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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 
Целями освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» являются формирование у 

студента способностей и готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие 
умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, 
аудирование) иноязычного общения в сфере профессиональной деятельности. 

Практическая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточно свободное, нормативное 
владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке, т.е. формирование такой 
компетенции, которая позволит будущему бакалавру осуществлять профессионально-ориентированное 
общение в определенном наборе коммуникативных сфер его будущей деятельности, а именно: 
профессионально-трудовой и социально-культурной (общение с носителем языка). 

Наряду с практической целью – обучением общению – курс иностранного языка в ВУЗе ставит 
образовательные и воспитательные цели и направлен на расширение кругозора студентов, 
повышение уровня их общей культуры, а также культуры мышления, общения и речи. 

Образовательный потенциал курса иностранного языка связан с повышением общей культуры 
и образования будущих бакалавров, расширением их общего и профессионального кругозора до 
уровня ценностей и достижений человеческой цивилизации, культуры через их приобщение к 
иностранным источникам и средствам информации. 

Воспитательная роль курса иностранного языка – это формирование представления о мире как 
об общем доме представителей разных стран и нарядов, уважительное и бережное отношение к их 
традициям и наследию. 

Развивающая цель предполагает общее интеллектуальное развитие личности, овладение 
когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную 
деятельность. 

В ходе освоения дисциплины происходит формирование у обучаемых способности и готовности 
к межкультурному общению и дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
(речевой, языковой, социокультурной и межпрофессионально-деловой). 

Задачи данного курса: 
 Формирование у студентов иноязычной компетенции как основы межкультурного 
профессионального общения; 
 Формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 
 Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

 
 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
сформированные на довузовском этапе (при реализации среднего (полного) общего/или 
среднеспециального образования): 
- иностранный язык    
Знания: о социокультурной специфике страны изучаемого языка 
Умения: строить свое вербальное и невербальное поведение согласно этой специфике; выделять общее 
и различное в культуре родной страны и страны изучаемого языка; использовать иностранный язык  
как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях; переводить с иностранного на русский при работе с несложными  
текстами по тематике выбранного профиля; 
Навыки: устного и письменного общения с носителями языка и представителями других стран, 
использующих данный язык как средство межличностного и межкультурного общения; использования 
иностранного языка как одного из средств формирования учебно-исследовательских умений, 
расширения своих знаний в других предметных областях; иноязычной коммуникативной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и индивидуальной траектории развития личности. 

 
- основы безопасности жизнедеятельности 
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Знания: основ медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 
состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их профилактике; о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 
представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и 
социального благополучия личности; знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; основных мер защиты и правил поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 
Умения: применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 
личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 
Навыки: прогнозирования распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; проектирования модели личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 
- русский язык 
Знания: содержания произведений классической и современной литературы, их историко-культурного 
и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 
Умения: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной форме; 
Навыки: анализа любого текста; владения умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, проектов; владения речевой культурой, коммуникативными умениями в 
различных сферах человеческого общения. 

 
 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Введение в профессионально-педагогическую специальность 
- философия и история образования 
- методика воспитательной работы и т.д. 
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1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) компетенций: 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: Номер/ 
индекс 

компете 
нции 

 
Содержание 

компетенции 
(или ее части) 

 
Знать 

 
Уметь 

 
Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать 
следующими общекультурными 

   

ОК-4 способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

базовые фонетические, 
лексические и 
грамматические явления и 
структуры изучаемого языка 
в социально- культурной 
сфере. 
Лексический минимум в 
объёме 4000 лексических 
единиц общего и 
терминологического 
характера. 
 
 
 

понимать информацию при 
чтении учебной, справочной, 
научной, культурологической 
литературы в соответствии с 
конкретной целью 
(ознакомительное, просмотровое, 
поисковое чтение); представлять 
результаты исследования, 
включая составление текста и 
презентации материалов с 
использованием информационных 
и коммуникационных технологий, 
участвовать в дискуссии. 
 

навыками извлечения 
необходимой информации из 
оригинального текста по 
социально-бытовым проблемам. 

ОПК-4 способностью 
осуществлять 
письменную и 
устную 
коммуникацию на 
госудасртвенном 
языке и осознавать 
необходимость 
второго 
иностранного языка. 

иностранный язык в объеме, 
необходимом для получения 
личностно значимой и 
профессиональной 
информации из зарубежных 
источников и элементарного 
общения на общем и 
профессиональном уровне 

использовать различные формы и 
виды устной и письменной 
коммуникации на родном и 
иностранном языках в учебной и 
профессиональной деятельности 

навыками коммуникации в родной 
и иноязычной среде 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Семестры 
№ 1 № 2 № 3 

 
 

Вид учебной работы 

 
Всего 
часов/ 
зач.ед час./ 

зач.ед 
час./ 

зач.ед 
час./ 

зач.ед 
1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 108 36 36 36 
В том числе: - - - - 
Практические занятия (ПЗ) 108 36 36 36 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 108 36 36 36 
В том числе: - - - - 
Подготовка к аудиторным занятиям - 18 18 18 
Проектные задания  5 5 5 
Реферат (Реф)/Доклад  3 3 3 
Внеаудиторное чтение  8 8 8 
Компьютерная презентация  2 2 2 
СРС в период промежуточной аттестации     

зачет (З), зачет с оценкой (ЗО)  З З  Вид промежуточной 
аттестации экзамен (Э) 36   Э 

часов 252    ИТОГО: Общая 
трудоемкость зач. ед. 7 1 2 4 

 
 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 1-3 семестров, итоговой оценкой в приложении к 
диплому указывается оценка за семестр №3. 



8 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Содержание разделов учебной дисциплины 

№ 
семес 
тра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 2 3 
 Модуль 1: Образование 

Раздел 1: Система образования в стране 
изучаемого языка: Великобритания/ 
США 

Ознакомление с ЛЕ* по теме; 
Чтение и понимание/извлечение основного содержания прагматических текстов справочно- 
информационного характера; 
Грамматика: спряжение глаголов to be/ to have; типы предложений: вопросительные, 
повествовательные, отрицательные; основные категории местоимений – личные, 
притяжательные, указательные, отрицательные, неопределенные местоимения и местоимения 
косвенного падежа. 

Раздел 2: Система образования в России Отработка ЛЕ по теме, активирование их в речи; 
Поисковое, проблемное чтение публицистических текстов по указанной тематике; 
Грамматика: способы образования множественного числа имен существительных; 
определенный и неопределенный артикли. 

Раздел 3: Сельскохозяйственные вузы 
России 

Отработка, закрепление изученных ЛЕ по теме в речи; 
Информационное и поисковое чтение учебных и нелинейных текстов по обозначенной 
тематике; 
Грамматика: степени сравнения им. прилагательных и наречий; оборот There+to be… основные 
категории глаголов. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

Раздел 4: Я – студент. Наша Академия Оперирование изученными ЛЕ в речи; 
Ознакомительное и поисковое чтение тестов по указанной тематике; 
Говорение: монолог/ доклад по обозначенной проблематике; 
Грамматика: время Present Simple; образование и способы перевода на русский язык. 

 Модуль 2: Культурная, общественная, политическая жизнь страны изучаемого языка – Великобритания (США) 
 
 

1 

Раздел 1: Географическое положение. 
Природные ресурсы. Климат. 
Политический и социальный строй. 

Ознакомление с ЛЕ по теме; 
Чтение и понимание/извлечение основного содержания прагматических текстов справочно- 
информационного характера; 
Говорение: диалог-расспрос по тематике прочитанных текстов 
Грамматика: время Past Simple; образование и способы перевода на русский язык. 

 Раздел 2: Традиции, обычаи, формы 
общения в стране 

Развитие навыков аудирования с пониманием основного содержания и выборочным 
извлечением информации на базе материалов «Культурные особенности, национальные 
традиции Великобритании»; отработка ЛЕ по теме, активирование их в речи; 
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 Проблемное чтение публицистических текстов справочно-информационного характера по 

указанной тематике; 
Говорение: монолог-сообщение по заявленной тематике; 
Грамматика: время Past Simple. 

 

Раздел 3: Экономика США: 
промышленность, сельское хозяйство. 
Экономические регионы США. 

Формирование коммуникативных компетенций по теме; введение и отработка ЛЕ  по 
изучаемой теме; 
Развитие навыков поискового чтения текстов по заявленной тематике; 
Письмо: развитие навыков продуктивного письма в формате конспектов основных мыслей и 
фактов из прочитанных текстов по указанной проблематике; 
Говорение: монолог-сообщение по изучаемой теме; 
Грамматика: основные глагольные формы, образование, употребление и способы перевода. 

 Модуль 3: Моя будущая профессия 
Раздел: Моя будущая специальность. Ознакомление с ЛЕ по теме; отработка, активирование их в речи; 

Информационное и поисковое чтение учебных и нелинейных текстов по указанной тематике; 
Говорение: монолог-размышление (с элементами аргументации точки зрения); 
Грамматика: время Future Simple - образование, функции, способы перевода 

1 

Раздел: Великие экономисты. Адам 
Смит. Карл Маркс. Волков М.С. 

Формирование системных и аналитических компетенций в рамках комплексного анализа на 
базе изучения материала по заявленной теме; активирование изученных ЛЕ в речи; 
Развитие навыков изучающего чтения на основе тематически ориентированных материалов; 
Говорение: формирование навыков монологической речи/презентации на базе 
публицистических текстов справочно-информационного характера по указанной тематике; 
Грамматика: модальные глаголы – функции, временные формы, способы перевода. 

 Модуль 4: Выдающиеся деятели мировой педагогической мысли 
 
 
 

2 

Раздел 1: Теоретик и экспериментатор 
Песталоцци 

Развитие навыков аудирования с пониманием основного содержания и выборочным 
извлечением информации на базе материалов по указанной теме; введение и отработка ЛЕ по 
теме; 
Информационное и поисковое чтение учебных и нелинейных текстов по указанной тематике; 
Письмо: запись основных мыслей и фактов из прочитанных текстов по указанной 
проблематике; 
Грамматика: времена группы Continuous – Present, Past, Future - образование, функции,  
способы перевода. 

 Раздел 2: Великие педагоги: К.Д. 
Ушинский 

Формирование гуманистической личной позиции и миропонимания, ценности человеческой 
личности; закрепление ЛЕ по теме и активирование их в речи; 
Чтение и понимание/извлечение основного содержания прагматических текстов справочно- 
информационного характера; 
Говорение: монолог-сообщение по изучаемой теме; 
Грамматика: времена группы Continuous – Present, Past, Future; местоименные наречия. 
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 Модуль 5: Агропромышленный комплекс 

Раздел 1: Сельское хозяйство Ростовской 
области 

Формирование коммуникативных компетенций на основе материалов по указанной теме; 
введение и отработка ЛЕ по теме; 
Ознакомительное и поисковое чтение тестов по тематике занятия; 
Письмо: развитие навыков продуктивного письма в формате конспектов основных мыслей и 
фактов из прочитанных текстов по указанной проблематике; 
Говорение: монолог/ доклад по обозначенной теме; 
Письмо: развитие навыков продуктивного письма в формате конспектов основных мыслей и 
фактов из прочитанных текстов по указанной проблематике; 
Грамматика: страдательный залог во временах группы Simple - образование, функции и 
способы перевода на русский язык. 

2 

Раздел 2: Сельское хозяйство страны 
изучаемого языка – Великобритании 
(США) 

Развитие навыков аудирования с пониманием основного содержания и выборочным 
извлечением информации на базе материалов «Сельское хозяйство Великобритании»; 
закрепление ЛЕ по теме и активирование их в речи. 
Информационное и поисковое чтение учебных и нелинейных текстов по указанной тематике; 
Письмо: запись основных мыслей и фактов из прочитанных текстов по указанной 
проблематике; 
Говорение: диалог-расспрос по тематике прочитанных текстов 
Грамматика: страдательный залог. 

 Модуль 6: Мировая экономика 
2 Раздел: Финансовые учреждения США. Ознакомление с ЛЕ по теме; отработка, активирование их в речи; 

Информационное и поисковое чтение учебных и нелинейных текстов по указанной тематике; 
Письмо: составление плана/классификации тракторов на базе прочитанных текстов по 
заявленной проблематике; 
Грамматика: время Present Perfect в действительном и страдательном залоге - образование, 
функции и способы перевода на русский язык. 

 Раздел 2: Рыночная экономика. Формирование коммуникативных компетенций на основе материалов по указанной теме; 
введение и отработка ЛЕ по теме; 
Ознакомительное и поисковое чтение тестов по тематике занятия; 
Говорение: монолог-сообщение по изучаемой теме; 
Грамматика: время Present Perfect в действительном и страдательном залоге - образование, 
функции и способы перевода на русский язык. 

 

ЛЕ* - лексические единицы 
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 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
(в часах) 

 
№ 

семе 
стра 

 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

 

Формы текущего контроля успеваемости (по 
неделям семестра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Модуль 1: Образование - - 18 18 36 Выполнение лексико-грамматических проверочных 

 Раздел 1: Я – студент. Наша Академия - - 6 6 12 заданий объем 1500-2000 п.з. (контрольная работа №1); 
 Раздел 2: Система образования в России - - 4 4 8 устные  ситуативные  задания  по  изученной   тематике 
 Раздел 3: Сельскохозяйственные вузы России - - 4 4 8 (проектная   работа)/   прослушивание   аудиотекста   на 
 Раздел 4: Система образования в стране - - 4 4 8 иностранном языке по теме «Образование» 
 изучаемого языка: Великобритания/ США      (предъявляется  дважды)  и  выполнение  заданий  на их 
       основе (время звучания 3-4 мин). 

1 Модуль 2: Культурная, общественная, - - 18 18 36 Выполнение лексико-грамматических проверочных 
 политическая жизнь страны изучаемого языка –      заданий объем 1500-2000 п.з. (контрольная работа №2); 
 Великобритания (США)      устные  ситуативные  задания  по  изученной   тематике 
 Раздел 1: Географическое положение и - - 6 6 12 «Культурная, общественная, политическая жизнь 
 природные ресурсы. Политический и      страны изучаемого языка» (проектная работа); диалог с 
 социальный строй.      преподавателем на одну из изученных тем модуля. 
 Раздел 2: Традиции, обычаи, формы общения в - - 6 6 12  
 стране       
 Раздел 3: Экономика США: промышленность, - - 6 6 12  
 сельское хозяйство. Экономические регионы       
 США.       
 Промежуточная аттестация      Зачет по итогам текущего контроля успеваемости 

2 Модуль 3: Моя будущая профессия 
Раздел: Моя будущая специальность. 
Раздел: Великие экономисты. Адам Смит. Карл 
Маркс. Волков М.С. 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

18 
8 
10 

18 
8 
10 

36 
16 
20 

Выполнение лексико-грамматических проверочных 
заданий,   объем   1500-2000   п.з.   (контрольная работа 
№3); устные ситуативные задания по изученной 
тематике «Моя будущая профессия» (проектная 
работа); монологическое высказывание с элементами 
аргументации точки зрения. 
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2 Модуль 4: Выдающиеся деятели мировой 

педагогической мысли 
Раздел 1: Теоретик и экспериментатор 
Песталоцци 
Раздел 2: Великие педагоги: К.Д. Ушинский 

- 
 

- 
 

- 

- 
 

- 
 

- 

18 
 

8 
 

10 

18 
 

8 
 

10 

36 
 

16 
 

20 

Выполнение лексико-грамматических проверочных 
заданий, объем 1500-2000 п.з. (контрольная работа 
№4); устные ситуативные задания по изученной 
тематике «Выдающиеся педагоги мира» (проектная 
работа); компьютерная презентация по изученной 
тематике модуля / выборочный перевод текста и беседа 
с преподавателем по затронутым в нем проблемам. 

 Промежуточная аттестация      Зачет по итогам текущего контроля успеваемости 
3 Модуль 5: Агропромышленный комплекс 

Раздел 1: Сельское хозяйство Ростовской 
области 
Раздел 2: Сельское хозяйство страны 
изучаемого языка – Великобритании (США) 

- 
- 

 
- 

- 
- 

 
- 

18 
8 

 
10 

18 
8 

 
10 

36 
16 

 
20 

7-12 недели 
Выполнение лексико-грамматических проверочных 
заданий, объем 1500-2000 п.з. (контрольная работа 
№5); устные ситуативные задания по изученной 
тематике «Агропромышленный комплекс» (проектная 
работа); ситуативное задание на одну из пройденных 
тем модуля (развернуть предложенный тезис с 
выражением собственного отношения). 

3 Модуль 6: Мировая экономика 
Раздел 1: Финансовые учреждения США. 
Раздел 2: Рыночная экономика. 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

18 
8 
10 

18 
8 
10 

36 
16 
20 

Выполнение лексико-грамматических проверочных 
заданий, объем 1500-2000 п.з. (контрольная работа 
№6); устные ситуативные задания по изученной 
тематике «Финансовые учреждения США» (проектная 
работа); прослушивание аудиотекста на иностранном 
языке по тематике модуля (предъявляется дважды) и 
выполнение заданий на их основе с опорой на таблицы, 
рисунки, графики (время звучания 3-4 мин). 

 Итоговая аттестация     36 Экзамен 
 ИТОГО:   108 108 252  

 

п.з.* – печатные знаки 
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 Практические занятия 
№ 

семест 
ра 

 
Наименование раздела учебной дисциплины 

 
Наименование лабораторных работ Всего 

часов 

1 2 3 4 
1 Модуль 1: Образование 

П.З. № 1 «Разрешите представиться? Моя семья. Моя Биография» 2 Раздел 1: Я – студент. Наша Академия 
П.З. № 2 «Учеба в Академии» 2 
П.З. № 1 «Система среднего образования в России» 2 Раздел 2: Система образования в России 
П.З. № 2 «Система высшего образования в России» 2 
П.З. № 1 «История создания Тимирязевской сельскохозяйственной 
академии» 

2 Раздел 3: Сельскохозяйственные вузы России 

П.З. № 2 «Тимирязевская академия сегодня» 2 
П.З. № 1 «Система среднего образования в Великобритании» 2 
П.З. № 2 «Система высшего образования в Великобритании» 2 

1 

Раздел 4: Система образования в стране изучаемого 
языка: Великобритания 

П.З. № 3 «Старейшие вузы Британии» 2 
1 Модуль 2: Культурная, общественная, политическая жизнь страны изучаемого языка – Великобритания (США) 

П.З. № 1 «Географическое положение Великобритании» 2 
П.З. № 2 «Политическое устройство и ветви власти Великобритании» 2 

Раздел 1: Географическое положение. Природные 
ресурсы. Климат. Политический и социальный 
строй. П.З. № 3 «Экономические ресурсы Великобритании» 2 

П.З. № 1 «Праздники в Великобритании» 2 
П.З. № 2 «Ярмарки и фестивали народного творчества в Великобритании» 2 

Раздел 2: Традиции, обычаи, формы общения в 
стране 

П.З. № 3 «Формы вежливого общения в стране» 2 
П.З. № 1 «Экономические ресурсы США». 2 
П.З. № 2 «Промышленность и сельское хозяйство США». 2 

1 

Раздел 3: Экономика США: промышленность, 
сельское хозяйство. Экономические регионы США. 

П.З. № 3 «Экономические регионы США». 2 
 Модуль 3: Моя будущая профессия 

П.З. № 1. «Профессия педагога» 2 
П.З. № 2. «Профессия педагога» 2 
П.З. № 3. «Подготовка педагогов нашей академией». 2 

Раздел 1: Моя будущая специальность. 

П.З. № 4. «Педагоги в США». 2 
П.З. № 1 «Зарубежная экономическая школа». 2 
П.З. № 2 «Зарубежная экономическая школа» 2 
П.З. № 3 «Великие русские экономисты». 2 

1 

Раздел 2: Великие экономисты. Адам Смит. Карл 
Маркс. Волков М.С. 

П.З. № 4 «Великие русские экономисты». 2 
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  П.З. № 5 «Современная школа экономики» 2 
 Модуль 4: Выдающиеся деятели мировой педагогической мысли 

П.З. № 1 «Педагогика как наука, становление и развитие» 2 
П.З. № 2 «Деятели зарубежной педагогики» 2 
П.З. № 3«Теоретик и экспериментатор Песталоцци» 2 

Раздел 1: Теоретик и экспериментатор Песталоцци 

П.З. № 4 «Теоретик и экспериментатор Песталоцци» 2 
П.З. № 1 «Источники и характер русской педагогики» 2 
П.З. № 2 «Деятели русской педагогики» 2 
П.З. № 3 «К.Д. Ушинский» 2 
П.З. № 4 «К.Д. Ушинский» 2 

2 

Раздел 2: Великие педагоги: К.Д. Ушинский 

П.З. № 5 «Вклад русских педагогов в мировую образовательную 
практику» 

2 

 Модуль 5: Агропромышленный комплекс 
П.З. № 1 «Ростов-на-Дону – столица Южного федерального округа» 2 
П.З. № 2 «Сельское хозяйство Ростовской области» 2 
П.З. № 3 «Сельское хозяйство Ростовской области» 2 

Раздел 1: Сельское хозяйство Ростовской области 

П.З. № 4 «Экологические проблемы в сельском хозяйстве» 2 
П.З. № 1 «Влияние региональных климатических условий на ведение 
сельского хозяйства в Великобритании» 

2 

П.З. № 2 «Сельское хозяйство Великобритании – ведущие отрасли» 2 
П.З. № 3 «Сельское хозяйство Великобритании – ведущие отрасли» 2 
П.З. № 4 «Понятие «экологического сельского хозяйства» в 
Великобритании» 

2 

 
 
 
 
 
2 

Раздел 2: Сельское хозяйство страны изучаемого 
языка – Великобритания (США) 

П.З. № 5 «Предотвращение экологических катастроф в Великобритании» 2 
 Модуль 6: Мировая экономика 

П.З. № 1 «Что такое коммерческий банк?» 2 
П.З. № 2 «Структура национального банка США» 2 
П.З. № 3 «Структура национального банка США» 2 

Раздел 1: Финансовые учреждения США. 

П.З. № 4 «Поддержка малого бизнеса». 2 

П.З. № 1 «Что такое рыночная экономика?». 2 
П.З. № 2 «Основные признаки и законы рыночной системы» 2 
П.З. № 3 «Законы рыночной экономики» 2 
П.З. № 4 «Основные признаки рыночной системы» 2 

2 

Раздел 2: Рыночная экономика. 

П.З. № 5 «Основные признаки рыночной системы» 2 
 ИТОГО:  108 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

Виды СРС: 
№ 

семе 
стра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

 
Виды СРС Всего 

часов 

1 2 3 4 
1 Модуль 1: Образование 

Раздел 1: Я – студент. Наша Академия Изучение конспектов по грамматике; 
Изучение ЛЕ; 
Выполнение лексико-грамматических упражнений; 
Чтение/ перевод тематических текстов. 

6 

Раздел 2: Система образования в 
России 

Изучение конспектов по грамматике; 
Изучение ЛЕ; 
Выполнение лексико-грамматических упражнений; 
Чтение/ перевод тематических текстов. 

4 

Раздел 3: Сельскохозяйственные вузы 
России 

Изучение конспектов по грамматике; 
Изучение ЛЕ; 
Выполнение лексико-грамматических упражнений; 
Чтение/ перевод тематических текстов; 
Подготовка реферата по изученной теме. 

4 

 

Раздел 4: Система образования в 
стране изучаемого языка 

Изучение конспектов по грамматике; 
Изучение ЛЕ; 
Выполнение лексико-грамматических упражнений; 
Чтение/ перевод тематических текстов; 
Подготовка монологического высказывания по указанной теме. 

4 

1 Модуль 2: Культурная, общественная, политическая жизнь страны изучаемого языка – Великобритания (США) 
Раздел 1: Географическое положение. 
Природные ресурсы. Климат. 
Политический и социальный строй. 

Изучение конспектов по грамматике; 
Изучение ЛЕ; 
Выполнение лексико-грамматических упражнений; 
Чтение/ перевод тематических текстов; 
Подготовка/ составление карты/ плана (классификации): 
политического устройства/ географических территорий. 

6  

Раздел 2: Традиции, обычаи, форма 
общения в стране 

Изучение конспектов по грамматике; 
Изучение ЛЕ; 
Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

6 
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 Чтение/ перевод тематических текстов; 

Подготовка диалога-расспроса по изученной тематике. 
  

Раздел 3: Экономика США: 
промышленность, сельское хозяйство. 
Экономические регионы США. 

Изучение конспектов по грамматике; 
Изучение ЛЕ; 
Выполнение лексико-грамматических упражнений; 
Чтение/ перевод тематических текстов; 
Подготовка монолога-сообщения по изученной теме. 

6 

ИТОГО часов в семестре: 36 
1 Модуль 3: Моя будущая профессия 

Раздел 1: Моя будущая специальность. Изучение конспектов по грамматике; 
Изучение ЛЕ; 
Выполнение лексико-грамматических упражнений; 
Чтение/ перевод тематических текстов; 
Подготовка монолога-размышления с элементами аргументации точки зрения. 

8  

Раздел 2: Великие экономисты. Адам 
Смит. Карл Маркс. Волков М.С. 

Изучение конспектов по грамматике; 
Изучение ЛЕ; 
Выполнение лексико-грамматических упражнений; 
Чтение/ перевод тематически ориентированных материалов; 
Подготовка монологического высказывания/презентации по указанной тематике. 

10 

1 Модуль 4: Выдающиеся деятели мировой педагогической мысли 
Раздел 1: Теоретик и экспериментатор 
Песталоцци 

Изучение конспектов по грамматике; 
Изучение ЛЕ; 
Выполнение лексико-грамматических упражнений; 
Чтение/ перевод тематически ориентированных материалов по теме «Выдающиеся 
педагоги» 
Письмо: составление плана изученного текста/запись фактов биографии педагога. 

8  

Раздел 2: 
Ушински
й 

Великие педагоги: К.Д. Изучение конспектов по грамматике; 
Изучение ЛЕ; 
Выполнение лексико-грамматических упражнений; 
Чтение и понимание/ извлечение основного содержания прагматических текстов по теме 
«К.Д. Ушинский»; 
Подготовка монолога-сообщения по изучаемой теме. 

10 

ИТОГО часов в семестре: 36 



17 
 

 
 Модуль 5: Агропромышленный комплекс 

Раздел 1: Сельское хозяйство 
Ростовской области 

Изучение конспектов по грамматике; 
Изучение ЛЕ; 
Чтение/ перевод текстов по тематике занятия; 
Письмо: запись основных фактов из прочитанных текстов по указанной проблематике; 
Говорение: подготовка монолога/ доклада по обозначенной теме. 

 
 

8 

 
2 

Раздел 2: Сельское хозяйство страны 
изучаемого языка – Великобритания 
(США) 

Изучение конспектов по грамматике; 
Изучение ЛЕ; 
Чтение/ перевод текстов по тематике занятия; 
Письмо: запись основных фактов из прочитанных текстов по указанной проблематике; 
Говорение: представление диалога-расспроса по тематике прочитанных текстов. 

10 

 Модуль 6: Мировая экономика 
Раздел 1: Финансовые учреждения 
США. 

Изучение конспектов по грамматике; 
Изучение ЛЕ; 
Чтение/ перевод текстов по тематике занятия; 
Письмо: составление классификации тракторов на базе прочитанных текстов по 
заявленной проблематике. 

8 2 

Раздел 2: Рыночная экономика. Изучение конспектов по грамматике; 
Изучение ЛЕ; 
Чтение/ перевод текстов по тематике занятия; 
Говорение: представление монолога-сообщения по изучаемой теме. 

10 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семест 

ра 

№ 
п\п 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 
1 Модуль 1. Образование 

П.З. № 1.1.2 «Учеба в Академии» 
 
П.З. № 1.4.3 «Старейшие вузы Британии» 

 
Компьютерна
я презентация 

Case Study 

 

Групповые 

1 Модуль 2. Культурная, общественная, 
политическая жизнь страны изучаемого языка – 
Великобритания (США). 
П.З. № 2.1.1 «Географическое положение 
Великобритании (США)» 
П.З. № 2.2.2 «Ярмарки и фестивали народного 
творчества в Великобритании (США)» 

 
 
 

Мини-конференция 
 

Компьютерна
я презентация 

 
 
 

Групповые 

1 Модуль 3. Моя будущая профессия 
П.З.  № 3.2.4 «Великие русские экономисты». 

 
Мини-конференция 

 
Групповые 

2 Модуль 4. Выдающиеся деятели мировой 
педагогической мысли 
П.З. № 4.1.2 «Деятели зарубежной педагогики» 
П.З. № 4.2.5 «Вклад российских педагогов в 
мировую образовательную практику» 

 

Case Study 
 

«Мозговой штурм» 

 
 

Групповые 

2 Модуль 5. Агропромышленный комплекс 
П.З. № 5.1.3 «Сельское хозяйство Ростовской 
области» 

 

Мини-конференция 

 
Групповые 

2 Модуль 6. Мировая экономика 
П.З. № 6.2.2 ««Основные признаки и законы 
рыночной системы» 

 

Case Study 

 
Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: практические занятия – 18 часов; 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 
Оценочные средства 

 
№ 

семес 
тра 

 
Виды контроля 

и аттестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела учебной 
дисциплины 

Форма Количество вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 
1 ТАт Модуль 1: Образование 1.  Выполнение лексико-грамматических 7 2 

   проверочных заданий (контрольная (1500-2000 п.з.)  
   работа №1);   
   2.  Защита реферата/ монологическое 12-16 логически стройных  
   высказывание по теме модуля и законченных в  
   (проектная работа). смысловом отношении  
    фраз  

1 ТАт Модуль 2: Культурная, 1. Реферирование внеаудиторного ~5000 – 7500 п.з.  
  общественная, политическая чтения (тексты общественно-   
  жизнь страны изучаемого политической тематики с составлением   
  языка - Великобритания глоссария);   
  (США) 2. Выполнение лексико-грамматических 7 2 
   проверочных заданий (контрольная (1500 – 2000 п.з.)  
   работа № 2); 12-16 логически стройных  
   3. Представление диалога-расспроса/ и законченных в  
   монолога   по   теме   модуля (проектная смысловом отношении  
   работа). фраз  

 ПрАт Зачет По результатам текущей успеваемости 
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1 ТАт Модуль 3: Моя будущая 

профессия 
1. Представление компьютерного 
проекта по теме модуля; 
2. Выполнение лексико-грамматических 
проверочных заданий (контрольная 
работа №3); 
3. Представление монолога- 
размышления с элементами 
аргументации точки зрения (проектная 
работа). 

3-5 мин 
 

5 
(1500 – 2000 п.з.) 

 
12-16 логически стройных 

и законченных в 
смысловом отношении 

фраз 

 
 

1 

2 ТАт Модуль 4: Выдающиеся ~5000 – 7500 п.з.  
  деятели мировой   
  педагогической мысли   

    
5 

 
2 

   (1500 – 2000 п.з.)  

   12-16 логически стройных  

   и законченных в  
   смысловом отношении  
   

1. Реферирование внеаудиторного 
чтения (профессионально 
ориентированные и общественно- 
политические тексты с составлением 
глоссария); 
2. Выполнение лексико- 
грамматических проверочных заданий 
(контрольная работа №4); 
3. Представление диалогического 
высказывания/ написание эссе по теме 
модуля (проектная работа). 

фраз  
 ПрАт Зачет По результатам текущей успеваемости 

2 ТАт Модуль 5: 1. Выполнение лексико-грамматических 5 1 
  Агроопромышленный проверочных заданий, (Контрольная (1500 – 2000 п.з.)  
  комплекс работа №5);   
   2. Представление диалогического/ 12-16 логически стройных  
   монологического высказывания по теме и законченных в  
   модуля (или представление смысловом отношении  
   письменного проектного задания). фраз (или эссе)  
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2 ТАт Модуль 6: Мировая 1. Выполнение лексико-грамматических 9 2 

  экономика проверочных заданий (контрольная (1500 – 2000 п.з.)  
   работа №6);   
   2. Реферирование внеаудиторного ~ 7000 – 9500 п.з.  
   чтения (профессионально   
   ориентированные и общественно-   
   политические тексты с составлением   
   глоссария);   
   3. Представление диалогического/ 12-16 логически стройных  
   монологического высказывания по теме и законченных в  
   модуля (проектная работа). смысловом отношении  
    фраз  
 ПрАт Экзамен    
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 Примерные темы курсовых работ (не предусмотрены) 
 

 Примерные темы рефератов (эссе) 
К модулю 1 «Образование»: 1. Ведущие сельскохозяйственные ВУЗы России 

2. Тимирязевская Академия 
3. История развития сельского хозяйства в России 
4. Инженерное образование в Великобритании (США).  

К модулю 2 «Культурная, общественная, политическая жизнь страны изучаемого языка – 
Великобритания (США)»: 

1. Обычаи и традиции Великобритании 
2. Национальные традиции страны изучаемого языка 
3. Многонациональная культура США 
4. Ветви власти США. 

К модулю 4 «Выдающиеся деятели мировой педагогической мысли»: 
1. Гуманистические основания зарубежной педагогики 
2. Выдающиеся педагоги Великобритании (США). 

К модулю 5 «Агропромышленный комплекс»: 
1. Аграрные реформы России XIX – XX веков. 

К модулю 6 «Мировая экономика»: 
1. Что такое рыночная экономика? 
2. Национальный банк США. 

 
 Тесты входного контроля 

ENTRY TEST 
 

GRAMMAR 
 

Tick (ν) A, B, C to complete the sentence: 
 

Example: She _Β  a student. She’s a teacher. 
A aren’t B isn’t ν   C not 
1. We   to France last summer. 
A going B go C went 
2. I always   a toast for breakfast. 
A am having B have C has 
3.   your brother play the guitar? 
A Does  B Has C Is 
4. My mum doesn’t like  to work. 
A drive B driving C to driving 
5. They  TV at the moment. 
A ‘re watching B watched C watch 
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6. I  to Rome. 
A am never been B ‘ve never been C was never 
7. What  tomorrow afternoon? 
A are you going B are you going to do C do you do 
8. We   to Rome and then we drove to Florence. 
A flew B flown C flied 
9. She   to school today because she’s ill. 
A doesn’t go B didn’t go C didn’t going 
10. I  at the moment because I am on holiday. 
A ‘m not studying B don’t study C not study 
11. Have you ever   Japanese food? 
A eat B eaten C ate 
12. They   pizza. They had pasta. 
A didn’t have B don’t have C didn’t had 
13. Who   your favourite actors? 
A be B are C is 
14. How often  to the cinema? 
A go you B do you go  C you do go 
15. They  early on Sundays 
A  haven’t got up B aren’t getting up C don’t get up 
16. This is   interesting book. Have you read it? 
A a B an C the 
17. I often go shopping  the weekend. 
A  in B for C at 
18. The children played   in the garden. 
A happy B happiness C happily 
19. These shoes aren’t  . Look! They’re too small. 
A me b mine c my 
20.    there any biscuits? 
A Are B Is C Be 
21. She hardly   travels abroad. 
A never B ever C more 
22. Paul left work an hour  . 
A since B past C ago 
23. How  chocolate do you eat? 
A lot B much C many 
24. This is  film I’ve ever seen. 
A the best B the most best C the better 
25. I’m younger   you. 
A that B than C more 

Your score:  / 25 
VOCABULARY 
Tick ( ν)  A, B or C to complete the sentences. 

 
Example: He drove the car into the  C  . 

A kitchen B bathroom C garage 
1. The number after 99 is  . 
A one thousand B one million C one hundred 
2. The number after 11 is  . 
A eleven B twelve C twenty 
3. I can speak  . 
A French B England C Germany 
4. He put the money in his  . 
A credit card B wallet C coins 
5. Jim: What’s the time? 
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Bob: Sorry, I don’t have a  . 
A time B watch C book 
6. I usually  a sandwich for lunch. 
A have B drink  C cook 
7. I   my homework after every lesson. 
A have B make C do 
8. Do you  much exercise? 
A play B make  C do 
9. My aunt is a  . She works for a newspaper. 
A journalist B nurse  C lawyer 
10. She answers the phone and talks to visitors. She’s a  . 
A builder B musician C receptionist 
11. My aunt’s husband is my  . 
A cousin B nephew C uncle 
12. The opposite of empty is  . 
A full B rich C safe 
13. The opposite of cheap is  . 
A dangerous B expensive C boring 
14. The day after Wednesday is  . 
A Tuesday B Thursday C Friday 
15. It’s usually cold in  .             
A winter B spring C summer 
16. The month after May is  . 
A July B June C April 
17. She  the radio and listened to the news. 
A turned off  B looked for C turned on 
18. Ann: Where’s Tommy? 

Carl: He’s  a bike. 
A riding B driving C playing 
19. Can you   a photo of us, please? 
A do B make C take 
20. Let’s  a walk. 
A go B have C get 
21. Bye.   a nice time. 
A Have B Make C Do 
22. We cook in the  . 
A kitchen B dining room C garage 
23. We eat in the  . 
A bathroom B dining room C garage 
24. You can buy a medicine at a  . 
A chemist’s B hospital C post office 
25. Dan: Would you like milk in your coffee? 

Zoe: No, just  , please. 
A sweets B cheese C sugar 

Your score:  / 25 
Grammar and Vocabulary total:   / 50. 

 
 
 

4.4.1. Ключи к тестам (не приводятся) 
 

4.5. Варианты контрольных работ 
содержатся в Приложении 1 к данной рабочей программе. 

 
4.5.1. Ключи к контрольным заданиям (не приводятся) 
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4.6. Список вопросов к экзамену 
 

1. Определите сходства и различия в образовательных системах России и Великобритании. 
2. Назовите старейшие вузы Британии. 
3. Охарактеризуйте географическое и экономическое положение Великобритании 
4. Назовите основные праздники (обычаи и традиции) Великобритании. 
5. Охарактеризуйте профессиональные качества современного педагога. 
6. Расскажите об одном из великих экономистов (Адам Смит, Карл Маркс, Волков М.С.) 
7. Назовите предпосылки зарождения педагогики как науки. 
8. Охарактеризуйте профессиональные функции педагога. 
9. Назовите выдающихся ученых из Великобритании. 
10. Дайте сравнительную характеристику сельского хозяйства Ростовской области и 
Великобритании. 
11. Перечислите основные признаки рыночной системы. 
12. Назовите и охарактеризуйте законы рыночной экономики. 
13. Дайте характеристику элементам рыночной стратегии. 
15. Расскажите о финансовых учреждениях США. 
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                           5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ  
                   ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
                           5. 1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Количество 
экземпляров № 

п\п 

№ 
семе
стра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используетс
я 

при 
изучении 
разделов 

В 
библиотек

е 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Бурова З. И.  Учебник 

английского 
языка для 
гуманитарных 
специальносте
й ВУЗов 8-е 
изд. 

 М.: АЙРИС-
пресс, 2014., 
576 стр. 

 

10 

2. Мозолева 
И.А.  

Английский 
язык: Краткий 
курс 
грамматики с 
упражнениями 
. 

Химки:РМАТ, 
2012. 126, [1] 
с.  

http://www
.biblioclub.
ru  – 

3. 

1-3 

Ласица Л.А. Great Britain: 
geography, 
politics, 
culture: 
учебное 
пособие  

Оренбургский 
гос. ун-т. – 
Оренбург: 
ОГУ, 2013. – 
129 с. 

Модули 1-6 

http://biblio
club.ru/ind
ex.php?pag
e=book_vie
w_red&bo
ok_id=259
239 

– 
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5.2. Дополнительная литература 

 
 

Количество 
экземпляров 

 
№ 
п\п 

№ 
семест

ра 
Авторы Наименован

ие 

Год 
и 

место 
издания 

Используе
тся 
при 

изучении 
разделов В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1-3 Веренич 
Н.И.  

Учеб. 
пособие  

Минск: 
ТетраСисте
мс, 2014 – 
304 с. 

http://www.b
iblioclub.ru  

– 

2. 1-3 Первухина 
С.В.  

Английский 
язык в 
таблицах и 
схемах. 

Изд. 5-е. – 
Ростов н/Д: 
Феникс, 
2013. – 188 
с. – (Без 
репетитора) 

Модули 1-
6 
 

http://www.b
iblioclub.ru  

– 

 
     1. База электронных учебников (Classes.ru). – Режим доступа: http://www.classes.ru 
     2. Новый большой англо-русский словарь (online версия) [Сайт]. – Режим доступа: URL:  
     http://www.classes.ru/dictionaty-english-russian-Apresyan.htm 
     3. Англо-русский словарь В.К. Мюллера (online версия) [Сайт]. – Режим доступа: URL:  

     http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Mueller.htm 
     4. Большой англо-русский политехнический словарь (online версия) [Сайт]. – Режим доступа: URL:       
     http://www.classes.ru/dictionary-english-polytechnicalenru.htm 
     5. Англо-русский научный словарь (online версия) [Сайт]. – Режим доступа: URL: URL:    
     http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-scienceenru.htm 
     6. Русско-английский индекс к Большому англо-русскому политехническому словарю (online версия) [Сайт]. –     
    Режим доступа: URL:  
     URL: http://www.classes.ru/dictionary-english-polytechnicalenru.htm 
    7. Русско-английский индекс к англо-русскому научному словарю (online версия) [Сайт]. – Режим доступа:    
    URL: http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-scienceenru.htm 
     8. Портал учебных пособий и аудио-видео курсов [Сайт]. – Режим доступа: URL:  
    URL: http://www.biblioclub.ru 
    9. Портал учебных пособий и аудио-видео курсов [Сайт]. – Режим доступа: URL:  
    URL: http://e.lanbook.com/ 



 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Тип программы Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименовани
е 

программы Расчетн
ая Обучающая Контроли

рующая 
№ 

лицензии 
(свидетел

ьства) 

Срок 
действия  

1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1 
«Бытовая сфера 
общения» 
Раздел 1. 
«Биография, 
семья» 
Раздел 2. «Моя 
учеба» 

Office 
Professional 
Plus: Word 
2010 

 обучающая  V831144
5 

30 июня 
2017 

Модуль 2 
«Социально-
культурная 
сфера общения» 
Раздел 1. 
«Система 
образования 
России и стран 
изучаемого 
языка» 
Раздел 1. 
«Культура и 
традиции России 
и стран 
изучаемого 
языка» 

Office 
Professional 
Plus: Word 
2010 

 обучающая  V831144
5 

30 июня 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид 
самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1-3 

Изучение 
конспектов по 
грамматике; 

Мозолева 
И.А. 

Английский язык: 
Краткий курс 
грамматики с 
упражнениями . 

Химки:РМАТ, 
2012. 126, [1] с.  

2 
 1-3 

Изучение ЛЕ; Бурова З. 
И.  

Учебник английского 
языка для гуманитарных 
специальностей ВУЗов. 

 М.: АЙРИС-
пресс, 2014., 576 
стр. 

3 
 
 

1-3 

Выполнение 
лексико-
грамматических 
упражнений; 

Бурова З. 
И.  

Учебник английского 
языка для гуманитарных 
специальностей ВУЗов 
8-е изд. 

 М.: АЙРИС-
пресс, 2014., 576 
стр. 

4 1-3 
Чтение/перевод 
тематических 
текстов; 

Веренич 
Н.И.  

Английский язык: 
учебное пособие. 

Минск: Тетра-
Системс, 2012. – 
304 с. 

5 1-3 

Чтение/перевод 
тематических 
текстов; 

Ласица 
Л.А. 

Great Britain: geography, 
politics, culture: учебное 
пособие  

Оренбургский гос. 
ун-т. – Оренбург: 
ОГУ, 2013. – 129 
с. 

6 1-3 

Подготовка 
монологического 
/диалогического 
высказывания по 
изученной теме. 

Бурова З. 
И.  

Учебник английского 
языка для гуманитарных 
специальностей ВУЗов. 

 М.: АЙРИС-
пресс, 2014., 576. 
стр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Аудитории 

Аудитории для практических занятий оснащены специализированной мебелью и учебно- 
методическими наглядными пособиями (таблицы, плакаты, стенды, иллюстрационный 
материал. Мультимедийный(компьютерный класс) оснащен специальной учебной мебелью и 
техническими средствами обучения (телевизор, видеомагнитофон). 

 
Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Мультимедийный класс с лицензионной обучающей программой “Reward” и средствами 
MSOffise: WordExel, PowerPoint и др. 

 
Специализированное оборудование 

Специализированное оборудование: Телевизор, видеомагнитофон 
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Рабочая программа: 
 
одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 
«………….» ……… ……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 
 от «………» …………………20……… г. 
 
Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 
 от «………» …………………20……… г. 
 
Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 
 от «………» …………………20……… г. 
 
Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 
 от «………» …………………20……… г. 
 
Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 
 от «………» …………………20……… г. 
 
Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 
 от «………» …………………20……… г. 
 
Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 
Зав. кафедрой………………………………………………………………………………… 

 


