации. 

электронной 

коммуникации; 

основах и формах 

деловой 

коммуникации; 

методах сбора, 

обработки и хранения 

деловой информации; 

 

Уметь: хорошо умеет 

осуществлять 

межличностное и 

межкультурное 

общение с 

применением знаний 

о национально-

культурных 

особенностях своей 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка; 

хорошо поддерживает 

профессиональную 

коммуникацию, 

осуществляет 

публичные 

выступления; 

хорошо интегрирует в 

деятельности 

подразделения 

положения 

аналитических 

докладов, отчетов и 

других 

информационных 

материалов; 

 

Владеть: хорошо 

владеет 

коммуникационными 

навыками на русском 

и иностранном 

языках; навыками 

сбора, обработки 

деловой информации; 

навыками 

составления, учета, 

хранения, защиты, 

передачи служебной 

документации. 

письменной, 

электронной 

коммуникации; 

основах и формах 

деловой 

коммуникации; 

методах сбора, 

обработки и 

хранения деловой 

информации; 

 

Уметь: умеет 

самостоятельно 

осуществлять 

межличностное и 

межкультурное 

общение с 

применением 

знаний о 

национально-

культурных 

особенностях 

своей страны и 

страны/стран 

изучаемого 

языка; 

самостоятельно 

умеет 

поддерживать 

профессиональну

ю коммуникацию, 

осуществлять 

публичные 

выступления; 

интегрировать в 

деятельность 

подразделения 

положения 

аналитических 

докладов, отчетов 

и других 

информационных 

материалов; 

 

Владеть: 

свободно владеет 

коммуникационн

ыми навыками на 

русском и 

иностранном 

языках; навыками 

сбора, обработки 
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деловой 

информации; 

навыками 

составления, 

учета, хранения, 

защиты, передачи 

служебной 

документации. 

ОПК-2  

/основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся, 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях. 

Знать: слабо 

разбирается в 

закономерности 

взаимодействия 

личности и 

социальной среды; 

социально-

психологических 

законах 

формирования и 

развития групп; в 

нравственно-

этических нормах в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; в 

принципах и 

механизмах 

реализации 

государственной 

кадровой политики. В 

основных функциях 

менеджмента и 

механизмах их 

реализации в практике 

управления; В 

основных 

закономерностях 

протекания 

социальных 

процессов в сфере 

управления, а также в 

особенностях их 

применения в России.  

 

Уметь: Неуверенно 

умеет определять тип 

социальной группы и 

составлять ее 

социально-

психологическую 

характеристику; 

диагностировать 

этические проблемы и 

Знать: Хорошо 

разбирается в 

закономерности 

взаимодействия 

личности и 

социальной среды; 

социально-

психологических 

законах 

формирования и 

развития групп; в 

нравственно-

этических нормах в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; в 

принципах и 

механизмах 

реализации 

государственной 

кадровой политики. В 

основных функциях 

менеджмента и 

механизмах их 

реализации в практике 

управления; В 

основных 

закономерностях 

протекания 

социальных 

процессов в сфере 

управления, а также в 

особенностях их 

применения в России.  

 

Уметь: 
самостоятельно 

определять тип 

социальной группы и 

составлять ее 

социально-

психологическую 

характеристику; 

диагностировать 

Знать: Уверенно 

разбирается в 

закономерности 

взаимодействия 

личности и 

социальной 

среды; 

социально-

психологических 

законах 

формирования и 

развития групп; в 

нравственно-

этических нормах 

в сфере 

профессионально

й деятельности; в 

принципах и 

механизмах 

реализации 

государственной 

кадровой 

политики. В 

основных 

функциях 

менеджмента и 

механизмах их 

реализации в 

практике 

управления; В 

основных 

закономерностях 

протекания 

социальных 

процессов в 

сфере 

управления, а 

также в 

особенностях их 

применения в 

России. 

 

Уметь: 

самостоятельно 
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применять основные 

модели принятия 

этичных 

управленческих 

решений 

анализировать 

кадровые процессы и 

отношения с позиции 

политического, 

экономического, 

образовательного, 

организационно-

управленческого, 

нравственного, 

социально-

психологического и 

др. аспектов; ставить 

цели и формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций; выбирать и 

осознанно применять 

социальные 

технологии при 

принятии и 

реализации 

управленческих 

решений.  

 

Владеть: 

Недостаточно владеет 

современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на групповое 

поведение в 

организации; 

Социологическим 

мышлением при 

анализе 

управленческих 

процессов; методами 

формирования и 

поддержания 

этичного климата в 

организации; 

способностью 

использования 

фундаментальных 

социологических 

знаний в практике 

этические проблемы и 

применять основные 

модели принятия 

этичных 

управленческих 

решений 

анализировать 

кадровые процессы и 

отношения с позиции 

политического, 

экономического, 

образовательного, 

организационно-

управленческого, 

нравственного, 

социально-

психологического и 

др. аспектов; ставить 

цели и формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций; выбирать и 

осознанно применять 

социальные 

технологии при 

принятии и 

реализации 

управленческих 

решений.  

 

Владеть: Хорошо 

владеет 

современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на групповое 

поведение в 

организации; 

Социологическим 

мышлением при 

анализе 

управленческих 

процессов; методами 

формирования и 

поддержания 

этичного климата в 

организации; 

способностью 

использования 

фундаментальных 

социологических 

определять тип 

социальной 

группы и 

составлять ее 

социально-

психологическую 

характеристику; 

диагностировать 

этические 

проблемы и 

применять 

основные модели 

принятия 

этичных 

управленческих 

решений 

анализировать 

кадровые 

процессы и 

отношения с 

позиции 

политического, 

экономического, 

образовательного, 

организационно-

управленческого, 

нравственного, 

социально-

психологического 

и др. аспектов; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные 

с реализацией 

профессиональны

х функций; 

выбирать и 

осознанно 

применять 

социальные 

технологии при 

принятии и 

реализации 

управленческих 

решений. 

 

Владеть: 

Свободно владеет 

современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 
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управления. знаний в практике 

управления 

групповое 

поведение в 

организации; 

Социологическим 

мышлением при 

анализе 

управленческих 

процессов; 

методами 

формирования и 

поддержания 

этичного климата 

в организации; 

способностью 

использования 

фундаментальных 

социологических 

знаний в 

практике 

управления. 

 

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 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания 

наименование № 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 семестр 

1 Окно в  мир 

французского 

языка 

Знакомьтесь 

Франция 

Многообразие 

наций и 

национальнос

тей 

ОК-9, ОПК-2 СД, ЛР, СРС Словарный 

диктант 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

практической 

работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель

ной работы 

1-10 

2 Немного об 

истории 

Франции 

Окно в  мир 

французского 

языка 

Знакомьтесь 

Франция 

ОК-9, ОПК-2 СД, ЛР, СРС Словарный 

диктант 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 
Задания для 

практической 

работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель

ной работы 

1-10 

3 Многообразие 

наций и 

национальнос

ОК-9, ОПК-2 СД, ЛР, СРС Словарный 

диктант 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 1-10 
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тей 

Окно в  мир 

французского 

языка 

практической 

работы 

Задания для 

самостоятель

ной работы 

1-10 

4 Знакомьтесь 

Франция 
ОК-9, ОПК-2 СД, ЛР, СРС Словарный 

диктант 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

практической 

работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель

ной работы 

1-10 

2 семестр 

5 К вопросу о 

франкоговоря

щих странах 

Экономика и 

географическ

ое положение 

Франции 

ОК-9, ОПК-2 СД, ЛР, СРС Словарный 

диктант 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

практической 

работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель

ной работы 

1-10 

6 К вопросу о 

франкоговоря

щих странах 

Экономика и 

географическ

ое положение 

Франции 

ОК-9, ОПК-2 СД, ЛР, СРС Словарный 

диктант 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

практической 

работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель

ной работы 

1-10 

7 К вопросу о 

франкоговоря

щих странах 

ОК-9, ОПК-2 СД, ЛР, СРС Словарный 

диктант 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

практической 

работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель

ной работы 

1-10 

3 семестр 

8 Политическая 

система 

франкоговоря

щих стран 

Политическая 

система 

франкоговоря

щих стран 

 

ОК-9, ОПК-2 СД, ЛР, СРС Словарный 

диктант 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

практической 

работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель

ной работы 

1-10 

9 Политическая 

система и 

экономика 

ОК-9, ОПК-2 СД, ЛР, СРС Словарный 

диктант 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 1-10 
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России практической 

работы 

Задания для 

самостоятель

ной работы 

1-10 

4 семестр 

10 Моя будущая 

профессия. 

Устройство 

на работу. 

Диалог с 

работодателе

м 

Моя будущая 

профессия. 

Устройство 

на работу. 

Диалог с 

работодателе

м 

ОК-9, ОПК-2 СД, ЛР, СРС Словарный 

диктант 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

практической 

работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель

ной работы 

1-10 

11 Составление 

резюме, 

рекомендател

ьного и 

мотивационно

го письма 

 

ОК-9, ОПК-2 СД, ЛР, СРС Словарный 

диктант 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Задания для 

практической 

работы 

1-10 

Задания для 

самостоятель

ной работы 

1-10 

 

Примеры типовых  заданий для текущего контроля 

Тест по разделу  №3 

 

1.Un scandale financier aggrave les divisions ........ Belgique.  

a) en 

b) à 

c) à la 

2. Nouveau scandale dans le secteur de la santé ........ Italie.  

a) en 

b) au 

с)   à l' 

3. Toyota et Nissan ont enregistré une forte baisse de leurs ventes ........ Japon.  

a) en 

b) au 

c) à 

4. Demain matin, Laura arrivera ........ Londres.   

a) en 

b) au 

a) à 

5. Cet été, il veut aller ....... États-Unis.   

a) en 

b) à  
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a) aux 

6. Renault va réduire sa production ........ Portugal.  

a) en 

b) au 

a) à 

7. Il n'a pas de nouvelles de son frère depuis longtemps, je pense que ce soir il ........ téléphonera.  

a) le 

b) lui 

c) y 

8. Je ne connais pas très bien mes voisins, je ne ........ rencontre jamais.  

a) les 

b) leur 

с)     en 

9. La semaine dernière, j'ai oublié mon parapluie chez Olivier. Aujourd'hui, j'irai ........ chercher. 

a) y 

b) lui 

c) le 

10. Ce n'est pas la peine d'aller acheter du café, nous ........ avons.   

a) y 

b) en 

c) le 

11. Mon frère adore les échecs, il ........ joue régulièrement.  

a) les 

b) y 

c) en 

12. Hier, je suis allé à la bibliothèque et j'........ ai trouvé le livre que j'étais en train de chercher. 

a) en 

b) y 

c) 0 

13. La semaine dernière, j'ai écrit à Laurent et je ........ ai demandé de venir passer les vacances avec nous.  

a) le 

b) les 

c)  lui 

14. A midi, j'ai mangé des fruits, mais le soir je n'........ ai pas mangé.  

a) en 

b) y 

c) 0 

15.  Il a téléphoné aux Séchet et il ........ a dit de venir passer la journée avec nous.  

a) les 

b) leur 

c) en 

16.  - Est-ce qu'elle reste chez elle ce soir ? - Oui, elle ........ reste.   

a) y 

b) en 

c) lui 

17.  - As-tu besoin du dictionnaire ? - Non, je n'........ ai pas besoin.  

a) y 

b) en 

c) 0 

18.  - Est-ce que tu veux une tasse de thé ? - Oui, merci ........  

a) j'en prendrai une. 

b) j'en prendrai. 



 19 

c) je prendrai une. 

19. - Est-ce que tu as acheté les billets de train ? - Non, je ne ........ ai pas achetés. 

a) leur 

b) les 

c) en 

20. - Où est ton manteau ? - Je ........ ai oublié au bureau. 

a) lui 

b) le 

c)  l' 

21.  On se .......... chez lui dans dix minutes.  

a) retrouvent 

b) retrouve 

22. Je ne sais plus comment Eve est .......... ici.   

a) arrivé 

b) arrivée 

c) arrivés 

23. Elle s'est .......... sur la machine à laver et m'a raconté l'histoire.  

a) assis 

b) assise 

c) assises 

24. Quelques minutes après, Cécile et Bernadette se sont .......... à parler et m'ont tout raconté.  

a) mis 

b) mise 

c) mises 

25. Ils avançaient comme s'ils ne voulaient ne rien voir et ne pas être ..........   

a) vu. 

b) vue. 

c) vus. 

26. Les motos se sont .......... à dix mètres de la boulangerie.  

a) arrêté 

b) arrêtés 

a) arrêtées 

27. La police est .......... et a compris immédiatement la situation.   

a) venu 

b) venue 

c) venues 

28. Elle s'est mise à parler de ses problèmes et nous étions tous .......... car elle ne le faisait jamais. 

a) étonné 

b) étonnée 

c) étonnés 

29. Charles les a .......... après leur accident.  

a) connu 

b) connue 

c) connus 

30.- Est-ce que tu as l'intention d'aller à Lyon la semaine prochaine ? - Oui, je vais ........ aller mercredi 

prochain. 

a) en 

b) y 

c) lui 

31. - Est-ce que tu as écrit aux responsables de l'office de tourisme ? - Oui, je ........ ai écrit une longue 

lettre.   

a) les 
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b) leur 

c) l' 

32. - Est-ce que le film a plu aux étudiants ? - Oui, il ........ a beaucoup plu.   

a) les 

b) l' 

a) leur 

33.  Hier, mes amis .......... le musée Picasso de Barcelone.   

a) visitent 

b) ont visité 

34.  La semaine dernière, Jean-Jacques .......... à Londres.   

a) va 

b) est allé 

35. Je .......... Eve et elle n'était pas très contente.  

a) vais rencontrer 

a) viens de rencontrer 

36. Il a pris la table de ping-pong, l'a pliée et l'a ......... dans le garage.   

a) mis 

b) mise 

c) mises 

37. Jean-Luc est venu me voir et m'a ........... ses dessins et ses aquarelles.   

a) montré 

b) montrés 

c) montrées 

38. Il a pris les clés et les a .......... dans sa poche.  

a) mis 

b) mise 

c) mises 

39. J'ai rencontré Jeanne et Solange et je leur ai .......... ce que tu m'avais raconté.   

a) expliqué 

b) expliqués 

с) expliquées 

 

Задания для самостоятельной работы студентов №11 

 

TEST 1 

 

1. Remplacez les points par les adjectifs possessifs: 

1. Je promène … chien derrière la maison. 2. Elle met … robe blanche. 3. Nous disons «bonjour» 

à … professeurs. 4. Mon frère prend … livres et il va à la bibliothèque. 5. Rémy aime … chat. 6. Ils 

prennent … paniers et ils vont au bois. 7. Vous jouez avec … copains. 8. Tu décores … arbre de Noël. 9. 

Elles sont devant … maison. 10. Je donne … crayons à la soeur. 

 

2. Remplacez les points par les adjectifs démonstratifs: 

1. … oiseau chante une belle chanson. 2. … maisons sont grises. 3. … ville est grande. 4. Elle 

mange … fruits. 5. Il prend … collection de timbres. 6. … arbre est devant la maison. 7. Dans … rues il y 

a beaucoup de maisons. 8. Elle achète … bouteille de vin. 9. … chien court vite. 10. … fille est ma 

copine. 
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3. Remplacez les points par les articles convenables: 

1. Nous disons «au revoir» … professeur. 2. Marie téléphone à la copine … frère. 3. Il raconte une 

histoire … amis. 4. Alice montre ses photos … père. Elle donne le disque … Pierre. 5. Je prends le cahier 

… copain. 6. Le garage … père est derrière la maison. 7. Les yeux … mère … Nathalie sont très beaux. 8. 

Sophie sonne … porte. 9. Vous allez … magasin. 10. La chambre … enfants n´est pas grande. 

 

4. Remplacez les points par les articles convenables: 

1. Il a mangé … poisson au déjeuner. 2. Ce petit garçon ne veut pas … soupe. 3. Ma soeur a bu … 

eau minérale. 4. Nous aimons … bonbons. 5. Mon père achète un kilo … tomates. 6. Il veut … viande. 7. 

Le matin, nous mangeons … pain avec … beurre. 8. Aimez-vous … saucisson? 9. Elle ne veut pas … 

pain. 10. Mon père prend … viande. 10. Elle a ... talent. 11. J´adore … tarte aux pommes. 

 

5. Remplacez les points par en, y, les, le : 

1. Mangez-vous du pain? Je ... mange rarement. 2. Prends-tu du café? Je ne ... prends jamais. 3. 

Prenez ces fruits et mangez ...! Ils sont très mûrs! 4. Passez moi ces livres, je ... rendrai à la bibliothèque. 

5. Y a-t-il beaucoup de monde? Oh, oui, il у ... a beaucoup. 6. Avez-vous beaucoup d'examens à subir ? 

Nous ... aurons trois. 7. Peux-tu me raconter tout cela? Non, je ne pourrai jamais ... raconter ! 8. As-tu 

envie de ... aller? Je ... vais toujours avec plaisir. 9. Êtes-vous content de sa réponse? Oui, je ... suis 

content. 

 

6. Choisissez la variante correcte: 

1. Il ................. souvent avec ses amis. 

a) voyageait b) a voyagé c) voyageais d) viens de voyager 

2. Le film français .................. par les étudiants. 

a) regarde b) est regardé c) a regardé d) est regardée 

3. Ma soeur ...................... dans la classe. 

a) a entré b) sont entrées c) est entrée d) est entré 

4. Nous .................... lu cet article à la leçon de français. 

a) sommes b) avons c) avez d) ont 

5. Demain, je ..................... au théâtre. 

a) vais b) irai c) ira d) suis allé 

6. Elle a dit qu'elle ....................... le devoir hier. 

a) a fait b) avait fait c) fait d) feras 

7. Il a répondu qu'il .................... dans un mois. 

a) est parti b) était parti c) partirait d) partais 

8. Nous irions au théâtre si nous ............................ des billets. 

a) avons b) avions c) avons eu d) ont 

9. Je veux qu'il ....................................... chez nous. 

a) vienne b) vient c) viennes d) venais 

10. Je doute que tu ................................ pour Paris. 

a) pars b) partes c) est parti d) partira 

 

7. Lisez et traduisez le texte: 
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LA VIE DES SERVICES DOUANIERS 

La Douane de l'Extrême-Orient russe a découvert et détruit un réseau de commerce illégal 

d'animaux. Il concernait des peaux et des os de tigres, des pattes et de la bile d'ours, et d'autres objets très 

demandés en Chine et en Asie de Sud-Est. 

Les douaniers ont surveillé le groupe criminel pendant une année avant de l'arrêter. A leur grande 

surprise, les officiers de la Douane d'Ussuriisky ont trouvé dans une cachette sous un camion 2 tonnes de 

tripangs secs, 136 pattes d'ours, 6 récipients contenant de la bile d'ours, et 32 kg de pattes des grenouilles, 

le tout ayant une valeur de $400 000. 

 

8. Parlez de la vie des services douaniers. 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета или экзамена. 

Зачет или экзамен проводится в виде бланкового и компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 

КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 200 заданий и постоянно пополняется. 

БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

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(или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помощью 

компетентностно-ориентированных 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.  

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 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 

программ; 
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 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4.1 - Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 

(наименование практических занятий) 

Минимальный балл Максимальный балл 

Балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

1 семестр 

Окно в  мир французского языка 2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Знакомьтесь Франция 2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Многообразие наций и национальностей 2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Немного об истории Франции 2 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Повторение и систематизация 

грамматического минимума средней 

школы 

4 Выполнил,  

но «не защитил» 

8 Выполнил и 

«защитил» 

СРС 12 Выполнил,  

но «не защитил» 

24 Выполнил и 

«защитил» 

Посещаемость 0 Не посетил ни 

одного занятия  

16 Посетил все 

занятия 

Зачет 0 Не ответил ни на 

один вопрос 

36 Верно 

ответил на 

все вопросы 

Итого 24  100  

2 семестре 

Грамматический минимум 4 Выполнил,  

но «не защитил» 

8 Выполнил и 

«защитил» 

К вопросу о франкоговорящих странах 2 Выполнил,  

но «не защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 

Экономика и географическое положение 

Франции 

3 Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Политическая система Франции 3 Выполнил,  

но «не защитил» 

6 Выполнил и 

«защитил» 

СРС 12 Выполнил,  

но «не защитил» 

24 Выполнил и 

«защитил» 

Посещаемость 0 Не посетил ни 

одного занятия  

16 Посетил все 

занятия 

Зачет 0 Не ответил ни на 

один вопрос 

36 Верно 

ответил на 

все вопросы 

Итого 24  100  

3 семестре 

Политическая система франкоговорящих 

стран 

 

6 Выполнил,  

но «не защитил» 

12 Выполнил и 

«защитил» 

Политическая система и экономика 6 Выполнил,  12 Выполнил и 
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России но «не защитил» «защитил» 

СРС 12 Выполнил,  

но «не защитил» 

24 Выполнил и 

«защитил» 

Посещаемость 0 Не посетил ни 

одного занятия  

16 Посетил все 

занятия 

Экзамен 0 Не ответил ни на 

один вопрос 

36 Верно 

ответил на 

все вопросы 

Итого 24  100  

4 семестре 

Моя будущая профессия. Устройство на 

работу. Диалог с работодателем 

6 Выполнил,  

но «не защитил» 

12 Выполнил и 

«защитил» 

Составление резюме, рекомендательного и 

мотивационного письма 

 

6 Выполнил,  

но «не защитил» 

12 Выполнил и 

«защитил» 

СРС 12 Выполнил,  

но «не защитил» 

24 Выполнил и 

«защитил» 

Посещаемость 0 Не посетил ни 

одного занятия  

16 Посетил все 

занятия 

Экзамен 0 Не ответил ни на 

один вопрос 

36 Верно 

ответил на 

все вопросы 

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 

8.1 Основная учебная литература  
1. Рябова, М. В. Французский язык для начинающих [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. В. Рябова. – М.: Российская академия правосудия, 2012. - 183 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140799. 

2. Попова, И. Н. Французский язык: учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова,  

Г.М. Ковальчук. - Изд. 21-е, испр. - М.: Нестор Академик, 2011. - 576 с. – Текст: 

непосредственный. 

3. Мелихова, Г.С. Французский язык для делового общения: учебное пособие для 

студентов вузов / Г. С. Мелихова. - М.: Высшая школа, 2004. - 222 с. – Текст: непосредственный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Крайсман, Н.В. Французский язык: деловая и профессиональная коммуникация 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Крайсман; Министерство образования и науки 
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России, Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань: 

Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. – 108 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560572. 

5. Жираткова, Ж.В. Французский язык: контрольные работы для студентов заочного 

отделения [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Ж.В. Жираткова; Российская 

международная академия туризма. – М.: Университетская книга, 2017. – 72 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574948. 

6. Попова, И. Н. Грамматика французского языка (Практический курс): для институтов и 

факультетов иностранных языков / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. - 3-е изд., испр. - М.: Высшая 

школа, 1979. - 405 с. – Текст: непосредственный. 

7. Китайгородская, Г. А. Французский язык. Интенсивный курс: учеб. пособие для студ. 

неяз. вузов / Г. А. Китайгородская. - М.: Высшая школа, 1982. - 192 с. – Текст: непосредственный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

8. Иностранный язык (французский) [Электронный ресурс]: методические указания по 

практическим занятиям для студентов направлений подготовки 41.03.05 Международные 

отношения и 38.03.01 Экономика (профиль «Мировая экономика» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.  

В. М. Бурунский. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 95 с. 

9. Иностранный язык (французский) [Электронный ресурс]: методические указания для 

самостоятельной работы для студентов направлений подготовки 41.03.05 Международные 

отношения и 38.03.01 Экономика (профиль «Мировая экономика») / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. 

В.М. Бурунский. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 29 с.  

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

– Иностранные языки в высшей школе 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
9.1 Электронно-библиотечные системы: 

1. http://abu.cnam.fr - Коллекция текстов французских классиков.  

2. http://centros6.pntic.mec.es/eoi.de.hellin/hotpot/chansons/index.htm - Песни на уроках 

французского языка. 

3. http://centros6.pntic.mec.es/eoi.de.hellin/ressources/recurfr9.htm - Песни и музыка 

франкоговорящих стран. 

4. http://hapax.be.sbc.edu  - Ресурсы по французскому языку. 

5. http://kop.ru - Тесты по французскому языку на сайте «Каталог образовательных 

программ») 

6. http://lexiquefle.free.fr/  - Сайт для изучения лексики с озвучиванием каждой языквой 

единицы. 

7. http://poesie.webnet.fr/ - Сайт французской поэзии. 

8. http://www.asahi-net.or.jp/~ik2r-myr/english/choixat.htm - Тесты по французскому языку. 

9. http://www.bonjourdefrance.com/liens/Apprendre_le_Francais/ - СсайтbonjourdeFrance – 

cсылки и учебные материалы по французскому языку. 

10. http://www.club-forum.com/s_exos.asp?rub=6 - Упражнения с автоматическим 

исправлением ошибок, интересны для получения новых знаний или для проверки уже имеющихся 

знаний в области грамматики, лексики и практики речи. 

11. http://www.discoverfrance.net  - открой Францию: культура, история, язык, путешествия. 

12. http://www.francofil.net/fr/fle/refdic_fr.html - подборка словарей по французскому языку. 

13. 13.http://www.lefigaro.fr/  - французская газета «Фигаро». 

14. http://www.lemonde.fr/  - французская газета «Монд». 

http://abu.cnam.fr/
http://centros6.pntic.mec.es/eoi.de.hellin/hotpot/chansons/index.htm
http://centros6.pntic.mec.es/eoi.de.hellin/ressources/recurfr9.htm
http://hapax.be.sbc.edu/
http://kop.ru/
http://www.asahi-net.or.jp/~ik2r-myr/english/choixat.htm
http://www.bonjourdefrance.com/liens/Apprendre_le_Francais/
http://www.club-forum.com/s_exos.asp?rub=6
http://www.discoverfrance.net/
http://www.francofil.net/fr/fle/refdic_fr.html
http://www.lefigaro.fr/
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15. http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm  - словарь 

общеупотребительной лексики французского языка. 

16. http://www.rfi.fr/fichiers/langue_francaise/index.asp  - языковые курсы на Международном 

Французском Радио в режиме он-лайн, информация на простом французском языке с 

упражнениями на прослушивание, транскрипцией и лексикой.  

17. http://www.tv5.org/TV5Site/lf/langue_francaise.php  - словарь французского языка и 

словарь синонимов на TV5  официальном канале франкоязычных стран. 

18. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Важным фактором усвоения материала по дисциплине «Иностранный язык» и овладения 

определенными навыками и умениями является лабораторные и самостоятельные работы 

студентов, которая включает в себя непрерывное выполнение текущих заданий и упражнений, 

циклической работы по написанию отчета о самостоятельной работе работы по темам.  

Учебная деятельность студента в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык» 

строится из контактных форм работы с преподавателем (аудиторные занятия, индивидуальные 

консультации, зачет, экзамен) и самостоятельной работы. Для успешного освоения дисциплины 

является обязательным посещение всех занятий, выполнение домашнего задания и иных форм 

самостоятельной работы, которые назначаются преподавателем. 

Для оказания помощи студентам при подготовке к занятиям, другим видам учебной и 

научной деятельности, в случае возникновения проблем или вопросов при усвоении материала 

организуются индивидуальные консультации с преподавателем (могут назначаться в 

фиксированное время раз в неделю). В ходе занятия и при подготовке к нему рекомендуется вести 

специальную тетрадь, где фиксируется полученная информация, рекомендуемые схемы, таблицы, 

выполняемые упражнения; а также отдельную тетрадь-глоссарий для записи лексических единиц. 

Подобная организация работы способствует лучшему усвоению и закреплению изученного 

материала. 

Самостоятельная работа студентов является средством организации и управления 

самостоятельной деятельности студентов, которая обеспечивается умением осуществлять 

планирование деятельности, искать решение проблемы или вопроса, рационально организовывать 

свое рабочее время и использовать необходимые для этого инструменты. Самостоятельная работа 

студентов служит получению новых знаний, упорядочению и углублению имеющихся знаний, 

формированию профессиональных навыков и умений. 

Для проведения самостоятельной работы определены следующие рекомендации: 

систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обеспечивает эффективное 

освоение данной дисциплины и выявления проблемных точек; задания для самостоятельной 

работы могут содержать две части: обязательную и дополнительную, выполнение дополнительной 

работы учитывается при итоговом контроле; целесообразно проконсультироваться с 

преподавателем с целью получения методических указаний по выполнению задания, сроков и 

вида контроля и обратиться к балльно-рейтинговой карте. 

Работа над техникой чтения. Техника чтения образует значимый критерий оценки 

степени владения языком, поэтому разумно работать на ней постоянно и доводить до 

совершенства. Для этого рекомендуется систематическое чтение франкоязычных текстов вслух, 

прослушивание и просмотр аутентичных франкоязычных аудио- и видеоматериалов, участие в 

устных формах работы на занятии и общение с носителями языка (например, посредством 

Интернет-ресурсов). 

Работа с текстом. При работе с текстом следует учитывать, что существуют различные 

виды чтения, которые определяются в зависимости от цели чтения и поставленных задач. 

Определение вида чтения позволит наиболее эффективно организовать время и работу с текстом. 

http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
http://www.tv5.org/TV5Site/lf/langue_francaise.php
http://biblioclub.ru/
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Ознакомительное чтение. Задачей ознакомительно чтения является понимание основной 

линии содержания читаемого текста и создание комплексных образов прочитанного. 

Изучающее чтение. Изучающее чтение направлено на точное и полное понимание 

прочитанного и его критическое осмысление. Оно предполагает умение пользоваться разными 

словарями (толковыми, страноведческими, словарями синонимов, двуязычными). Этот вид чтения 

обычно используется при работе с газетными, журнальными статьями и статьями по 

специальности. Работая над текстом, следует вдумчиво и внимательно прочитать его, отмечая 

незнакомые вам слова, найти их значения в словаре, выбрать значение слова, подходящее по 

контексту и выучить его. Закончив чтение текста, нужно проверить свое понимание по вопросам и 

другим заданиям, которые находятся после текста. По мере чтения текстов рекомендуется 

выполнять упражнения на закрепление лексических единиц, обращая внимание на упражнения по 

словообразованию. Целесообразно составить свои примеры с новыми словами. 

Просмотровое чтение. Это беглое, выборочное чтение текста по блокам для более 

подробного ознакомления с его деталями и частями. Оно направлено на принятие решения о его 

дальнейшем использовании, то есть выяснение области, к которой относится данный текст, 

освещаемый в нем тематике, установление круга основных вопросов. Насколько полно понят 

текст при просмотровом чтении определяется тем, может ли читающий ответить на вопрос, 

интересен ли ему текст, какие части текста могут оказаться наиболее информативными. 

Поисковое чтение. Поисковое чтение предполагает овладение умением находить в тексте 

те элементы информации, которые являются значимыми для выполнения той или иной задачи и 

ориентировано, прежде всего, на чтение прессы и специальной литературы. 

Аутентическое чтение. Это более сложный вид чтения, ориентированный на глубокое 

раскрытие содержания текста и его структуры. Внимание должно быть направлено на детальное 

восприятие текста с анализом языковой формы, который позволяет осознать структурные 

компоненты речи, устанавливать их структурные компоненты речи, устанавливать их структурно-

семантические и функциональные соответствия. 

Работа с грамматическими формами и конструкциями. Для эффективного усвоения 

грамматической формы или конструкции рекомендуется внимательное чтение записей, таблиц или 

правил в учебнике (чтение и заучивание конкретных грамматических форм), изучение и анализ 

примеров, выполнение упражнений на конкретную грамматическую модель, т.е. упражнений, 

иллюстрирующих данное правило. Первые упражнения по работе над определенной 

грамматической моделью содержат, в основном, примеры на употребление данной конструкции. 

Их можно использовать в качестве образцов при выполнении остальных упражнений. Каждая 

грамматическая форма или конструкция является неотъемлемой частью коммуникативного 

высказывания. Поэтому необходимо обращать внимание на употребление грамматической формы 

или конструкции в определенном контексте, находить примеры их использования в аутентичных 

источниках и максимально часто применять изучаемую модель при построении собственного 

устного или письменного высказывания. Обязательной частью работы и над лексикой, и над 

грамматикой является работа над ошибками, которую надо выполнять сразу после проверки 

задания.  

Работа над устным высказыванием. Успешная устная речь предполагает логическое и 

последовательное изложение определенной позиции, в том числе личной; умение делать доклады, 

сообщения, вести беседу и дискуссию, включая деловую, с использованием формул речевого 

этикета (для выражения собственного мнения, согласия/несогласия с собеседником, вступление в 

разговор и т.д.); понимать на слух собеседника не только на уровне общего смысла и деталей, но и 

подтекста. При построении устного высказывания необходимо: систематически продумывать и 

проговаривать свои выступления; при подготовке ответа в группе/парной работе сформулировать 

ответ на мысленный вопрос ваших слушателей/собеседников; помнить то, о чем выступающий 

говорит должно быть ему интересно, только в этом случае можно заинтересовать своих 

слушателей, а интерес слушателей является залогом успеха выступления, поэтому при подготовке 

выступления нужно тщательно отбирать материал, выстраивать его в определенной 

последовательности, продумывать примеры, наглядный материал и приемы общения с 
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аудиторией, записывать сове выступление и прослушать себя. Для оценки предполагается 

использовать такие вопросы, как «соответствует ли то, что я говорю коммуникативной задаче 

(теме выступления/беседы; тому, что я стараюсь доказать и др.)?», «логична и последовательно 

изложена точка зрения?», «иллюстрируют ли мои примеры или аргументы тому, что я хочу 

доказать?», «есть ли в моей речи грамматические или лексические ошибки?», «как 

воспринимается моя речь на слух (интонация, темп, паузы и др.)?», «использую ли я прием 

перефразирования (изложения той же мысли другими словами)?», «использую ли я фразы, 

помогающие следить за моей мыслью?». Необходимо учитывать, что лучшее импровизированное 

выступление – это домашняя заготовка, поэтому, если предстоит парная работа, дискуссия, 

ролевая игра, круглый стол рекомендуется продумать, что и как сказать собеседнику, какие 

вопросы ему задать, помнить о том, что устное выступление  это чтение написанного материала 

вслух. 

Работа над письменным высказыванием. Успешное письменное высказывание должно 

логично и последовательно развивать мысль автора. При построении высказывания в письменной 

форме рекомендуется: четко определять содержание (какой тезис соответствует теме, какие 

положения доказывают этот тезис, раскрывая тему, какие выводы надо сделать из всего 

написанного); соблюдать структуру, принятую для данного типа письменного высказывания (эссе, 

письмо, резюме и др.); выбирать грамматические структуры и лексические единицы, в ом числе 

связующие слова, которые обеспечивают логичный и плавный переход от одной части к другой, а 

также внутри частей; использовать разные варианты построения предложения, прием 

перефразирования; избегать плагиата. Важно планировать работу так, чтобы была возможность 

проверить свое письменное высказывание через определенное время после написания, что 

позволит увидеть недочеты и ошибки, незамеченные во время работы. Следует помнить, что 

письменное высказывание – это раскрытие и аргументирование своей позиции, либо структура, 

наполненная личным содержанием, а не «украденные мысли». 

Работа над словарем. Для того, чтобы правильно пользоваться словарем (печатным или 

электронным) и быстро находить нужное слово и его формы, предлагается учесть следующие 

моменты: производить поиск слова необходимо в исходной форме. Сложные слова при их 

отсутствии следует искать в словаре по составным элементам слова. Если искомая лексическая 

единица или подходящее значение/эквивалент отсутствует в двуязычном словаре, следует 

обратиться к толковому словарю. Если искомое понятие не приведено в толковом словаре, 

необходимо определить конкретное употребление данной лексической единицы (найти несколько 

текстов/ситуаций употребления и попытаться установить русский эквивалент). Значение 

фразеологических комбинаций всегда нужно отыскивать по главному (в смысловом отношении) 

слову. Если же неясно, какое именно слово в данной комбинации является главным, то нужно 

перепробовать все составные части фразеологического сочетания. 

Письменный перевод текста. При выполнении письменного перевода текста 

рекомендуется:  

– ознакомиться с оригиналом текста и понять его общее содержание, пользуясь по мере 

надобности рабочими источниками информации: словарями, справочниками, специальной 

литературой, Интернет-источниками и т.д.; 

– учитывать, что не все в оригинале передается в переводе, но все должно учитываться 

переводчиком. Однако для того, чтобы решить, какую-то деталь содержания можно или нужно не 

передавать в переводе, необходимо видеть эту деталь и понимать ее роль в общем смысле текста; 

– приступая непосредственно к переводу, выделить законченную мысль по смыслу часть 

текста (предложение, абзац, период) и установить ее содержание; 

– найти при работе со словарями и другими источниками нужным, соответствующий 

содержанию текста эквивалент слова; 

– при возникновении трудностей перевода лексической единицы определить конкретное 

употребление данной лексической единицы (найти несколько текстов/ситуаций употребления и 

попытаться установить русский эквивалент); 
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– использовать при переводе для понимания стилистических нюансов значений слов, их 

эмоциональной составляющей толковые словари; 

– не допускать фраз, не имеющих смысла или явно противоречащих смыслу всего текста. 

Смысловая ценность – значимое свойство текста; 

– закончив перевод текста, отложить его в сторону, спустя некоторое время перечитать, 

обращая особое внимание на то, насколько естественно звучит переведенный текст на русском 

языке; 

– переводить заголовок после перевода всего текста; 

– использовать в качестве рабочих инструментов при переводе словари (электронные или 

печатные, двуязычные и толковые), специальную литературу, Интернет-источники. Электронные 

онлайн-переводчики (как Google и др.) часто выдают ошибочные варианты перевода, вводят 

переводчика в заблуждение и препятствуют успешному овладению иностранным языком. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

1. Microsoft Office 2016 

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 

3. Информационно-справочные системы: 

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

– Информационно-аналитическая система Science Index [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: электронный читальный зал периодических изданий научной библиотеки ЮЗГУ. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оснащенная учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом образовательного 

учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

При использовании электронных изданий университет обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

При проведении интерактивных практических занятий по дисциплине «Иностранный 

язык» используются мультимедийные средства, демонстрационные материалы, двуязычные 

словари и т.д. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»). Применяются персональные 

компьютеры (ноутбуки), мультимедиа проектор, экран. 

Для проведения занятий используется оборудование кафедры международных отношений и 

государственного управления: Мультимедиа центр: проектор NEC M311X, магнитола Philips AZ 

1837, DVD Samsung P380KD, музыкальный центр LG B74, телевизор ЖК/LCD Samsung 26A340J3. 

Для проведения промежуточной аттестации необходимо следующее материально-

техническое оборудование: 

1 Рабочее место учащегося, кресло Гольф Престиж, рабочее место преподавателя, проектор 

NEC M311X, ПВЭМ тип 2 (Asus-P7P55LX-/DDR3 4095Mb/Coree i3-540/SATA-11 50 

GhHitachi/PCI-E 512 Mb) и Монитор TFT Wide 23. 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 

форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на 

аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: 

обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к 

содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, 

грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии 

оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 

использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 

присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, 

общаться с преподавателем). 
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