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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Повышение уровня практического владения иностранным языком как средством общения в повседневной и

профессиональной деятельности, для аргументированного анализа научно-технической информацию из

российских и зарубежных источников, для проведения исследований и осуществления коммуникации на

иностранном языке с учетом социально-психологических особенностей потребителя.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплине "Иностранный

язык".

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Иностранный язык в профессиональной сфере

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1  правила речевого этикета страны изучаемого языка, необходимые для решения задач межличностного и

межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах;

Уровень 2 лексико-грамматический минимум, необходимый для осуществления коммуникации в устной и письменной

формах  для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;

Уровень 3 коммуникативные способы, необходимые для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия в устной и письменной формах (перефразирование, уточнение, расширение и сжатие

информации и др.)

Уметь:

Уровень 1 использовать правила речевого этикета страны изучаемого языка, необходимые для решения задач

межличностного и межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах;

Уровень 2  использвать лексико-грамматический минимум, необходимый для осуществления коммуникации в устной и

письменной формах для решения задач  межличностного и межкультурного взаимодействия;

Уровень 3 осуществлять коммуникативные способы, необходимые для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия (перефразирование, уточнение, расширение и сжатие информации и др.)

Владеть:

Уровень 1  правилами употребления речевого этикета страны изучаемого языка, необходимыми для решения задач

межличностного и межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах;

Уровень 2 лексико-грамматическим минимумом, необходимым для осуществления коммуникации в устной и

письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;

Уровень 3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия.

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной

деятельности

Знать:

Уровень 1 способы и методы изучения научно-технической информации из российских и зарубежных источников.

Уровень 2 особенности изучения научно-технической информации по тематике исследований.

Уровень 3 структуру аргументированного изложения материала научно- технической направленности.

Уметь:

Уровень 1 использовать основные способы и методы состояния научно- технической проблемы.

Уровень 2 использовать основные способы и методы изучения направленности научно-технической информации.

Уровень 3 аргументированно анализировать научно-техническую информацию из  российских и зарубежных

источников.

Владеть:

Уровень 1 основными навыками работы с научно-технической информацией.

Уровень 2 навыками выражения основной идеи текста при изучении и анализе научно-технической литературы.

Уровень 3 навыками критического оценивания изучаемого материала научно-технической информации по тематике

исследований.
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ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с

учетом национально-региональных и демографических факторов

Знать:

Уровень 1 культурологические особенности, необходимые для проведения исследований и ведения коммуникации на

иностранном языке с учетом социально-психологических особенностей потребителя;

Уровень 2 лексико-грамматические особенности,необходимые для проведения исследований и ведения коммуникации

на иностранном языке с учетом социально-психологических особенностей потребителя;

Уровень 3 способы и виды коммуникации,необходимые для проведения исследований и ведения коммуникации на

иностранном языке с учетом социально-психологических особенностей потребителя;

Уметь:

Уровень 1 применять культурологические особенности, необходимые для проведения исследований и ведения

коммуникации на иностранном языке с учетом социально-психологических особенностей потребителя;

Уровень 2 использовать лексико-грамматические особенности ведения коммуникации на иностранном языке с учетом

социально-психологических особенностей потребителя;

Уровень 3 осуществлять способы и виды коммуникации на иностранном языке с учетом социально-психологических

особенностей потребителя ;

Владеть:

Уровень 1 культурологическими особенностями,необходимыми для проведения исследований и ведения коммуникации

на иностранном языке с учетом социально-психологических особенностей потребителя;  ведения

коммуникации на иностранном языке с учетом социально-психологических особенностей потребителя;

Уровень 2 лексико-грамматическими особенностями, необходимыми для проведения исследований и ведения

коммуникации на иностранном языке с учетом социально-психологических особенностей потребителя;

Уровень 3 способами и видами коммуникации, необходимыми для проведения исследований и ведения коммуникации

на иностранном языке с учетом социально-психологических особенностей потребителя;

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 лексико-грамматический минимум, необходимый для осуществления  коммуникации  для решения

профессиональных задач межличностного и межкультурного взаимодействия в устной и письменной формах;(ОК-

3)

3.1.2 способы и методы изучения научно-технической информации из российских и зарубежных источников; (ПК-3)

3.1.3 способы и виды коммуникации,необходимые для проведения исследований и ведения коммуникации на

иностранном языке с учетом социально-психологических особенностей потребителя; (ПК-4)

3.2 Уметь:

3.2.1 использвать лексико-грамматический минимум, необходимый для осуществления коммуникации в устной и

письменной формах для решения профессиональных задач  межличностного и межкультурного взаимодействия;

(ОК-3)

3.2.2 использовать основные способы и методы изучения направленности научно-технической информации; (ПК-3)

3.2.3 осуществлять способы и виды коммуникации на иностранном языке с учетом социально-психологических

особенностей потребителя ;(ПК-4)

3.3 Владеть:

3.3.1 лексико-грамматическим минимумом, необходимым для осуществления коммуникации в устной и письменной

формах для решения  профессиональных задач межличностного и межкультурного  взаимодействия;(ОК-3)

3.3.2 навыками критического оценивания изучаемого материала научно-технической информации по тематике

исследований;(ПК-3)

3.3.3 способами и видами коммуникации, необходимыми для проведения исследований и ведения коммуникации на

иностранном языке с учетом социально-психологических особенностей потребителя. (ПК-4)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основной лексико-

грамматический курс
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1.1 Структура всех типов

предложения.Части речи и члены

предложения.Глагол. Спряжение

глаголов to be, to have. Основные

формы глагола. Оборот "There + be".

Имя прилагательное и наречие.Степени

сравнения прилагательных и наречий.

Сравнительные конструкции.

 /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1 Э4

21 1 Моделировани

е

коммуникатив

ных ситуаций.

1.2 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э3 Э4

61

1.3 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. Составление глоссария по

теме "Семейные традиции сквозь

призму времен". /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э3

61

1.4 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э3

61

1.5 Глагол.Времена группы Simple в

активном залоге.Модальные глаголы

can, may, must и их эквиваленты. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э2 Э3 Э4

21 1 Представление

докладов,

презентаций

1.6 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

51

1.7 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э2 Э3 Э4

61

1.8 Времена группы Continuous и Perfect в

активном залоге. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э3 Э4

21 1 Работа в

малых группах

1.9 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков.  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э3

71

1.10 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э2 Э3 Э4

61

1.11 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э3

61

1.12 Пассивный (страдательный) залог. /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

2

Э2 Э3 Э4

21 1 Анализ

конкретных

коммуникатив

ных ситуаций

по изученным

темам

1.13 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э3

61

1.14 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков и подготовки к

тестированию. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э3

61
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Раздел 2. Основной лексико-

грамматический курс

2.1 Работа с электронными

образовательным ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э3

71

2.2 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков.  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э3

61

2.3 Инфинитив. Формы инфинитива.

Цепочка определений.Функции

инфинитива в английскои

предложении. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3 Э4

21 1 Представление

докладов,

презентаций

2.4 Работа с электронными

образовательным ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э3

61

2.5 Работа с электронными

образовательным ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э3

71

2.6 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э3

71

2.7 Причастия I и II. Формы причастия.

Функции причастия в английском

предложении. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э2 Э3 Э4

21 1

Дискуссии.

2.8 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э3

71

2.9 Особенности перевода и функции слов

one(ones), that (those). /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э3

11

2.10 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э2 Э3 Э4

71

2.11 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э3 Э4

61

2.12 Работа с электронными

образовательными ресурсами для

развития лексико-грамматических

навыков. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э3 Э4

71

2.13 Повторение грамматического и

лексического  материала для

выполнения тестовых заданий

итогового контроля с применением on-

line тестов.  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э3 Э4

71

2.14 Зачет /Зачёт/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э4

3.81

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ОК-3 ПК-3

ПК-4

1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
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Для текущего контроля используется традиционная система оценки знаний в устной и письменной формах (проверка

диалогов и монологов, выполнение грамматических упражнений, составление резюме учебных текстов,  выполнение

контрольных заданий).

Для проведения промежуточной аттестации (зачет) используются оценочные материалы (оценочные средства).

5.2. Темы письменных работ

Выполнение контрольных заданий.

5.3. Фонд оценочных средств

Содержание оценочных материалов (оценочных средств)для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

Контрольные задания (тесты)

Моделирование коммуникативных ситуаций

Анализ конкретных коммуникативных ситуаций по изученным темам

Представление докладов, презентаций

Дискуссии,дебаты,обсуждение проблем по изучаемым темам,(коллективное обсуждение подготовленных рефератов по

предложенным темам)

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Бонк, Н. А., Котий, Г.

А.

Учебник английского языка: в 2 ч. М.: ГИС, 2008

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Мюллер, В. К. Современный англо-русский, русско-английский словарь:

120 000 слов

М.: ДОМ. XXI век: РИПОЛ

классик, 2010

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. Г. Б.

Григорьева, ст. преп.

каф. "Ин. яз."

Иностранный язык (английский): учебно-метод. комплект

(УМК) для студентов 1 курса ФЭСиП направления

бакалавриата 43.03.01 "Сервис" очной и заочной  форм

обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2016

Л3.2  сост. М. А. Горбина,

ст. преп. каф.

"Иностранные

языки"

Иностранный язык (английский): учебно-метод. пособие для

студентов 1 курса заочной формы обучения (с применением

дистанционных технологий) всех направлений подготовки

бакалавриата

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2016

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Карневская Е. Б. , Бенедиктович А. В. , Павлович Н. А. Английский язык. Стратегии понимания текста. В 2-х ч. Ч.

1. Учебное пособие. Под редакцией:   Карневская Е. Б. , 2-е изд., испр. - Минск: Вышэйшая школа, 2011. - 320 с. –

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144362   (дополнительная литература)

Э2 Митрошкина Т. В.  Английские прилагательные и наречия. Справочник Минск: ТетраСистемс, 2012. - 96 с.- Режим

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111921 (дополнительная литература)

Э3 Турук И. Ф. Петухова М. В. Чеботарев Ю. С. Гулая Т. М.  A Course of Basic English Revision. Курс повторения основ

английского языка. Учебно-методический комплекс Изд. испр. и доп. - Москва: Евразийский открытый институт,

2011. - 288 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91058  (дополнительная литература)

Э4 Ваганова, Т.П. Английский язык для неязыковых факультетов : учебное пособие / Т.П. Ваганова. - Москва ;

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 169 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3932-0 ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278868 (основная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows XP Professional Russian, Number License: 41200776;

6.3.1.2 Microsoft Windows 7 Professional Russian, Number License: 40018034;

6.3.1.3 Microsoft Office Professional 2003 Win32 Russian, лицензия № 17487558;

6.3.1.4 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian, Number License: 49563989;

6.3.1.5 Trend Micro Office Scan Enterprise Security, License certificate № TM-L-U-0000023908, август 2019 г;

6.3.1.6 Adobe Acrobat Professional 9.0 WIN AOO License, certificate number: 0006575575;
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6.3.1.7 Тестовая оболочка приложения «Визуальная студия тестирования», разработанная лабораторией ММИС.

6.3.1.8 Лазерные диски с обучающей программой по англ.яз. Reward InterN@tive SoftWare © YDP Multimedia 1999-2003

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 База учебно-методических материалов, разработанных НПР вуза. http://libdb.sssu.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 ауд. 1309 Стол ученический 2мест №6 (к-сквад тр.беж., столеш мел,кром=2,5)+фур. шт.6 Стул п/м  26,67р. шт. 1

Стул винтовой  1 266,36 шт. 3 Стол компьютерный шт. 3. Магнитола PHILIPS  AZ382/12 Проектор ACER X1223Y;

Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15ARR (переносное оборудование).

7.2 ауд. 1312 Кабинет русского и иностранных языков DVD-плеер BBK DV 911HD; Магнитно-маркерная доска; Стол

ученический - 8 шт.; Стол преподавательский -1 шт.; Стулья - 17 шт.; Подставка ЛК-3; Телевизор плазменный LG

50PQ200R; Системный блок 1945/P2140/2*512/250/FDD/DVD-RW

7.3 ауд.1313 Лингвистическая лаборатория кафедры "Иностранные языки" Компьютерный стол - 8 шт.; Стол

ученический - 6 шт.; Стулья – 21 шт.; Магнитно-маркерная доска; Магнитола PHILIPS AZ382/12; Магнитола LG

LPC-LM 535 X; Магнитола LG LPC-LM 735 X;  ПК Core 2 DUO E8400/2Gb/250/VGA/FDD/DVDRW/мон.17+Win

XP Pro/кл+м+с.ф. – 8 шт.; Принтер HP Laser jet 1000; Документ камера AVerVision 130; Экран настенный

подпружиненный 180*180; Проектор BenQ MP721; Колонки - 2 шт.; Лазерные диски с обучающей программой по

англ.яз. Reward InterN@tive SoftWare © YDP Multimedia 1999-2003 – 6 шт.

7.4 ауд. 2132 Самостоятельная работа - Электронный читальный зал, оснащенный автоматизированными рабочими

местами, 10 ПК и 15 ноутбуками.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к рабочей программе

дисциплины.


