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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.5 Иностранный язык  

Трудоемкость 9 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 

Цель освоения: является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и 

бытовой сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования.  

 

Краткое содержание дисциплины: Закрепление программы средней школы, изучение нового 

лексико-грамматического материала, необходимого для чтения и перевода оригинальной 

иноязычной литературы по специальности. Различные виды речевой деятельности, чтение и др., 

позволяющие использовать иностранный язык как средство профессионального общения 

(письменного и устного). Навыки обработки текстов по специальности для использования 

полученной информации в профессиональных целях: перевод, аннотирование, реферирование 

(на родном и иностранном языках).Навыки устного общения (аудирование, диалогическая и 

монологическая речь), позволяющие участвовать в профессиональном общении с 

иностранными коллегами в объеме тем, указанных в типовой программе по дисциплине 

«иностранный язык» для студентов технических вузов. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК5 – способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языке для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать базовые правила грамматики, базовые нормы 

употребления лексики, основные принципы 

самостоятельной работы с оригинальной литературой; 

лексический минимум в объеме 4000 лексических единиц, 

  основные ресурсы, с помощью которых можно  

 эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом 

образовании (типы словарей, справочников, компьютерных 

программ, информационных сайтов сети интернет, 

текстовых редакторов и т.д.); 

  

Уметь понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических и прагматических 

текстов; выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; делать сообщения и выстраивать монолог-

описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; 

заполнять формуляры и бланки прагматического характера, 

поддерживать контакты при помощи электронной почты. 

Владеть основными грамматическими конструкциями, 

присущими устным и письменным формам общения, 

приемами самостоятельной работы с текстами подъязыка 
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технического стиля. 

Владеть:  

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров;  

- компенсаторными умениями, помогающими преодолеть 

«сбои» 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;  

 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.5 Иностранный язык 1,2,3 Б1.Б.6 Русский язык 

и культура речи 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Деловой 

иностранный язык; 

 

 

1.4. Язык преподавания:[английский, русский] 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.5 Иностранный язык  

( английский ) 

 

 

Курс изучения 1,2 

Семестр(ы) изучения 1,2,3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет,зачет,экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

 

Трудоемкость (в ЗЕТ)  

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 324 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции)   

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

180  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

10  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

98 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 

 

                                                
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных 

технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

1 Семестр            
Модуль 1. The construction 
industry. 

12   12 4      8 

Модуль 2. A living space.  14   14 4      8 
Модуль 3. Jobs in 

Construction.  
14   14 4      8 

Модуль 4. Great Civil 

Engineers. 
14   14 4      8 

Всего 54   54 16      32 

2 Семестр            
Модуль 5. Modern cities. 18   18 4      8 
Модуль 6. Architecture. 
Amazing buildings. 

18   18 4      8 

Модуль 7. Transport. 

Travelling.  
18   18 4      8 

Модуль8. Heavy 
Equipment. 
  

18   18 4      8 

Всего 72   72 16      32 

3 Семестр            
Модуль 9. Building 

supplies. 

12   12 4      8 

Модуль 10. On site. 14   14 4      8 
Модуль 11. Health and 

safety. 

14   14 4      8 

Модуль 12. The 
contractor’s office. 

14   14 4      10 

Всего 54   54 16      34 

Всего часов 180   180 48      98 
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3.2. Содержание тем программы дисциплины 

1 семестр 

 

ТЕМА 1. THE  CONTRUCTION INDUSTRY 

Краткое содержание темы: Строительство и его роль. Основые напрaвления в строительстве. 

Тексты для чтения по теме.  Грамматика: Существительное в единственном \ множественном 

числе. Притяжательный падеж. Личные, указательные и притяжательные местоимения. 

Глаголы to be, to have. Оборот there + to be. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Времена Indefinite Active. Входное тестирование. Аудирование текстов по теме. Просмотр 

видеофильма по теме. 

 

Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. Do you know how building construction began? 

2. Is there any difference between civil engineering and building engineering? 

3. What building engineering courses are usually taught at higher educational institutions? 

4. What does construction process involve? 

5. How many types of construction are there? 

6. Why can cost of construction vary? 

7. What is the negative outcome of residential construction? 

8. What are the new methods of construction characterized by? 

9. Why is industrial construction a very important part of the construction industry?  

10. What degrees do building engineering academic programmes provide? 
 

Перечень заданий для СРС 

СРС 1.  Сочинение “My future job” / Деловая игра  

СРС 2. Лексико-грамматические тесты  

СРС 3. Проект-презентация одной из строительных организаций ( ознакомление) 

 

ТЕМА 2. A LIVING SPACE  

Краткое содержание темы: Здание. Грамматика: Времена группы Perfect Active/Passive. Аудирование 

текстов по теме. Просмотр видео по теме. 

 

Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. What does building refer to? 

2. What needs do buildings serve? 

3. What types of buildings are there? 

4. What are the advantages of multi-storeyed buildings? 

5. What are reasons to construct blocks of flats? 

6. What problems do people face, living in blocks of flat? 

7. What is basic idea of home for the England? 

8. What is the difference between the words “house” and “home”? 

9. How does a house qualify as old in Russia and England? 

10. When and where did skyscrapers appear? 

 

Перечень заданий для СРС 

СРС 1.  Проект - План дома. Устное выступление с мультимедийной презентацией / 

Деловая игра 

СРС 2.  Лексико-грамматические тесты  

         СРС 3.  Кейс  
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ТЕМА 3. Jobs in Construction.  

Краткое содержание темы: Строительные профессии. Грамматика: Времена группы Perfect 

Continuous Active/Passivе. Аудирование текстов по теме. Просмотр видео по теме. 

Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. What segments is the construction industry divided into? 

2. What are the general contractor’s responsibilities? 

3. What is the difference between a general contractor and a specialty trade contractor?  

4. What are the construction  manager’s duties? 

5. What the main safety hazards on site? 

6. What are the safety signs and barricades urgently required at construction site? 

7. What regulations and organizations place requirements on employers to protect workers’ 

safety? 

8. Who is responsible for completing a project in schedule? 

9. What areas of the construction industry are construction trades workers employed in? 

10. Why is it difficult to control work environment? 
 

Перечень заданий для СРС 

СРС 1. Проект « Строительная компания России »( монополисты)  

Устное выступление с мультимедийной презентацией 

СРС 2. Лексико-грамматический тест  

 

Рекомендуемая литература для СРС2 

 

ТЕМА 4. Great Civil Engineers. 

 

Краткое содержание темы: Великие люди / Знаменитые инженеры. Celebrities . Passive 

structures. Adjectives to describe celebrities. Аудирование текстов по теме. Просмотр видео по 

теме. 

 

Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. Where was V.G. Shukhov born? 

2. Why did the high school teacher praise Vladimir’s skills? 

3. Did Shukhov work as lecturer in mathematics at the Imperial Moscow Te3chnical School? 

4. Why did Shukhov go to Philadelphia? 

5. What innovations did Shukhov bring to civil and ship engineering, working with Bari? 

6. Did Shukhov receive any jobs from around  the world? 

7. Where did Smeaton begin his formal education? 

8. What building is Smeaton famous for? 

9. What methods did he use to reduce the weight of the building? 

10. How did he  solve the problem of fireproof construction? 

 

Перечень заданий для СРС 

СРС 1. Устное выступление с мультимедийной презентацией «Outstanding engineer»  

СРС 2. Лексико-грамматические тесты  

СРС 3. Сочинение « трудно ли быть знаменитым» 

 

 

Рекомендуемая литература для СРС3 

                                                
2 Рекомендуемая литература для СРС указывается по необходимости и может быть размещена в конце раздела 6 

РПД (по усмотрению преподавателя). 
3 Рекомендуемая литература для СРС указывается по необходимости и может быть размещена в конце раздела 6 

РПД (по усмотрению преподавателя). 
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2 семестр 

 

ТЕМА 5. MODERN CITIES. 

Краткое содержание темы: Современные города. Грамматика: Модальные глаголы. 

Условные предложения. Аудирование текстов по теме. Просмотр видео по теме. 

 

Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. Can you describe the city? 

2. What aspects of life in the city would you complain about? 

3. What do you think should be done to improve living condition in cities? 

4. What are some differences between living in the city and living in the country? 

5. Would you prefer to live in a really old historical city, or a really new modern city? 

6. Would you enjoy designing a new city ? 

7. How would you change things? 

8. What monuments of your city do you consider the most impressive? Why? 

9. What size city is best to live in? Why? 

10. Would you want to be the mayor of your city? 

 

Перечень заданий для СРС 

СРС 1. Современные города ( основные факты). Устное сообщение 

СРС 2.  Лексико-грамматический тест   

 

ТЕМА 6. ARCHITECTURE. AMAZING BUILDINGS.  

Краткое содержание темы: Архитектура. Сооружения. Причастия I и II. Независимый 

причастный оборот.  

Примерные вопросы для самоконтроля: 

 

 1. What is architecture? 

2. Do you like modern cosmopolitan architecture? 

3. How would you describe the architecture of your city? 

4. Do you know if your city has a disaster plan for earthquakes, fires, tsunamis, etc? In your 

opinion, is it a good/sufficient plan? 

5. Can you suggest some good tourist sites to visit in your city? 

6. What are some tourist attractions in your city? 

7. Would you enjoy designing a new city? 

8. What do you think about reconstruction of old buildings? 
 

Перечень заданий для СРС 

СРС 1. Cтатья научно-технического направления 

СРС 3. Знаменитое сооружение ( устное сообщение ) 

СРС 2.  Лексико-грамматический тест   

 

ТЕМА 7. TRANSPORT. TRAVELLING 

 

Краткое содержание темы: Транспорт. Путешествия. Грамматика: Аудирование текстов по 

теме. Просмотр видео по теме. Причастия I и II. Независимый причастный оборот. 

  

Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. Do you have a driver's license? 

2. What do you need to do to get a driver's license? 

3. Do you often use public transportation? 
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4. How much does gasoline cost is your country? 

5. Is parking a problem in your country? (shopping malls, etc) 

6. Is there any environmentally-friendly transportation in your area? 

7. What do you think is the most dangerous form of transportation? Why? 

8. How could public transportation in your city be improved? 

9. Do you prefer travelling by car or by plane? 

10. What’s your  most remarkable  trip?  

 

Перечень заданий для СРС 

СРС 1. Cтатья научно-технического направления 

СРС 2.  Лексико-грамматический тест   

 

ТЕМА8. HEAVY EQUIPMENT. 

 

Краткое содержание темы: Тяжелая техника.Специальная техника и оборудование. Грамматика: 

Причастия I и II. Независимый причастный оборот. Аудирование текстов по теме. Просмотр 

видео по теме. 

  

Примерные вопросы для самоконтроля: 

 

1. How important do you think it is to operate heavy transport? 

2. What kind of heavy transport do you know? Its application and function 

3. Do you need a license to operate heavy equipment? 

4. How do I raise the load? 

5. How do I lower the load? 

6. How do I move the load to the left? 

7. How do I move the load to the right? 

8. How do I raise the load and move it to the right? 

9. How do I lower the load and move it to the left? 

10. What is the crate? ( hook, sling, stabilizer) 

11. Describe a crane and its controls 

 

Перечень заданий для СРС 

СРС 1. Cтатья научно-технического направления 

СРС 2.  Лексико-грамматический тест   

СРС 3. Dialogue- role play 

 

3 семестр 

 

9. BUILDING SUPPLIES.  

Краткое содержание темы: Строительные материалы. Грамматика: Согласование времен.  

Аудирование текстов по теме. Просмотр видео по теме. 

 

Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. What areas is the use of building materials usually segmented into? 

2. What is the longest lasting building material? 

3. What types of bricks did you know? What are the advantages of bricks? 

4. Why is concrete the predominant building material in this modern age? 

5. What materials are concrete made from? 

6. What types of buildings is metal used for? 

7. What did glass as a building material provide people with? 

What do you know about the use of plastics for construction purposes? 
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8. What insulation materials are used in buildings? 

9. What aggregates are used in modern concrete? 

10. What are oversized bricks called?  

 

Перечень заданий для СРС 

СРС 1. Topic New technologies  in construction / Деловая игра 

Устное выступление с мультимедийной презентацией 

СРС 2.  Лексико-грамматические тесты  

 

ТЕМА 10. ON SITE. 

Краткое содержание темы: На строительной площадке. Грамматика: Revision Active/ 

Passive, Modals, give reasons using Because of/ Give and follow directions. Аудирование текстов по 

теме. Просмотр видео по теме. 

 

Примерные вопросы для самоконтроля: 

1.What does a supervisor do? 

2.Can an apprentice and a foreman have the same responsibilities ?  

2. Who checks systems in new buildings? 

3. What facts should  you know about the construction company? 

4. What do you know about the job role and career path? 

5. Is it important to be licensed and insured on site? 

6. What are the major energy-saving features of homes ? 

7.Who can work on the roof? 

8.What type  of weather can  cause soft ground? 

9. Explain directions to…( e.g:the site management office, the supervisor’s office) 

 

Перечень заданий для СРС 

СРС 1. Dialogue- role play 

СРС 2. Лексико-грамматический тест  

CРС 3.Cтатья научно-технического направления 

 

ТЕМА 11. HEALTH AND SAFETY. 

Краткое содержание темы: Здоровье и охрана труда.Identifying different types of signs. 

Describing problems. Completing a vehicle safety checklist. Explaning injures. Understanding waste 

disposal and colour codes. Modals.Adjectives: too full. Аудирование текстов по теме. Просмотр 

видео по теме. 

 

Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. What do these signs mean?( on picture) 

2. What other safety signs do you know/ see on site? 

3. What health problems ( injures  )can you have on site? 

4. Do you know the items need for a cut finger?Explain how to treat it. 

5. Talk about waste disposal in your area. 

6. What  types of containers will be provided? 

7. Are there any site access requirements? 

8. What is suitable head protection? 

9. What are the first aid requirements for sites? 

10. What is a signaller? 

 

Перечень заданий для СРС 

СРС 1. Деловая игра 

СРС 2. Лексико-грамматический тест  
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CРС 3. Cтатья научно-технического направления 

 

ТЕМА 12. THE CONTRACTOR’S OFFICE. 

 

Краткое содержание темы:  В офисе. Discussing projects. Describing structures using 

dimensions.Describing the shape of construction. Shapes/ dimensions. Calculaion symbols.Numerals. 

Аудирование текстов по теме. Просмотр видео по теме. 

 

Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. Do you know your responsibilities? 

2. What makes you interested in this job? 

3. What would you say about your greatest strengths? 

4. Can you show  examples of projects you've ever done? 

5. What does a typical day look like? 

  

Перечень заданий для СРС 

СРС 1. Деловая игра 

СРС 2. Лексико-грамматический тест  

CРС 3. Cтатья научно-технического направления 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

1.Проектная технология .Суть идеи проектного метода - стимулировать интерес учащихся к 

определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через 

проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение практически 

применять полученные знания, развитие рефлекторного ( или критического) мышления. 

 

2.Проблемный метод обучения. Cистема методов и средств обучения, основой которого 

выступает моделирование реального творческого процесса за счет создания проблемной 

ситуации и управления поиском решения проблемы. 

 

3.Диалоговые технологии обучения.  В её основе лежат познавательная деятельность и 

межсубъектное взаимодействие участников  бразовательного процесса, реализуемые прежде 

всего в диалоге. Организация этих процессов осуществляется на основе индивидуального 

подхода и  адаптации системы обучения к особенностям каждого ученика. 

 

4.Информационно-коммуникационные технологии. Новым направлением повышения 

эффективности внедрения ИКТ является интеграция информационно-коммуникационных 

технологий и технологий обучения. 

 

5. Активные методы обучения. Это система методов, обеспечивающих активность и 

разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения 

учебного материала. АМО строятся на практической направленности, игровом действе и 

творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге и 

полилоге, использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации их 

работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, деятельностном подходе к обучению, 

движении и рефлексии. 
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4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы4обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Модуль 1. The 

construction industry. 
СРС 1.  Сочинение “My 

future job” / Деловая игра  

СРС 2. Лексико-

грамматические тесты  

СРС 3. Проект-

презентация одной из 

строительных организаций 

Якутии (общие сведения) 

 

 

 

8 Устный и 

письменный опрос 

ИКТ технология 

 

2 Модуль 2. A living 

space  
СРС 1.  Проект - План 

дома. Устное выступление с 

мультимедийной 

презентацией / Деловая игра 

СРС 2.  Лексико-

грамматические тесты  

         СРС 3.  Кейс  

 

8 Устный и 

письменный опрос 

Проектный метод 

3 Модуль 3: Jobs in 

Construction.  
СРС 1.Проект « 

Строительная компания 

России»                            ( 

монополисты)  

Устное выступление с 

мультимедийной 

презентацией 

СРС 2. Лексико-

грамматический тест  

 

 

 

8 Устный и 

письменный опрос 

ИКТ технология 

 

4 Тема 4. Great Civil 

Engineers 

СРС 1. Устное 

выступление с 

мультимедийной 

презентацией «Outstanding 

engineer/ scientist»  

СРС 2. Лексико-

грамматические тесты  

СРС 3. Сочинение « 

трудно ли быть знаменитым» 

 

8 Устный и 

письменный опрос 

 

Проектный метод 

5 Модуль 5. Modern СРС 1. Современные 8 Устный и 

                                                
4 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 

(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 

или практическая работа). 
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cities. города ( основные факты). 

Устное сообщение 

СРС 2.  Лексико-

грамматический тест   

 

письменный опрос 

 

6 Модуль 6. Architecture. 

Amazing buildings. 
СРС 1. Cтатья научно-

технического направления 

СРС 3. Знаменитое 

сооружение ( устное 

сообщение ) 

СРС 2.  Лексико-

грамматический тест   

  

8 Устный и 

письменный опрос 

Проблемный метод 

7 Модуль 7. Transport. 

Travelling.  
СРС 1. Cтатья научно-

технического направления 

СРС 2.  Лексико-

грамматический тест   

8 Устный и 

письменный опрос 

 

8 Модуль8. Heavy 

Equipment. 
  

СРС 1. Cтатья научно-

технического направления 

СРС 2.  Лексико-

грамматический тест   

8 Устный и 

письменный опрос 

 

9 Модуль 9. Building 

supplies. 
СРС 1. Topic New 

technologies  in construction / 

Деловая игра 

       Устное выступление с 

мультимедийной 

презентацией 

СРС 2.  Лексико-

грамматические тесты  

 

8 Устный и 

письменный опрос 

 

10 Модуль 10. On site. СРС 1. Dialogue- role play 

СРС 2. Лексико-

грамматический тест  

CРС 3. . Cтатья научно-

технического направления 

 

 

8 Устный и 

письменный опрос 

 

11 Модуль 11. Health and 

safety. 
СРС 1. Деловая игра 

СРС 2. Лексико-

грамматический тест  

CРС 3. . Cтатья научно-

технического направления 

 

 

 

8 Устный и 

письменный опрос 

 

12 Модуль 12. The 

contractor’s office. 
СРС 1. Деловая игра 

СРС 2. Лексико-

грамматический тест  

CРС 3. . Cтатья научно-

технического направления 

 

 

10 Устный и 

письменный опрос 

 



 14 

 Всего часов  

 

98  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические указания по посещению лекций и семинаров  

 

За посещение баллы не выставляются, но если студент  активно участвует на занятиях, то 

получает баллы . Активное участие на занятиях заключается в том, что студент выполняет 

упражнения, задает вопросы и отвечает на них,  участвует в обсуждении.   

Если студент пассивно сидит и слушает других, не высказывает своего мнения, то не 

получает  баллов. 

 

Методические указания по разделу «Внеаудиторное чтение»(срс) 

 

Положение о самостоятельной работе студентов СВФУ от 27.05 2011г. http://s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/docs.php 

 

Внеаудиторное чтение – важная составляющая учебной программы студентов. Цель – 

приобретение навыков работы с иностранными СМИ. Задачи - научиться находить 

необходимую информацию в материалах СМИ на английском языке, переводить тексты 

технического характера, пополнить словарный запас английского языка.  

Ниже представлен план выполнения данного задания: 

1. Выбор статьи для внеаудиторного чтения.  

2. Письменный перевод статьи. 

3. Запоминание новых слов (минимум 15 единиц). 

4. Подготовка краткого изложения (summary) выбранной статьи. 

1. Статьи для внеаудиторного чтения студентов ИТИ могут быть взяты из следующих 

источников: 

 

• Он-лайн www.engineering.com;www.bbc.com; 

• Газета “The Moscow Times”: http://www.moscowtimes.ru/, раздел “Sceince”. 

Требования к объему статьи: студенты 1 курса – 2000 п.зн., 2 курса – 4000 п.зн., 

2. Письменный перевод статьи предполагает самостоятельный построчный перевод 

текста.  

При этом важно учитывать следующие моменты: 

• Обратить внимание на корректный перевод названий общественных организаций, 

министерств, государственных ведомств и др. Например, английскому UNO (United Nations 

Organization) соответствует русский вариант ООН (Организация Объединенных Наций), 

Ministry of Health – Министерство здравоохранения и т.д.; 

• Правильно переводить названия стран, государств, городов. Например: Montenegro – 

Черногория, Georgia – Грузия, Crimea – Крым и др. 

• Подбирать наиболее подходящие эквиваленты для перевода. Например, глаголу “to say”, 

в зависимости от контекста, могут соответствовать русские эквиваленты «сказать», 

«заявить», «сообщить», «информировать», «передать». 

3. Примерное количество словарных единиц статьи – 15-40 ед. Желательно подбирать 

незнакомые наиболее употребительные слова, а также технические термины. 

4.  При составлении краткого изложения необходимо проанализировать содержание и 

выделить главную мысль текста, а также выразить свое отношение к статье.  

Можно использовать следующие фразы: 

I would like to tell you about the news article I found. 

The title of the article is…  

http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/docs.php
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/docs.php
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The author is a well-known (famous, distinguished) journalist (observer, analyst) in Russia 

(Great Britain, the USA). 

The article consists of … (3) parts. 

The article is addressed to people interested in technological events in Russia… 

The author begins with…  

The article describes (emphasizes, discusses, ) 

The main idea of the article is… 

The purpose (aim, object) of the article is to provide… 

The article is illustrated with diagrams (charts, photographs, tables)… 

The article ends with… 

In conclusion I want to tell you my own opinion. I found this article useful and interesting 

because I’ve known that…  

I agree that… I disagree with… 

 

Перечень экзаменационных вопросов/заданий 

 

Промежуточный контроль проводится в виде Зачета на 1 и 2 семестрах и Экзамена на 3 

семестре. Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой 

деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой и 

проблематикой изучаемых разделов курса. Объектом контроля является достижение заданного 

Программой уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией. 

Балльно-рейтинговая система контроля. 

 

1 семестр-ЗАЧЕТ 

 

Для получения зачета, студент должен набрать 60 и более баллов за семестр.  

Баллы набираются по заданиям, по темам и  модулям в течении семестра. Если студент не 

набрал достаточное количеств баллов, то ему разрешается дополнительно выполнить 

определенные задания на 40 баллов ( до определенной даты, по расписанию зачетной недели). 

Если студент не набрал 60 и более баллов до окончания срока зачетной недели, то зачет не 

ставится. 

Рейтинговый регламент по дисциплине для получения зачета: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Работа на занятиях 20 30 

СРС 25 40 

Выполнение контрольных работ, тестов 10 20 

Проекты  5 10 

Количество баллов для получения зачета  (min-max) 60 100 

 

2 семестр-ЗАЧЕТ 

 

Для получения зачета, студент должен набрать 60 и более баллов за семестр.  

Баллы набираются по выполненным заданиям, по модулям и темам  в течении семестра. Если 

студент не набрал достаточно баллов, то ему разрешается дополнительно выполнить 

определенные задания на 40 баллов ( до определенной даты, по расписанию зачетной недели). 

Если студент не набрал 60 и более баллов до окончания срока зачетной недели, то зачет не 

ставится. 

  

Рейтинговый регламент по дисциплине для получения зачета: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 
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Работа на занятиях 20 30 

СРС 25 40 

Выполнение контрольных работ, тестов 10 20 

Проекты  5 10 

Количество баллов для получения зачета  (min-max) 60 100 

 

3 семестр- ЭКЗАМЕН 

 

Для допуска к экзамену, студент должен набрать 45 и более баллов за семестр. Баллы 

набираются по выполненным заданиям, по модулям и темам  в течении семестра.Если студент 

не набрал 45 и более баллов , то недопускается к экзамену. 

 

Содержание ЭКЗАМЕНА 

1. Аудирование.  Прослушать текст длительностью 2-3 минуты. Выполнить тест (задания с 

множественным выбором ответов) после прослушивания текста, 5-7 заданий. Время 

выполнения -15 минут.  

2. Ознакомиться с содержанием текста (cтатьи по специальности )объемом 1500-2500 п.зн. 

со словарем. Выполнение теста ( задания с множественным выбором ответов) после 

текста, 10 заданий. Беседа с преподавателем по теме текста. Время подготовки - 45 

минут.  

3. Устная беседа по пройденным темам по программе  (длительность 3 минуты). 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Работа на занятиях 15 20 

СРС 10 20 

Выполнение контрольных работ, тестов 10 15 

Проекты  10 15 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 

45 70  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Раздел должен включать описание показателей (дескрипторов) и критериев оценивания 

компетенций; описание шкал оценивания; типовые контрольные задания (вопросы, тестовые 

задания, задачи, кейсы и т.п.), вопросы для подготовки к промежуточной аттестации или 

иные материалы для оценивания результатов обучения по дисциплине; описание процедуры 

оценивания. 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваем

ых 

компетенц

ий 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровн

и 

освоен

ия 

Критерий 

оценивания 

Оценка 

ОК-5 Знать базовые правила 

грамматики, базовые нормы 

употребления лексики, основные 

принципы самостоятельной 

работы с литературой; 

Высок

ий 

 Знать базовые 

правила грамматики, 

базовые нормы 

употребления 

лексики, требования 

к речевому и 

языковому 

отлично 
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лексический минимум в объеме 

3000 лексических единиц, 

  основные ресурсы, с помощью 

которых можно  

эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом 

образовании (типы словарей, 

справочников, компьютерных 

программ, информационных 

сайтов сети интернет, текстовых 

редакторов и т.д.); 

  

Уметь понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных общественно-

политических и прагматических 

текстов; выделять в них 

значимую/запрашиваемую 

информацию; делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание, 

монолог-повествование, монолог-

рассуждение; заполнять 

формуляры и бланки 

прагматического характера, 

поддерживать контакты при 

помощи электронной почты. 

Владеть основными 

грамматическими 

конструкциями, присущими 

устным и письменным формам 

общения, приемами 

самостоятельной работы с 

текстами подъязыка технического 

стиля. 

Владеть:  

- стратегиями восприятия, 

анализа, создания устных и 

письменных текстов разных 

типов и жанров;  

- компенсаторными умениями, 

помогающими преодолеть «сбои» 

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 

оформлению устных 

и письменных 

высказываний; 

типичные 

коммуникативные 

формулы 

профессионального 

общения; основы 

аннотирования и 

реферирования 
специального текста; 

3000 лекс. Единиц. 

Уметь детально 

понимать основное 

содержание  

аутентичных 

общественно-

политических и 

прагматических 

текстов; выделять в 

них 
значимую/запрашива

емую информацию; 

делать сообщения и 

выстраивать 

монолог-описание, 

монолог-

повествование, 

монолог-

рассуждение; 

начинать, 

поддерживатьи 

заканчивать диалог; 
заполнять формуляры 

и бланки 

прагматического 

характера, 

поддерживать 

контакты при 

помощи электронной 

почты, оформлять 

Curriculum 

Vitae/Resume. 

 Владеть основными 
грамматическими 

конструкциями, 

присущими устным и 

письменным формам 

общения,компенсатор

ными умениями, 

помогающими 

преодолеть «сбои» в 

коммуникации,  а 

также 

коммуникативной 

компетенцией 
профессионального 

общения. 

Базовы

й 

 Знать базовые 

правила грамматики, 

базовые нормы 

употребления 

лексики, основные 

хорошо 



 18 

справочной и учебной 

литературы;  

 

 

 

принципы 

самостоятельной 

работы с 

оригинальной 

литературой; 

лексический 

минимум в объеме 

2000 лексических 

единиц. 

Уметь понимать 
основное содержание 

несложных 

аутентичных 

общественно-

политических и 

прагматических 

текстов; выделять в 

них 

значимую/запрашива

емую информацию; 

делать сообщения и 
выстраивать 

монолог-описание, 

монолог-

повествование, 

монолог-

рассуждение; 

заполнять формуляры 

и бланки 

прагматического 

характера, 

поддерживать 

контакты при 
помощи электронной 

почты. Владеть 

основными 

грамматическими 

конструкциями, 

присущими устным и 

письменным формам 

общения, приемами 

самостоятельной 

работы с текстами 

подъязыка 
технического стиля. 

 

Мини-

мальн

ый 

Знать базовые 

правила грамматики, 

базовые нормы 

употребления 

лексики, основные 

виды словарно- 
справочной 

литературы и правила 

работы с ними; 

лексический 

минимум в объеме 

1000 лексических 

единиц. 

Уметь понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных 

удовлетво-

рительно 
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общественно-

политических и 

прагматических 

текстов; делать 

сообщения и 

выстраивать 

монолог-описание, 

монолог-

повествование, 

монолог-
рассуждение; вести 

запись основных 

мыслей и фактов. 

Владеть основными 

грамматическими 

конструкциями, 

присущими устным и 

письменным формам 

общения, приемами 

самостоятельной 

работы с языковым 
материалом. 

Не 

освоен

ы 

 Неудовлетворите

льно 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Тема Образец типового 

(тестового или 

практического) 

задания (вопроса) 

ОК-5 Знать базовые правила грамматики, 

базовые нормы употребления лексики, 

основные принципы самостоятельной 

работы с литературой; лексический 

минимум в объеме 4000 лексических 

единиц, 

основные ресурсы, с помощью которых 

можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом 

образовании (типы словарей, 

справочников, компьютерных программ, 

информационных сайтов сети интернет, 

текстовых редакторов и т.д.); 

 

  

Уметь понимать основное содержание 

несложных аутентичных общественно-

политических и прагматических текстов; 

выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-рассуждение; 

заполнять формуляры и бланки 

прагматического характера, поддерживать 

контакты при помощи электронной почты. 

Зачет  1.Make up topic 

about your job – 20 

sentences 

 

2. Read , translate 

and render an article 
- 1500 

 

3. Grammar Test  

 

1) What’s ______ job? 

She is a hotel manager. 

a) my   b) your c) his  

d) her 

 

2. Anita usually likes 

coffee, but now she 

______ tea. 

a) drank  b) drink  c) is 

drinking   d) drinks 

 

3. Is ______ your pen 

over there? 

a) that   b) this   c) 

these   d) those 
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Владеть основными грамматическими 

конструкциями, присущими устным и 

письменным формам общения, приемами 

самостоятельной работы с текстами 

подъязыка технического стиля. 

Владеть:  

- стратегиями восприятия, анализа, 

создания устных и письменных текстов 

разных типов и жанров;  

- компенсаторными умениями, 

помогающими преодолеть «сбои» 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;  

 

 

4.______? — I'm a 

pilot. 

a)What are you doing?  

b)How are you?  c) 

How do you do?  d) 

What do you do? 

 

5.There are ______ 

magazines on the shelf. 

a) any  b) some  c)a   

d)the 

 

Экзамен 1. Listen to a 

conversation 

between a foreman 

and an apprentice 

and complete these 

sentences about 

Mickey, the 

apprentice. 

1 Mickey's real name 

is… 

2 He comes from… 

3 He lives in … 

4 He goes t o 

college… 

5 He's a(n)… 

6 He's years old.. 

 

2.Read , translate 

and render an 

article - 2500 п.зн.  

 

One of the most 

popular trends that is 

popping up across 

America is to build 

homes that are not 

only big, but only use 

the same amount of 

energy they’re 

putting out. Many 

American families 

are looking for this 

when they’re 

shopping on the 

home market, 

whether it be a first-

time or a move-up 

buyer, homebuyers 

want a big green 
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dream home. Lennar 

Corporation is doing 

just that. Founded in 

1954, Lennar is one 

of the nation’s 

leading builders 

because they build 

beautiful homes and 

they are receptive to 

the needs and desires 

of today’s 

homebuyer. Lennar 

builds affordable, 

moveup and 

retirement homes in 

communities that 

gratify each lifestyle. 

   3.Speaking 

What do you think  

about reconstruction 

of old buildings? 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков регламентирована Положением о 

текущей и промежуточной аттестации студентов СВФУ (СМК-П-2.5-237-16), Положение о 

БРС СВФУ (СМК-ОПД-2.5-235-16). 

 

Раздел « Говорение» 

Балл Критерии 

5А Задание полностью выполнено: детально отображено содержание текста 

5B Задание  выполнено: адекватно отображено содержание текста 

4С Задание  выполнено: достаточно верно отображено содержание текста 

4D Задание  выполнено с ошибками, не искажающими содержание текста 

3Е Задание  выполнено с ошибками,  частично искажающими содержание текста 

2FX Задание  выполнено частично (только треть или половина текста) 

2F Задание  не выполнено: содержание текста искажено полностью 

 

Раздел «Чтение» 
Балл Диапазон Беглость Лексика Грамматика Связность 

5A Задание 

полностью 

выполнено: 
детально 

понимает 

содержание 

сложного текста 

Может быстро 

просмотреть 

текст, выделяя 

при этом 

важные детали. 

Демонстрирует 

словарный запас, 

адекватный 

поставленной 

задаче. 

Практически не 

испытывает 

грамматических 

затруднений. 

Хорошо 

владеет 

средствами 

логической 

организации 

текста. 

5B Задание 

полностью 

выполнено: 
понимает общее 

содержание 

Может 

достаточно 

быстро 

просмотреть 

текст, выделяя 

Демонстрирует 

словарный запас, 

адекватный 

поставленной 

задаче. 

Практически не 

испытывает 

грамматических 

затруднений. 

Владеет 

средствами 

логической 

организации 

текста. 
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сложного текста при этом 

важные детали 

   4С Задание  

выполнено: 
понимает тексты, 

построенные на 
частотном 

языковом 

материале 

повседневного и 

профессиональног

о общения.  

Может быстро 

уловить 

содержание 

текста и 
определить 

главную идею. 

Демонстрирует 

достаточный 

словарный запас, в 

основном 
соответствующий  

поставленной 

задаче, однако 

наблюдается 

некоторое 

затруднение при 

встрече с 

незнакомыми 

словами. 

Испытывает ряд 

затруднений, не 

мешающих 

пониманию текста. 

Владеет 

определенны

м набором 

средств связи 
текста. 

4D Задание  

выполнено: 
понимает тексты, 

построенные на 

частотном 

языковом 

материале 

повседневного  

общения.  

Может быстро 

уловить 

содержание 

текста и 

определить 

главную идею 

Демонстрирует 

достаточный 

словарный запас, в 

основном 

соответствующий  

поставленной 

задаче. 

Испытывает ряд 

затруднений,  иногда 

мешающих 

пониманию текста. 

Владеет 

определенны

м набором 

средств связи 

текста 

      

  3 Задание  

выполнено 

частично: 
понимает очень 

короткие простые 

тексты. Может 

найти 

конкретную, легко 

предсказуемую 

информацию в 

простых текстах 

повседневного 

общения.  

Может 

просмотреть 
текст и найти 

нужную 

информацию, а 

также собирать 

информацию 

из различных 

частей текста 

или из разных 

текстов. 

Демонстрирует 

ограниченный 
словарный запас, в 

некоторых случаях 

недостаточный 

для выполнения  

поставленной 

задачи.  

Ограниченный набор 

грамматических 
структур затрудняет 

понимание текста. 

Владеет 

наиболее 
часто 

встречающим

ися союзами, 

союзными 

словами и т.д. 

 

 

2FX Задание 

выполнено 
недостаточно: не 

понимает весь 

смысл 

прочитанного. 

Может 

просмотреть 
текст и найти 

нужную 

информацию 

Демонстрирует 

ограниченный 
словарный запас 

Демонстрирует 

ограниченный набор 
грамматических 

структур  

Не владеет 

средствами 
связи. 

2F Задание 

полностью  не 

выполнено: не 

понимает весь 

смысл 

прочитанного. 

Не 

ориентируется 

в тексте. 

Словарный запас 

недостаточен для 

выполнения 

поставленной 

задачи. 

Незнание 

грамматических 

структур делает 

невозможным 

выполнение 

поставленной задачи 

Не владеет 

средствами 

связи. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины5 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература6 

1 Шевцова Г.В., Москалец Л.Е. 

Английский язык для технических 

вузов : учебное пособие-4-е изд.-

М.:ФЛИНТА:Наука,2013.-392 с. 

МО РФ 345 ЭБС Лань 

2 Симоненко М.А. English for civil 

engineers [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Симоненко М.А.— 

Электрон. текстовые данные.— 

Астрахань: Астраханский 

инженерно-строительный институт, 

ЭБС АСВ, 2013.— 93 c 

  http://www.iprb

ookshop.ru/1705

6.— ЭБС 

«IPRbooks», по 

паролю 

3     

Дополнительная литература 

1 Егорова Н.Б. Improve your 

vocabulary and grammar. For 

classwork and selfstudy 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Егорова Н.Б., 

Просяновская О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: 

Московский государственный 

строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2012.— 96 c 

   УМО 

 

 http://www.iprb

ookshop.ru/1640

3.— ЭБС 

«IPRbooks», по 

паролю 

2     

3 Sew Kay, Vaughan Jones, Helena 

Gomm, Peter Maggs & Chris Dawson. 

New Inside Out.Student’s book. 

Macmillan education.- ISBN 978-1-

4050-9967-7;  2009 г. 

Macmillan 124  

 

                                                
5 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
6 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

 Наименование Интернет-ресурса. Авторы (разработчики) //Ссылка (URL): на Интернет 

ресурс. 
№ Наименование ЭОР Вид 

ЭОР 
Носитель 

(CD, DVD, 

сервер 

НБ)  

 

Место 

доступа 
Автор Регистрационный 

номер и 

учреждение его 

выдавшее (ОФАП, 

Информ-Регистр, 

внутривузовская 

база данных ЭОР) 

1 Грамматика 

английского языка 

Учебн

ое 

пособ

ие 

CD www.     

yagu.s-vfu.ru 

Алекс

еева 

Н.Н. и 

др. 

ОФАП, №…. 

2       

3       

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

В разделе указываем необходимое материально-техническое обеспечение по дисциплине 

(помещения и оборудование) в соответствии с ФГОС ВО, с учетом типов учебных занятий 

(лекционные, семинарские и т.п.), форм их проведения, а также применяемых информационных 

и образовательных технологий, в т.ч. ДОТ и электронного обучения. 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий* 

Наименование аудиторий, 

кабинетов, лабораторий  и пр. 
Перечень оборудования  

1. 

Практическое 

занятие  

316, 318 ауд. (компьютерный 

класс) 

Корпус Технических 

Факультетов СВФУ 

Компьютеры, 

Ноутбуки, 

Магнитофон с CD, 

Проектор 

2. 

СРС  316, 318 ауд. (компьютерный 

класс) 

Корпус  Технических 

Факультетов СВФУ 

 

Компьютеры, 

Ноутбуки, 

Магнитофон с CD, 

Проектор  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях слайд-презентаций и обучающих фильмов; 

 использование информационных (справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle; 

 компьютерное тестирование.  

file://///Itf3-serv/home/Деканат/erasmus/2018-2019/Дидактические%20материалы%20СВФУ/www.moodle.ysu.ru
file://///Itf3-serv/home/Деканат/erasmus/2018-2019/Дидактические%20материалы%20СВФУ/www.moodle.ysu.ru
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10.2. Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г.). 

 Dr. Web Enterprise  Security Suite (Договор на передачу прав № 1857 – 07/16 от 13 июля 2016 

г.). 

 Договор о предоставлении услуг к сети Интернет (№31503093239 от 25.122015г.) 

 Autodesk (академическое соглашение) 

10.3. Перечень информационных справочных систем.  

 Договор о сотрудничестве от 02.10.13. (Бессрочно) с ООО "КонсултантПлюс-

Якутия" -РИЦ №249 Общероссийской Сети распространенной Правовой Информации 

КонсультантПлюс об использовании информационных ресурсов Сети КонсультантПлюс для 

обеспечения доступа читателей к правовым документам. 

 Архив научных журналов. Соглашение о сублицензии на предоставление доступа 

к электронному архиву журналов с НП НЭИКОН. Предоставляется неограниченный доступ по 

IP-адресам. 

 



 27 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.5 Иностранный язык  

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 
ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 


