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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
Основной целью дисциплины «Иностранный язык модуль 3» является формирование
навыков общения в сфере деловой и профессиональной коммуникации и умения свободно
ориентироваться в литературе профессиональной направленности.
Для достижения этой цели в 3 семестре осуществляются следующие задачи:
1. расширение запаса терминологической лексики (до 150 новых лексических единиц в
рамках изучаемых тем);
2. совершенствование навыков просмотрового и изучающего чтения, в т.ч.
профессионально ориентированных текстов;
3. развитие навыков понимания речи на слух (аудировния);
4. развитие навыков говорения в рамках изучаемых тем;
5. развитие навыков письма (написание резюме).
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:

Навыки:

лексического минимума
иностранного языка общего и
делового характера; грамматики,
в объеме, необходимом для
коммуникации в устной и
письменной формах на
иностранном языке для решения
задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
читать тексты
профессионального характера с
детальным охватом содержания,
пользуясь словарем; уметь
использовать знание
иностранного языка в
профессиональной деятельности,
профессиональной
коммуникации и межличностном
общении;
владение фонетикой, лексикой и
грамматикой английского языка
в объеме, необходимом для того,
чтобы предоставлять
информацию профессионального
характера и получать
информацию из зарубежных
источников.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина «Иностранный язык модуль 3» входит в базовую 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 нардов.
Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык модуль 3» студент должен:
знать лексику повседневного общения;
знать грамматические структуры и правила, необходимые для овладения устными и
письменными формами общения: систему времен глагола, типы простого и сложного
предложения, знаменательные и служебные части речи;
уметь делать устные сообщения по темам повседневного общения и по содержанию
прочитанного текста;
уметь воспринимать на слух сообщения повседневно-бытового характера
уметь выделять тему и главную мысль текста при ознакомительном чтении без
словаря;
уметь логично и грамматически правильно строить высказывание в пределах
изученных тем повседневного общения, обмениваться информацией, демонстрировать
речевое поведение, адекватное ситуации общения;
владеть навыками самостоятельной работы;
владеть культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию
информации на иностранном языке;
уметь грамотно и эффективно пользоваться источниками информации (справочной
литературой, ресурсами Интернет).
Входными требованиями, необходимыми для освоения дисциплины, является наличие
у обучающихся компетенций, сформированных при изучении дисциплин и/или
прохождении практик «Иностранный язык модуль 1», «Иностранный язык модуль 2».
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)

3

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

3

Всего

37

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

0

0

36

1

0

СРС

Форма
аттестации

71

Э

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
№

Название темы

Лек

Кол-во часов, отведенное на
Практ
Лаб

СРС

1

Working Environment.

0

0

14

23

2

How to Get a Job.

0

0

14

23

3

Negotiations.

0

0

6

15

0

0

2

10

0

0

36

71

4

What Makes an Effective
Presentation?
Итого по таблице

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

5.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ОФО

Тема 1 Working Environment.
Содержание темы: Jobs, Professions & Workplaces. Organizational structure. Job
responsibilities.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: применяются технологии смешанного обучения «перевернутый класс»,
технологии проблемного обучения, игровые технологии (ролевые игры), информационнокоммуникационные технологии (презентации, интерактивные упражнения, тесты), на
занятиях преобладают задания, выполняемые в группах (работа в парах, работа в малых
группах, т. п.).
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: в рамках реализация модели
«перевернутый класс» студенты работают с электронными образовательными ресурсами
(изучают учебные видео и иные материалы, выполняют предварительные задания) для
подготовки к аудиторному занятию, в ходе которого студенты работают преимущественного
в группах над решением задач с использованием проработанного дома материала.
Тема 2 How to Get a Job.
Содержание темы: Hard and Soft Skills. Resume (CV) Writing. Job Interviews.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: применяются технологии смешанного обучения «перевернутый класс»,
технологии проблемного обучения, игровые технологии (ролевые игры), информационнокоммуникационные технологии (презентации, интерактивные упражнения, тесты), на
занятиях преобладают задания, выполняемые в группах (работа в парах, работа в малых
группах, т. п.).
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: в рамках реализация модели
«перевернутый класс» студенты работают с электронными образовательными ресурсами
(изучают учебные видео и иные материалы, выполняют предварительные задания) для
подготовки к аудиторному занятию, в ходе которого студенты работают преимущественного
в группах над решением задач с использованием проработанного дома материала.

Тема 3 Negotiations.
Содержание темы: Types of Negotiations. Successful Business Negotiations in English.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: применяются технологии смешанного обучения «перевернутый класс»,
технологии проблемного обучения, игровые технологии (ролевые игры), информационнокоммуникационные технологии (презентации, интерактивные упражнения, тесты), на
занятиях преобладают задания, выполняемые в группах (работа в парах, работа в малых
группах, т. п.).
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: в рамках реализация модели
«перевернутый класс» студенты работают с электронными образовательными ресурсами
(изучают учебные видео и иные материалы, выполняют предварительные задания) для
подготовки к аудиторному занятию, в ходе которого студенты работают преимущественного
в группах над решением задач с использованием проработанного дома материала.
Тема 4 What Makes an Effective Presentation?.
Содержание темы: How to make and deliver a strong presentation. Successful techniques.
How to deal with nerves. Presenting in practice.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: На первом занятии преподаватель рассказывает о МООК 'What Makes an
Effective Presentation?' и правилах регистрации и прохождения данного курса. При наличии
вопросов организационного и /или содержательного плана, студенты могут задать их
преподавателю при личной встрече (в рамах часов, выделенных на консультацию) или
воспользоваться форумом курса, размещенного в ЭОС. Студенты самостоятельно изучают
материалы о том, как создать презентацию и выступить с ней. По завершении курса МООК
студенты готовят и выступают с презентацией по выбранной ими теме на занятии.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: студенты самостоятельно
выполняют задания на развитие навыков выступления с презентацией, размещенные по
адресу
https://www.futurelearn.com/courses/what-makes-an-effective-presentation.
По
завершению онлайн курса, студенты самостоятельно готовят мини-презентацию для
последующего выступления на занятии.

6. Методические указания по организации изучения дисциплины (модуля)
При реализации дисциплины (модуля) применяется электронный учебный курс,
размещённый в системе электронного обучения Moodle, а также курс МООК "What Makes an
Effective Presentation?".
Изучение первых трех тем необходимо начать с ознакомления и освоения
лексического материала. Сначала необходимо повторить слова, введённые на занятии
преподавателем. Далее студенту предлагается работать с программой-тренажёром VCB Tutor
для запоминания слов и выражений сначала в режиме самостоятельной работы в
направлении с русского язык на английский, а затем с английского на русский. Дальнейшее
овладение лексикой происходит в процессе работы с текстами для чтения, материалами для
аудирования, в дискуссиях по вопросам изучаемых тем. Студент имеет возможность
ознакомиться с презентациями по темам практических занятий, выполнить задания тестового
характера, просмотреть результаты своей работы.
В ходе изучения каждой темы 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.
В качестве самостоятельной работы предполагается выполнение заданий,
размещенных в электронном курсе Moodle, подготовка коротких сообщений, поиск

информации в сети Интернет, групповая работа над ситуационными проектами,
презентацией.
Для изучения четвертой темы "W h a t M akes an Effective Presentation?" студенты
должны пройти процедуру регистрации на сайте https://www.futurelearn.com/courses/whatmakes-an-effective-presentation и выполнить задания, размещенные в данном МООК. После
прохождения МООК студенты готовят небольшую презентацию по выбранной ими теме,
используя изученные при прохождении МООК материалы, для последующего выступления
на занятии.
С целью контроля усвоения материала в ходе изучения дисциплины "Иностранный
язык модуль 3" студенты выполняют 2 контрольные работы, в которые входят задания по
чтению текста с извлечением полной информации в форме письменного перевода. По
завершении четвертой темы студенты выступают с презентаций. Курс "Иностранный язык
модуль 3" завершается экзаменом (итоговой контрольной работой), в ходе которого
оценивается уровень сформированности компетенции.
В случае затруднений при прохождении данной дисциплины, студенты могут
задавать вопросы преподавателю или друг другу, пользуясь форумом основного эл. курса в
ЭОС, а также обсуждать возникающие вопросы с преподавателем в рамках
консультационных часов.
Базовым учебным пособием дисциплины «Иностранный язык модуль 3» является
«Navigate. Pre-intermediate. Coursebook. Caroline Krantz, Julie Norton» и рабочая тетрадь
«Navigate. Pre-intermediate. Workbook. Jane Hudson », подготовленные издательством Oxford
University Press (Великобритания), а также учебное пособие Зарицкой Л.А. «Английский
язык для дизайнера костюма» и учебное пособие для для бакалавриата и специалитета под
ред. Шевцовой Г.В. «Английский язык для дизайнеров (B1-B2)».
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. Зарицкая Л. А. Английский язык для дизайнера костюма [Электронный ресурс] ,
2015 - 112 - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/468905
5. Шевцова Г. В., Нарочная Е. Б., Москалец Л. Е. ; Под ред. Ше. АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ (B1-B2) 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и
специалитета [Электронный ресурс] : М.:Издательство Юрайт , 2019 - 288 - Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-dizaynerov-b1-b2-441338
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 , 2010 - 720 с.
2. Кузьменкова Ю. Б. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + АУДИОЗАПИСИ В ЭБС. Учебник и
практикум для прикладного бакалавриата [Электронный ресурс] : М.:Издательство Юрайт ,
2019 - 441 - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-audiozapisi-v-ebs431904
3. Невзорова Г. Д., Никитушкина Г. И. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ГРАММАТИКА 2-е
изд., испр. и доп. Учебное пособие для академического бакалавриата [Электронный ресурс] :
Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ имени. Д. Ф. Устинова
(г. Санкт-Петербург) , 2019 - 213 - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/angliyskiyyazyk-grammatika-434606
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.
Электронно-библиотечная система издательства "Юрайт" - Режим доступа:
https://biblio-online.ru/
3.
Open Academic Journals Index (OAJI). Профессиональная база данных - Режим
доступа: http://oaji.net/
4.
Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных
профессиональных областей) - Режим доступа: https://www.prlib.ru/
5.
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")
·
Мультимедийный комплект №2 в составе:проектор Casio XJ-M146,экран
180*180,крепление потолочное
· Мультимедийный проектор Casio XJ-V2
· Облачный монитор 23" LG CAV42K
· Облачный монитор LG Electronics черный +клавиатура+мышь
· Сетевой монитор:Нулевой клиент Samsung SyncMaster NC240
· 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

