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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ГФ

Обеспечивающая кафедра ИНЯЗ

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3

Курс 1

Семестр 1

Виды занятий

Практические занятия (академ. часов) 34

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 73
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 108
Вид промежуточной аттестации

Экзамен (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Курс предназначен для дальнейшего усовершенствования языковой ком

петенции студентов. Поэтому курс включает в себя освоение умений уровня

Advanced и приближение к подготовке к экзамену IELTS. Включены следую

щие направления: чтение (отрывки большого объема за установленный проме

жуток времени), аудирование, диалогическая и монологическая речь, грамма

тика и употребление.

SUBJECT SUMMARY

«FOREIGN LANGUAGE»

This course is designed for Master degree students to improve their foreign

language competence. Therefore, the course includes the Advanced level skills per

ception and possibly preparation for taking the IELTS exam. It includes the following

areas: reading of long extracts with time setting, listening, speaking (discourse and

conversation), grammar, English in use, collocations.

3



3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Изучение знаний расширенного спектра грамматики и лексики общеязыко

вого плана.

2. Формирование умений анализировать материал на иностранном языке, по

лучать запрашиваемую информацию, формулировать выводы устно или пись

менно.

3. Освоение навыков работы в группе (паре) и индивидуально.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы

бакалавриата или специалитета.

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Иностранный язык профессионального общения»

2. «Креативные технологии в стратегических коммуникациях»
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

УК4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и про
фессионального взаимодействия

УК4.1 Осуществляет деловую коммуникацию в устной форме на государ
ственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 2
2 Тема 1. Аудирование 7 18
3 Тема 2. Разговорная практика 8 18
4 Тема 3. Чтение 8 18
5 Тема 4. Письмо 7 18
6 Заключение 2 1 1

Итого, ач 34 1 73
Из них ач на контроль 0 0 35
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 108/3

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Ознакомление студентов с целью и задачами курса,
ориентированного на дальнейшее совершенствование
практическим владением языком, направленного на
формирование продвинутых умений в профессиональ
ных сферах деятельности. В соответствии с целями и
задачами, курс имеет следующую структуру: разговор
ная практика, аудирование, чтение, письмо. Комплекс
ная природа языковых явлений обусловливает возмож
ность совмещения различных аспектов при прохож
дении отдельных тем, предусмотренных программой.
Подбор учебных материалов обусловлен тематикой
курса и необходимостью овладения речевыми навыка
ми в профессиональной коммуникации.

2 Тема 1. Аудирование Модуль предполагает дальнейшее овладение навыка
ми понимания аутентичной английской речи. Все мате
риалы, используемые для обучения, представляют со
бой записи оригинальных иностранных курсов и вы
ступлений специалистов на заданные темы.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

3 Тема 2. Разговорная практика Модуль предполагает совершенствование навыков
свободного общения на профессиональные темы. По
ставленная задача реализуется через следующие виды
работ: подготовленное и неподготовленное монологи
ческое высказывание, диалогическая речь, ролевые иг
ры, презентации.

4 Тема 3. Чтение Для совершенствования навыков чтения и понимания
текстов по специальности на иностранном языке пред
лагается широкий спектр научной литературы на те
мы, связанные с тематикой курса. Этот модуль тесно
связан с развитием продуктивной устной речи на ос
нове прочитанного.

5 Тема 4. Письмо Модуль предполагает выработку навыков грамотно из
лагать мысли в письменной форме, соблюдая стиль и
жанр выбранного вида письменной речи.

6 Заключение В результате прохождения данного курса студенты
смогут получить необходимые навыки для успешно
го выполнения своих профессиональных задач, вести
переговоры и переписку на иностранном языке, легко
ориентироваться в типовых разговорных ситуациях

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Лидерство, успех, удовлетворение результатами работы 4
2. Средства массовой информации 4
3. Охрана общественного порядка, преступления и наказания 3
4. Проблемы общества, благотворительность 4
5. Охрана здоровья 3
6. Внешность, моды, поведение 4
7. Деньги, финансы, продвижение товара 4
8. Торговля и продажи 2
9. Наука и общество 3
10. Реклама и информация 3
Итого 34
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4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сети Интернет.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло

жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
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дисциплины.

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения

и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель

ности, которые указывают путь решения проблемы.

Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли

ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебники,

учебные пособия, конспект лекций и т.п.), выполненными в печатном или элек

тронном виде.

По каждой теме содержания рабочей программы могут быть предусмот

рены индивидуальные домашние задания (расчетнографические работы, ре

фераты, конспекты изученного материала, доклады и т.п.).

Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр

ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по

дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди

торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения

дисциплины»).

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 12
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 0
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 12
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 20
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 12
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 12
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 0
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Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 5
ИТОГО СРС 73
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Evans, Virginia. Upstream advanced [Текст] : student’s book / V. Evans, L.

Edwards, 2003. 256 p.
101

2 Evans, Virginia. Upstream advanced workbook [Текст] : student’s book / V.
Evans, L. Edwards, 2003. 136 p.

101

Дополнительная литература
1 Выборова, Галина Евгеньевна. Advanced English : [Текст] : учеб. англ. яз.

для гуманитар. фак. вузов, фак. переподгот. и фак. повышения квалифи
кации учителей ин. яз. / Г.Е. Выборова, К.С. Махмурян, О.П. Мельчина,
2010. 239 с.

40

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
2 http://www.cambridgeenglish.org/learningenglish/
3 http://www.macmillandictionary.com/

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=6031
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Иностранный язык» формой промежуточной аттеста

ции является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Посещение не менее 80% занятий и выполнение 2 контрольных работ

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Describe some ways of building confidence

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Иностранный язык

1. Advantages and disadvantages of modern technology 

2. Pair work. Discuss some cultural news.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой                             А.А. Шумков

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Устный ответ на вопрос после прослушивания аудиоматериала.

Устный ответ на вопрос после прочтения статьи (текста)

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор
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мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема 2. Разговорная практика

Контрольная работа
9
10
11
12
13
14
15
16

Тема 1. Аудирование

Контрольная работа

6.4 Методика текущего контроля

на практических (семинарских) занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.

В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно

привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,

решении задач, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также мо

жет учитываться преподавателем, как один из способов текущего контроля на

практических занятиях.

самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на практи

ческих занятиях студентов по методикам, описанным выше.

Экзамен проводится по билетам в устной форме. Устный ответ на 10 во

просов.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя.
Меловая или маркер
ная доска, видеоплеер,
ноутбук, проектор и
экран.

1) Windows
XP и выше, 2)
Microsoft Office
2007 и выше.

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА
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