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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык модуль 1» является повышение
исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Задачи освоения дисциплины:
1. пополнение запаса активной лексики (до 250 новых лексических единиц);
2. развитие навыков аудирования текстов повседневной тематики с пониманием основной
информации;
3. развитие и совершенствование навыков изучающего и поискового чтения, с упором на
изучающее чтение;
4. развитие навыков говорения в сфере повседневного общения;
5. развитие навыков письма.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,
н а в ы к и , соотнесенные с компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины (модуля),
приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Название ОПОП
ВО, сокращенное

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

29.03.05
«Конструирование
изделий легкой
промышленности»
(Б-КИ)

ОК-5

Способность
к
коммуникации
в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Планируемые результаты обучения
Знания:

Умения:

250 новых лексических единиц и
словосочетаний, относящихся к
лексике повседневного общения;
знание грамматики в объёме,
необходимом для коммуникации
в устной и письменной формах
на иностранном языке для
решения задач межличностного
и межкультурного
взаимодействия;
понимать устные сообщения по
изучаемым темам
длительностью 1-2 мин.,
произнесенные с умеренной
скоростью; умение понимать
основную идею текста и
извлекать полную информацию
из текста объёмом до 1500
печатных знаков; умение писать
текст разного характера объёмом
не менее 65 слов, используя
изученную лексику и
грамматику;

Навыки:

владения фонетикой, лексикой и
грамматикой английского языка
в объёме, необходимом для того,
чтобы предоставлять
информацию личного и
отвлечённого характера, строить
монологическое высказывание
по изучаемым темам объемом не
менее 10 предложений.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина «Иностранный язык модуль 1» входит в базовую (обязательную) часть
Блока 1 («Дисциплины (модули)») программы бакалавриата в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования.
Изучение иностранного языка призвано обеспечить:
повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
развитие когнитивных и исследовательских умений;
развитие информационной культуры;
расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
Требования к входным знаниям: студент должен владеть иностранным языком в
пределах программы средней школы, а именно:
воспринимать на слух сообщения повседневно-бытового характера при двукратном
предъявлении;
демонстрировать речевое поведение, адекватное ситуации общения;
умение читать вслух незнакомый текст;
выделять тему и главную мысль текста при ознакомительном чтении без словаря;
логично и грамматически правильно строить высказывание на заданную тему.
На данную дисциплину опираются «Иностранный язык модуль 2», «Иностранный
язык модуль 3».
4. Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу, приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название ОПОП
ВО

29.03.05
Конструирование
изделий легкой
промышленности

Форма
обучения

ОФО

Часть
УП

Бл1.Б

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

1

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

3

Всего

69

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

0

0

68

1

0

СРС

Форма
аттестации

39

З

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
5.1 Структура дисциплины (модуля) для ОФО

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем),
структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с
учебным планом, приведен в таблице 3.1
Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы
текущего контроля для ОФО
№
1
2
3

Название темы
Time.
Inside outside.
Going up, going down.
Итого по таблице

Лек
0
0
0
0

Кол-во часов, отведенное на
Практ
Лаб
0
24
0
22
0
22
0
68

СРС
13
13
13
39

Форма
текущего контроля
опрос, контрольная работа
опрос, контрольная работа
опрос, контрольная работа

5.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ОФО

Тема 1 Time.
Содержание темы: Грамматика. Вопросительная форма. Настоящее простое время
(Present Simple) и наречия частотности. Лексика. Повседневная жизнь. Чем мы занимаемся в
свободное время. Имена существительные и глаголы, имеющие одинаковую форму. Погода
Чтение. Предположения о содержании текста перед чтением. Говорение. Что нам нравится и
не нравится. Письмо. Веб-сообщение о том, когда лучше всего посетить вашу страну. Видео.
Приключенческие виды спорта в Чили.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: при проведении лабораторных занятий организуются обсуждения, работа в
парах, работа в группах, ролевая игра, применяются информационные технологии
(презентации, интерактивные упражнения, тестирование). Преподаватель, в свою очередь,
наблюдает за работой пар или групп, делая при необходимости замечания по ходу работы.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: в качестве самостоятельной
работы студенты выполняют домашние задания, размещенные в ЭОС. По завершении
каждой темы студенты выполняют тест, который включает в себя задания по грамматике,
лексике, чтению. Студенты работают с программой-тренажёром VCBTutor, и Quizlet.com для
заучивания и самоконтроля лексики, прослушивают аудиоматериалы в электронной
обучающей среде Moodle, готовят короткие сообщения (в том числе при помощи
информации, полученной из сети Интернет), работают в группах над ситуационными
проектами.
Тема 2 Inside outside.
Содержание темы: Грамматика. Настоящее простое время и настоящее продолженное
(Present Simple and Present Continuous). Определительные придаточные предложения.
Лексика. Жизнь на улице. Предметы домашнего обихода. Фразы с ‘on’. Чтение. Понимание
предложений с пропущенными словами. Говорение. Как спросить и сказать, куда идти.
Письмо. Текстовые сообщения. Видео. Изменяющаяся линия горизонта Лондона.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: при проведении лабораторных занятий организуются обсуждения, работа в
парах, работа в группах, ролевая игра, применяются информационные технологии
(презентации, интерактивные упражнения, тестирование). Преподаватель, в свою очередь,
наблюдает за работой пар или групп, делая при необходимости замечания по ходу работы.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: в качестве самостоятельной
работы студенты выполняют домашние задания, размещенные в ЭОС. По завершении
каждой темы студенты выполняют тест, который включает в себя задания по грамматике,

лексике, чтению. Студенты работают с программой-тренажёром VCBTutor, и Quizlet.com для
заучивания и самоконтроля лексики, прослушивают аудиоматериалы в электронной
обучающей среде Moodle, готовят короткие сообщения (в том числе при помощи
информации, полученной из сети Интернет), работают в группах над ситуационными
проектами.
Тема 3 Going up, going down.
Содержание темы: Грамматика. Прошедшее простое время (Past Simple). Прошедшее
простое время и прошедшее продолженное (Past Simple and Past Continuous). Лексика.
Движение. Имена прилагательные для описания чувств. Наречия образа действия.
Аудирование. Распознавание -t и -d перед согласными. Говорение. Как рассказывать истории
и реагировать на рассказы собеседника. Письмо. Электронное письмо: описание события.
Видео. Дискавери (The RRS Discovery).
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: при проведении лабораторных занятий организуются обсуждения, работа в
парах, работа в группах, ролевая игра, применяются информационные технологии
(презентации, интерактивные упражнения, тестирование). Преподаватель, в свою очередь,
наблюдает за работой пар или групп, делая при необходимости замечания по ходу работы.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: в качестве самостоятельной
работы студенты выполняют домашние задания, размещенные в ЭОС. По завершении
каждой темы студенты выполняют тест, который включает в себя задания по грамматике,
лексике, чтению. Студенты работают с программой-тренажёром VCBTutor, и Quizlet.com для
заучивания и самоконтроля лексики, прослушивают аудиоматериалы в электронной
обучающей среде Moodle, готовят короткие сообщения (в том числе при помощи
информации, полученной из сети Интернет), работают в группах над ситуационными
проектами.

6. Методические указания по организации изучения дисциплины (модуля)
При реализации дисциплины (модуля) применяется электронный учебный курс,
размещённый в системе электронного обучения Moodle, а таrже МООК «Знакомство с
Владивостоком (Introduction to Vladivostok)», размещенный на платформе STEPIK.
Изучение темы необходимо начать с ознакомления и освоения лексического
материала. Сначала необходимо повторить слова, введённые на занятии преподавателем.
Далее студенту предлагается работать с программой-тренажёром VCBTutor для запоминания
слов и выражений сначала в режиме самостоятельной работы в направлении с русского
языка на английский, а затем с английского на русский. На каждом занятии студент получает
задание на закрепление материала, пройденного на практическом занятии. Студент обязан
выполнить в письменном виде упражнения из Workbook (Рабочей тетради), прослушать
аудиоматериалы, предлагаемые на электронных носителях (Navigate B1 Pre-Intermediate.
Workbook audio CD). Так как рабочая тетрадь снабжена ключами, на аудиторных занятиях
эти задания не проверяются. После выполнения всех домашних заданий по изучаемой теме
студенты выполняют электронный тест, состоящий из вопросов, входящих в домашние
задания.
В качестве самостоятельной работы предполагается подготовка коротких сообщений,
поиск информации в сети Интернет, групповая работа над ситуационными проектами, а
также выполнение заданий темы 4 «Знакомство с Владивостоком (Introduction to
Vladivostok)». Работу над последней темой курса студенты могут выполнять в собственном
темпе, распределяя её на семестр.
Базовым учебным пособием дисциплины «Иностранный язык модуль 1» является
учебное пособие для академического бакалавриата [Электронный ресурс] «Английский язык»

авторов Аитова В.Ф. и Аитовой В.М., а также «Navigate. Pre-intermediate. Coursebook.
Caroline Krantz, Julie Norton» и рабочая тетрадь «Navigate. Pre-intermediate. Workbook. Jane
Hudson», подготовленные издательством Oxford University Press (Великобритания). В
соответствии со структурой учебника на изучение каждой темы отводится десять занятий, на
которых студенты знакомятся с новым материалом, развивают умения и совершенствуют
навыки употребления лексического и грамматического материала, развивают навыки
аудирования, работая с аудио и видео материалами, и выполняют творческие задания по
развитию навыков говорения и письма. По завершении тем 1-3 проводится лексикограмматический тест.
Для работы над темой № 4, студенты должны пройти предварительную регистрацию в
МООК «Знакомство с Владивостоком (Introduction to Vladivostok)», который доступен по
адресу https://stepik.org/course/48610. В случае затруднений при регистрации и/или
прохождении данного курса, студенты могут задавать вопросы преподавателю или друг
другу, пользуясь форумом основного эл. курса в ЭОС, а также обсуждать возникающие
вопросы с преподавателем во рамках консультационный часов.
Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в
доступных формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:
- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме
электронного
документа;
индивидуальные
консультации
с
привлечением
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.
- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания,
консультации и др.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др.
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по
дисциплине созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания,
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков,
а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы, представлены в Приложении 1.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)
8.1
Основная литература
1.
Hudson, Jane. Navigate B1 Pre-intermediate. Workbook / J. Hudson - UK : Oxford
University Press , 2015 - 112 p. : ill.
2. Krantz, Caroline. Navigate B1 Pre-intermediate. Coursebook / C. Krantz, J. Norton UK : Oxford University Press , 2015 - 167 p.
3. Аитов В. Ф., Аитова В. М., Кади С. В. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (А1-В1+) 13-е изд.,
испр. и доп. Учебное пособие для академического бакалавриата [Электронный ресурс] :
Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы (г. Уфа). ,

2019 - 234 - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-a1-v1-437603
4. Гуреев В. А. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ГРАММАТИКА (B2). Учебник и практикум
для академического бакалавриата [Электронный ресурс] : М.:Издательство Юрайт , 2019 294 - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-grammatika-b2-423117
5. Смолина-Степович Лариса Юрьевна. Практическая грамматика. Английский язык
[Электронный ресурс] , 2018 - 116 - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/675367
8.2
Дополнительная литература
1.
Качалова, Ксения Николаевна. Практическая грамматика английского языка с
упражнениями и ключами : [учебник для студентов вузов] / К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич
- М. : ЛадКом , 2014 - 720 с.
2. Кузьменкова Ю. Б. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + АУДИОЗАПИСИ В ЭБС. Учебник и
практикум для СПО [Электронный ресурс] : М.:Издательство Юрайт , 2019 - 441 - Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-audiozapisi-v-ebs-433316
3. Невзорова Г. Д., Никитушкина Г. И. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ГРАММАТИКА 2-е
изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО [Электронный ресурс] : Балтийский
государственный технический университет ВОЕНМЕХ имени. Д. Ф. Устинова (г. СанктПетербург) , 2019 - 213 - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazykgrammatika-437254
8.3

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
включая профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы (при необходимости):
1.
Электронная библиотечная система «РУКОНТ» - Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/
2.
Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM - Режим доступа:
https://biblio-online.ru/
3.
Электронно-библиотечная система издательства "Юрайт" - Режим доступа:
https://biblio-online.ru/
4.
Open Academic Journals Index (OAJI). Профессиональная база данных - Режим
доступа: http://oaji.net/
5.
Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных
профессиональных областей) - Режим доступа: https://www.prlib.ru/
6.
Информационно-справочная система "Консультант Плюс" - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)
Основное оборудование:
· Коммутатор SuperStack 3 (16*10/100 19")
· Монитор Samsung 152Т 15"
· Монитор облачный 23" LG23CAV42K/мышь Geniu
· Облачный монитор 23" LG CAV42K
· Облачный монитор LG Electronics черный +клавиатура+мышь
·
П/К DNS Office T300, мышь Genius NetScroll 100, клавиатура Genius KB-06X,
монитор AOC919 19"
· Проектор Casio XJ-V1
· Усилитель-распределитель VGA/XGA Kramer VP-200

· Уст-во бесп.питания UPS-3000
Программное обеспечение:
· ABBYY Lingvo 12 English
· iSpring Suite 6.2 Russian
· Microsoft Office 2010 Standart
· Диалог Nibelung 2.3

10. Словарь основных терминов
не требуется

