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1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля)
К целям освоения дисциплины «Иностранный язык» относятся:
- формирование у студентов навыков межкультурной коммуникации в ее
языковой, предметной и деятельностной формах;
- формирование такого уровня владения иностранным языком, при
котором он может являться средством получения, расширения, углубления
системных
знаний,
саморазвития
и
самосовершенствования
в
профессиональной и личностных сферах.
Задачи данной дисциплины:
- повышение уровня способности к самообразованию;
- развитие когнитивных умений;
- развитие информационной культуры;
- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных
стран и народов.
1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ООП
Данная учебная дисциплина входит в раздел Б.1.Б.3 ФГОС ВО по
направлению подготовки 35.03.08 – Водные биоресурсы и аквакультура,
адресована студентам 1-2 курсов. Дисциплина «Иностранный язык» является
одной из базовых в процессе подготовки современного конкурентоспособного
специалиста по направлению подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура»,
развивает у студентов культурно-интегративный когнитивный стиль мышления,
социальный модели поведения и соответствующие коммуникативные
компетенции.
Программа рассчитана на студентов, продолжающих изучать английский
язык. Для успешного освоения дисциплины студент должен усвоить нормы
русского литературного языка.
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
компетенции
(по ФГОС)
ОК-5

Результаты освоения ОП
Содержание компетенций согласно
ФГОС
Способен к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать основы фонетики, грамматики,
лексики и синтаксиса иностранного
языка, также обладать базовыми
страноведческими и
культурологическими знаниями о
странах изучаемого языка.
Уметь использовать иностранный язык
для межкультурной коммуникации и
социальной адаптации.
Владеть базовыми навыками создания и
обработки устных и письменных
текстов в профессиональной сфере и
для межличностного общения.

2. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических часов,
выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)
Объём дисциплины

Всего

Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часы)

8/288

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) (всего)

144

Аудиторная работа по учебному плану (всего):

144

в том числе:
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Лекции
Практические занятия

144

Лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающихся (всего)

126

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/экзамен)

1, 2,3семестр - зачет
4, семестр –
экзамен (18)

Семестр обучения

1-4

2.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
Таблица 2.2.1 Разделы дисциплины, виды учебной работы, объем
занятий
Номер
раздела,
темы
1

Объем в часах по видам
учебной работы
Наименование разделов, тем дисциплины Семестр
Всего Л ПЗ С Л СРС К
Р
Вводный
фонетический
курс:
Произносительные нормы современного
1
8
4
4
литературного английского языка.

2

My biography
Глаголs to be, to have

1

8

4

4

3

Important firsts
Конструкция there is/there are

1

4

2

2

4

Holidays
Present Simple и Past Simple

1

8

4

4

5

Animal kingdom
Future Simple

1

4

2

2
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6

My working day
Present Continuous и Present Simple

1

8

4

4

7

The environmental crisis
Past Continuous и Past Simple

1

8

4

4

1

4

2

2

1

12

6

6

1

8

4

4

72

36

36

2

8

4

4

2

8

4

4

2

8

4

4

2

12

6

6

9

Famous people
Повторение простого и
времени
Global ecological problems
Present Perfect

10

Present Perfect и Past Simple

8

длительного

Итого за 1 семестр

14

Appearances count
Past Perfect
The picture of my family
Future Perfect
Biosphere
Perfect Continuous Forms
Britain: the land
Повторение форм перфектного времени

15

Tourism and Ecology
Выражение будущего времени

2

8

4

4

16

My future profession
Неправильные глаголы

2

12

6

6

2

8

4

4

2

8

4

4

72

36

36

3

8

4

4

3

8

4

4

3

8

4

4

3

12

6

6

11
12
13

17
18

My study
Повторение времен
British culture
Sequence of tenses
Итого за 2 семестр

19

Higher education in Russia and Britain
Modal verbs: can, may, must

21

Good manners
Modal verbs: should, ought, need
Health and Ecology
Countable/uncountable nouns

22

Ecological problems in Chelyabinsk region
Posessive case

20
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23

English language
Gerund, words used with the Gerund

3

8

4

4

24

My hobby
Gerund, verbs used with the Infinitive

3

12

6

6

25

Produces and consumers in living systems
The Gerund and the verbal noun

3

8

4

4

26

Food chains and webs
Повторение

3

8

4

4

72

36

36

Итого за 3 семестр
27

Endangered species
Direct/indirect speech

4

8

4

2

28

Geographical position of Russia
Indefinite article

4

8

4

2

4

8

4

2

4

12

6

4

4

8

4

2

4

12

6

2

4

8

4

2

4

8

4

2

29
30
31
32

Geographical position of an English-speaking
country
Definite article
Industry
in Chelyabinsk region
Zero article
Work of an environmentalist
Articles with proper names
Water cycle
Personal and posessive pronouns

34

“Ecological Niches” of Human Species
Much/many, little/few, a little/a few
Повторение лексического и
грамматического материала

35

Подготовка к экзамену

33

Итого за 4 семестр
Итого
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Практические занятия/Семинары

Но
ме
р
ПЗ

Ном
ер
разд
ела

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование и краткое содержание
занятия

Цель и характер занятия

Колво
часо
в

Вводный
фонетический
курс:
Произносительные нормы современного
литературного
английского
языка.
Особенности английских гласных и
согласных
в сравнении с русскими.
My
biography
Глаголs to be, to have

Практическое усвоение
материала по теме
Практическое усвоение
материала по теме

4

Important firsts
Конструкция there is/there are

Практическое усвоение
материала по теме

2

Holidays
Present Simple и Past Simple

Практическое усвоение
материала по теме

4

Animal kingdom
Future Simple

Практическое усвоение
материала по теме

2

My working day
Present Continuous и Present Simple

Практическое усвоение
материала по теме

4

The environmental crisis
Past Continuous и Past Simple

Практическое усвоение
материала по теме

4

Практическое усвоение
длительного материала по теме

2

Global ecological problems
Present Perfect

Практическое усвоение
материала по теме

6

Present Perfect и Past Simple

Практическое усвоение
материала по теме

4

Famous people
Повторение простого
времени
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11

11

Appearances count
Past Perfect

Практическое усвоение
материала по теме

4

12

12

The picture of my family
Future Perfect

Практическое усвоение
материала по теме

4

13

13

Biosphere
Perfect Continuous Forms

Практическое усвоение
материала по теме

4

14

14

Britain: the land
Повторение форм перфектного времени

Практическое усвоение
материала по теме

6

15

15

Tourism and Ecology
Выражение будущего времени

Практическое усвоение
материала по теме

4

16

16

My future profession
Неправильные глаголы

Практическое усвоение
материала по теме

6

17

17

My study
Повторение времен

Практическое усвоение
материала по теме

4

18

18

British culture
Sequence of tenses

Практическое усвоение
материала по теме

4

19

19

Higher education in Russia and Britain
Modal verbs: can, may, must

Практическое усвоение
материала по теме

4

20

20

Good manners
Modal verbs: should, ought, need

Практическое усвоение
материала по теме

4

21

21

Health and Ecology
Countable/uncountable nouns

Практическое усвоение
материала по теме

4

22

22

Ecological problems in Chelyabinsk region
Possessive case

Практическое усвоение
материала по теме

6

23

23

English language
Gerund, words used with the Gerund

Практическое усвоение
материала по теме

4
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24

24

My hobby
Gerund, verbs used with the Infinitive

Практическое усвоение
материала по теме

6

25

25

Produces and consumers in living systems
The Gerund and the verbal noun

Практическое усвоение
материала по теме

4

26

26

Food chains and webs
Повторение

Практическое усвоение
материала по теме

4

27

27

Endangered species
Direct/indirect speech

Практическое усвоение
материала по теме

4

28

28

Geographical position of Russia
Indefinite article

Практическое усвоение
материала по теме

4

29

29

Практическое усвоение
материала по теме

4

30

30

Geographical position of an English-speaking
country
Definite article
Industry in Chelyabinsk region
Zero article

Практическое усвоение
материала по теме

6

31

31

Work of an environmentalist
Articles with proper names

Практическое усвоение
материала по теме

4

32

32

Water cycle
Personal and posessive pronouns

Практическое усвоение
материала по теме

6

33

33

“Ecological Niches” of Human Species
Much/many, little/few, a little/a few

Практическое усвоение
материала по теме

4

34

34

Повторение лексического и
грамматического материала

Практическое усвоение
материала по теме

4

Итого
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

2.2.3. Самостоятельная работа студентов
Номер
раздела
или
темы
1

Тема СРС

Колво
часов

Вводный фонетический курс: Произносительные нормы современного
литературного английского языка. Особенности английских гласных в
сравнении с русскими.

4

2

My biography
Глаголs to be, to have

4

3

Important firsts
Конструкция there is/there are

2

4

Holidays
Present Simple и Past Simple

4

5

Animal kingdom
Future Simple

2

6

My working day
Present Continuous и Present Simple

4

7

The environmental crisis
Past Continuous и Past Simple

4

8

Famous people
Повторение простого и длительного времени

2

9
10

Global ecological problems
Present Perfect
Present Perfect и Past Simple

6
4

11

Appearances count
Past Perfect

4

12

The picture of my family
Future Perfect

4

13

Biosphere
Perfect Continuous Forms

4

14

Britain: the land
Повторение форм перфектного времени

6
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

15

Tourism and Ecology
Выражение будущего времени

4

16

My future profession
Неправильные глаголы

6

17

My study
Повторение времен

4

18

British culture
Sequence of tenses

4

19

Higher education in Russia and Britain
Modal verbs: can, may, must

4

20

Good manners
Modal verbs: should, ought, need

4

21

Health and Ecology
Countable/uncountable nouns

4

22

Ecological problems in Chelyabinsk region
Possessive case

6

23

English language
Gerund, words used with the Gerund

4

24

My hobby
Gerund, verbs used with the Infinitive

6

25

Produces and consumers in living systems
The Gerund and the verbal noun

4

26

Food chains and webs
Повторение

4

27

Endangered species
Direct/indirect speech

2

28

Geographical position of Russia
Indefinite article

2

29

Geographical position of an English-speaking country
Definite article

2

30

Industry in Chelyabinsk region
Zero article

4

31

Work of an environmentalist
Articles with proper names

2
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

32

Water cycle
Personal and posessive pronouns

2

33

“Ecological Niches” of Human Species
Much/many, little/few, a little/a few

2

34

Повторение лексического и грамматического материала

2

35

Подготовка к экзамену

18

Итого

126+18

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
а) основная учебная литература:
1. *Cunningham, S. New cutting edge [Текст] : pre-intermediate : student's book : [with
mini-dictionary] / S. Cunningham, P. Moor, J. C. Carr. — 15th impr. — [Harlow]: Pearson
Longman, [2012]. — 174 p.
б) дополнительная учебная литература:
1. *Гуревич, В. В. Практическая грамматика английского языка [Текст] = Practical
english grammar : exercises and comments : упражнения и комментарии : учебное
пособие / В. В. Гуревич. — 11-е изд. — Москва: Флинта: Наука, 2013. — 291 с.
2. *Леонович, О. А. Страноведение Великобритании [Текст] : учебное пособие для
вузов / О. А. Леонович. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: КДУ, 2004. — 253 с.
3. *Положинцев Б.И. Introduction to Ecology. Учебное пособие. Спб.: ООО
«Издательство «Химера», 2010. - 96с.
*Имеется в библиотеке ЧелГУ
Электронные ресурсы сети Интернет:
1.
Английский язык для начинающих. [Электронный ресурс] : [сайт] / Английский
язык для начинающих. [2009-2016]. Доступ свободный. – URL: http://begin-english.ru
(Дата обращения: 22.01.2016).
2.
English online. [Электронный ресурс] : [сайт] / English online. [2002-2011].
Доступ свободный. – URL: http://abc-english-grammar.com (Дата обращения:
22.01.2016).
3.
Lingvo online. [Электронный ресурс] : [сайт] / Lingvo online. [2013]. Доступ
свободный. – URL: http://www.lingvo-online.ru/ru (Дата обращения: 22.01.2016).
Таблица 3.1 Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов
№ п/п

Тема самостоятельной работы
студентов
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Темы 1-34 согласно табл. 2.2.1

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Основная литература – 1
Дополнительная литература – 1, 2,3
Интернет-ресурсы – 1-3

Таблица 3.2 Формы контроля самостоятельной работы студентов
Номер Наименование и краткое
Цель и характер контрольных мероприятий
п/п
содержание контрольных
мероприятий
1
Тест
Проверить степень усвоения знаний и формирования
навыков по конкретным лексическим и грамматическим
разделам. Проходит в очной форме или с
использованием электронной почты.
2

Составление монолога/
диалога/ полилога

3

Письменный перевод
текста

4

Эссе

5

Письменный перевод с
помощью электронных
словарей и переводчиков

Проверить степень усвоения знаний и формирования
навыков по конкретным лексическим и грамматическим
разделам. Проходит в устной или письменной форме.
Проверить сформированность знаний в рамках всей
дисциплины. Проходит в форме перевода с иностранного
языка или на него, очно или по электронной почте.
Проверить степень усвоения знаний и формирования
навыков по конкретным лексическим и грамматическим
разделам.
Проходит в очной форме или с использованием
электронной почты.
Проверить степень формирования навыков работы с
электронными словарями и переводчиками. Проходит с
использованием электронной почты.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
Фонды оценочных средств по дисциплине
№
п/п

1.

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины
(результаты по
разделам)
Темы 1-34 согласно
табл.2.2.1

Код контролируемой
компетенции/планируемые результаты
обучения

Наименование
оценочного
средства

ОК-5. Способен к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия .
Знать основы фонетики, грамматики,
лексики и синтаксиса иностранного языка,
также обладать базовыми
страноведческими и культурологическими
знаниями о странах изучаемого языка.
Уметь использовать иностранный язык для
межкультурной коммуникации и
социальной адаптации.
Владеть базовыми навыками создания и
обработки устных и письменных текстов в
профессиональной
сфере
и
для
межличностного общения

Составление
монолога/ диалога/
полилога
Письменный
перевод текста
Эссе
Письменный
перевод с помощью
электронных
словарей и
переводчиков

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций
При оценивании результатов освоения дисциплины применяется балльная система. За
каждое верно составленное или переведенное в устной или письменной форме
предложение студент получает баллы, которые суммируются.

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Оценка
Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично
Набранная сумма баллов (%
Менее 60
60-75
76-95
86-100
выполненных заданий) (мах –
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100)
Оценка
Набранная сумма баллов (%
выполненных заданий) (мах –
100)

Не зачтено

Зачтено

Менее 60

60-100

4.3. Типовые контрольные задания или иные материалы
Тест
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Высказывание по теме, изученной в семестре;
2. Чтение, перевод и передача содержания текста (около 1000 знаков) по теме,
изученной в семестре.
Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Высказывание по теме, изученной в семестре (предполагает также ответы на
вопросы преподавателя);
2. Чтение, перевод и передача содержания текста (около 1000 знаков) по теме,
изученной в семестре;
3. Письменный перевод текста (около 1500 знаков) по теме, изученной в семестре.

Примерный текст для ознакомительного чтения
The United States of America is called by several different names, both by the people who
live there and by people in other countries. These names include the USA, the United States, the US,
the States and America. The official name, the United States of America, first appears in the
Declaration of Independence of 1776, when the country was called 'the thirteen united States of
America. America is widely used as a name for the US, though this seems unfair on all the other
nations in the Americas (the continents of North and South America). Songs like America and
America the Beautiful are about the US. Americans also use informal names like the US of A and
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Stateside, especially when they are out of the country. Other names, e.g. 'the land of the free', 'the
land of liberty', 'God's country' and 'the greatest nation on earth', show their pride in their country.
North America refers to a continent and region, and includes Canada and Mexico as well as
the US. Between the US and South America is the region of Central America. Sometimes the
countries of Central and South America are together referred to as Latin America.
People from the US are called Americans, though British people may, rather rudely, call
them 'Yanks'. People from other countries in the Americas are called by national names derived from
the name of their country, e.g. Canadians. The adjective used to describe things from the US is
American. The US is always referred to in organizations such as the American Legion and in
expressions like 'the American dream'. US are also used as an adjective, as in the US Olympic team.
Official names of government organizations may use United States, e.g. the United States Military
Academy.

Примерный текст для изучающего чтения и перевода
Ecology and ecological problems
The object of the ecology is to study the connection between the plants and animals with their
physical and biological environment. Ecology has with time developed as the separate science
resulting in more than just a branch of biology. To completely understand the ecology we first have
to set the difference between physical and biological environment.
Term "physical environment" consists of light and heat, atmosphere, water, wind, oxygen, carbon
monoxide and soil's ingredients, while biological environment consists of plants and animals. The
goal of ecology is not just the study of the different living organisms, but also of environment where
these organisms live, and all factors that might have influence or which have influenced on life of
living organisms in their natural environment. From its goal it can be clearly seen that ecology is
very complex and comprehensive scientific discipline. Since ecology is very complex discipline it
requires some other fields of science like hydrology, climatology, oceanography, chemistry,
geology, etc, to be completely understandable and comprehensible. Ecological problems of the
modern world are becoming more and more public and this is the reason why ecology has become
very much "public term" despite of its originally scientific character. The term "ecology" was used
for the first time in 1866 by German biologist Ernst Heinrich Haeckel, and has its root in Greek
word „oikos“ (house) which is completely exact root as of the word economy which would imply
studying of economy in nature. Modern ecology is generally connected with Charles Darwin and his
theory of evolution and natural selection where Darwin pointed the firm connection between animals
and their natural habitats. But this firm connection often gets weakened because many people think
that Earth has just one purpose, namely to satisfy their needs. Human plans usually do not include
concern for lives of many plants and animals that lived in their habitats thousands of years before
humans. Unfortunately homocentric system by which all natural goods are used just for human
exploit is still very much present in world's philosophy, although it has to be said that ecocentric
system based on ecosystem has (thankfully) rising number of supporters as well. The lack of concern
for our planet is the main reason why there are today so many endangered species and why pollution
can be seen in all corners of the world.
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Примерный перечень вопросов к зачету
1 семестр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

My first day at school/university.
My favorite animal.
Holidays in Great Britain.
Tell about yourself (biography).
My working day.
The environmental crisis.
My favourite actor.
2 семестр

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

British culture
Describe a picture.
Picture of my family.
Geographical position of Great Britain
Tourism and Ecology
My future profession
My study
3 семестр

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Higher education in Great Britain.
My hobby.
Geographical position of Russia.
My scientific work.
Good manners.
English language.
7. Health and ecology.

Список экзаменационных тем
1. Higher education in Russia and Britain
2. Good manners
3. Ecological problems in Chelyabinsk region
4. English language
5. My hobby
6. My future profession
7. Tell about yourself (biography)
8. British culture
9. Tell about your favorite singer/band
10. Endangered species
11.Geographical position of an English-speaking country
12. Industry in Chelyabinsk region
13. Work of an environmentalist
14. “Ecological Niches” of Human Species
15. Endangered species
16. Geographical position of Russia
17. Water cycle
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4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций
Требования к зачету:
Чтение:
 ознакомительное, без словаря; материал – текст, содержащий 2-3 неизвестных слово на
страницу.
 изучающее, со словарем; материал – текст, в котором количество неизвестных слов не
превышает 6 на страницу.
Говорение/Аудирование:
 Диалогическая речь – в наиболее частых ситуациях устного общения в
профессиональной деятельности; реализация коммуникативных намерений –
поддержание контакта.
 Монологическая речь – умение составить монологическое высказывание на
пройденную тему.
Зачтено ставится за ответ, содержащий не более 10 грамматических и лексических
ошибок, использование новой лексики в монологическом высказывании.
Требования к экзамену:
Чтение:
 ознакомительное, без словаря; материал – текст, содержащий 4-5 неизвестных слов на
страницу, пересказ этого текста.
 изучающее, со словарем; материал – текст, в котором количество неизвестных слов не
превышает 10 на страницу.
Говорение/Аудирование:
 Диалогическая речь – в наиболее частых ситуациях устного общения в
профессиональной деятельности; реализация коммуникативных намерений –
поддержание контакта.
 Монологическая речь – умение составить монологическое высказывание на
пройденную тему.
Отлично ставится если: ответ содержит не более 2 грамматических и лексических
ошибок; студент свободно владеет пройденной лексикой, умеет отвечать на вопросы и
адекватно воспринимать прочитанные тексты.
Хорошо ставится если: ответ содержит не более 5 грамматических и лексических
ошибок; студент владеет пройденной лексикой не в полном объеме (допускает
незначительные ошибки в переводе и использовании лексических единиц), умеет отвечать на
вопросы, адекватно воспринимать прочитанные тексты с 1-2 фактическими ошибками.
Удовлетворительно ставится если: ответ содержит не более 10 грамматических и
лексических ошибок; студент не владеет пройденной лексикой в полном объеме (допускает
серьезные ошибки при переводе, не узнает лексические единицы), воспринимать
прочитанные тексты с более чем 1-2 фактическими ошибками.
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Неудовлетворительно ставится если: ответ содержит более 10 грамматических и
лексических ошибок; студент не владеет пройденной лексикой, не способен воспринимать
прочитанные тексты, либо делает более чем 6 фактических ошибок.
При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограничен-ными возможностями здоровья могут использоваться собственные технические
средства.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможно-стями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной
форме (устно, в письменной форме);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в
печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания
зачитываются преподавателем);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов
на компьютере, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может
проводиться в несколько этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных
образовательных технологий.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)
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а) основная учебная литература:
1. *Cunningham, S. New cutting edge [Текст] : pre-intermediate : student's book : [with
mini-dictionary] / S. Cunningham, P. Moor, J. C. Carr. — 15th impr. — [Harlow]: Pearson
Longman, [2012]. — 174 p.
б) дополнительная учебная литература:
1. *Гуревич, В. В. Практическая грамматика английского языка [Текст] = Practical
english grammar : exercises and comments : упражнения и комментарии : учебное
пособие / В. В. Гуревич. — 11-е изд. — Москва: Флинта: Наука, 2013. — 291 с.
2. *Леонович, О. А. Страноведение Великобритании [Текст] : учебное пособие для
вузов / О. А. Леонович. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: КДУ, 2004. — 253 с.
3. *Положинцев Б.И. Introduction to Ecology. Учебное пособие. Спб.: ООО
«Издательство «Химера», 2010. - 96с.
*Имеется в библиотеке ЧелГУ
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
1. Английский язык для начинающих. [Электронный ресурс] : [сайт] / Английский
язык для начинающих. [2009-2016]. Доступ свободный. – URL: http://begin-english.ru
(Дата обращения: 22.01.2016).
2.
English online. [Электронный ресурс] : [сайт] / English online. [2002-2011].
Доступ свободный. – URL: http://abc-english-grammar.com (Дата обращения:
22.01.2016).
3.
Lingvo online. [Электронный ресурс] : [сайт] / Lingvo online. [2013]. Доступ
свободный. – URL: http://www.lingvo-online.ru/ru (Дата обращения: 22.01.2016).
Все перечисленные Интернет-ресурсы находятся в свободном доступе.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
Основной задачей курса является формирование у студентов продвинутого уровня
владения иностранным языком и подготовка к его использованию в их будущей
профессиональной деятельности. Для совершенствования навыка работы с текстом, умения
выделять главное и передавать основную идею студентам необходимо чтение
художественной литературы в объёме по 30-50 страниц за семестр.
В освоении дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья целесообразно использование индивидуальных консультаций, в
ходе которых предполагается дополнительное разъяснение учебного материала и
углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и
индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является
важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению
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обучающимся

инвалидом

или

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
В ходе освоения дисциплины применяются следующие информационные
технологии, которые могут быть использованы при обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья:
1. Просмотр документальных и художественных фильмов,
2. Использование аудиосопрвождения курса,
3. Организация аудиторных занятий с использованием электронных устройств,
например, ноутбуков, планшетных компьютеров в т.ч. для освоения электронных
словарей и переводчиков
4. Организация консультаций с использованием электронной почты и форумов в
социальных сетях.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение данной
дисциплины (модуля) может быть осуществлено частично с использованием дистанционных
образовательных технологий: слайд-презентаций лекционных занятий, материалы для
самостоятельной работы и контрольно-измерительные материалы.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Освоение дисциплины осуществляется в учебной аудитории (№ 214, учебный корпус
№5) для проведения занятий лекционного и семинарского типа, рассчитанной на 20
студентов.
Для успешного освоения дисциплины аудитория
оборудована мультимедийным
комплексом и экраном для демонстрации слайдовых презентаций и видеофрагментов.
Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и
специального назначения:
а) для лиц с нарушением слуха (акустические колонки, мультимедийный проектор);
б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор: использование
презентаций с укрупненным текстом).
в) учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с
персональными компьютерами.
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