
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения   

дисциплины  

знание основ фонетики, грамматики, необходимого минимума 

профессиональной лексики, стилистики формальной речи, 

особенностей коммуникативной ситуации в профессиональном 

общении, понимается умение осмысленно и структурно выстраивать 

речь; владеть речевыми и грамматическими структурами в различных 

ситуациях общения, компенсаторными коммуникативными навыками, 

навыками личностной, профессиональной и межкультурной 

коммуникации, которая необходима при подготовке 

конкурентоспособного специалиста. 

Задачи 

дисциплины  

- развитие навыков основ фонетики, грамматики,  

- формирование необходимого минимума профессиональной 

лексики,  

- понимание стилистики формальной речи, особенностей 

коммуникативной ситуации в профессиональном общении, 

- научиться осмысленно и структурно выстраивать речь;  

- использование речевых и грамматических структур в различных 

ситуациях общения,  

- овладение компенсаторными коммуникативными навыками, 

навыками личностной, профессиональной и межкультурной 

коммуникации, которая необходима при подготовке 

конкурентоспособного специалиста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплины и практики, знания и умения 

по которым необходимы как "входные" 

при изучении данной дисциплины  

Дисциплина базируется на знаниях, 

полученных в процессе получения среднего 

общего образования (среднего 

профессионального  образования)  

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее  

Государственная итоговая аттестация  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Степень сформированности компетенций 

Компетенции/ 

Индикатор 

Наименование индикатора Критерии оценивания ФОС 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1 фонетические, лингвистические, 
социолингвистические, 
социокультурные и пр. особенности 
иностранного языка, речевой 

Знает фонетические, 
лингвистические, 
социолингвистические, 
социокультурные и пр. 

Тест  



этикет, культурные, исторические, 
социальные и пр. реалии страны 
изучаемого языка, способы 
применения иностранного языка к 
профессиональным целям; 

 

особенности иностранного языка, 
речевой этикет, культурные, 
исторические, социальные и пр. 
реалии страны изучаемого языка, 
способы применения 
иностранного языка к 
профессиональным целям; 

УК-4.2 использовать все виды речевой 

деятельности в целях 

коммуникации, грамотно 

использовать лексические, 

грамматические структуры в целях 

коммуникации, отдельные приемы 

профессиональной и научной 

деятельности; 

Умеет использовать все виды 
речевой деятельности в целях 
коммуникации, грамотно 
использовать лексические, 
грамматические структуры в 
целях коммуникации, отдельные 
приемы профессиональной и 
научной деятельности; 

Выполнение 

реферата  

УК-4.3 межличностной, профессиональной 
и межкультурной коммуникацией 

Владеет межличностной, 
профессиональной и 
межкультурной коммуникацией 

Презентация  

ОПК-1 - Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, 

естественнонаучные, социально - экономические и профессиональные знания для решения нестандартных 

задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 

ОПК-1.1 математические, 
естественнонаучные и социально- 
экономические методы для 
использования в профессиональной 
деятельности.  

Знает математические, 
естественнонаучные и социально- 
экономические методы для 
использования в 
профессиональной деятельности.  

Тест 

ОПК-1.2 решать нестандартные 
профессиональные задачи, в том 
числе в новой или незнакомой среде 
и в междисциплинарном контексте, 
с применением математических, 
естественнонаучных, социально- 
экономических и профессиональных 
знаний. 

Умеет решать нестандартные 
профессиональные задачи, в том 
числе в новой или незнакомой 
среде и в междисциплинарном 
контексте, с применением 
математических, 
естественнонаучных, социально- 
экономических и 
профессиональных знаний. 

Выполне ние 

реферата 

ОПК-1.3 навыками теоретического и 
экспериментального исследования 
объектов профессиональной 
деятельности, в том числе в новой 
или незнакомой среде и в 
междисциплинарном контексте. 

Владеет навыками теоретического 
и экспериментального 
исследования объектов 
профессиональной деятельности, в 
том числе в новой или незнакомой 
среде и в междисциплинарном 
контексте. 

Презентация 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Тематический план дисциплины 

 

№ Название темы  Содержание  Литература  
Формируемые 

компетенции  

1.  
Планирование карьеры. 

Цели и направления. 

Обсуждение темы «Поиск работы». 

Прослушивание аудиозаписи по теме 

семинара. Грамматика: Повторение 

видовременных форм глагола в 

английском языке. 

8.1.1, 8.1.2, 

8.2.1  

УК-4.1 

УК-4.2 

УК-4.3 

ОПК -1.1 

ОПК -1.2 



2. Правила прохождения интервью при 

приеме на работу. Развитие навыков 

ознакомительного чтения: чтение 

диалогов по теме. Изучение активной 

лексики для работы по теме 

«Интервью». Развитие 

коммуникативных навыков: выполнение 

коммуникативных упражнений; 

составление диалогов по теме 

«Интервью». Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

Грамматика. Повторение темы 

«Страдательный залог». 

ОПК -1.3 

2.  
Технические 

характеристики приборов.  

Технические требования. Развитие 

навыков устной речи: Обсуждения 

технических требований к прибору. 

Изучение структуры и требований к 

оформлению презентации для 

академических целей. Просмотр 

видеофильма «Презентации. Структура 

и содержание». Формирование 

коммуникативных навыков. 

Обсуждение полученной информации. 

Выполнение лексических упражнений. 

Развитие навыков перевода: Перевод 

аутентичной статьи по направлению 

подготовки. Развитие навыков 

письменной речи: Написание 

аннотации. Грамматика. Герундий. 

2. Новые идеи и их решения. 

Выполнение лексических упражнений. 

Развитие коммуникативных навыков по 

теме. 

Обсуждение темы. Выполнение 

лексических упражнений по теме 

«Презентации. Введение». Грамматика. 

Инфинитив. Развитие навыков перевода: 

Перевод аутентичной статьи по 

направлению подготовки. Развитие 

навыков письменной речи: Написание 

аннотации. 

8.1.1, 8.1.2, 

8.2.1 

УК-4.1 

УК-4.2 

УК-4.3 

ОПК -1.1 

ОПК -1.2 

ОПК -1.3 

3.  Профессиональные темы 

Испытания и эксперименты. Изучение 

профессиональной лексики по теме. 

Формирование коммуникативных 

36 

навыков. Обсуждение темы. 

Грамматика. Сложное дополнение. 

Перевод аутентичной статьи по 

направлениям 

подготовки. Формирование навыков 

письменной речи. Написание аннотации 

по статье. Обучение написанию 

краткого обзора статей. 

2. Прогнозы и перспективы. Изучение 

профессиональной лексики по теме. 

8.1.2, 8.2.2 

УК-4.1 

УК-4.2 

УК-4.3 

ОПК -1.1 

ОПК -1.2 

ОПК -1.3 



Выполнение лексических упражнений. 

Формирование коммуникативных 

навыков. Обсуждение темы. 

Грамматика. Сложное подлежащее. 

Обучение 

навыкам перевода. Перевод 

аутентичной статьи по направлениям 

подготовки. Формирование и развитие 

навыков по 

написанию аннотаций. Написание 

аннотации по статье. Обучение 

написанию краткого обзора статей. 

 

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения 

 

№ 

Контактная 

работа 

Аудиторные учебные занятия 

Самостоятельная 

работа 
занятия 

лекционного 

типа 

лабораторные 

занятия 

практические 

занятия 

очная очная очная очная очная 

1. 16 8 0 8 16 

2. 18 8 0 8 16 

3. 18 8 0 8 18 

4. 18 8 0 8 18 

 
Промежуточная аттестация 

2 0 0 0 4 

Итого 72 36 0 36 72 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды 

занятий, предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить 

контрольные задания, предлагаемые преподавателем для успешного освоения 

дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в которой 

определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть 

содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; 

бюджет времени по видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной 

аттестации; критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины. 

Ознакомиться с методическими материалами, программно- информационным и 

материально техническим обеспечением дисциплины.  

Работа на лекции  

Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных 

направлений и вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе 

реализации всех остальных видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На 

лекциях студенты получают самые необходимые знания по изучаемой проблеме. 

Непременным условием для глубокого и прочного усвоения учебного материала 



является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески 

воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает 

интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, 

конспектирование их помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, 

когда записано самое существенное, основное. Запись лекций рекомендуется вести по 

возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на 

одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала 

самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,  

параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, 

формулы следует сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда 

следует использовать не только основную литературу, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор.  

Практические занятия  

Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с 

лекционным материалом, с изучения плана практических занятий. Определившись с 

проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимым, поэтому готовясь к практическим 

занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной литературой: 

энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал, 

излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке 

сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы 

определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.  

Самостоятельная работа  

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов 

играет важную роль в воспитании сознательного отношения самих студентов к 

овладению теоретическими и практическими знаниями, привитии им привычки к 

направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится с 

целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с 

освоения соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с 

монографиями или статьями по той тематике, которую изучает студент, и после этого 

– с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное 

представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения 

знаний по дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и 

специализированные базы данных: проводить поиск в различных системах и 

использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных 

занятиях.  

Подготовка к сессии  

Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При 

подготовке к сессии студенту следует так организовать учебную работу, чтобы перед 

первым днем начала сессии были сданы и защищены все практические работы. 

Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по которому 

необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы 

распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать 



каждый день выполнения работы.  

 

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения 

дисциплины 

  

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:  

 формирование критериев оценивания компетенций;   

 ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных 

типов оценочных средств;   

 оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы 

практики - защита отчета по практике в форме собеседования;   

 публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС 

обучающегося;  

 

Тест для формирования УК-4.1 

1. FiII in the verbs or question words: 

1.  has this persoп Ьееп your best friend? 
2.   were you when you first met? At school, work or somewhere else? 
3.   your friend born іп the same year as you? 
4.   quality do you like most in your best friend? 
5.    your friend’s personality similar or 

different to yours?  

6. 6.  does most of the talking, you or 

your friend? 
7.   you ever argue with your friend? What about? 
8.   you ever lent your friend any money? 

2. Complete these questions with а tag. 

1. You couldn’t lend me some money, could vou ? 

2. You’ve always lived in the same house,  ? 

3. You wouldn’t refuse to give а beggar money,  ? 

4. You like classical music,  ? 

5. You don't mind people gossiping about you,  ? 

6. You’d never steal anything,  ? 

7. You used to have а different hair style,  ? 

8. You’d better work harder,  ? 

9. They don't dislike you,  ? 

10. Let's go to ап opera this evening,  ? 

 

Критерии оценки выполнения задания  

Типы ответов: Открытые Дополнение 

 

Оценка Критерии оценивания 

Неудовлетворительно  
от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых 

заданий  

Удовлетворительно  от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых 



 

Выполнение реферата для формирования УК-4.2 
1. About myself. 
2. Му plans for the future. 
3. Му family. 
4. Му flat. 
5. Му friends. 
6. The Russian Federation. 
7. Curriculum vitae. 
8. Му plans for the future. 
9. Му friends. 
10. The Russian Federation. 
11. British History. 
12. The history of the ciпema. 
13. Cinema Dramaturgy. 
14. American ficdon. 
15. British literature and art. 
16. Ans and Theatre. 
17. Му favourite play. 
 

Критерии оценки выполнения задания  

Оценка  Критерии оценивания  

Неудовлетворительно  

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал 

раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, 

выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал 

своего мнения, не проявил способность к анализу, имеются смысловые 

и речевые ошибки в реферате  

Удовлетворительно  

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность 

изложения материала по теме задания, но допускает отдельные 

неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся не 

продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в 

работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании 

своего ответа  

Хорошо  

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру 

и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе 

присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных 

учёных в данной области  

Отлично  

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру 

и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при 

разработке реферата использовано не менее 5-8 научных источников. 

В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется 

способность обучающегося анализировать материал, выражается его 

мнение по проблеме  

 

Презентация для формирования УК-4.3 
1. Social Life. 

заданий  

Хорошо  
от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых 

заданий  

Отлично  
от 81% до 100% правильных ответов из общего числа 

тестовых заданий  



2. Theatre in Great Britain. 
3. Western Traditions. 
4. Theatrical genres. 
5. Theatrical drama 
6. Museums. 
7. British and American poetry. 
8.British cinema. 
9. British and American playwrights. 

 

Критерии оценки выполнения задания  
Оценка  Критерии оценивания  

Неудовлетворительно  

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; 

имеются фактические (содержательные), орфографические и 

стилистические ошибки. Не представлен перечень источников. 

Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем не 

соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в 

обучении  

Удовлетворительно  

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В 

презентации не полностью раскрыто содержание представляемой 

темы, нечетко определена структура презентации, имеются 

содержательные, орфографические и стилистические ошибки 

(более трех), представлен перечень источников. Цветовые, 

шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют 

требованиям реализации принципа наглядности в обучении  

Хорошо  

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В 

презентации не полностью раскрыто содержание представляемой 

темы, четко определена структура презентации, имеются 

незначительные содержательные, орфографические и 

стилистические ошибки (не более трех), представлен перечень 

источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение 

текстов и схем в полной мере соответствуют требованиям 

реализации принципа наглядности в обучении  

Отлично  

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В 

презентации полностью и глубоко раскрыто содержание 

представляемой темы, четко определена структура презентации, 

отсутствуют фактические (содержательные), орфографические и 

стилистические ошибки, представлен перечень источников. 

Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем 

соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в 

обучении  

 

Тест для формирования ОПК-1.1 
1. Underline the odd word out іп each group. 

1. producer director channel publisher 

2. presenter newscaster printer broadcast 

3. episode series edition soap 

4. switch turn volume box 

 
5. article 

 
cartoon 

 
comedy 

office 
newsflash 

6. viewer conductor audience quiz 
7. repeat announcer drama coluшn 



 

Критерии оценки выполнения задания  

 

 

Выполнение реферата для формирования ОПК-1.2 
1. W. Shakespeare and the Shakespeare Memorial Theatre. 
2. British and American Poetry. 
3. What worries you about the future. 
4. Social life and sports in Great Britain. 
5. Amateur Theatre in Great Britain. 
6. British Cinema. 
7. Arts and media. 
8. Film and video. 
9. Film forms, content (the plot). 
10. British TV. 
11. Theatre in Great Britain 
12. Film genres. 
13. British and American play writers. 
14. Theatrical drama. 
15. Social life in Great Britain. 

 

Критерии оценки выполнения задания  

Оценка  Критерии оценивания  

Неудовлетворительно  

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал 

раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, 

выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал 

своего мнения, не проявил способность к анализу, имеются смысловые 

и речевые ошибки в реферате  

Удовлетворительно  

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность 

изложения материала по теме задания, но допускает отдельные 

неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся не 

продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в 

работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании 

своего ответа  

Хорошо  

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру 

и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе 

присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных 

учёных в данной области  

Отлично  

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру 

и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при 

разработке реферата использовано не менее 5-8 научных источников. 

В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется 

способность обучающегося анализировать материал, выражается его 

мнение по проблеме  

 

Презентация для формирования ОПК-1.3 

Оценка Критерии оценивания 

Неудовлетворительно  от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий  

Удовлетворительно  от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий  

Хорошо  от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий  

Отлично  от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий  



1. About myself. 
2. Му plans for the future. 
3. Му family. 
4. Му flat. 
5. Му friends. 
6. The Russian Federation 
7. Му plans for the future. 
8. Му friends. 
9. The Russian Federation. 
10. British History. 
11. The history of the ciпema. 
12. Cinema Dramaturgy. 
13. American ficdon. 
14. British literature and art. 
15. Ans and Theatre. 
16. Му favourite play. 

 
Критерии оценки выполнения задания  

Оценка  Критерии оценивания  

Неудовлетворительно  

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; 

имеются фактические (содержательные), орфографические и 

стилистические ошибки. Не представлен перечень источников. 

Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем не 

соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в 

обучении  

Удовлетворительно  

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В 

презентации не полностью раскрыто содержание представляемой 

темы, нечетко определена структура презентации, имеются 

содержательные, орфографические и стилистические ошибки 

(более трех), представлен перечень источников. Цветовые, 

шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют 

требованиям реализации принципа наглядности в обучении  

Хорошо  

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В 

презентации не полностью раскрыто содержание представляемой 

темы, четко определена структура презентации, имеются 

незначительные содержательные, орфографические и 

стилистические ошибки (не более трех), представлен перечень 

источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение 

текстов и схем в полной мере соответствуют требованиям 

реализации принципа наглядности в обучении  

Отлично  

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В 

презентации полностью и глубоко раскрыто содержание 

представляемой темы, четко определена структура презентации, 

отсутствуют фактические (содержательные), орфографические и 

стилистические ошибки, представлен перечень источников. 

Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем 

соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в 

обучении  

 

 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 



1. W. Shakespeare and the Shakespeare Memorial Theatre. 
2. British and American Poetry. 
3. What worries you about the future 
4. Social life and sports in Great Britain. 
5. Amateur Theatre in Great Britain. 
6. British Cinema. 
7. Arts and media. 
8. Film and video. 
9. Film forms, content (the plot). 
10. British TV. 
11. Theatre in Great Britain 
12. Film genres. 
13. British and American play writers. 
14. Theatrical drama. 
15. Social life in Great Britain. 

 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины  

 Критерии оценивания  Итоговая оценка  

Уровень1. 

Недостаточный  

Незнание значительной части программного 

материала, неумение даже с помощью 

преподавателя сформулировать правильные 

ответы на задаваемые вопросы, невыполнение 

практических заданий  

Неудовлетворительно / 

Незачтено  

Уровень 2. 

Базовый  

Знание только основного материала, допустимы 

неточности в ответе на вопросы, нарушение 

логической последовательности в изложении 

программного материала, затруднения при 

решении практических задач  

Удовлетворительно / зачтено  

Уровень 

3.  Повышенный  

Твердые знания программного материала, 

допустимые несущественные неточности при 

ответе на вопросы, нарушение логической 

последовательности в изложении программного 

материала, затруднения при решении 

практических задач  

Хорошо / зачтено  

Уровень 4. 

Продвинутый  

Глубокое освоение программного материала, 

логически стройное его изложение, умение 

связать теорию с возможностью ее применения на 

практике, свободное решение задач и 

обоснование принятого решения  

Отлично / зачтено  

 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 

 

Лицензионное и свободно 

распространяемое 

программное обеспечение, в 

том числе отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное 

обеспечение) 

5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение 

отечественного производства) 

6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение 



профессиональные базы 

данных  

отечественного производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные системы  

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (ресурсы открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека 

(ресурсы открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база 

данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого 

доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных 

научных изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)   

Интернет-ресурсы  

1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам"   

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого 

образования» (ресурсы открытого доступа)   

3. http://fcior.edu.ru/   

4. http://school-collection.edu.ru/   

Материально-техническое 

обеспечение  

Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, 

обеспеченные наборами демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации, помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

 

8. Учебно-методические материалы  

 

No  Автор  Название  Издательство  
Год 

издания  
Вид издания  

Адрес 

электронного 

ресурса  

Вид доступа  

1 2 3 4 5 6 7 8 

8.1.1  Власенко, Н.М. 

Культура у нас и у них 

= Culture at home and 

abroad 

Долгопрудный Маяк 2017 
учебное 

пособие  

http://www. 

iprbookshop.ru 

/19345.html  

по логину и 

паролю  

8.1.2  Жумаева, Л. А. 

Культура досуга : 

Пособие по 

английскому языку для 

вузов культуры и 

искусств 

Моск. гос. ун-т 

культуры и искусств 
2019 

учебное 

пособие 

http://www. 

iprbookshop.ru 

/20999.html  

по логину и 

паролю  

8.1.3 
А.И.Близнюк, 

Н.Н.Жилко 

Взгляд на Британию = 

Look at Britain : 

Учеб.пособие к курсу 

"Страноведение": 

Тематические таблицы 

и метод. разработки 

Киев Знание 2016 
учебное 

пособие 

http://www. 

iprbookshop.ru 

/20999.html  

по логину и 

паролю  

8.2.1  Е.Заниной. 

Приключенческие 

рассказы : Ки. для 

чтения на англ. яз. 

М. : Айрис Пpecc: 

Рольф 
2017  Текст 

http://www. 

iprbookshop.ru 

/61433.html  

по логину и 

паролю  

8.2.2  Мэом С. Театр  Москва : Мысль 2015  Текст 

http://www. 

iprbookshop.ru 

/70403.html  

по логину и 

паролю  

Год начала подготовки студентов - 2022 
 

http://www.garant.ru/


Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ 

созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых 

условий 

обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа 

в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом 

справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным 

направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия: 

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной 
информацией на сайте, на доске объявлений; 

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия 

(слово «звонок» пишется на доске); 

внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука, 

осуществляется нерезкое похлопывание); 

разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, 

обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц 

с ОВЗ проводится за счет: 

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 

комментирующими отдельные компоненты изображения; 

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков 

предметов и явлений; 

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной 

почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного, 

учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой 

МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия: 

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по 

зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных 

занятий; 

в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; 

педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется 

тот, к кому педагог обращается; 

действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 



печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи 

объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется 

преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с 

учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти 

промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный 

график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в 

академической группе, так и индивидуально. 

 
 


