1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной
программы
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с учетом дополнений и изменений);
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3+) по
направлению подготовки 15.03.02. «Технологические машины и оборудование», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2015 г. N 1170 (Зарегистрировано в
Минюсте России 12.11.2015 г. N 39697) (далее – стандарт);
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева.
Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее
Институт).
Область применения программы
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки 15.03.02. «Технологические машины и оборудование», направленность
(профиль) «Машины и аппараты химических производств» (уровень бакалавриата), соответствующей
требованиям ФГОС ВО 15.03.02. «Технологические машины и оборудование», утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2015 г. N 1170 (Зарегистрировано в
Минюсте России 12.11.2015 г. N 39697).
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование способности к коммуникации в устной и
письменной формах на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Задачи преподавания дисциплины:
- комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и
социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней коммуникативной компетенции;
- развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на иностранном
языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы;
- комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, навыков работы с
разными видами текстов;
- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и информационного запаса у
студентов;
- развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой информации,
определение степени ее достоверности, реферирование и использование для создания собственных текстов
различной направленности; работа с большими объемами информации на иностранном языке;
- формирование готовности к восприятию чужой культуры во всех её проявлениях, способности
адекватно реагировать на проявления незнакомого и преодолевать коммуникативные барьеры, связанные с
этим;
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;
- формирование готовности представлять результаты исследований в устной и письменной форме с
учетом принятых в стране изучаемого языка академических норм и требований к оформлению
соответствующих текстов;
- развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты;
- формирование понятийного и терминологического аппарата по выбранному направлению
подготовки и пониманию специфики научных исследований в выбранной области знания.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина Б1.Б.01 «Иностранный язык» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули).
Является обязательной для освоения в 1-4 семестрах, на 1-2 курсах.
Дисциплина базируется на курсах циклов общеобразовательных дисциплин: Психология и
Культурология, История, Философия, Правоведение.
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующей общекультурной компетенции:
– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и\или иностранных
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК - 5). Этап освоения:
базовый.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
•
социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведения на иностранном и родном
языках, степень их совместимости / несовместимости;
•
требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с
учетом специфики иноязычной культуры;
•
основные способы работы над языковым и речевым материалом;
•
основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся
пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ,
информационных сайтов);
Уметь:
в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных
общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к
различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую
информацию;
в области чтения: понимать основное содержание аутентичных общественно-политических,
публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научнопопулярных текстов, блогов/веб-сайтов; выделять значимую/запрашиваемую информацию из
прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;
в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном,
прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая
нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии преодоления затруднений в процессе
коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и
отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие
предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и
монолог-рассуждение; участвовать в анализе или обсуждении проблемы;
в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных
мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного
выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи
электронной почты (писать электронные письма личного характера) и форумов (анализировать и обсуждать
письменные работы одногруппников); писать эссе на заданную тему; выполнять письменный перевод
печатных текстов с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный в рамках
профессиональной сферы общения;
Владеть:
•
стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и
жанров;
•
компенсаторными умениями, помогающими преодолеть затруднения в коммуникации,
вызванные объективными и субъективными, социокультурными причинами.
•
стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных стран;
•
приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой,
фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы, компьютерных программ и
информационных сайтов.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 час или 9 зачетных единицы (з.е). 1 з.е. равна 27
астрономическим часам или 36 академическим часам (п.16 Положения «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ ВО
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 29.09.2017 г.)
.
Семестр (ы)
час
Вид учебной работы
Всего час.
1
2
3
4
Контактная работа обучающегося с
137,3
34
34
34
35,3
педагогическими работниками (всего)
Контактная работа,
в том числе:
Практические занятия
КЭ
Консультации
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Контактная самостоятельная работа
(групповые консультации и индивидуальная
работа обучающихся с педагогическим
работником )
Проработка практического материала
Подготовка к лабораторным занятиям
Другие виды самостоятельной работы
Внеаудиторные практические задания
Подготовка к тестированию
Промежуточная аттестации (зачет, экзамен)
Контактная работа – промежуточная
аттестация
Подготовка к сдаче экзамена
Общая трудоемкость
час.
з.е.

137,3

34

34

34

35,3

136
0,3
1
151

34

34

34

38

38

38

34
0,3
1
37

4

1

1

1

1

40

10

10

10

10

103

26

26

26

25

4

1

1

1

1

72
2

35,7
108
3

35,7
324
9

72
2

72
2

5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции
Занятия
семинарского типа
№
разде
ла

1
2

3

4

5

6
7

Наименование темы
(раздела) дисциплины

Тема 1. Личные связи и
контакты.
Тема 2. Контакты в
ситуациях бытового
общения. Путешествие.
Тема 3. Контакты в
ситуациях бытового
общения. В отеле.
Тема 4. Контакты в
ситуациях бытового
общения. Еда. Магазины.
Покупки.
Тема 5. Выдающиеся
личности стран изучаемого
языка.
Тема 6. Контакты в
ситуациях бытового
общения. Здоровье.
Тема 7. Межкультурная

Лекции
час.

СРС*
час.

Всего
час.

6

4

10

4

4

8

6

6

12

Практ.
занятия
час.

Лаб.
занятия
час.

Формы
текущего
контроля*
*
УО

Код
форм
ируе
мой
комп
етенц
ии
ОК-5

УО
ОК-5
УО
ОК-5
УО
6

6

12

4

6

10

4

6

10

4

6

10

ОК-5
УО
ОК-5
УО, Т
ОК-5
УО

ОК-5

8
9
10
11
12
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.

коммуникация. Проблемы
современной молодежи.
Тема 8. Общение по
телефону.
Тема 9. Контакты в
профессиональной сфере.
Тема 10. Составление
резюме.
Тема 11. Устройство на
работу.
Тема 12. Деловая
переписка.
Тема 13. Роль иностранного
языка в будущей
профессии.
Тема 14. Социокультурный
портрет страны изучаемого
языка.
Тема 15. Столица страны
изучаемого языка.
Тема 16. Города страны
изучаемого языка.
Тема 17. Страны
изучаемого языка.
Тема 18. Обычаи и
традиции страны
изучаемого языка
Тема 19. Развитие и
современный уровень
технологических машин в
странах изучаемого языка.
Тема 20. Социокультурный
портрет Российской
Федерации.
Тема 21. Москва – столица
России.
Тема 22. Мой родной город.
Тема 23. Образование в
России.
Тема 24. Обычаи и
традиции в России.
Тема 25. Развитие и
современный уровень
технологических машин в
России.
В том числе текущий
контроль
Всего

6

6

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

4

8

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

УО
УО
УО
УО
УО, Т

ОК-5
ОК-5
ОК-5
ОК-5
ОК-5

УО
ОК-5
УО
ОК-5
УО
УО
УО

ОК-5
ОК-5
ОК-5

УО
ОК-5
УО,Т
4

8

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

ОК-5
УО
ОК-5
УО
УО
УО
УО

ОК-5
ОК-5
ОК-5
ОК-5

УО, Т
4

6

10

ОК-5

35,7
136

186,7

322,7

* СРС – самостоятельная работа студента
** устный опрос (уо), тестирование (т) (могут быть и другие формы)
5.3. Содержание дисциплины
№
разд
ела
1.

Наименование
раздела дисциплины
Личные связи и контакты.
Контакты в ситуациях
бытового общения.
Путешествие.
Контакты в ситуациях

Содержание раздела
О себе. Моя семья. Моя биография. Мои друзья.
Городской транспорт. На таможне. Паспортный контроль.
Путешествие разными видами транспорта.
Резервирование номера по телефону. Заселение в отель. Обстановка в

бытового общения. В
отеле.
Контакты в ситуациях
бытового общения. Еда.
Магазины. Покупки.
Выдающиеся личности
стран изучаемого языка.
Контакты в ситуациях
бытового общения.
Здоровье.
Межкультурная
коммуникация.
Проблемы современной
молодежи.
Общение по телефону.
Контакты в
профессиональной сфере.
Составление резюме.
Устройство на работу.
Деловая переписка.
Роль иностранного языка
в будущей профессии.
Социокультурный портрет
страны изучаемого языка.
Столица страны
изучаемого языка.
Города страны изучаемого
языка.
Страны изучаемого языка.
Обычаи и традиции
страны изучаемого языка.
Развитие и современный
уровень технологических
машин в странах
изучаемого языка
Социокультурный портрет
Российской Федерации.
Москва – столица России.
Мой родной город.
Образование в России.
Обычаи и традиции в
России.
Развитие и современный
уровень технологических
машин в России.

отеле. Пользование услугами.
Еда. Особенности питания в странах изучаемого языка. В кафе и
ресторане. В супермаркете.
Выдающиеся ученые, писатели, музыканты, деятели искусства,
политики, их биографии и достижения.
Защита и укрепление здоровья. Вредные привычки. У врача.
Проблемы молодежи в современном мире. Свободное время.
Увлечения. Интернет.
Общение с друзьями. Деловые переговоры по телефону.
В офисе. Деловые переговоры.
Правила составления резюме.
Поиск работы. Собеседование.
Правила оформления деловых писем.
Моя будущая профессия. Роль иностранного языка в будущей
профессии.
Великобритания. История страны и языка, географическое положение,
государственное, политическое устройство, культурные ценности.
Лондон. История города, достопримечательности, развитие
индустрии, культура.
Наиболее известные города стран изучаемого языка, их развитие,
достопримечательности.
Англоговорящие страны. Основная информация.
Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни.
История развития технологических машин , современный уровень
развития технологических машин.
История страны и языка, географическое положение,
государственное, политическое устройство, культурные ценности.
История города, достопримечательности, развитие индустрии,
культура.
История родного города, достопримечательности, промышленность,
культурные и образовательные учреждения.
История образования в России. Современная система образования.
Д.И. Менделеев. Наш институт.
Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни.
История развития технологических машин, современный уровень
технологических машин.

5.4. Тематический план практических занятий
Тема 1.
Грамматика.
Порядок слов в простом предложении. Личные местоимения.
Спряжение глаголов to be, to have. Порядковые числительные.
Обороты there is \ there are
Дополнительные придаточные предложения.
Устная тема.
About myself. My family and my friends.
Тема 2.
Грамматика.

Сложное дополнение с глаголами to want, would like, to expect.
Местоимения some, any и их производные. Прямое, косвенное и предложное дополнения. Объектный падеж
личных местоимений.
Устная тема.
Travelling. Going abroad. At the customs.
Тема 3.
Грамматика.
Количественные числительные. Количественные прилагательные.
Наречия.
Определительные придаточные предложения.
Устная тема.
At the hotel. Reserving a room.
Тема 4.
Грамматика.
Настоящее простое время
Устная тема.
Meals. At the restaurant
Тема 5
Грамматика.
Прошедшее простое время
Устная тема.
Famous people, scientists, their biography and achievements.
Тема 6.
Грамматика.
Будущее простое время. Употребление настоящего времени в значении будущего в условных и временных
придаточных предложениях. Дополнительные придаточные предложения.
Устная тема.
Health. Air, water, Earth pollution. Environmental protection.
Тема 7.
Грамматика.
Времена групп Continuous и Perfect.
Устная тема.
The problems of the youth. Internet. Free time.
Тема 8.
Грамматика.
Настоящее, прошедшее и будущее простое время. Страдательный залог.
Устная тема.
Business contacts. Speaking on the phone. At the office
Тема 9.
Грамматика.
Образование страдательного залога во временах группы Continuous.
Устная тема.
Business negotiations.
Тема 10.
Грамматика.
Образование страдательного залога во временах группы Perfect.
Устная тема.
Resume.
Тема 11.
Грамматика.
Предпрошедшее время.
Согласование времен.
Устная тема.
Searching for a job. The interview.

Тема 12.
Грамматика.
Инфинитив. Инфинитивные обороты.
Устная тема.
Business letters.
Тема 13.
Грамматика.
Неопределенные местоимения.
Именные безличные предложения, сложносочиненные предложения.
Устная тема.
My future profession. English is an international language.
Тема 14.
Грамматика
Модальные глаголы.
Устная тема.
Great Britain, history, political, economic and cultural peculiarities.
Тема 15.
Грамматика
Придаточные предложения времени, понятие о причастии настоящего времени.
Устная тема.
London, its history and sights.
Тема 16.
Грамматика
Причастие II, формы и функции.
Устная тема.
The great cities of GB and the USA.
Тема 17.
Грамматика
Perfect Participle. Независимый причастный оборот.
Устная тема
English speaking countries.
Тема 18.
Грамматика.
The Gerund
Устная тема.
Customs and traditions. The way of life.
Тема 19.
Грамматика.
Сослагательное наклонение.
Устная тема.
The chemistry in the English speaking countries, its history and development.
Тема 20.
Грамматика.
Условные придаточные предложения.
Устная тема.
Russian Federation: history, politics, economics, culture.
Тема 21.
Грамматика.
Прямая и косвенная речь.
Придаточные предложения причины.
Устная тема.
Moscow, its history, sights.

Тема 22.
Грамматика.
Многозначность глаголов shall, will, should, would.
Устная тема.
My native town.
Тема 23.
Грамматика.
Составные союзы и предлоги.
Устная тема.
The development of the system of education in Russia. Novomoskovsk Institute.
Тема 24.
Грамматика.
Цепочка определений.
Устная тема.
Customs and traditions in Russia. The way of life.
Тема 25.
Грамматика.
Функции и перевод слов one, that. Усилительная конструкция it is … who (that)
Устная тема.
The chemical technology of Russia.
5.5. Тематический план лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены
5.6. Курсовые работы
Курсовые работы не предусмотрены.
5.7. Внеаудиторная СРС
Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации в ЭОС и ее использовании при выполнении
домашнего задания, являющегося расчетом тех же параметров, что и при контактной работе, но при других
условиях.
Перечень индивидуальных заданий приведен в Приложении 3.
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах:
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов);
– проверки письменных заданий;
– тестирования (бланкового или компьютерного);
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль
организуется в формах:
– проверки письменных заданий (решения простых и/или сложных практико-ориентированных
заданий); простые задания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или
два действия. Сложные задания используются для оценки навыков. Они представляют собой Проведение
ролевых и деловых игр (упражнений в парной или групповой работе с целью закрепления и активизации
языкового материала)
– проверка готовности высказать свою точку зрения в форме презентации (монологическая речь);
– проверки принять участие в дискуссии/переговорах (диалогическая и полилогическая формы
общения).
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность,
инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, письменных домашних заданий.

Критерии для оценивания устного опроса
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными
знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями,
умениями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности,
затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки,
проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные
затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное
отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми
результатами обучения.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплине
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета и экзамена.
Зачет проставляется автоматически, если обучающийся выполнил все задания, предусмотренные
маршрутным листом, выполнил контрольный тест с оценкой не ниже чем «удовлетворительно». Критерии
оценивания приведены в разделе 6.3.
Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине
фиксируются в электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с
требованиями Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 27.10.2017 г.
6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления
оценок
Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по
дисциплине
способность к
коммуникации в устной
и письменной формах на
русском и/или
иностранных языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия (ОК - 5)

Формирование Сформированност
знаний
ь знаний
(полнота,
глубина,
осознанность)

Знать:
•
социокультурные стереотипы
речевого и неречевого поведения на
иностранном и родном языках, степень
их совместимости / несовместимости;
•
требования к речевому и
языковому оформлению устных и
письменных высказываний с учетом
специфики иноязычной культуры;
•
основные способы работы над
языковым и речевым материалом;

Формирование Сформированност
умений
ь умений
(прочность,
последовательност
ь, правильность,
результативность,
рефлексивность)

•
основные ресурсы, с помощью
которых можно эффективно восполнить
имеющиеся пробелы в языковом
образовании (типы словарей,
справочников, компьютерных программ,
информационных сайтов);
Уметь:
в области аудирования: воспринимать на
слух и понимать основное содержание
аутентичных
общественнополитических,
публицистических
(медийных) и прагматических текстов,
относящихся к различным типам речи
(сообщение, рассказ), а также выделять в

них
значимую/запрашиваемую
информацию;
в области чтения: понимать основное
содержание аутентичных общественнополитических,
публицистических
и
прагматических
текстов
(информационных
буклетов,
брошюр/проспектов),
научнопопулярных текстов, блогов/веб-сайтов;
выделять
значимую/запрашиваемую
информацию из прагматических текстов
справочно-информационного
и
рекламного характера;
в
области
говорения:
начинать,
вести/поддерживать
и
заканчивать
диалог-расспрос
об
увиденном,
прочитанном, диалог-обмен мнениями и
диалог-интервью/собеседование
при
приеме на работу, соблюдая нормы
речевого этикета, при необходимости
используя
стратегии
преодоления
затруднений в процессе коммуникации
(переспрос, перефразирование и др.);
расспрашивать собеседника, задавать
вопросы и отвечать на них, высказывать
свое мнение, просьбу, отвечать на
предложение собеседника (принятие
предложения
или
отказ);
делать
сообщения и выстраивать монологописание, монолог-повествование и
монолог-рассуждение; участвовать в
анализе или обсуждении проблемы;

Формирование
навыков и
(или) опыта
деятельности

Сформированност
ь навыков и (или)
опыта
деятельности
(качественность,
скорость,
автоматизм,
редуцированность
действий)

в области письма: заполнять формуляры
и бланки прагматического характера;
вести запись основных мыслей и фактов
(из аудиотекстов и текстов для чтения), а
также запись тезисов устного
выступления/письменного доклада по
изучаемой проблематике; поддерживать
контакты при помощи электронной
почты (писать электронные письма
личного характера) и форумов
(анализировать и обсуждать письменные
работы одногруппников); писать эссе на
заданную тему; выполнять письменный
перевод печатных текстов с
иностранного языка на русский и с
русского языка на иностранный в рамках
профессиональной сферы общения;
Владеть:
•
стратегиями восприятия,
анализа, создания устных и письменных
текстов разных типов и жанров;
•
компенсаторными умениями,
помогающими преодолеть затруднения в
коммуникации, вызванные
объективными и субъективными,
социокультурными причинами.
•
стратегиями проведения
сопоставительного анализа факторов
культуры различных стран;

•
приемами самостоятельной
работы с языковым материалом
(лексикой, грамматикой, фонетикой) с
использованием справочной и учебной
литературы, компьютерных программ и
информационных сайтов.
6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля
Цель контроля

Постановка задания

Вид контроля

Условие достижения цели
контроля

Текущий
Цель контроля достигается
Оценивание достижения
при выполнения
планируемых результатов
обучающимися
обучения по дисциплине
соответствующих заданий
(модулю),
требующих действий,
обеспечивающие
контрольных задач,
достижение планируемых
упражнений
результатов освоения
образовательной
Пример задания для оценки уровня сформированности
части компетенции по дисциплине
программы
Задания, представленные в данном документе, иллюстрируют тип предложенного задания. Количество
вопросов и уровень языка может отличаться от количества вопросов и уровня языка в реальных вариантах
Выявление уровня
знаний, умений,
овладения навыками по
дисциплине

Задания ставятся в
соответствии с
алгоритмом
действий, лежащих
в основе знаний,
умения, овладения
навыками

Раздел
работы
1

Чтение

Возможные задания

1. Прочитайте текст и определите, какие из

2.

утверждений, предложенных в тексте, верны
(Верно), какие нет (Неверно) и о чем в тексте не
сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни
положительного, ни отрицательного ответа (В тексте
не сказано)
Заполните предложенные ниже утверждения,
используя не более 3х слов из текста.

3.
2

Письмо

3

Говорение

1. Написание определенного типа абзаца

1. Монолог на заданную тему (с

предварительной подготовкой в течение1 минуты)
2. Ответы на вопросы по трем пройденным темам
(без подготовки)

6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при
текущей аттестации
Компетенция

Показатели
текущего
контроля

способность к
коммуникации в устной
и письменной формах
на русском и/или
иностранных языках для

выполнение
индивидуальны
х и групповых
заданий

Уровень сформированности компетенции
высокий
в полном
объеме с
оценкой*
«отлично»
или
«хорошо».

пороговый
в полном объеме с
оценкой
«удовлетворительн
о»

не сформирована

не выполнены в
полном объеме ко
времени контроля

решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия (ОК5)

тестирование

с оценкой
«отлично»
или
«хорошо».

с оценкой
«удовлетворительн
о»

с оценкой
«неудовлетворительн
о»

уровень
использования
дополнительной
литературы

использует
самостоятель
но

по указанию
преподавателя

с помощью
преподавателя

*Критерии оценивания
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний,
умений, навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями,
применяет их в ситуациях повышенной сложности.
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но
допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное
соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных
мероприятий студент показывает владение менее 50% приведенных показателей, допускаются значительные
ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное
отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с
планируемыми результатами обучения.
6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Уровень сформированности компетенции
Показатели оценки
(дескрипторы) и
результаты достижения
планируемых результатов
обучения по дисциплине

Компетенци
я

способность

1. Уровень усвоения
материала, предусмотренного
программой.
2. Уровень выполнения
заданий, предусмотренных
программой.
3. Уровень изложения
(культура речи,
аргументированность,
уверенность).
4. Уровень использования
справочной литературы.
5. Уровень раскрытия
причинно-следственных
связей.
6. Ответы на вопросы:
полнота,
аргументированность,
убежденность.
7. Ответственное отношение
к работе, стремление к
достижению высоких
результатов, готовность к
дискуссии.
Знать:

высокий
оценка
«отлично»
Демонстрирует
полное
понимание
проблемы.
Все
требования,
предъявляемые
к заданию
выполнены

Полные

оценка
«хорошо»
Демонстри
рует
понимание
проблемы.
Большинст
во
требовани
й,
предъявля
емых к
заданию
выполнен
ы.

Ответы

пороговый

не
сформирова
на

оценка
«удовлетвор
ительно»
Демонстриру
ет
понимание
проблемы. В
основном
требования,
предъявляем
ые к
заданию,
выполнены.

оценка
«неудовлетв
орительно»
Демонстрир
ует
непонимани
е проблемы.
Задания не
выполнены

Ответы по

Ответы

к
коммуникац
ии в устной
и
письменной
формах на
русском
и/или
иностранны
х языках для
решения
задач
межличност
ного и
межкультур
ного
взаимодейст
вия (ОК5)

•
социокультурные
стереотипы речевого и
неречевого поведения на
иностранном и родном
языках, степень их
совместимости /
несовместимости;
•
требования к
речевому и языковому
оформлению устных и
письменных высказываний с
учетом специфики
иноязычной культуры;
•
основные способы
работы над языковым и
речевым материалом;
•
основные ресурсы, с
помощью которых можно
эффективно восполнить
имеющиеся пробелы в
языковом образовании (типы
словарей, справочников,
компьютерных программ,
информационных сайтов);
Уметь:
в области аудирования:
воспринимать на слух и
понимать основное
содержание аутентичных
общественно-политических,
публицистических
(медийных) и
прагматических текстов,
относящихся к различным
типам речи (сообщение,
рассказ), а также выделять в
них
значимую/запрашиваемую
информацию;
в области чтения: понимать
основное содержание
аутентичных общественнополитических,
публицистических и
прагматических текстов
(информационных буклетов,
брошюр/проспектов), научнопопулярных текстов,
блогов/веб-сайтов; выделять
значимую/запрашиваемую
информацию из
прагматических текстов
справочно-информационного
и рекламного характера;
в области говорения:
начинать,
вести/поддерживать и

ответы на все
теоретически
е вопросы
теста.
Практические
задания
выполнены в
полном
объеме.
Получены
правильные
значения всех
расчетных
(определяемых
) величин.

по
существу
на все
теоретиче
ские
вопросы
теста.
Практичес
кие
задания
выполнены
. Допущена
неточност
ьв
расчете
(определен
ии)
расчетной
величины.

существу на
все
теоретическ
ие вопросы
теста, но не
имеется
доказательс
тв, выводов,
обоснований.
Намечены
схемы
решения
предложенн
ых
практически
х заданий

менее чем
на половину
теоретичес
ких вопросов
теста.
Решение
практическ
их заданий
не
предложено

заканчивать диалог-расспрос
об увиденном, прочитанном,
диалог-обмен мнениями и
диалогинтервью/собеседование при
приеме на работу, соблюдая
нормы речевого этикета, при
необходимости используя
стратегии преодоления
затруднений в процессе
коммуникации (переспрос,
перефразирование и др.);
расспрашивать собеседника,
задавать вопросы и отвечать
на них, высказывать свое
мнение, просьбу, отвечать на
предложение собеседника
(принятие предложения или
отказ); делать сообщения и
выстраивать монологописание, монологповествование и монолограссуждение; участвовать в
анализе или обсуждении
проблемы;
в области письма: заполнять
формуляры и бланки
прагматического характера;
вести запись основных
мыслей и фактов
(из аудиотекстов и текстов
для чтения), а также запись
тезисов устного
выступления/письменного
доклада по изучаемой
проблематике; поддерживать
контакты при помощи
электронной почты (писать
электронные письма личного
характера) и форумов
(анализировать и обсуждать
письменные работы
одногруппников); писать эссе
на заданную тему; выполнять
письменный перевод
печатных текстов с
иностранного языка на
русский и с русского языка
на иностранный в рамках
профессиональной сферы
общения;
Владеть:
•
стратегиями
восприятия, анализа,
создания устных и
письменных текстов разных
типов и жанров;

•
компенсаторными
умениями, помогающими
преодолеть затруднения в
коммуникации, вызванные
объективными и
субъективными,
социокультурными
причинами.
•
стратегиями
проведения
сопоставительного анализа
факторов культуры
различных стран;
•
приемами
самостоятельной работы с
языковым материалом
(лексикой, грамматикой,
фонетикой) с использованием
справочной и учебной
литературы, компьютерных
программ и информационных
сайтов.

6.5. Оценочные материалы для текущего контроля
Вопросы (задания), включаемые в тесты. Приложение 3.
Пример теста (Т) для текущего контроля
Test 1
1. Write 3 Forms of the Verbs:
to find, to take, to give, to be, to go, to get, to thank, to learn, to translate
2. Translate into Russian:
1. I have found your book. Here you are. 2. You may take the magazine. I have gone through it. 3. Has your son
ever seen the sea?
3. Put the adverbs in the appropriate place in the sentence:
1. He’s been to London. (never) 2. Have you bought this book? (yet)
4. Translate into English:
1. С какими странами вы заключили контракты за последнее время? 2. Мы только что обсудили условия
поставки. 3. Мы заинтересованы в покупке некоторых ваших товаров.
Тест Т1 используется при промежуточной аттестации
ПРИМЕР ТЕСТА Т
I. Откройте скобки, употребив глагол в правильной временной форме.
1. The boy (to refuse)__________to admit that he (to break)______________the window. So he (to
send)_________________home to bring his parents to school.
2. Look, it (to get)____________late. I (to miss)____________the ten o'clock train if I (not to
hurry)_______________Jack said he (to come)______________to pick me up. I don't know why he
(not to appear) _________________ yet. Perhaps he (to get) _______________into the traffic jam.
3. Yesterday Tom and Janice (to go)___________to the zoo. They had an adventure there. While they (to
walk)__________________by the giraffe, it (to begin)______________to chew Janice's hat.
II. Вставьте артикль, где необходимо.

1. ... forecast promises such ... good weather, but I don't believe it.
2. ... typist is ... person who types ... letters and reports.
3. Luckily ... advertisements were ready in ... time for ... exhibition.
4. I would like ... grapes for ... dessert.
III. Вставьте, правильный предлог или послелог, где необходимо.
1. Most people don't go ... holiday ... Christmastime.
2. Don't shout ... children, otherwise they'll get used ... it and will pay no attention ... your words.
3. It's ... to you to decide whether you'll join ... us or not.
IV. Составьте предложения, расположив слова в нужном порядке.
1. mistakes/Pat/number/has/fewest/the/pupils/all/of/made/the/of.
2. most/in/quality/honesty/is/the/admire/of/1/people/all.
3. when/known/you/since/have/Mr. Blake?
V. Закончите диалог вопросами, подходящими по смыслу.
Sue is back from the shops and she is talking to her husband Joe.
J: ___________________________________________________
S: I had to take a taxi because the bags were very heavy.
J: ___________________________________________________
S: Yes, I did. I got nearly everything I needed.
J:______________________________________________________
S: Well, I went to the butcher's and to the bakery and to the grocer's.
J: ______________________________________________________
S: I don't remember how many rolls I have bought. Several, anyway.
J:___________________________________.________________
S: I didn't buy any steak because the butcher didn't have it at that early hour.
VI. Переведите на английский язык слова, данные в скоб¬ках.
1. Everyone can (делать) _________________mistakes.
2. If he really hates his job, why doesn't he look for (другая)______________one.
3. Unfortunately I have so (мало)_________opportunities to be of any help to you.
4. I am sorry for the people (которые)_______________have no sense of humor.
5. He usually gets up after the sun (встает)_______________________________
6. There are several big parks in London (кроме)__________________Hyde Park.
7. Nobody can (сказать)_____________the difference between these two things.
8. I don't like to (одалживать)_______________________things from anybody.
VII. Выберите правильный вариант.
1. a) My mother doesn't let me staying out late.
b) My mother doesn't let me to stay out late.
c) My mother doesn't let me stay out late.
2. a) He's been extremely busy last days.
b) He's been extremely busy these days.
c) He's been extremely busy last time.
VIII. Соедините по смыслу фразы из правой и левой коло¬нок.

1. Is Ted still in hospital?

a. I'm afraid not

2. Could I speak to Bob, please?

b. I am afraid he does.

3. Does he have to go now?

c. I am afraid so.

Является итоговым, проводится в компьютерном классе с использованием среды «SunRav». В базе
более 150 вопросов и заданий, подобных показанным в тестах Т и Т1, из которых 60 методом случайного
выбора предоставляются студенту во время компьютерного тестирования.
Критерии оценивания и шкала оценок по тесту Т.
Поскольку подавляющее число вопросов (заданий) в базе являются вопросами на простое
воспроизведение знаний, то тест считается пройденным с положительным результатом, если число
правильных ответов 50 или более. В зависимости от контингента обучающихся эта граница может
сдвигаться как в нижнюю (45), так и в верхнюю сторону (55) Вопрос о сдвиге границы решает лектор после
прохождения тестированиями всеми студентами учебной группы.
ПРИМЕР БИЛЕТА.
«Утверждаю»
Зав. кафедрой
________________
подпись (Ф.И.О)

Министерство образования и науки РФ
Российский химико-технологический университет
имени Д.И. Менделеева
Новомосковский институт (филиал)
Направление подготовки бакалавров
15.03.02 Технологические машины и оборудование
Направленность «Машины и аппараты химических производств»
Кафедра ____________________________

Билет № 1
1. Письменный перевод текста по специальности со словарём.
2. Чтение и перевод текста по специальности без словаря.
3. Высказывание на одну из устных тем.
Лектор, профессор ____________________ (Фамилия И.О)
Пример экзаменационного билета
БИЛЕТ № 1
Task 1. Read and translate the text below in the written form.
Accountancy (British English) or accounting (American English) is the measurement, disclosure or
provision of assurance about information that helps managers and other decision makers make resource allocation
decisions. Financial accounting is one branch of accounting and historically has involved processes by which
financial information about a business is recorded, classified, summarized, interpreted, and communicated.
Auditing, a related but separate discipline, is the process whereby an independent auditor examines an organization's
financial statements in order to express an opinion (with reasonable but not absolute assurance) as to the fairness and
adherence to generally accepted accounting principles, in all material respects. Practitioners of accountancy are
known as accountants. Officially licensed accountants are recognized by titles such as Chartered Accountant (UK)
or Certified Public Accountant (US).
Task 2. Read the text and fill in the gaps with a propriate word from the list:
define, modern, payment, banks, deposit, money
There are numerous myths about the origins of 1_____. The concept of money is often confused with
coinage. Coins are a relatively modern form of money. Their first appearance was probably in Asia in the 7th
century BC. And whether these coins were used as money in the 2_____ sense has also been questioned. To
determine the earliest use of money, we need to 3_____ what we mean by money. We will return to this issue
shortly. But with any reasonable definition the first use of money is as old as human civilization. The early Persians
deposited their grain in state or church granaries. The receipts of 4_____ were then used as methods of 5______ in
the economies. Thus, 6_____ were invented before coins. Ancient Egypt had a similar system, but instead of
receipts they used orders of withdrawal – thus making their system very close to that of modern checks. In fact,

during Alexander the Great’s period, the granaries were linked together, making checks in the 3rd century BC more
convenient than British checks in the 1980s. However, money is older than written history.
Task 3.

In 1 minute be ready to speak on the topic “Internet”.

Вопросы для устного опроса
1. Семья. Биография.
2. Учёба. Институт.
3. В офисе. Рабочий день. Профессия.
4. Выходной день. Свободное время. Отдых. Каникулы.
5. Деловая поездка.
6. Путешествие. Гостиницы.
7. Покупки. Еда.
8. Здоровье.
9. Защита окружающей среды.
10. Выдающиеся личности англо-говорящих стран.
11. Д.И.Менделеев, русский учёный.
12. Россия.
13. Москва, столица Российской Федерации.
14. Мой город.
15. Великобритания.
16. Лондон, столица Великобритании.
17. США.
18. Вашингтон, столица США.
19. Канада.
20. Английский язык, как средство межнационального общения.
Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно
оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями,
умениями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности,
затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки,
проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные
затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное
отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми
результатами обучения.
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием
учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час»
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов
или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью
5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин.
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при
получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты
обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения
осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и формы зачета
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при
реализации образовательных программ высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета в Новомосковском институте (филиале) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет
имени Д.И. Менделеева» от 22.12.2017 г.
7.1. Образовательные технологии

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных,
инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные
технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные
образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения
занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной
работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий
обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации,
принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий,
ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в
форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в
том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и
потребностей работодателей).
7.2. Занятия семинарского типа
Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все
основные разделы дисциплины.
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и
ситуаций при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и
консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом
решения задач.
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
 участие в дискуссиях;
 выполнение заданий (решение задач);
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а
также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание практических заданий входит в оценку.
7.3. Самостоятельная работа студента
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:
 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом
рекомендованной по данной теме литературы;
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации
и конспекты наиболее важных моментов;
 самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8);
 использовать для самопроверки материала оценочные средства.





Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям:
правильность выполнения задания;
аккуратность в оформлении работы;
использование специальной литературы;
своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем).
7.4. Методические рекомендации для преподавателей
Основные принципы обучения

1. Цель обучения – формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на
иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности,
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное.
3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации,
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться
через глубокое понимание.
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов.
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной
требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение,

похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен
быть для студентов доступным.
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении.
7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической
основы для изучения профильных дисциплин.
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется
при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и
конструкций приборов, компьютерное тестирование.
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и
задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.
При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование,
контрольные коллоквиумы или контрольные работы.
Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей
программы дисциплины.
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим
дидактическим требованиям:
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
- логичность, четкость и ясность в изложении материала;
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности
студентов;
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные;
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной
деятельностью студентов.
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической
практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре
процесса обучения.
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность,
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний
студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.
7.5. Методические указания для студентов
По подготовке к лекционным занятиям
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам
необходимо:
1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным
источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к
преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала!
Учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Вопросы для самопроверки:
ЧТЕНИЕ
Task 1. Read the text and decide whether the following statements (1-5) agree with the information given in
the text. Mark them:
T (True) if the statement agrees with the text
F (False) if the statement does not agree with the text
NG (Not Given) if there is no information about this in the text
1. Women love shopping, while men hate it.
2. Addiction to shopping can have negative impact on one’s life.

3. People tend to buy more when they are not content with their lives.
4. A lot of people use credit cards as this simplifies budget management.
5. Shopaholics are more difficult to cure than people with alcohol or drug addiction.
WHEN SHOPPING IS A PROBLEM
For a lot of people, shopping is a chore, something tedious, yet necessary – like housework. For others,
shopping is fun, a release from the world of work. For a minority, however, shopping can be as dangerous
as consuming too much alcohol or abusing drugs.
For these “shopaholics”, a trip to a department store can become a way of fueling an addiction.
How does this happen and why? Psychologists believe that the “shopaholic” views spending money as a
form of escapism and a means of achieving happiness. The real problem starts, however, when the constant
need to buy new things starts interfering with a person’s life. People who become addicted to the
excitement of shopping believe that buying something new will make their lives happier and more
fulfilling.
People frequently become shopaholics because their lives are emotionally empty. It is often a sign of
chronic depression. People fill their lives with “things” because they can’t face their own unhappiness.
Shopping then becomes a form of therapy. According to experts, women are particularly prone to this sort
of behavior. This may be because so much advertising is targeted at women. Magazine and television
advertising aimed at them as career women, wives and mothers, puts women under a lot of pressure to buy.
Buying your way out of an emotional crisis is not a healthy option, though. Spending can get out of
control. People get caught in a situation in which the “high” of spending money is soon replaced by
disappointment, and finally depression, as the debts pile up. New things quickly lose their attraction and
then the desire to shop and spend starts all over again.
The widespread use of credit cards has led to a marked increase in the number of shopaholics.
According to experts, the banks have made credit cards too easy to obtain,
with the result that more and more people are using them. Using a credit card gives one the illusion that no
money is being spent. People can go on for years, spending vast sums on credit without realizing it. As a
result, they end up either with huge overdrafts or in court, filing for bankruptcy.
Unlike a dependency on alcohol or drugs, an addiction to shopping and spending money is less easy to
detect but, as with other forms of addiction, the “shopaholic” is also in need of professional help. It seems,
then, that the solution to the problem lies with the therapists who specialize in this disorder, and with the
patients themselves. Getting to the root of the shopaholic’s depression and helping the shopaholic to face
up to and cope with the real problems that trigger their shopping mania is the only practical approach.
Buying yet another dress is not the answer.
Task 2. Read the text below and complete the sentences 6-10. Write no more than three words.
6. Scientists believe that there is a number of ways to think about time, which are distributed equally among
the past, the present and the future: ……2……….. time zones each.
7. People who keep family records and remember good times are called .………past positive thinkers……
8. Present hedonists live for ……pleasure……….. , trying to seek sensation and avoid pain.
9. People who prefer work to play and don’t give in to temptation make decisions on the ground of
……potential consequence…………
10. Future fatalists have a strong belief in life after death and importance of
………success…….. in life.
According to social psychologists, there are six ways of thinking about time, which are called personal
time zones. The first two are based in the past. Past positive thinkers spend most of their time in the state of
nostalgia, finely remembering moments such as birthdays, marriages and important achievements in their
life. These are the kind of people who keep family records, books and photo albums. People living in the
past negative time zone are also absorbed by earlier times, but they focus on all the bad things: regrets,
failures, poor decisions. They spend a lot of time thinking about how life could have been.
Then we have people who live in the present. Present hedonists are driven by pleasure and immediate
sensation. Their life model is to have a good time and avoid pain. Present fatalists live in the moment too,
but they think this moment is a product of circumstances entirely beyond their control. It’s their fate;
whether it’s poverty, religion or society itself. Something stops these people from thinking they can play a
role and changing their outcome in life. Life simply is and that’s that.
Looking at the future time zone we can see that people who classify this future active are the planners
and go-getters. They work rather than play and resist temptation. Decisions are made based on potential
consequences, not on the experience itself. A second future- orientated perspective, future fatalistic, is
driven by the certainty of life after death and some kind of a judgment day when they’ll be assessed on how
virtuously they’ve lived and what success they’ve had in their lives.
ПИСЬМО

Task 1
1. Write a paragraph comparing/contrasting life in a large city and in the countryside. Write 120-150 words.
2. Write a paragraph to describe your favorite pastime. Write 120-150 words.
3. Write a paragraph to explain the reasons why social networking is so popular with young people
nowadays. Write 120-150 words.
ГОВОРЕНИЕ
Task 1. In 1 minute be ready to describe someone you know who is popular in your neighborhood.
You should say:
who this person is
when you first met this person
what sort of person he/she is
Task 2. Answer the following questions. Express and justify your opinion.
1.
Do you think it’s important to have good communication skills to do a job well? (Why? / Why
not?)
2.
Some people think it is best to plan their lives carefully; others prefer to make spontaneous
decisions. What is your opinion? (Why? / Why not?)
3.
Do you prefer to get the news from newspapers, television or the Internet? (Why?)
Задания для самостоятельной работы:
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы
По работе с литературой
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это
учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники,
монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники,
энциклопедии, Интернет-ресурсы.
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.)
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе,
так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины.
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а
выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать
полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно
указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме –
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
7.6. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов
Профессорско-преподавательский
состав
знакомится
с
психолого-физиологическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками,
прошедшими подготовку ассистентами.
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных
систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и
специального назначения (персонального и коллективного использования).
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных
средств, а именно:
 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);



в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с
нарушениями слуха, речи, зрения);
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента.
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы.
Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов
обучения может проводиться в несколько этапов.
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
а) основная литература

Основная литература
Полякова Т.Ю., Синявская Е.В., Тынкова О.И.,
Улановская Э.С. Английский язык для
инженеров. М.: Высш. шк., 2000. – 463 с.

Режим доступа
Библиотека НИ РХТУ

Обеспеченно
сть
Да

б) дополнительная литература
Дополнительная литература

Режим доступа

Обеспеченно
сть

1. Алексеева Н.В., Горюнова Е.М., Шатрова
Т.И. Учебное пособие по развитию навыков
устной речи. 1 часть /ФГБОУ ВПО «РХТУ им.
Д.И. Менделеева», Новомосковский институт
(филиал); Новомосковск, 2012. – 60с.

1.
http://moodle.nirhtu.ru/mod/resource/view.
php?id=12691 (дата обращения
16.12.2018)

Да

2.
http://moodle.nirhtu.ru/mod/resource/view.
php?id=12691 (дата обращения
16.12.2018)

Да

2. Алексеева Н.В., Горюнова Е.М., Шатрова
Т.И. «Английский язык». Учебное пособие по
практике устной речи. Часть 2 / ФГБОУ ВПО
«РХТУ им. Д.И. Менделеева»,
Новомосковский институт (филиал);
Новомосковск, 2013. – 80с.

8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационнообразовательные ресурсы следующих порталов и сайтов:
1.
Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования.
Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата
обращения: 11.12.2018).
2.
Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru// (дата
обращения: 11.12.2018).
3.
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL:
http://window.edu.ru/ (дата обращения: 11.12.2018).
4.
Страница
кафедры
«Русский
и
иностранные
языки»
Режим
доступа:
http://www.nirhtu.ru/faculties/preparatory/lang.html (дата обращения 25.12.2018)
5.
Учебные материалы кафедры «Русский и иностранные языки» на сайте ВУЗа - Режим

доступа: http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=128 (дата обращения 25.12.2018)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационнообразовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования
Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы
Аудитория для
проведения занятий
семинарского типа.
166 (корпус 5) ул.
Дружбы, 8
Аудитория для
проведения занятий
семинарского типа.
172а (корпус 5) ул.
Дружбы, 8
Аудитория для
проведения занятий
семинарского типа.
172 (корпус 5) ул.
Дружбы, 8
Аудитория для
проведения занятий
семинарского типа.
183а (корпус 5) ул.
Дружбы, 8
Аудитория для
проведения занятий
семинарского типа.
185 (корпус 5) ул.
Дружбы, 8
Аудитория для
групповых и
индивидуальных
консультаций
обучающихся 185а
(корпус 5) ул.
Дружбы, 8
Аудитория для
текущего контроля
и промежуточной
аттестации185а
(корпус 5) ул.
Дружбы, 8
Аудитория для
самостоятельной
работы студентов

Оснащенность специальных помещений и помещений для
самостоятельной работы

Учебные столы, стулья, доска, мел

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами
с ограниченными
возможностями
здоровья
приспособлено
(указать что именно)

Учебные столы, стулья, доска, мел

приспособлено
(указать что именно)

Учебные столы, стулья, доска, мел

приспособлено
(указать что именно)

Учебные столы, стулья, доска, мел

приспособлено
(указать что именно)

Учебные столы, стулья, доска, мел

приспособлено
(указать что именно)

Учебные столы, стулья, доска, мел

приспособлено
(указать что именно)

Учебные столы, стулья, доска, мел

Комплекты учебной мебели, персональные компьютеры с
возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспеченные доступом в электронную информационно-

409 (корпус 4) ул.
Дружбы, 8

образовательную среду
Презентационная техника: экран - Lumien Master Picture
180*180 настенный; компьютеры - 11 шт. компьютерный
комплекс в сборе Intel G1630 / H61M - K/2 Desktop /19.5
Philips +наушники Philips 2 шт.; проектор - Aser X
123DLP 3000 Lm + кронштейн - KROMAX PROJECTOR 10.

Технические средства обучения, служащие для предоставления
учебной информации большой аудитории
Презентационная техника: экран - Lumien Master Picture 180*180 настенный; компьютеры - 11 шт.
компьютерный комплекс в сборе Intel G1630 / H61M - K/2 Desktop /19.5 Philips +наушники Philips 2 шт.;
проектор - Aser X 123DLP 3000 Lm + кронштейн - KROMAX PROJECTOR - 10.
Программное обеспечение
1. Операционная система MS Windows ХР бессрочные права и бессрочная
лицензия по подписке The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98be011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214
2. СУБД MS Access 2003 бессрочные права и бессрочная
лицензия по подписке The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98be011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)
3. Табличный процессор (LibreOffice Calc) распространяется под лицензией LGPLv3
4. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией GNU LGPL license)
5. Архиватор Zip (public domain)
6. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader
DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплатными и доступны для
корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.html).
7. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL))

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы:
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал;
альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками.
Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса;
учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном
виде; кафедральная библиотека электронных изданий

Приложение 2.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах:
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов);
– проверки письменных заданий;
– тестирования (бланкового или компьютерного);
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль
организуется в формах:
– проверки письменных заданий (решения простых и/или сложных практико-ориентированных
заданий); простые задания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или
два действия. Сложные задания используются для оценки навыков. Они представляют собой Проведение
ролевых и деловых игр (упражнений в парной или групповой работе с целью закрепления и активизации
языкового материала)
– проверка готовности высказать свою точку зрения в форме презентации (монологическая речь);
– проверки принять участие в дискуссии/переговорах (диалогическая и полилогическая формы
общения).
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность,
инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, письменных домашних заданий.
Критерии для оценивания устного опроса
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными
знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями,
умениями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности,
затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки,
проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные
затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное
отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми
результатами обучения.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплине
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета и экзамена.
Зачет проставляется автоматически, если обучающийся выполнил все задания, предусмотренные
маршрутным листом, выполнил контрольный тест с оценкой не ниже чем «удовлетворительно». Критерии
оценивания приведены в разделе 6.3.
Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине
фиксируются в электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с
требованиями Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 27.10.2017 г.
6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления
оценок
Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по
дисциплине

способность к
коммуникации в устной
и письменной формах на
русском и/или
иностранных языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия (ОК - 5)

Формирование Сформированност
знаний
ь знаний
(полнота,
глубина,
осознанность)

Знать:
•
социокультурные стереотипы
речевого и неречевого поведения на
иностранном и родном языках, степень
их совместимости / несовместимости;
•
требования к речевому и
языковому оформлению устных и
письменных высказываний с учетом
специфики иноязычной культуры;
•
основные способы работы над
языковым и речевым материалом;

Формирование Сформированност
умений
ь умений
(прочность,
последовательност
ь, правильность,
результативность,
рефлексивность)

•
основные ресурсы, с помощью
которых можно эффективно восполнить
имеющиеся пробелы в языковом
образовании (типы словарей,
справочников, компьютерных программ,
информационных сайтов);
Уметь:
в области аудирования: воспринимать на
слух и понимать основное содержание
аутентичных
общественнополитических,
публицистических
(медийных) и прагматических текстов,
относящихся к различным типам речи
(сообщение, рассказ), а также выделять в
них
значимую/запрашиваемую
информацию;
в области чтения: понимать основное
содержание аутентичных общественнополитических,
публицистических
и
прагматических
текстов
(информационных
буклетов,
брошюр/проспектов),
научнопопулярных текстов, блогов/веб-сайтов;
выделять
значимую/запрашиваемую
информацию из прагматических текстов
справочно-информационного
и
рекламного характера;
в
области
говорения:
начинать,
вести/поддерживать
и
заканчивать
диалог-расспрос
об
увиденном,
прочитанном, диалог-обмен мнениями и
диалог-интервью/собеседование
при
приеме на работу, соблюдая нормы
речевого этикета, при необходимости
используя
стратегии
преодоления
затруднений в процессе коммуникации
(переспрос, перефразирование и др.);
расспрашивать собеседника, задавать
вопросы и отвечать на них, высказывать
свое мнение, просьбу, отвечать на
предложение собеседника (принятие
предложения
или
отказ);
делать
сообщения и выстраивать монологописание, монолог-повествование и
монолог-рассуждение; участвовать в
анализе или обсуждении проблемы;
в области письма: заполнять формуляры
и бланки прагматического характера;
вести запись основных мыслей и фактов

Формирование
навыков и
(или) опыта
деятельности

Сформированност
ь навыков и (или)
опыта
деятельности
(качественность,
скорость,
автоматизм,
редуцированность
действий)

(из аудиотекстов и текстов для чтения), а
также запись тезисов устного
выступления/письменного доклада по
изучаемой проблематике; поддерживать
контакты при помощи электронной
почты (писать электронные письма
личного характера) и форумов
(анализировать и обсуждать письменные
работы одногруппников); писать эссе на
заданную тему; выполнять письменный
перевод печатных текстов с
иностранного языка на русский и с
русского языка на иностранный в рамках
профессиональной сферы общения;
Владеть:
•
стратегиями восприятия,
анализа, создания устных и письменных
текстов разных типов и жанров;
•
компенсаторными умениями,
помогающими преодолеть затруднения в
коммуникации, вызванные
объективными и субъективными,
социокультурными причинами.
•
стратегиями проведения
сопоставительного анализа факторов
культуры различных стран;
•
приемами самостоятельной
работы с языковым материалом
(лексикой, грамматикой, фонетикой) с
использованием справочной и учебной
литературы, компьютерных программ и
информационных сайтов.

6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля
Цель контроля

Постановка задания

Вид контроля

Условие достижения цели
контроля

Текущий
Цель контроля достигается
Оценивание достижения
при выполнения
планируемых результатов
обучающимися
обучения по дисциплине
соответствующих заданий
(модулю),
требующих действий,
обеспечивающие
контрольных задач,
достижение планируемых
упражнений
результатов освоения
образовательной
Пример задания для оценки уровня сформированности
части компетенции по дисциплине
программы
Задания, представленные в данном документе, иллюстрируют тип предложенного задания. Количество
вопросов и уровень языка может отличаться от количества вопросов и уровня языка в реальных вариантах
Выявление уровня
знаний, умений,
овладения навыками по
дисциплине

Раздел
работы

Задания ставятся в
соответствии с
алгоритмом
действий, лежащих
в основе знаний,
умения, овладения
навыками

Возможные задания

Чтение

1

4. Прочитайте текст и определите, какие из

5.

утверждений, предложенных в тексте, верны
(Верно), какие нет (Неверно) и о чем в тексте не
сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни
положительного, ни отрицательного ответа (В тексте
не сказано)
Заполните предложенные ниже утверждения,
используя не более 3х слов из текста.

6.
2

Письмо

3

Говорение

2. Написание определенного типа абзаца

3. Монолог на заданную тему (с

предварительной подготовкой в течение1 минуты)
4. Ответы на вопросы по трем пройденным темам
(без подготовки)

6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при
текущей аттестации
Показатели
текущего
контроля

Компетенция
способность к
коммуникации в устной
и письменной формах
на русском и/или
иностранных языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия (ОК5)

выполнение
индивидуальны
х и групповых
заданий

тестирование
уровень
использования
дополнительной
литературы

Уровень сформированности компетенции
высокий
в полном
объеме с
оценкой*
«отлично»
или
«хорошо».
с оценкой
«отлично»
или
«хорошо».
использует
самостоятель
но

пороговый

не сформирована

в полном объеме с
оценкой
«удовлетворительн
о»

не выполнены в
полном объеме ко
времени контроля

с оценкой
«удовлетворительн
о»

с оценкой
«неудовлетворительн
о»

по указанию
преподавателя

с помощью
преподавателя

*Критерии оценивания
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний,
умений, навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями,
применяет их в ситуациях повышенной сложности.
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но
допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное
соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных
мероприятий студент показывает владение менее 50% приведенных показателей, допускаются значительные
ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное
отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с
планируемыми результатами обучения.
6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Компетенци

Показатели оценки

Уровень сформированности компетенции

я

(дескрипторы) и
результаты достижения
планируемых результатов
обучения по дисциплине

высокий
оценка
«отлично»

способность
к
коммуникац
ии в устной
и
письменной
формах на
русском
и/или
иностранны
х языках для
решения
задач
межличност
ного и
межкультур
ного
взаимодейст
вия (ОК5)

1. Уровень усвоения
материала, предусмотренного
программой.
2. Уровень выполнения
заданий, предусмотренных
программой.
3. Уровень изложения
(культура речи,
аргументированность,
уверенность).
4. Уровень использования
справочной литературы.
5. Уровень раскрытия
причинно-следственных
связей.
6. Ответы на вопросы:
полнота,
аргументированность,
убежденность.
7. Ответственное отношение
к работе, стремление к
достижению высоких
результатов, готовность к
дискуссии.
Знать:
•
социокультурные
стереотипы речевого и
неречевого поведения на
иностранном и родном
языках, степень их
совместимости /
несовместимости;
•
требования к
речевому и языковому
оформлению устных и
письменных высказываний с
учетом специфики
иноязычной культуры;
•
основные способы
работы над языковым и
речевым материалом;
•
основные ресурсы, с
помощью которых можно
эффективно восполнить
имеющиеся пробелы в
языковом образовании (типы
словарей, справочников,
компьютерных программ,
информационных сайтов);
Уметь:
в области аудирования:
воспринимать на слух и

оценка
«хорошо»

Демонстрирует
полное
понимание
проблемы.
Все
требования,
предъявляемые
к заданию
выполнены

Демонстри
рует
понимание
проблемы.
Большинст
во
требовани
й,
предъявля
емых к
заданию
выполнен
ы.

Полные
ответы на все
теоретически
е вопросы
теста.
Практические
задания
выполнены в
полном
объеме.
Получены
правильные
значения всех
расчетных
(определяемых
) величин.

Ответы
по
существу
на все
теоретиче
ские
вопросы
теста.
Практичес
кие
задания
выполнены
. Допущена
неточност
ьв
расчете
(определен
ии)
расчетной
величины.

пороговый

не
сформирова
на

оценка
«удовлетвор
ительно»
Демонстриру
ет
понимание
проблемы. В
основном
требования,
предъявляем
ые к
заданию,
выполнены.

оценка
«неудовлетв
орительно»
Демонстрир
ует
непонимани
е проблемы.
Задания не
выполнены

Ответы по
существу на
все
теоретическ
ие вопросы
теста, но не
имеется
доказательс
тв, выводов,
обоснований.
Намечены
схемы
решения
предложенн
ых
практически
х заданий

Ответы
менее чем
на половину
теоретичес
ких вопросов
теста.
Решение
практическ
их заданий
не
предложено

понимать основное
содержание аутентичных
общественно-политических,
публицистических
(медийных) и
прагматических текстов,
относящихся к различным
типам речи (сообщение,
рассказ), а также выделять в
них
значимую/запрашиваемую
информацию;
в области чтения: понимать
основное содержание
аутентичных общественнополитических,
публицистических и
прагматических текстов
(информационных буклетов,
брошюр/проспектов), научнопопулярных текстов,
блогов/веб-сайтов; выделять
значимую/запрашиваемую
информацию из
прагматических текстов
справочно-информационного
и рекламного характера;
в области говорения:
начинать,
вести/поддерживать и
заканчивать диалог-расспрос
об увиденном, прочитанном,
диалог-обмен мнениями и
диалогинтервью/собеседование при
приеме на работу, соблюдая
нормы речевого этикета, при
необходимости используя
стратегии преодоления
затруднений в процессе
коммуникации (переспрос,
перефразирование и др.);
расспрашивать собеседника,
задавать вопросы и отвечать
на них, высказывать свое
мнение, просьбу, отвечать на
предложение собеседника
(принятие предложения или
отказ); делать сообщения и
выстраивать монологописание, монологповествование и монолограссуждение; участвовать в
анализе или обсуждении
проблемы;
в области письма: заполнять
формуляры и бланки

прагматического характера;
вести запись основных
мыслей и фактов
(из аудиотекстов и текстов
для чтения), а также запись
тезисов устного
выступления/письменного
доклада по изучаемой
проблематике; поддерживать
контакты при помощи
электронной почты (писать
электронные письма личного
характера) и форумов
(анализировать и обсуждать
письменные работы
одногруппников); писать эссе
на заданную тему; выполнять
письменный перевод
печатных текстов с
иностранного языка на
русский и с русского языка
на иностранный в рамках
профессиональной сферы
общения;
Владеть:
•
стратегиями
восприятия, анализа,
создания устных и
письменных текстов разных
типов и жанров;
•
компенсаторными
умениями, помогающими
преодолеть затруднения в
коммуникации, вызванные
объективными и
субъективными,
социокультурными
причинами.
•
стратегиями
проведения
сопоставительного анализа
факторов культуры
различных стран;
•
приемами
самостоятельной работы с
языковым материалом
(лексикой, грамматикой,
фонетикой) с использованием
справочной и учебной
литературы, компьютерных
программ и информационных
сайтов.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
на 2018-2019 учебный год

В рабочую программу дисциплины Иностранный язык
следующие изменения:

(направление подготовки 15.03.02)_вносятся

1. Изменено название министерства:
старое: Министерство образования и науки Российской Федерации
новое: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
2.

Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины
представлена в приложении к ОПОП и на сайте института http://moodle.nirhtu.ru/course/

3. Перечень лицензионного программного обеспечения
3.1. Операционная система MS Windows 7 бессрочные права и бессрочная лицензия по подписке Microsoft
Imagine Premium, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор
подписчика: ICM-164914
3.2. СУБД MS Access 2003 бессрочные права и бессрочная лицензия по подписке Microsoft Imagine Premium,
идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914

Дополнения и изменения в рабочей программе рассмотрены и одобрены на заседании кафедры
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