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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
1.1 Цель освоения дисциплины
Дать понятие о деловой коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
1.2 Задачи дисциплины
1) Ознакомить студентов с современными деловыми коммуникативными
технологиями;
2) Ознакомить студентов с нормами и требованиями к устной и письменной деловой
коммуникации, принятых в стране(ах) изучаемого языка;
3) Сформировать навык построения правильной речи на английском языке.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.О.05 «Иностранный язык» относится к обязательной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения таких
дисциплин обязательной части, как «Практикум по культуре речевого общения (первый
иностранный язык)», «Практикум устной и письменной речи (первый иностранный язык)».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся универсальной компетенции УК-4:
Код и наименование индикатора*

Результаты обучения по дисциплине

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ИУК-4.1. Соблюдает нормы и требования к
устной и письменной деловой коммуникации,
принятых в стране(ах) изучаемого языка

ИУК-4.2. Демонстрирует способность к
реализации деловой коммуникации в устной и
письменной формах на иностранном(ых)
языке(ах).

Знает нормы и требования к устной и письменной
деловой коммуникации, принятых в стране(ах)
изучаемого языка.
Умеет применять нормы и требования к устной и
письменной деловой коммуникации, принятых в
стране(ах) изучаемого языка.
Владеет навыками применения норм и требований к
устной и письменной деловой коммуникации, принятых
в стране(ах) изучаемого языка.
Знает способы реализации деловой коммуникации в
устной и письменной формах на иностранном(ых)
языке(ах).
Умеет демонстрировать способность к реализации
деловой коммуникации в устной и письменной формах
на иностранном(ых) языке(ах).
Владеет навыками реализации деловой коммуникации в
устной и письменной формах на иностранном(ых)
языке(ах).

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным
учебным планом.
Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при
достижении соответствующих им результатов обучения.
2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов), их
распределение по видам работ представлено в таблице
Виды работ

Всего

Форма обучения
очная

часов

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
занятия лекционного типа
лабораторные занятия
практические занятия
семинарские занятия
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Самостоятельное
изучение
разделов,
самоподготовка
(проработка
и
повторение
материала учебников и учебных пособий,
подготовка к лабораторным и занятиям и т.д.)
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая
час.
трудоемкость
в том числе контактная
работа
зач. ед

1
семестр
(часы)
68,2
68,2

2
семестр
(часы)
72,2
72,2

3
семестр
(часы)
68,2
68,2

4
семестр
(часы)
72,3
72,3

68

72

68

72

0,2

0,2

0,2

0,3

35,8

3,8

9

3,8
-

-

-

-

-

360

72

72

280,9

68,2

108
72,2

26,7
108
72,3

10

2

3

68,2
2

3

2.2 Содержание дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестре (очная форма обучения).

Количество часов
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование разделов (тем)
Основные современные коммуникативные технологии
Способы выражения регулярности, фиксированности,
спонтанности в английском языке
Способы выражения одновременности и продолжительности
в английском языке
Способы выражения завершенности и последовательности в
английском языке
Способы выражения инклюзивности и эксклюзивности в
английском языке
Способы выражения направленности действия на объект в
английском языке
Способы непрямой передачи высказывания
Способы выражения субстанциональности в английском
языке
Способы выражения исчисляемости и неисчисляемости в
английском языке
Способы выражения принадлежности в английском языке
Способы выражения определенности в английском языке
Способы выражения неопределенности в английском языке
Способы выражения отрицания в английском языке
Повторение материала, изученного в 1 семестре
ИТОГО по разделам дисциплины
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

2

Л
-

ПЗ
-

ЛР
2

Внеаудит
орная
работа
СРС
-

4

-

-

4

-

4

-

-

4

-

4

-

-

4

-

4

-

-

4

-

4

-

-

4

-

8

-

-

8

-

6

-

-

6

-

6

-

-

6

-

6
6
6
4
4
68
0,2
72

-

-

6
6
6
4
4
68

3,8
3,8

Аудиторная
работа

Всего

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые во 2 семестре (очная форма обучения).
Количество часов
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование разделов (тем)

Л

ПЗ

ЛР

Внеаудит
орная
работа
СРС

-

-

8

4

-

-

8

4

-

-

8

4

-

-

8

4

-

-

8

4

-

-

8

4

-

-

8

4

-

-

8

4

-

-

8
72

3,8
35,8

Аудиторная
работа

Всего

Коммуникативная категория класса и ее способы выражения
12
в английском языке
Коммуникативная категория персональности и ее способы
12
выражения в английском языке
Коммуникативная категория вещественности и ее способы
12
выражения в английском языке
Коммуникативная категория абстрактности и ее способы
12
выражения в английском языке
Особенности выражения определенности/неопределенности в
12
зависимости от синтаксической функции
Особенности выражения категории времени и места в
12
английском языке
Коммуникативная категория качества и ее способы
12
выражения в английском языке
Коммуникативная категория количества и ее способы
12
выражения в английском языке
Повторение материала, изученного во 2 семестре
11,8
ИТОГО по разделам дисциплины
107,8
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине
108

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре (очная форма обучения).
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)
Коммуникативные особенности употребления инфинитива и
инфинитивных конструкций
Коммуникативные особенности употребления герундия и
герундиальных конструкций
Коммуникативные особенности употребления причастия и
причастных конструкций
Повторение материала, изученного в 3 семестре
ИТОГО по разделам дисциплины
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

1.
2.
3.
4.

Л

ПЗ

ЛР

Внеаудит
орная
работа
СРС

22

-

-

22

-

22

-

-

22

-

22

-

-

22

-

5,8
71,8
0,2
72

-

-

2
68

3,8
3,8

Аудиторная
работа

Всего

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 4 семестре (очная форма обучения).
Количество часов
№

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

Наименование разделов (тем)

Л

ПЗ

ЛР

Внеаудит
орная
работа
СРС

-

-

32

3

-

-

6

1

-

-

6

1

-

-

6

1

-

-

6

1

-

-

6

1

-

-

10
72

1
9

Аудиторная
работа

Всего

Сослагательное наклонение и его коммуникативные функции
35
в английском языке
Коммуникативные особенности выражения модальности
7
способности в английском языке
Коммуникативные особенности выражения модальности
7
возможности в английском языке
Коммуникативные особенности выражения модальности
7
долженствования в английском языке
Коммуникативные особенности выражения модальности
7
необходимости в английском языке
Коммуникативные особенности выражения модальности
7
желательности в английском языке
Повторение материала, изученного в 4 семестре
11
ИТОГО по разделам дисциплины
81
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,3
Подготовка к текущему контролю
26,7
Общая трудоемкость по дисциплине
108

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины
2.3.1 Занятия лекционного типа
Не предусмотрены.
2.3.2 Занятия семинарского типа (практические / семинарские занятия/
лабораторные работы)
Семестр 1
Наименование раздела
(темы)
1. Основные современные
коммуникативные
технологии

№

Тематика занятий/работ
Особенности коммуникации: структура, средства, виды,
формы.

Форма текущего
контроля
УО

2. Способы выражения
регулярности,
фиксированности,
спонтанности в
английском языке
3. Способы выражения
одновременности и
продолжительности в
английском языке
4. Способы выражения
завершенности и
последовательности в
английском языке
5. Способы выражения
инклюзивности и
эксклюзивности в
английском языке
6. Способы выражения
направленности
действия на объект в
английском языке
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Изучение времен “Present Simple”, “Past Simple”, “Future
Simple”

УО

Изучение времен “Present Continuous”, “Past Continuous”,
“Future Continuous”

УО

Изучение времен “Present Perfect”, “Past Perfect”, “Future
Perfect”

УО

Изучение времен “Present Perfect Continuous”, “Past Perfect
Continuous”, “Future Perfect Continuous”

УО

The formation of the Passive Voice. The use of the Passive
Voice. The use of tenses in the Passive Voice.

УО

Indirect statements. Indirect questions. Indirect orders and
requests. Indirect offers, suggestions and advice. Indirect
Способы непрямой
exclamations. Tenses in object clauses. Tenses in conventional
передачи высказывания
direct speech. Tenses in attributive relative clauses and
adverbial clauses of cause, result, comparison and concession.
Tenses in subject clauses and predicative clauses.
Способы выражения
Morphological and syntactical characteristics of nouns.
субстанциональности в Morphological composition of nouns.
английском языке
Способы выражения
Category of number. Countable/uncountable nouns.
исчисляемости и
неисчисляемости в
английском языке
Способы выражения
Category of case. Dependent/absolute genitive case.
принадлежности в
Possessive pronouns.
английском языке
Способы выражения
Demonstrative pronouns. Defining pronouns. Adverbs of
определенности в
certainty.
английском языке
Способы выражения
Indefinite pronouns. Adverbs of uncertainty.
неопределенности в
английском языке
Способы выражения
Negative pronouns.
отрицания в
английском языке
Повторение материала,
Обобщение пройденного материала. Повторение
изученного в 1
пройденного материала.
семестре

УО, КР

УО
УО

УО, КР
УО
УО
УО
УО

УО – устный опрос, КР – контрольная работа.
Семестр 2
№

Наименование раздела (темы)

1. Коммуникативная категория
класса и ее способы выражения в
английском языке
2. Коммуникативная категория
персональности и ее способы
выражения в английском языке

The use of articles with class nouns.

Форма
текущего
контроля
УО

The use of articles with proper names.

УО

Тематика занятий/работ

3. Коммуникативная категория
вещественности и ее способы
выражения в английском языке
4. Коммуникативная категория
абстрактности и ее способы
выражения в английском языке
5. Особенности выражения
определенности/неопределенности
в зависимости от синтаксической
функции
6. Особенности выражения
категории времени и места в
английском языке
7.
Коммуникативная категория
качества и ее способы выражения
в английском языке
8. Коммуникативная категория
количества и ее способы
выражения в английском языке
9. Повторение материала,
изученного во 2 семестре

The use of articles with nouns of material.

УО

The use of articles with abstract nouns.

УО

The use of the indefinite article. The use of the definite
article.

УО

The use of articles with the nouns day, night, morning,
evening, school, college, university, church, prison, bed,
town.
The adjective. Definition. Morphological and syntactical
characteristics. Morphological composition.
Classification of adjectives. Grammatical characteristics
of qualitative adjectives. Grammatical characteristics of
relative adjectives. Substantivized adjectives.
The numeral. Definition. Cardinal numerals. Ordinal
numerals.

УО, КР

Обобщение пройденного материала. Повторение
пройденного материала.

УО

УО

УО

УО – устный опрос, КР – контрольная работа.
Семестр 3
Наименование раздела
Тематика занятий/работ
(темы)
1. Коммуникативные
The infinitive. Tense and aspect distinctions. Voice
особенности
distinctions. The use of the infinitive without the particle to.
употребления
The functions of the infinitive. Infinitive constructions.
инфинитива и
инфинитивных
конструкций
2. Коммуникативные
The gerund. Tense and aspect distinctions. Voice distinctions.
особенности
Predicative constructions with the gerund. The use of the
употребления герундия gerund. The gerund and the infinitive. The functions of the
и герундиальных
gerund. Infinitive constructions.
конструкций
3. Коммуникативные
The participle. Tense distinctions. Voice distinctions.
особенности
Functions of Participle I and Participle II. Predicative
употребления
constructions with the participle.
причастия и
причастных
конструкций
4. Повторение материала,
Обобщение пройденного материала. Повторение
изученного в 3
пройденного материала.
семестре
№

Форма текущего
контроля
УО, КР

УО, КР

УО, КР

УО

Семестр 4
Наименование раздела
№
(темы)
1. Сослагательное
наклонение и его
коммуникативные
функции в английском
языке
2. Коммуникативные
особенности
выражения
модальности

Тематика занятий/работ
Different forms of the Subjunctive Mood. The use of the
Subjunctive Mood in simple sentences. The use of the
Subjunctive Mood in complex sentences.

Modal verb Can

Форма текущего
контроля
УО, КР

УО

способности в
английском языке
Коммуникативные
особенности
выражения
модальности
возможности в
английском языке
Коммуникативные
особенности
выражения
модальности
долженствования в
английском языке
Коммуникативные
особенности
выражения
модальности
необходимости в
английском языке
Коммуникативные
особенности
выражения
модальности
желательности в
английском языке
Повторение материала,
изученного в 4
семестре

3.

4.

5.

6.

7.

Modal verb May

УО

Modal verb Must, modal expression to be + Infinitive

УО

Modal verb Need, modal expression to have + Infinitive

УО

Modal verb Should

УО

Обобщение пройденного материала. Повторение
пройденного материала.

УО

2.3.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Вид СРС

1

Самостоятельное изучение
разделов, самоподготовка
(проработка и повторение
материала учебников и
учебных пособий,
подготовка к лабораторным
и занятиям и т.д.)
Подготовка к текущему
контролю

2

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
выполнению самостоятельной работы
Методические указания по подготовке к текущему контролю по
дисциплине «Иностранный язык», утвержденные кафедрой теории и
практики перевода, протокол № 11 от 17.05.2021 г.

Методические указания по подготовке к текущему контролю по
дисциплине «Иностранный язык», утвержденные кафедрой теории и
практики перевода, протокол № 11 от 17.05.2021 г.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 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,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
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,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
(модуля)
Образовательные технологии, используемые в процессе реализации курса
«Иностранный язык» направлены на активизацию познавательной деятельности студентов,
развитие способов продуктивной деятельности, расширение стратегий обучающихся при
работе с информационными текстами, стимулирование критического и творческого
подхода к решению учебных задач и моделированию профессиональной деятельности,
активизация сотрудничества, развитие умений работать в команде.
При освоении дисциплины применяются следующие образовательные технологии:
1) Дифференцированное обучение – организация образовательного процесса на
основе учета индивидуально-типологических особенностей обучающихся и вариативного
построения учебного процесса в выделенных группах. Реализуется путем включения в
учебный процесс заданий различного уровня сложности (репродуктивный, продвинутый,
творческий). При использовании дифференцированного подхода используется метод
малых групп, метод проектов.
2) Интерактивное обучение как способ организации учебного процесса, при котором
студенты и преподаватель активно взаимодействуют друг с другом. Каждый участник
взаимодействия вносит свой вклад, в ходе работы происходит обмен идеями, знаниями,
выработка совместных способов действия. Интерактивное обучение реализуется в ходе
фронтальной, групповой и парной работы. Признаки интерактивного обучения:
комфортная психологическая атмосфера занятий, позволяющая студенту чувствовать свою
интеллектуальную состоятельность, психологическую защищенность; самостоятельный
поиск обучающимися вариантов решения поставленной учебной задачи; при этом
исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо
идеи, превосходство активности обучающихся над активностью преподавателя, активное
воспроизведение ранее полученных теоретических знаний в новых условиях, наличие
обратной связи.
3) Проблемное обучение как технология, основанная на структуре учебного
процесса, предполагающего разрешение последовательно создаваемых учебных
проблемных ситуаций. Проблемная ситуация – осознанное интеллектуальное затруднение,
порождаемое несоответствием между имеющимися знаниями и теми, которые необходимы
для решения возникшей ситуации. Учебная проблема направляет мыслительный поиск,
пробуждает интерес к исследованию. Проблема выражается в форме проблемного вопроса
или проблемного задания.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Иностранный
язык».

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме устного опроса и тестовых заданий и промежуточной аттестации в
форме вопросов и заданий к экзамену.
Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Код и наименование
индикатора

Результаты обучения

ИУК-4.1. Соблюдает
нормы и требования к
устной и письменной
деловой коммуникации,
принятых в стране(ах)
изучаемого языка

1

2

Знает
нормы
и
требования к устной и
письменной
деловой
коммуникации,
принятых в стране(ах)
изучаемого языка.
Умеет применять нормы
и требования к устной и
письменной
деловой
коммуникации,
принятых в стране(ах)
изучаемого языка.
Владеет
навыками
применения норм и
требований к устной и
письменной
деловой
коммуникации,
принятых в стране(ах)
изучаемого языка.
ИУК-4.2. Демонстрирует Знает способы
реализации деловой
способность к
коммуникации в устной
реализации деловой
и письменной формах на
коммуникации в устной
и письменной формах на иностранном(ых)
языке(ах).
иностранном(ых)
Умеет демонстрировать
языке(ах).
способность к
реализации деловой
коммуникации в устной
и письменной формах на
иностранном(ых)
языке(ах).
Владеет навыками
реализации деловой
коммуникации в устной
и письменной формах на
иностранном(ых)
языке(ах).

Наименование оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Устный опрос,
Вопрос на экзамене
контрольная работа 1-16

Устный опрос,
контрольная работа

Вопрос на экзамене
1-16

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Пример вопросов для устного опроса:
1. How are the synthetic forms of the Subjunctive Mood constructed?
2. How are the analytical forms of the Subjunctive Mood constructed?
3. In what cases are the forms of the Indicative Mood used to express the same meaning as
is expressed by the Subjunctive Mood?
4. How is the Subjunctive Mood used in simple sentences?
5. How is the Subjunctive Mood used in conditional sentences?

6. How is the Subjunctive Mood used in adverbial clauses of purpose?
7. How is the Subjunctive Mood used in adverbial clauses of concession?
8. How is the Subjunctive Mood used in adverbial clauses of time?
9. How is the Subjunctive Mood used in adverbial clauses of place?
10. How is the Subjunctive Mood used in adverbial clauses of comparison?
11. How is the Subjunctive Mood used in predicative clauses?
12. How is the Subjunctive Mood used in subject clauses?
13. How is the Subjunctive Mood used in object clauses?
14. How is the Subjunctive Mood used in attributive-appositive clauses?
15. How is the Subjunctive Mood used in attributive clauses?
К ритерии оценки устного опроса
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
Критерии оценивания:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «отлично» ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на
вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание
материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести
необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает
материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же
исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и
понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает
неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко
и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Пример контрольной работы:
I. Use the required form of the infinitive
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

The proposal is reported (to approve) of by the committee.
He is said (to write) a novel for ten years.
You seem (to miss) the point.
They are reported (to discuss) all the questions then.
She is supposed (to operate on) last month.
Why not (to join) the club?
To my surprise she did nothing but (to make up) stories.
The man appeared (to study) me, and I felt uneasy in his presence.
They were made (to brush up) their English.
He was proud (to win) the first prize.
I am so sorry (to be) of so little help to you.
I won’t have you (to answer) the questions without any preparation.

13. Richard is said (to be) the best actor in the company.
14. We are sure (to examine) by the doctor.
15. Griffits turned out (to be) in high spirits.
II. Translate into English
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Я не допущу, чтобы вы просмотрели ее записи.
Говорят, что он живет на ее иждивении (to depend on her) все эти годы.
Маловероятно, что вчерашнее сообщение утешит его.
Никто не заставит ее изменить точку зрения по этому вопросу.
Видели, как она пристально смотрела на всех присутствующих?
Рассказ был слишком длинным, чтобы они запомнили все детали.
Никто не видел, как она вышла из дома и направилась в сад.
Случилось так, что она заболела и пропустила несколько лекций.
Мы непременно сделаем все возможное, чтобы справиться с этой работой.
Она первой поняла, что с ним трудно иметь дело.
С ним, кажется, говорят уже несколько минут.
Оказывается, она интересуется этой проблемой вот уже несколько лет.

III. Define the function of the Infinitive or the Infinitive construction
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

I’m too excited to eat.
I found it impossible to be frank with him.
It was for the detective to find out who had stolen the diamonds.
Monty was rumoured to divorce his wife.
To hear him, one would think he was as poor as a church mouse.
Jack moved a little, so as to be able to see beyond the group of young men.
I like him to talk about his trips.
She suffered her servant to let him in.
There was nobody in this town for her to share the news.
They were understood to be discussing an important problem.
He must be reading in his room.
He was the first to break the silence.
Since you are so anxious for me to distinguish myself I have concluded to do so.
It turned out to be true.
To cut a long story short, the company broke up never to bring in big revenue.

К ритерии оценки контрольной работы
90 - 100% – «отлично»
75 - 89% – «хорошо»
60%-74% – «удовлетворительно»
менее 60% – «неудовлетворительно»
Зачетно-экзаменационные
(экзамен/зачет)

материалы

для

промежуточной

аттестации

Вопросы для подготовки к зачету (1 семестр):
1.
How to describe regular actions in English?
2.
What are the ways of conveying the idea of planned action in English?
3.
How to describe simultaneous actions in the English language?
4.
How to express the idea of completeness in the English language?
5.
What is the difference between Inclusive and Exclusive Perfect Continuous?
6.
What are the peculiarities of the use of Present/Past Perfect Inclusive?

7.
What are the uses of Passive Voice peculiar to the English Language?
8.
When do we use the Sequence of tenses and when don’t we use it?
9.
How do we form indirect speech based on the purpose of communication
(questions)?
10.
How do we form indirect speech based on the purpose of communication (orders
and requests)?
11.
How do we form indirect speech based on the purpose of communication (offers,
suggestions and advice)?
12.
What is the communicative function of nouns in the English language? What
categories can nouns be divided into?
13.
How to decide if a noun is countable or uncountable?
14.
How to express the idea of possession in the English language?
15.
How to express the idea of certainty in the English language?
16.
How to express the idea of uncertainty in the English language?
17.
How to express the idea of negation in the English language?
Вопросы для подготовки к зачету (2 семестр)
1. The article. General notion
2. The use of the indefinite article with class nouns
3. The use of the definite article with class nouns
4. The use of articles with class nouns modified by attributes
5. Articles with nouns of material and abstract nouns
6. Articles with names of people
7. Articles with geographical names
8. Articles with names of hotels, ships, newspapers and magazines
9. Articles with names of cardinal points
10. Articles with names of months and days
11. The use of articles with nouns modified by proper nouns
12. The use of articles with set expressions
13. The use of articles with predicative nouns
14. The use of articles with nouns in apposition
15. Place of the article in a sentence
16. The use of articles with nouns day, night, morning, evening
17. The use of articles with names of seasons
18. The use of articles with nouns of school, college, university, bed, prison, jail, church
19. The use of articles with the noun town
20. The use of articles with the names of meals
21. The use of articles with the names of languages
22. Articles with “most, few, a few, the few, little, a little, the little, two, the two, the second,
a second, another, the other, last, the last, next, the next, a number, the number”
23. The Adjective. Definition. Morphological characteristics. Spelling rules. Syntactical
characteristics and morphological composition
24. Classification of adjectives. Grammatical characteristics of relative and qualitative
adjectives. Substantivised adjectives
25. The Numeral. Definition. Cardinal and ordinal numerals and their functions in the
sentence
Вопросы для подготовки к зачету (3 семестр):
1.
2.

General notion of the infinitive
Tense and aspect distinctions of the infinitive

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Voice distinctions of the infinitive
The use of the infinitive without particle TO
The functions of the infinitive
The objective with the infinitive construction
The subjective with the infinitive construction
The FOR TO infinitive construction
The infinitive with the expressions “to be sorry”/ “to be glad”
General notion of the gerund
Double nature of the gerund
Tense distinctions of the gerund
Voice distinctions of the gerund
Predicative constructions with the gerund
The use of the gerund
The use of the gerund and infinitive
The functions of the gerund
The gerund and the participle
The gerund and the verbal noun
The Participle. General notion. Double nature of participle. Tense and voice distinctions.
Functions of Participle I
Functions of Participle II
The Objective Participial Construction
The Subjective Participial Construction
The Nominative Absolute Participial Construction
The Prepositional Absolute Participial Construction
Absolute constructions without a participle

Критерии оценки
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: он знает основные
определения, последователен в изложении материала, демонстрирует базовые знания
дисциплины, владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических
заданий.
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: он не знает основных
определений, непоследователен и сбивчив в изложении материала, не обладает
определенной системой знаний по дисциплине, не в полной мере владеет необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических заданий.
Экзамен предусматривает проверку уровня сформированности компетенции УК-4, а
именно:
1) знания о деловой коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
2) умений реализовать деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
3) навыков применения деловой коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Экзамен включает в себя один теоретический вопрос и одно практическое задание
(перевод предложений с русского языка на английский).
Перечень вопросов к экзамену:

1. Definitions of mood (the Indicative mood, the Imperative mood, the Subjunctive mood)
2. The synthetic and analytical forms of the Subjunctive mood
3. The use of the Subjunctive mood in simple sentences
4. The use of the Subjunctive mood in complex sentences
5. The use of the Subjunctive mood in adverbial clauses of purpose, concession, comparison
6. The use of the Subjunctive mood in predicative clause
7. The use of the Subjunctive mood in subject clause
8. The use of the Subjunctive mood in object clause
9. The use of the Subjunctive mood in attributive clause
10. Modal verbs: can
11. Modal verbs: may
12. Modal verbs: must
13. Modal verbs: should, ought to
14. Modal verbs: shall, will, would
15. Modal verbs: need, dare
16. Modal expressions: to be + Inf., to have + Inf.
Пример экзаменационного практического задания:
Переведите предложения на английский язык:
1. Вы бы чувствовали себя лучше, если бы не ложились спать так поздно.
2. Уже пять часов. Собрание могло уже кончиться; подождем немножко, он может скоро
прийти.
3. Не может быть, чтобы она забыла о концерте, это совсем на нее не похоже.
4. Я его сегодня не жду; но, кто знает, может быть, он и придет.
5. «Не может быть, чтобы вы потеряли билет, вы могли положить его в карман».—«Нет, я
могла выронить его в трамвае».
6. Как жаль, что идет дождь. Я бы хотел, чтобы была хорошая погода, тогда мы могли бы
поехать за город.
7. Хотелось бы мне, чтобы вы не перебивали меня каждую минуту.
8. Мне жаль, что он не приехал в Ленинград на каникулы. Ему давно пора посмотреть этот
прекрасный город.
9. Сестра закрыла окно, чтобы шум не разбудил больного.
10. «Хотела бы я знать, где она достала “Три товарища” Ремарка?». — «Она могла взять ее в
нашей библиотеке». — «Не может быть, чтобы она взяла ее в нашей библиотеке: Семенова
вчера взяла последний экземпляр». — «Ну, должно быть, она взяла ее в другой
библиотеке».

Примеры заданий в экзаменационных билетах:
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1
Card 1
1. The synthetic and analytical forms of the Subjunctive mood
2. Переведите предложения на английский язык (Предложения на перевод -10
штук)
Оценка
Высокий
уровень «5»

Критерии оценивания результатов обучения
Критерии оценивания по экзамену
оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, умения,
компетенции и теоретический материал без пробелов; выполнивший

(отлично)
Средний
уровень «4»
(хорошо)
Пороговый
уровень «3»
(удовлетворите
льно)
Минимальный
уровень «2»
(неудовлетвори
тельно)

все задания, предусмотренные учебным планом на высоком
качественном уровне; практические навыки профессионального
применения освоенных знаний сформированы.
оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью
освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал,
учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в
основном сформировал практические навыки.
оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с
пробелами освоивший знания, умения, компетенции и
теоретический материал, многие учебные задания либо не
выполнил, либо они оценены числом баллов близким к
минимальному, некоторые практические навыки не сформированы.
оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший
знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные
задания не выполнил, практические навыки не сформированы.

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями 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.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий
5.1. Учебная литература
1. Грамматика английского языка : [пособие для студентов педагогических
институтов] / В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова и др. ; под ред. Е. В.
Ивановой. - 9-е изд. - Москва : Айрис Пресс, 2018. - 381 с. - (Высшее образование). - ISBN
978-5-8112-6116-1
2. Гурьева, З. И. Английский язык как средство межкультурной коммуникации в
профессиональной сфере : [практикум] / З. И. Гурьева, В. И. Лоза, Е. В. Петрушова ; М-во

образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - [2-е изд., доп.]. - Краснодар :
[Кубанский государственный университет], 2018. - 115 с. - Библиогр.: с. 114. - ISBN 978-58209-1455-3
3. Гурьева, З. И. Английский язык как средство межкультурной коммуникации в
профессиональной сфере : [учебно-методическое пособие] / З. И. Гурьева, В. И. Лоза, Е. В.
Петрушова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Краснодар :
[Кубанский государственный университет], 2016. - 133 с. - Библиогр.: с. 132. - ISBN 978-58209-1222-1
4. Саакян, Аида Суреновна. Английская грамматика: базовый теоретический курс / А.
С. Саакян. - Москва : Эксмо, 2015. - 331 с. - (Иностранный язык: шаг за шагом). - Библиогр.:
с. 331. - ISBN 978-5-699-83009-1 : 179 р.
5.2. Периодическая литература
Не предусмотрена.
5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы
Электронно-библиотечные системы (ЭБС):
1. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/
2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru
3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru
4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com
5. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com
Профессиональные базы данных:
Не предусмотрены.
Информационные справочные системы:
Не предусмотрены.
Ресурсы свободного доступа:
1. Справочно-информационный портал "Русский язык" http://gramota.ru/;
2. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/;
3. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/;
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ:
1. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru
2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций
http://mschool.kubsu.ru/
3. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных образовательных
технологий http://mschool.kubsu.ru;
4. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/
5. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных систем и технологий

в образовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ"
http://icdau.kubsu.ru/

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины.
Необходимо равномерно распределять время на подготовку, для этого необходимо
в срок выполнять каждое домашнее задание. Описание последовательности действий
студентов.

Студенту необходимо выполнять каждое домашнее задание. При выполнении
домашнего задания при возникновении вопросов, связанных с употреблением незнакомых
грамматических или синтаксических конструкций, рекомендуется прибегнуть к помощи
справочной литературы. При возникновении вопросов, связанных с использованием
лексических единиц, необходимо обратиться к словарю. При возникновении
неразрешимых вопросов, необходимо прибегнуть к помощи преподавателя.
Работать с литературой следует согласно рекомендациям, даваемым
преподавателем. Прежде всего, необходимо ознакомиться со списком обязательной
литературы. На дополнительную литературу следует также обратить внимание, так как в
ней может содержаться информация, которая может помочь наиболее полно овладеть
изучаемым материалом.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю)
Наименование специальных
помещений
Учебные
аудитории
для
проведения
занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
№229
Учебные
аудитории
для
проведения лабораторных работ.
№229 (Учебная лаборатория
межкультурной коммуникации)

Оснащенность специальных
помещений
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения:
ТВ, ПК.
Оборудование: нет

Перечень лицензионного
программного обеспечения
Microsoft Windows,
Microsoft Office,
Microsoft Teams.

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения:
ТВ, ПК.
Оборудование: нет

Microsoft Windows,
Microsoft Office,
Microsoft Teams.

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения,
укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета.
Наименование помещений для
самостоятельной работы
обучающихся
Помещение для самостоятельной
работы обучающихся (читальный
зал Научной библиотеки)

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы
обучающихся
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Оборудование:
компьютерная
техника с подключением к
информационнокоммуникационной
сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационнообразовательную
среду
образовательной
организации,
веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ
к
сети
интернет
(проводное
соединение
и

Перечень лицензионного
программного обеспечения
Microsoft Windows,
Microsoft Office,
Microsoft Teams.

Помещение для самостоятельной
работы обучающихся (ауд. 347)

беспроводное соединение по
технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Оборудование:
компьютерная
техника с подключением к
информационнокоммуникационной
сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационнообразовательную
среду
образовательной
организации,
веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ
к
сети
интернет
(проводное
соединение
и
беспроводное соединение по
технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows,
Microsoft Office,
Microsoft Teams.

