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Типы текстов: 

Темы: 

правила цитирования; 

письмо 
умения написать определение понятия, выражать совет в 
письме, использовать парафраз; знакомство с образцами 
summary, описание изменений; 

языковые навыки 
расширение словарного запаса в том числе и за счет лексики 
научного стиля, стратегии понимания незнакомого слова 
(угадывание из контекста, поиск определения в тексте, 
использование значения знакомого однокоренного слова); 

говорение 
умение работать в парах и группах (обсуждение проблем, 
выполнение коммуникативных заданий до и после чтения 
текста); выступление с сообщением в рамках темы 
"Sociological Aspects of Family", подготовленным 
самостоятельно в ходе выполнения проектной работы. 

аутентичные тексты из академических учебников по 
социологии 

1) Семья сегодня. Альтернативный образ жизни. Как мы 
учимся вести себя. Важность социальной среды. Понятия: 
two-career families, stepfamilies, custody, sociological reasons, 
mainstream society, socialization, socializing agents, sanctions, 
peer group, household chores, cross-cultural differences; 2) 
Воздействие культуры. Давление со стороны сверстников. 
Понятия: values, norms, folkways, taboos, emergent-norm 
theory, social contagion theory. 

Коммуникативные 
функции: 

Результаты 
обучения: 

описание изменений, сообщение/запрос информации, 
выражение совета, согласия/несогласия. 

по завершении модуля обучающийся осваивает стратегии 
академического чтения, стратегии работы с лексикой, умеет 
цитировать источники. Знает и умеет объяснять основные 
понятия в пределах данной тематики. Умеет найти 
дополнительный материал по теме и сделать устное 
сообщение. Умеет описать изменения, выразить совет в 
письме 

Контроль: 

Методическое 
обеспечение: 

текущий контроль в виде теста, проверки готовности 
портфолио, оценки устного сообщения по результатам 
проектной работы по теме, оценки письменных работ 
(личных писем и эссе. 

(для студента, для преподавателя 1) K.Brown, S.Hood, 
Academic Encounters. Life in Society. CUP, 2004; K.Brown, 
S.Hood 2) Методические указания для студентов по 
подготовке устного выступления; 3) Academic Encounters. 
Life in Society. Teacher's Manual. CUP, 2004, pp. 1 - 20. 
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Рекомендуемые педагогические технологии, стратегии и приемы 

Ключевой технологией обучения, предлагаемой настоящей Программой является 
технология развития критического мышления, которое определяется как разумное, 
направленное рефлексивное мышление в процессе приобретения собственных 
знаний, включающее поиск путей рационального решения проблем, анализ и синтез, 
оценку чужой и собственной информации, выявление полезных аспектов. 

Критическое осмысление новой информации тесным образом связано с развитием 
информационной и коммуникативной культуры обучающихся, включает 
владение определенным набором стратегий и приемов освоения языка. 
Преподаватель должен способствовать развитию когнитивных стратегий 
(идентификация фактов, сравнение, классификация, обобщение, выстраивание 
доказательств и др.), информационных стратегий (поиск и выделение информации, ее 
представление), которые необходимы при работе с различной литературой, 
информационными справочными материалами на разных носителях. 

Рекомендуется обучать студентов графическому представлению изученного 
материала. Для выстраивания собственно значимой системы знаний, ее пополнения и 
обновления эффективной является стратегия ИНСЕРТ («знал, новое, думал иначе, не 
понял, есть вопросы»), рассматриваемая как самоактивизирующая системная 
разметка для эффективного чтения и размышления. Использование различных 
приемов графической репрезентации материала стимулирует познавательную 
деятельность учащихся. 

Рефлексивная практика является важной составляющей когнитивно-
познавательной деятельности учащегося и ведет к самостоятельному управлению 
процессом овладения языком. Данная технология актуализирует позицию «я -
учитель», поскольку позволяет учащемуся выстраивать собственный 
образовательный маршрут. Обладая сформированным умением к рефлексивной 
оценке, учащийся способен осуществлять мониторинг собственной деятельности, 
оценивать достижения, определять трудности, ставить цели для дальнейшего 
развития. 

Эффективным методом формирования рефлексивного мышления является 
технология портфолио. Языковой портфолио является учебным средством в 
котором его обладатель фиксирует свои достижения и опыт в овладении языком, 
полученные квалификации, а также отдельные виды выполненных им работ. 
Использование этой технологии позволяет в обучении иностранному языку, с одной 
стороны, развивать способность к целеполаганию, умение анализировать и оценивать 
процесс собственного развития, с другой, является инструментом автономного 
изучения языка, средством накопления опыта. 

Принцип проблемно-ориентированного обучения реализуется с помощью 
проблемно-поисковой технологии, которая предполагает использование в обучении 
заданий проблемного творческого характера. Максимально задействуя личностный 
потенциал учащегося, данная стратегия ориентирует учащегося на создание 
собственного речевого произведения. Например, вооружение студентов стратегией 
ИДЕАЛ помогает формированию умения решать проблемы. Данная стратегия 
состоит из алгоритма определенных действий: идентификация проблемы, 
формулировка ее в виде вопроса, генерирование как можно большего числа 
вариантов ее решения, выбор оптимального варианта и анализ действий для решения 
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проблемы, подведение итогов 

Формирование коммуникативной компетенции предполагает использование 
технологии интерактивного обучения, которая основана на моделировании 
ситуаций реального общения и организации взаимодействия учащихся в группе с 
целью совместного решения коммуникативных задач. 

Развитию творческой индивидуальности способствует технология обучения в 
сотрудничестве. Участие в групповой работе придает личную значимость процессу 
обучения, повышает активность студентов, создает благоприятные условия для 
накопления и передачи опыта в процессе взаимодействия. Наряду с раскрытием 
творческих способностей каждой личности групповая работа учит студентов 
культуре научного спора, принятию решений на основе компромисса, распределению 
ролей, способствует взаимному доверию. 

Одной из наиболее эффективных форм обучения в сотрудничестве является 
проектная технология. Выполнение проектных заданий различного характера 
ставит учащихся в ситуацию реального использования языка. Ценным является тот 
факт, что проектная работа обеспечивает формирование способности к автономной 
креативной учебной деятельности и активному взаимодействию с другими 
субъектами образовательного процесса. Проблемный, поисковый, исследовательский, 
творческий характер проектной деятельности предполагает консолидацию всех 
языковых умений и знаний из разных областей для решения проблемы. Создается 
естественная ситуация для широкого переноса учебных стратегий и интеграции 
различных видов иноязычного общения. 

Для создания благоприятной атмосферы на уроке целесообразно использовать 
игровую технологию, включающую методические приемы, в которых используются 
задания с определенным социально-ролевым статусом учащихся, например, ролевая 
игра. Игра, как метод познания действительности, позволяет повысить мотивацию 
овладения языком. Кроме того, данная технология реализует эмоциональную и 
эмпатическую функции изучения языка, и создает обстановку психологического 
комфорта, что является чрезвычайно важным в обучении. 

Профессиональная ориентация в обучении может осуществляться с помощью 
сценарно-контекстной технологии, которая позволяет моделировать будущую 
профессиональную деятельность. Она основана на воспроизведении в учебном 
процессе аутентичных ситуаций профессионального общения (интервью, дискуссии, 
дебаты и т.п.). 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) расширяют рамки 
образовательного процесса, повышая его практическую направленность, 
способствуют интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению 
познавательной активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий: 

1) технология использования обучающих компьютерных программ позволяет 
эффективно дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. Для настоящей 
Программы избираются два вида компьютерных программ: приложений для 
персональных компьетеров, работающих в локальной сети. Они предназначены как 
для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов; 2) программы для 
интерактивных досок, назначение которых - оптимизация работы преподавателя в 
аудитории. 

Интернет - технологии. Новейшими технологиями являются Виртуальные 
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лаборатории или Системы управления учебным процессом (Learning Management 
Systems) которые делают работу студентов и преподавателя максимально 
интерактивной, позволяет планировать работу на весь учебный период, оказывать 
консультационную поддержку студентам, осуществлять контроль работ, 
выполняемых студентами самостоятельно, причем значительная часть проверки 
автоматизирована. 

Раздел 2. Обеспечение учебных занятий 

2.1. Методическое обеспечение 

2.1.1. Методическое обеспечение аудиторной работы 

Учебно-методический комплекс, заявленный в качестве обязательного для 
общего и академического блока модулей полностью отвечают всем современным 
требованиям и широко используют учебные технологии, перечисленные выше. 
Вместе с тем, профессиональный компонент требует значительных 
дополнительных усилий по созданию учебно-методического комплекса 
современного уровня: с банком текстов, заданий, видео, аудио, интернет ресурсов 
по специальностям. Разработка таких комплексов должна проводится на 
качественно новой методической основе - баланса развития всех видов речевой 
деятельности. 

Кроме того, професионально-ориентированный учебный комплекс должен 
включать коммуникативные задания, моделирующие аутентичные виды 
деятельности, и ориентированные на собственно процесс обучения. Они могут 
быть взяты из реальной языковой среды или возникают в среде иноязычного 
учебного взаимодействия и соответствуют, с одной стороны, нормам и задачам 
естественного общения, а с другой - методическим требованиям, 
интеллектуальному и языковому уровню обучающихся. Однако аутентичность 
является не только характеристикой учебных материалов, а скорее учебного 
процесса, взаимодействия. Положение об аутентичности стратегий и заданий, 
видов учебной деятельности, материалов является одним из центральных в 
преподавании языка в специальных целях, оно должно учитываться при 
разработке УМК. 

В связи с этим еще одним важным принципом конструирования содержания 
учебного комплекса является его открытость, что предполагает использование в 
качестве образовательной среды различных дополнительных информационных 
массивов телекоммуникации, которые наиболее оперативно реагируют на 
происходящие изменения в обществе. Здесь особоя роль принадлежит 
платформам LMS (Learning management systems), поскольку они автоматизируют 
работу преподавателя и студентов, оптимизируют самостоятельную работу, 
обеспечивают прозрачность и доступность требований и материалов. 

2.1.2. Методическое обеспечение самостоятельной работы 

Настоящая программа и предлагаемый учебно-методический комплекс 
позволяют сделать самостоятельную работу эффективной и интересной, 
поскольку использование новых учебных технологий, технических средств 
обучения, творческих видов работ создает у обучающихся высокую мотивацию. 
При этом возникает значительный объем интерактивной работы, как с 
автоматическими модулями Виртуальных лабораторий, так и с преподавателям. 
Ниже приводится соотношение работы преподавателя и студента при выполнении 
студентом (группой студентов) Проектной работы: 
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Преподаватель Студент 

организация работы студента, 
постановка задач; 

разъяснение требований по проектной 
работе; 

создание банка ресурсов (электронный 
банк, обеспечение учебно-методических 
материалов для всей группы); 

составление графика консультаций; 
определение сроков отчетности; 
мониторинг самостоятельной работы 

(консультации); 
проверка письменных документов, 

создаваемых студентами (Предложение, 
Отчет об исследовании, Тезисы 
выступления); 

проведение презентаций в 
группе/конференции с участием 
нескольких групп; 

написание отзыва, рекомендаций. 

планирование исследования 
(выбор/согласование вопроса для 
исследования; ресурсы; сроки); 

написание Предложения (Research 
Ргороза1)/редактирование; 

поиск информации, в том числе с 
использованием Интернета; 

работа с текстами; 
проведение опроса (обработка 

данных, составление графиков/ 
диаграмм); 

написание тезисов выступления и 
редактирование; 

подготовка к выступлению с 
сообщением; 

выступление/презентация (в 
аудитории); 

включение материалов проектной 
работы в Портфолио. 

Таким образом, значительная доля самостоятельной работы интерактивна, что 
и отражено в соотношении аудиторной и самостоятельной работы в предлагаемых 
образовательных траекториях, где основу самостоятельной работы составляет не 
традиционная, слабо контролируемая работы с методическими материалами, а 
работа в присутствии и под руководством преподавателя. 

2.1.3. Методика проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации и критерии оценивания 

Текущий контроль успеваемости осуществляется двуми способами: 

1. Проведением теста достижений в конце каждого модуля. 

2. Проверкой языкового Портфолио студентов. 

Портфолио состоит из разделов: 

Раздел 1. Программные письменные работы, написанные в соответствии с 
форматом международных экзаменов, например, письмо личного характера, 
деловое письмо, информационный листок и т.д., а также все творческие работы 
студента: сочинения, эссе, рассказы. В этом же разделе должна быть отражена 
самостоятельная работа студентов с лексикой, тематические списки слов, 
кроссворды и т.д.. 

Раздел 2. Проектная работа (исследование): 

1) предложение/план исследования; 

2) отчет о проведенном исследовании/текст, слайды презентации; 

3) диаграммы, таблицы, составленные по результатам исследования; 

4) список использованной литературы, интернет-сайтов; 

(Дополнительно: материалы, собранные по теме исследования, письма, если 
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проект предполагал обмен информацией с партнерами из зарубежных стран.) 

Раздел 3. Индивидуальное чтение: 1) резюме прочитанных статей/ глав книг. 2) 
глоссарий терминов, составленный студентом на основе прочитанных материалов 
по специальности. 

Завершает портфолио комментарий и оценка преподавателем. 
Наполнение разделов портфолио может варьироваться в зависимости от курса и 
уровня группы. 

Портфолио оценивается преподавателем в конце каждого семестра и 
возвращается студенту. 

Критерии оценивания Портфолио: 
все работы 1 и 3 разделов выполнены в соответствии с требованиями 

преподавателя в течение семестра и в назначенный срок. (20 баллов); 
студент отредактировал проверенные работы, учтя замечания преподавателя и 

комментарии/отзывы студентов (10 баллов); 
Портфолио представлен в срок, за две/три недели до завершения учебного 

периода (10 баллов); 
организация портфолио: наличие 1) титульного листа, 2) содержания, 3) листа 

аттестации* (5 баллов); 
эстетическое оформление (5 баллов); 
таблица/лист самооценки (10 баллов). Таблица представляет собой краткое 

описание уровней владения языком по речевым умениям согласно 
Общеевропейской шкалы иноязычной компетенции. Студент самостоятельно 
определяет свой уровень владения языком, выделяя соответствующую графу; 

Раздел Проектная работа ( исследование - 10 баллов, презентация -10 баллов, 
наличие графиков, наглядных пособий - 10 баллов, взаимодействие/контакт с 
аудиторией/ответы на вопросы - 10 баллов, всего - 40 баллов). 

*Лист аттестации содержит результаты текущей аттестации, итоговых 
семестровых тестов, выполненных студентом, оценку за портфолио. По итогам 
тестов и по уровню работ, представленных в портфолио, преподаватель указывает 
в графе «рекомендации» какого уровня аттестационное испытание по 
английскому языку студент может сдавать. 

Максимальный балл - 100 
Отлично - 90-100 баллов 
Хорошо - 80-90 баллов 
Удовлетворительно - 65-80 баллов 

Примечание: Предлагаемый регламент ведения языкового Портфолио является 
временным. В течение 3 лет необходимо перейти на ведение Портфолио в 
электронном режиме с помощью Виртуальных лабораторий, что значительно 
ускорит обработку результатов, позволит автоматизировать большую часть 
работы по учету и архивированию результатов, осуществлять контроль за текущей 
работой студента он-лайн. 

Промежуточная аттестация обучающихся (аттестационное испытание) 
представляет собой независимое централизованное тестирование и проводится 
Центром лингводидактического тестирования Филологического факультета по 
завершении студентов модулей обучения уровней В1 и В2 (С1 для факультетов, 
установившим этот целевой уровень в своих стандартах). 
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Обучающиеся могут самостоятельно и добровольно принять решение о сдаче 
экзаменов на международный сертификат, подтверждающий уровень 
сформированности иноязычной коммуникативной компетенции В2 и выше. В 
этом случае, успешный результат зачитывается в качестве выполненного 
аттестационного испытания. В целях корректной оценки сформированности 
профессиональной коммуникативной компетенции, признаются валидными 
результаты следующих общепризнанных экзаменов: 

IELTS Academic; 

PTE Academic; 

TOEFL iBT. 

Соотнесение оценок производится на основе шкал, опубликованных на 
официальных сайтах соответствующих экзаменационных служб. 

2.1.4. Методические материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации (контрольно-измерительные 
материалы) 

Подробная спецификация тестов уровня Bl, В2, С1 и образцы контрольно-
измерительных материалов даны в Рабочей программе входного тестирования и 
аттестационных испытаний по английскому языку. 

2.2. Кадровое обеспечение 

2.2.1. Требования к образованию и (или) квалификации штатных 
преподавателей и иных лиц, допущенных к преподаванию дисциплины 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, как правило, высшее филологическое образование по специальности 
"Английский язык". Допускаются также лица, имеющие иное высшее 
образования, при этом их квалификация должна быть подтверждена сертификатом 
уровня владения английским языком не ниже С1 по Общеевропейской шкале 
иноязычной коммуникативной компетенции, а также прохождением программы 
переподготовки или полного курса повышения квалификации по методике 
преподавания иностранных языков в Центре повышения квалификации 
Филологического факультета (3 модуля по 72 часа) со сдачей валидного 
квалификационного экзамена (например, международного экзамена Teaching 
Knowledge Test Cambridge ESOL). Преподаватели обязаны систематически 
заниматься повышением квалификации и научно-методической работой по 
следующим направлениям: 

а) методика преподавания иностранных языков; 

б) лингводидактическая тестология в прикладном аспекте; 

с) разработка дистанционных курсов иностранных языков. 

2.2.2. Требования к обеспеченности учебно-вспомогательным и (или) иным 
персоналом 

За каждым подразделением (кафедрой) должны быть закреплены лаборант или 
специалист по учебно-методической работе, а также системные администраторы 
или инженеры для оперативной помощи преподавателям и студентам при 
выполнении работ с использованием лингафонных, мультимедийных, 
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компьютерных классов, интерактивных досок, а также специализированных 
обучающих программ, программ дистантного контроля самостоятельной работы и 
тестирования. 

При расположении нескольких подразделений в одном здании возможна 
оптимизация занятости учебно-вспомогательного и инженерного персонала. 

2.2.3. Методические материалы для оценки обучающимися содержания и 
качества учебного процесса 

Анкета 

1. Каким видам работ на занятиях по английскому языку Вы отдаете предпочтение? 

индивидуальная работа 

парная работа 

работа в малых группах 

дискуссии 

проектная работа 

2. Какие виды работ в дальнейшем следует проводить: 

в меньшем объеме в большем объеме оставить в 
прежнем объеме 

чтение текстов на занятии 

аудирование на занятии 

разговорная практика 

письменная практика 

грамматические упражнения 

перевод 

расширение 
словарного запаса 

работа над проектом 

домашние задания 
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3. Насколько Вы согласны со следующими утверждениями относительно характера 

согласен не согласен не знаю 

у меня всегда есть возможность 
поделиться своими знаниями 

преподаватель обсуждает со 
студентами проблемы 
построения курса 

занятия хорошо организованы и 
спланированы 

преподаватель оказывает 
помощь и поддержку студентам 
во всех видах работы на занятии 

преподаватель работает со 
всеми студентами в равной мере 

преподаватель надлежащим 
образом исправляет мои ошибки 

между мной и преподавателем 
существует хороший контакт 

на занятиях доброжелательная 
атмосфера 
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4. Какие учебные материалы, используемые на занятиях по английскому языку, Вы 
считаете полезными и наскольког 

бесполезными не очень 
полезными 

полезными очень 
полезными 

Учебные материалы, изданные за 
рубежом 

Учебные материалы, изданные в 
России 

Методические пособия, изданные 
в вузе 

Материалы, подобранные 
лично преподавателем 

5. Другие пожелания, комментарии: 

2.3. Материально-техническое обеспечение 

2.3.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения 
занятий 

Аудитории должны соответствовать всем санитарно-гигиеническим нормам, 
предъявляемым к учебным помещениям данного типа и вмещать не менее 12 
студентов. Обязательно наличие доски. При проведении тестирования 
необходимо предоставлять дополнительные аудитории, чтобы обеспечить 
независимую работу каждого студента. На каждом факультете необходимо иметь 
отдельное помещение для преподавателей, оборудованное личными рабочими 
местами и стеллажами для хранения методических материалов. 

2.3.2. Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к 
неспециализированному компьютерному оборудованию и программному 
обеспечению общего пользования 

Для оптимизации аудиторных занятий необходимо оборудовать аудитории 
интерактивными досками или мультимедийными проекторами с выходом в 
Интернет. 

Поскольку основная часть самостоятельной работы в предлагаемых учебно-
методических комплексах может выполняться дистантно в индивидуальном 
режиме, то для целей обучения английскому языку достаточно иметь один-два 
компьютерных класса общей вместимостью 30 - 40 человек на одном факультете 
для тех обучающихся, которые не имеют собственного интернет-подключения. 
Для этих целей не требуется профессиональной конфигурации процессоров. 

Все рабочие станции должны быть оснащены лицензионными операционными 
система и программами защиты. 

В период аттестационных испытаний в целях оптимизации расходов и затрат 
труда можно проводить тестирование в режиме он-лайн и с дистантной доставкой 
результатов в лаборатории обработки данных. При этом спецификация рабочих 
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мест определяется требованиями платформы Blackboard, на основе которой 
планируется проводить входное тестирование и аттестационные испытания. При 
этом необходимы дополнительные рабочие места для обеспечения 
самостоятельности выполнения заданий. 

2.3.3. Требования к специализированному оборудованию 
Современное специализированное лингафонное и мультимедийное 

оборудование (Sonako Lab 300, Sonako Study 1200) устанавливается на 
высокопроизводительных рабочих станциях, объединенных в локальную сеть с 
обязательным выходом в Интернет с аудио гарнитурами и веб-камерами. 

2.3.4. Требования к специализированному программному обеспечению 
Для эффективной работы дистантных курсов обучения английскому языку 

необходимо установить на платформе Blackboard модуль видеоконференций 
Adobe ConnectPro. 

2.3.5. Требования к перечню и объёму расходных материалов 
Каждая кафедра английского языка должна быть обеспечена, как минимум, 

одним компьютером и лазерным принтером, копиром или копировальными 
возможностями на факультетах в объеме 2000 страниц в месяц. Расходные 
материалы обеспечиваются в соответствии с перечнем имеющегося в наличие 
оборудования по заявкам кафедр. 

2.4. Информационное обеспечение 
Программа размещается на сайтах СПбГУ и печатается в установленном в 

Университете порядке. Университетская программа и профессонально-
ориентированные Программы курсов размещаются на сайте Филологического 
факультета, других факультетов Университета и на информационных ресурсах 
кафедр английского языка. 

2.4.1. Список обязательной литературы 
Общий курс: 

1. Cotton D., Kent S., Falvey D., Lebeau I. and Gareth Rees. Language Leader. 
Levels Elementary - Advanced (with My Language Leader Lab). Pearson 
Longman, 2011; 

2. Peter Moor, Sarah Cunningham. New Cutting Edge. Levels Starter - Advanced 
(with My Language Leader Lab), 2009; 

Английский язык для академических целей: 
1. Terry Phillips, Anna Phillips. Starting Skills in English. Levels 1, 2. Garnet 

Education, 2008; 
2. Terry Phillips, Anna Phillips. Building Skills in English. Level 1, 2. Garnet 

Education, 2008; 
3. Terry Phillips, Anna Phillips Developing Skills in English. Level 1, 2. Garnet 

Education, 2008; 
4. Betsy Cassriel, Marit ter-Mate Martinsen, David Hill, Julia Williams. Academic 

Connections, Levels 1-4 (with My Academic Connections Lab). 
PearsonLongman, 2009; 

5. Кузнецова JI.Б. Английский язык для гуманитарных факультетов. Изд-во 
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Филологического факультета (в печати) 

6. Сафронеико О.И., Петросян К.С., Резникова С.Ю.. Английский язык для 
естественно-научных факультетов. Изд-во Филологического факультета (в 
печати). 

Английский язык для профессиональных целей (вариативная часть, заполняется 
при составлении Профессионально-ориентированной программы курса). 

2.4.2. Список дополнительной литературы 

вариативная часть, заполняется при составлении Профессионально-
ориентированной программы курса. 

2.4.3. Перечень иных информационных источников 

Наиболее полный перечень информационных источников для обеспечения 
курсов английского языка для специальных (академических) целей дан на сайте 
Using English for Academic Purposes (www.uefap.com). 

Дополнительную информацию по электронным источникам и обучающим 
программам и курсам можно получить на сайте do.iml.spbu.ru. 

Текстовые материалы для разработки учебных заданий по различным 
профилям доступны в электронных ресурсах Библиотеки имени Горького СПбГУ. 
Также необходимо пользоваться ресурсными библиотеками Виртуальных 
лабораторий My Language Leader Lab, My Academic Connections Lab. 

Ресурсы для преподавателей английского языка для специальных целей 
расположены на портале OneStopEnglish (Издательство MacMillan (подписка на 
350 преподавателей в год). 

Курсы повышения квалификации преподавателей по методике преподавания 
иностранных языков и интерактивный экзамен на международный сертификат 
обеспечиваются ресурсом Active Teach издательства PearsonLongman (подписка на 
150 преподавателей в год). 

http://www.uefap.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОБРАЗЕЦ 

Профессионально-ориентированная программа курса английского языка для 
студентов {указать направление подготовки) 

Раздел 1. Характеристики, структура и содержание учебных занятий 

1.1. Цели и задачи учебных занятий 

Формулируются на основе целей и задач настоящей Программы с учетом 
профессиональной специфики. 

1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания 
учебных занятий (пререквизиты) 

Уровень подготовленности обучающегося определяется посредством входного 
диагностического тестирования. В зависимости от результатов обучающиеся 
направляются на обучение по одной из образовательных траектории указанных в 
п. 1.6. настоящей программы. 

1.3. Перечень формируемых компетенций (результаты обучения) 

Формулируются на основе описания результатов обучения в настоящей 
Программе с учетом профессиональной специфики. 

1.4. Знания, умения, навыки, осваиваемые обучающимся 

Формулируются на основе описания результатов обучения в настоящей 
Программе с учетом профессиональной специфики. При установленном для 
данной специальности уровне сформированности иноязычной коммуникативной 
компетенции выше В2 необходимо дать подробное описание целевого уровня, 
например: 

Уровень С1 (Высшая школа менеджмента) 
В райках широкого спектра коммуникативных ситуаций социокультурной и 
профессионально-деловой сферы общения на уровне самостоятельного владения 
языком обучающийся способен: 
На рецептивном уровне: 
• извлекать необходимую информацию из аутентичных письменных текстов 
описательного, повествовательного характера, рассуждений, стандартных 
деловых писем и деловых документов по шаблону, устных развернутых деловых 
докладов и отчетов, презентаций и выступлений, новостных репортажей бизнес 
сообществ, документарных фильмов и комментариев на темы выбранной 
специальности и социокультурной сферы общения для решения коммуникативных 
задач делового общения; 

• понимать сообщаемую и запрашиваемую информацию, необходимую для 
решения профессиональных задач управленческой среды, определяя детали, 
классифицируя информацию по степени важности, выделяя подробные 
инструктивные, повествующие и рассуждающие разъяснения с четкой 
структурой, комбинируя дискурсивные стратегии, когнитивные стратегии 
явного речевого воздействия и убеждения. 
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• понимать отношение к событиям, предметам, людям, понятиям и явлениям, 
выделяя положительные / отрицательные черты, причину и следствие, 
отношение других людей и адресную направленность сообщения, чью-либо особую 
позицию или точку зрения, сложную систему аргументов, выделяя существенные 
моменты и важные подробности, определяя изменение темы и направленность 
разговора, заложенный неявный смысл, соблюдая стиль речи; 
На продуктивном уровне: 

сообщать, повествуя, описывая, информируя, разъясняя основную, 
второстепенную и информацию, необходимую для решения профессиональных 
задач управленческой среды, классифицируя информацию по степени важности, 
предъявляя подробные разъяснения, осуществляя компрессию, генерализацию, 
перекодирование информации, комбинируя дискурсивные стратегии и используя 
когнитивные стратегии явного речевого воздействия и убеждения, соблюдая 
стиль речи: 

• в устных деловых презентациях и докладах, представляющих сложную 
логически связную и структурированную последовательность утверждений, 
подкрепленную развернутой системой аргументов и примеров, существенных 
моментов и важных подробностей: 

* запрашивать и сообщать основную и второстепенную информацию, 
необходимую для решения профессиональных задач управленческой среды, 
предъявляя детали, классифицируя информацию по степени важности, 
предъявляя подробные рассуждающие разъяснения с четкой структурой, 
осуществляя компрессию, генерализацию, перекодирование информации, 
комбинируя дискурсивные стратегии и используя когнитивные стратегии явного 
речевого воздействия и убеждения: 

в развернутом структурированном диалоге; 
в развернутой структурированной «brainstorm» беседе-обмене информацией; 

в развернутой структурированной дискуссии - деловой игре по фактической и 
проблемной ситуации; 

в неподготовленном обсуждении после выступления на деловой встрече и 
собрании; 

• выражать отношение к событиям, предметам, людям, понятиям и явлениям, 
выделяя положительные / отрицательные черты, указывая на оценку, причину и 
следствие, отношение других людей и адресную направленность сообщения, 
представляя сложную и развернутую систему аргументов, чью-либо особую 
позицию или точку зрения, свободно изменяя тему и направленности разговора, 
легко переключаясь на другой стилистический регистр. 

1.6. Организация учебных занятий 

Выбирается одна их схем образовательных траекторий, представленных в 
настоящей Программе. 

1.7. Структура и содержание учебных занятий 

На основе рекомендаций пункта 1.7. Рабочей программы учебных занятий 
разрабатывается детальный план учебной работы по модулям. 

Пункты Разделов 2-4 дополняются разработчиками, при этом обязательные 
литература и перечень требований к обеспечению учебных занятий остается 
неизменным. 
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Раздел 3. Процедура разработки и утверждения рабочей программы 

Разработчики рабочей программы 
Фамилия, имя, отчество ученая 

степень 
ученое 
звание 

Должность Контактная информация 

Кузнецова Людмила 
Борисовна 

к.ф.н. доцент доцент Кафедры английского 
языка для обществоведческих 

факультетов 

328-08-42, 
ludkuz2@yahoo.com 

Федичева Ольга 
Валериевна 

к.ф.н. доцент заведубщий Кафедрой делового 
иностранного языка 

328-08-42, 
o.fedicheva@yandex.ru 

Шевченко Светлана 
Эдуардовна 

старший преподаватель Кафедры 
английского языка для 

обществоведческих факультетов 

328-08-42, 
s.shev@mail.ru 

Тюнь Андрей Михайлович к.ф.н. Начальник Отдела анализа 
образовательной деятельности 

320-07-20, 
andreytune@mail.ru 

В соответствии с порядком организации внутренней и внешней экспертизы 

образовательных программ проведена двухуровневая экспертиза: 
первый уровень (оценка качества содержания рабочей программы и применяемых педагогических 

технологий) 

Наименование кафедры Дата заседания № протокола 

Кафедра английской филологии и перевода 24.05.2011 Протокол № 8 

второй уровень (соответствие целям подготовки и учебному плану образовательной программы) 

Уполномоченный орган Дата принятия 
решения 

№ документа 

Постоянная комиссия по учебной работе 20.06.2011 Протокол № 13 

Иные документы об оценке качества рабочей программы 
Документ об оценке качества Дата документа № документа 

Утверждение рабочей программы 
Уполномоченный орган (должностное лицо) Дата принятия 

решения 
№ документа 

Учёный Совет Университета 27.06.2011 Протокол № 14 

Первый проректор по учебной и научной работе 05.07.2011 Приказ № 2612/1 

Внесение изменений в рабочую программу 
Уполномоченный орган (должностное лицо) Дата принятия 

решения 
№ документа 

Учёный Совет Университета 26.09.2011 Протокол № 7 

Первый проректор по учебной и научной работе 17.10.2011 Приказ № 3727/1 

Учёный Совет Университета 26.12.2011 Протокол № 10 

Первый проректор по учебной и научной работе 13.03.2012 Приказ № 854/1 

Учёный Совет Университета 29.06.2012 Протокол № 6 

Первый проректор по учебной и научной работе 20.07.2012 Приказ № 3298/1 

Учёный Совет Университета 24.06.2013 Протокол № 6 


