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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 
 

1.1. Аннотация содержания модуля  

Изучение дисциплины «Иностранный язык» в рамках модуля «Основы 

профессиональной коммуникации на иностранном языке» направлено на повышение 

исходного уровня развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов для 

успешного решения задач социально-бытового, межличностного, межкультурного и 

академического общения, с учетом социальных, культурных и этнических различий, а также 

для дальнейшего самообразования на любом уровне по Общеевропейской шкале оценивания 

компетенций владения иностранным языком (CEFR).  

Эффективная коммуникация в устной и письменной форме в контексте 

межличностного, межкультурного, бытового, делового и академического общения 

составляет суть, содержание и цель обучения иностранному языку.  

В качестве обеспечивающей (предыдущей) дисциплины выступает сам предмет 

(иностранный язык) школьной программы. Практические занятия в рамках дисциплины 

проводятся в течение первых двух семестров обучения. 

Условиями обеспечения качества реализации данной программы являются: 

 обязательное проведение входного тестирования с целью определения исходного 

уровня владения языком согласно Общеевропейской шкале уровней владения 

иностранным языком; 

 деление студентов на группы в соответствии с начальным уровнем владения языком; 

 возможность реализации индивидуальных образовательных траекторий 

(обеспечивается обучением студентов в разных группах в зависимости от уровня 

языка); 

 мониторинг качества образования с помощью изучения образовательных 

потребностей,  оценочных средств для организации входного, промежуточного и 

выходного контроля. 

 

1.2. Структура и объем модуля  

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Перечень дисциплин модуля 

Объем дисциплин 

модуля и всего 

модуля в зачетных 

единицах и часах 

Форма итоговой 

промежуточной аттестации 

по дисциплинам модуля и в 

целом по модулю 

1. Иностранный язык 12/432 экзамен 

ИТОГО по модулю: 12/432 экзамен 

 

1.3. Последовательность освоения дисциплин в модуле 

Пререквизиты и постреквизиты в модуле Не предусмотрено 

Кореквизиты Не предусмотрено 

 

 

1.4.Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые 

результаты обучения по модулю  
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Таблица 2. 

Перечень 

дисциплин 

модуля 

Код и 

наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

Иностранн

ый язык 
УК-4 - Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах); 

УК-5 - Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- фонетику и грамматику изучаемого языка в объеме, обеспечивающем 

коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении; 

- стратегии коммуникации для выражения мысли в устной и письменной 

формах; 

- стратегии рецептивных речевых навыков (аудирования, чтения); 

- лексические и грамматические единицы, связанные с тематикой и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочную лексику 

и реплики-клише речевого этикета, соответствующие определенному 

уровню освоения языка в соответствии с единой шкалой оценивания (CEFR); 

- функциональные экспоненты для решения коммуникативных задач. 

Уметь:  

- отбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка и строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; 

- применять полученные знания для решения коммуникативных задач 

социально-бытового и делового общения; 

- ясно и аргументировано формулировать свои мысли на иностранном 
языке в устной и письменной формах, соблюдая фонетические, 

грамматические и лексические нормы; 

- читать адаптированные и неадаптированные аутентичные тексты на 

иностранном языке общей тематики, в соответствии с уровнем овладения 

иностранным языком: используя разные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

- относительно полно и точно понимать содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аутентичных 

неспециализированных аудио- и видеотекстов (сложность понимаемых 

текстов зависит от достигнутого студентом уровня владения иностранным 

языком); 
- понимать неспециализированные тексты на слух; 

- составлять письменные тексты разного характера на иностранном языке 

для решения разнообразных коммуникативных задач; 

- самостоятельно вести поиск информации на иностранном языке; 

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности): 

- навыками оперирования языковыми средствами для устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке в социально-бытовой и академической 

среде; 

- навыками организации и приёмами речевой деятельности в соответствии с 

коммуникативной ситуацией и нормами речевого этикета; 

- выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации;  
- навыками получения информации из иноязычных источников; 

- навыками использования формул речевого этикета, необходимых для 

общения в социально-бытовом и официально-деловом контексте; 

- навыками письма для решения разнообразных коммуникативных задач; 

- навыками публичного выступления, аргументации собственной позиции. 

 

1.5.Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 

2.1. ДИСЦИПЛИНА     Иностранный язык 
 

2.1.1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 3. 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Р1 Грамматика 

Глагол - видовременные, неличные формы, залог, наклонение. 

Имя существительное - число, род, падеж. 

Имя прилагательное - виды, степени сравнения. 

Наречие - виды наречий, степени сравнения. 

Местоимение - виды, формы и употребление. 

Числительные - образование и употребление. 

Артикли и их употребление. 

Синтаксис - коммуникативные типы предложений, порядок слов в 

предложении, согласование подлежащего и сказуемого, сложные 

предложения, безличные и неопределенно-личные предложения. 

Р2 Лексика 

Части речи. Основные способы словообразования. 

Служебные слова. Предлоги и союзы. 

Тематическая лексика. 

Свободные и устойчивые словосочетания. 

Многозначность, синонимы, антонимы. Омофоны и омонимы. 

Фразеологические единицы. Фразовые глаголы. 

Р3 Аудирование 

Понимание на слух (полное или выборочное) содержания 

аутентичных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изучаемых тем, в типичных ситуациях 

повседневного и делового общения. Прагматические аудио-тексты 

- прогноз погоды, объявления, теле- радиопрограммы, интервью, 

репортажи, реклама и т.п. 

Р4 Говорение 

Речевой этикет в различных ситуациях общения, формулы-клише 

речевого этикета.  

Диалогическая речь - ведение беседы на заданную тему в 

ситуациях официального и неофициального общения, участие в 

обсуждении, обмен мнениями, расспрос, уточнение и т.п. 

Монологическая речь - описание, повествование, рассуждение, 

характеристика, передача содержания и высказывание мнения о 

прочитанном, услышанном, увиденном, выражение отношения, 

оценки, аргументация. 

Устный доклад, презентация, публичное сообщение. 

Р5 Чтение 

Структура текстов, заголовки, диаграммы, схемы, таблицы, 

аббревиатуры, структурно-смысловые связи текста. Стратегии 

работы с текстами. Определение темы и основной мысли текста. 

Понимание и извлечение необходимой информации из текста. 

Аутентичные тексты различных стилей: информационные, 

публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические, тексты, содержащие социокультурную 

информацию. Использование основных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи, чтение для критического 

анализа. 
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Р6 Письмо 

Процесс и продукт  – особенности структуры и языка различных 

типов письменных текстов. Эссе, отзыв, отчет, статья. Личное 

письмо/электронное письмо. Официальное письмо/электронное 

письмо (запросы, заказы, жалобы и т.д.) Резюме и 

сопроводительное письмо. Заполнение форм и бланков. Отчеты, 

доклады, планы, тезисы, интерпретация статистической 

информации. 
* Примечание: Работа над разными разделами дисциплины – языковым материалом (лексика и грамматика) и всеми видами 
речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) - ведется не изолированно, а комплексно – как компонент 
содержания обучения присутствует на каждом практическом занятии и в заданиях для самостоятельной работы. Работа над 
грамматической и лексической стороной речи играет подчиненную роль и сугубо функциональна: основной задачей практических 
занятий является создание условий для развития навыков студентов в 4-х видах речевой деятельности и возможностей для 
практики в применении иностранного языка для решения коммуникативных задач бытового, социально-культурного  и 

профессионально-делового общения. Тексты для чтения, материалы для аудирования, говорения и письма подбираются 
индивидуально в каждой группе, в зависимости от уровня владения языком, направления подготовки, интересов студентов.  

 

2.1.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  Иностранный язык 

Электронные ресурсы (издания)  

Английский язык 

1. Ваганова, Т. П. Английский язык для неязыковых факультетов : учебное пособие / Т.П. 

Ваганова.— М., Берлин : Директ-Медиа, 2015. — 169 с. – ISBN 978-5-4475-3932-0. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278868>.— 

<URL:http://doi.org/10.23681/278868>. 

2. Иностранный язык (английский язык): практикум / авт.-сост. М.В. Межова; Министерство 

культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, 

Социально-гуманитарный институт и др. - Кемерово: Кемеровский государственный 

институт культуры, 2017. - 212 с. - ISBN 978-5-8154-0369-7; То же [Электронный ресурс]. 

- <URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472618> 

3. Иностранный язык (английский язык): сборник заданий / авт.-сост. М.В. Межова, С.А. 

Золотарева; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств» и др. - Кемерово: КемГУКИ, 2014. - 

211 с.: ил.,схем., табл.; То же [Электронный ресурс]. - 

<URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275355> 

4. Английский язык для инженерных факультетов = English for Engineering Faculties: 

учебник. Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники,2015, 350 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480592 

5. Дрюченко А. А., Козыренко Е. В., Мякушкина О. В., Ивлева М. В. Речевой практикум по 

английскому языку (Бакалавриат): учебное пособие: в 2 ч., Ч. 1. Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий,2016. 273с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481989 

6. Дрюченко А. А., Козыренко Е. В., Мякушкина О. В., Ивлева М. В. Речевой практикум по 

английскому языку (Бакалавриат): учебное пособие: в 2 ч., Ч. 2. 157с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481990 

7. Иванченко А. И. Грамматика французского языка в упражнениях : 400 упражнений с 

ключами и комментариями. Санкт-Петербург:КАРО,2014. 352 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461998 

  

Немецкий язык 

1. Винтайкина, Р. В. Немецкий язык: шаг за шагом. Учебное пособие. В двух частях / Р. В. 

Винтайкина, Н. Н. Новикова, Н. Н. Саклакова. – М. : "МГИМО-Университет", 2011. – Ч. 

1. Уровень A1. – 138 с. – ISBN 978-5-9228-0748-7 ; То же [Электронный ресурс]. – URL : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214869. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3404&TERM=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%9F.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278868
http://doi.org/10.23681/278868
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2. Гильченок Н. Л. Практикум по грамматике немецкого языка: глагол. Санкт-Петербург: 

КАРО,2015. 256 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461865 

3. Дмитриченкова, С. В. Пособие по немецкому языку для начинающих. Уровень А1 и А2 : 

учебное пособие / С. В. Дмитриченкова, Т. Б. Васильева, В. А. Чаузова. – М. : Российский 

университет дружбы народов, 2013. – 138 с. – ISBN 978-5-209-05500-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226488. 

4. Захарова, Т. Praktisches Deutsch: учебное пособие по организации самостоятельной 

работы по практическому курсу иностранного (немецкого) языка : учебное пособие / Т. 

Захарова, О. Симутова, О. Снигирева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет». – Оренбург : 

ОГУ, 2014. – 189 с. – Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. – URL : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259348. 

5. Кравченко А. П. Немецкий язык для бакалавров: учебное пособие. Ростов: Издательство 

«Феникс»,2013. 416 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271498 

6. Немецкий язык для IT-студентов = Deutsch für IT-Studenten: учебное пособие. Москва: 

ФЛИНТА|УрФУ, 2017. 115 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482236 

Французский язык 

1. Голотвина Н. В. Грамматика французского языка в схемах и упражнениях. Санкт-

Петербург: КАРО,2013. 176 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461886 

2. Харитонова И. В., Беляева Е. Е., Бачинская А. С., Яценко Н. Т. Французский язык: 

базовый курс: учебник. Москва: Прометей, 2017. 406 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483191 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а так же в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Английский язык 

1. http://journals.Cambridge.org/action/displayJournal?jid=PHS 

2. http://www.utopianstudieseurope.org/index.php  

3. http://www.philosophypages.com  

4. http://www.friesian.com/history 

5. http://plato.Stanford.edu/     

6. http://www.iep.utm.edu 

7. http://cip.Cornell.edu/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&page:::=pas&handle  

8. http://www.aristotle.utoronto.ca  

9. http://www.the-philosopher.co.uk 

10. http://commons.pacificu.edu/eip/  

11. http://philtar.ucsm.ac.uk/ 

12. http://www.questia.com/    

13. http://www.eastern-philosophy-and-meditation.com  

14. http://www.politnauka.org/  

15. http://www.humanities.edu.ru  

16. http://www.edu.ru/  

17. http://www.gumfak.ru/  

18. http://www.nationalsecurity.ru/library/  

19. http://www.britannica.com   

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=PHS
http://www.utopianstudieseurope.org/index.php
http://www.philosophypages.com/
http://www.friesian.com/history
http://plato.stanford.edu/
http://www.iep.utm.edu/
http://cip.cornell.edu/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&page:::=pas&handle
http://www.aristotle.utoronto.ca/
http://www.the-philosopher.co.uk/
http://commons.pacificu.edu/eip/
http://philtar.ucsm.ac.uk/
http://www.questia.com/
http://www.eastern-philosophy-and-meditation.com/
http://www.politnauka.org/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.nationalsecurity.ru/library/
http://www.britannica.com/


 

8 

20. http://www.infospace.com/info.USA/ 

21. http://www.e-rus.ru    

22. http://www/businessweek.com   

23. http://www.acarussia.ru   

24. http://www.sostav.ru  

25. http://www.sovetnik.ru  

26. http://www.rbk.ru  

27. http://sciam.com/ 

28. http://psvcholoRvtoday.com/ 

29. http://psychology.org/ 

30. http://personalityresearch.org/ 

31. http://sciencedaily.com/ 

32. http://psychology.about.com/ 

33. http://psychology.net/ 

34. http://www.englishbanana.com   

35. http://www.Speak-Read-Write.com    

36. http://www.parapal-online.co.uk    

37. http://www.stumbleupon.com/url/iteslj.org/questions/whatif.html           

38. http://www.english-zone.com   

39. http://www.dictionary.cambridge.org     

40. www.howstuffworks.com 

41. www.economist.com 

42. www.bbc.co.uk 

43. www.nytimes.com 

44. www.englisharticles.info 

45. www.answers.com 

46. www.webopedia.com 

47. www.ehow.com 

48. www.about.com 

49. www.ted.com 

50. http://www.cambridgeenglish.org/exams/ 

 

Немецкий язык 

1. www.wikipedia.de 

2. www.multitran.ru 

3. www.goethe.de  

4. www.udoklinger.de 

5. http://www.deutschesprache.ru   

6. http://www.learn-german-online.net  

 

Французский язык 

1. www.studyfrench.ru  

2. http://fr.prolingvo.info/french/index.php  

3. http://www.infrance.ru/francais/theorie/test/test.html   

4. http://fra.1september.ru/  

5. http://www.french.language.ru/french/index.html  

6. http://uztranslations.net.ru/  

7. http://www.french-book.net  

8. http://www.livresenligne.fr.st/  

9. http://francite.ru/  

10. http://www.vzmakh.ru/french/index.php  

11. http://www.alalettre.com/index.php  

http://www.infospace.com/info.USA/
http://www.e-rus.ru/
http://www/businessweek.com
http://www.acarussia.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.sovetnik.ru/
http://www.rbk.ru/
http://sciam.com/
http://psvcholorvtoday.com/
http://psychology.org/
http://personalityresearch.org/
http://sciencedaily.com/
http://psychology.about.com/
http://psychology.net/
http://www.englishbanana.com/
http://www.speak-read-write.com/
http://www.parapal-online.co.uk/
http://www.stumbleupon.com/url/iteslj.org/questions/whatif.html
http://www.english-zone.com/
http://www.dictionary.cambridge.org/
http://www.howstuffworks.com/
http://www.economist.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.nytimes.com/
http://www.englisharticles.info/
http://www.answers.com/
http://www.webopedia.com/
http://www.ehow.com/
http://www.about.com/
http://www.ted.com/
http://www.cambridgeenglish.org/exams/
http://www.wikipedia.de/
http://www.multitran.ru/
http://www.goethe.de/
http://www.udoklinger.de/
http://www.deutschesprache.ru/
http://www.learn-german-online.net/
http://www.studyfrench.ru/
http://fr.prolingvo.info/french/index.php
http://www.infrance.ru/francais/theorie/test/test.html
http://fra.1september.ru/
http://www.french.language.ru/french/index.html
http://uztranslations.net.ru/
http://www.french-book.net/
http://www.livresenligne.fr.st/
http://francite.ru/
http://www.vzmakh.ru/french/index.php
http://www.alalettre.com/index.php
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2.1.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык  

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

 

Таблица 4. 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Практические 

занятия 

Учебная мебель на 24 рабочих мест. 

Рабочее место преподавателя (стол, стул). 

Компьютер LINKHome 312 -16 ш. 

Монитор AOC 21.5” E2270SWDN(/01) 5msDVI 

1920x1080-16 шт. 

Проектор. Epson EH-TW610 

МФУ лазерное. Kyocera ECOSYSM2835dw 

Доска учебная. 

 Интерактивная доска Classic Solution Dual 

Touch V 102.  

Коммутатор D-Link DES-1212D/E. 

Кондиционер LG LS-K 1860HL. Кондиционер 

LG LS-K 2460HL. 

"Операционная система Windows 7 – корпоративная 

лицензия, срок действия - б/с; 

Браузер Google Chrome – свободное ПО; 

MS Office 2013  – корпоративная лицензия, срок 

действия – б/с. 

Mozilla Firefox – свободное ПО;  

7-Zip – свободное ПО;  

Adobe Reader XI – свободное ПО;  

Nitro Pro 8;  

StarBoard Software 9.4;  

Microsoft Project профессиональный;  

LiteManager Pro – Server: ДИТ; ;  Компас - 3D, версия 

15 - лицензия ЧЦ-14-00124 от 04.06.2014 -бессрочно; 

SolidWorks Education Edition (SWEE) с 

дополнительным модулем SWE-PDM - лицензия № 

L010413-80M от 13.02.2014;  

 PTC Mathcad Education - University Edition договор 

43-12 199-2013 от 23.04.2013; Matlab R2015a + 

Simulink от 31.07.2014;  Qform 2D/3Dx32 - лицензия 

№ 34-2012-КВ от 06.03.12;  Visual Studio  договор 43-

12/1670-2017 от 01.12.2017; Autodesk AutoCAD16 - 

бесплатная образовательная лицензия на 3 года. 
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