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СИЛЛАБУС  

 
по дисциплине «Иностранный язык» 

 

Специальность: 270301 Архитектура, 270103 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, 070602 Дизайн одежды, 070302 Дизайн архитектурной среды,080110 

Экономика и бухгалтерский учет, 230110 Техническое обслуживание вычислительной 

техникии компьютерных систем, 080106 «Финансы» (по отраслям) 

Форма обучения:     очная            Курс: 1 курс 1,2 семестр 

Сведения о преподавателе и контактная информация 

Лектор: преп. Абдимомунова Айткан Мамбеткуловна. e-mail: 

aitkan.abdimomhunova@mail.ru.  

контактный телефон: 0502029700 
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С
ем

ес
тр

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

к
р
ед

и
то

в
 

Вид занятий Количе

ство 

часов 

СРС 

Общее 

количе
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часов 

Количе
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модуле

й 

Форма 

контрол

я 
количество контактных 

часов 

Всего 

контактн

ых часов лекци

и 

практические 

занятия 

1,3   80 80 30 110 2 экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины: Совершенствование русской устной и письменной 

речи студентов в различных сферах коммуникации - разговорно-бытовой, общественно-

политической, учебно-профессиональной, научной, административно-правовой, 

социально-культурной.  

Количество кредитов: ______ 

 

Цель дисциплины «Иностранный язык»: Воспитание и формирование представления о 

русском языках как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия языка; овладение культурой межнационального общения 

 Овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

Сравнение и сопоставление, соотнесение, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификации Дальнейшее развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности, 

совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

навыков самоорганизации и саморазвития. 

 

Результаты обучения дисциплины: «Иностранный язык» 

РОД 1 -  Владеть  основами культуры устной и письменной речи. Овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 
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литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных, письменных высказываний; стремление к 

возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

РОД 2 - Уметь сравнивать и сопоставлять с другими языками.; понимать основные 

требования к речи (правильность, точность, выразительность, уместность употребления 

языковых средств); осознавать необходимость совершенствования своей речи; 

РОД 3 - Уметь осуществлять библиографический поиск. Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

и т.д.); 

 

Перечень компетенций, которые должны быть сформулированы у студента по 

итогам обучения дисциплины: «Иностранный язык» 

Код компетенции Формулировка компетенций 

ИК 1.1.2. 

 

 самостоятельно находит источник информации по заданному 

вопросу;  

СКК 3.4.2. 

 

 

СКК 3.3.2. 

- воспринимает информацию, переданную другим (другими), 

передает содержание информации в выбранной форме (устной 

или письменной); 
- оформляет свою мысль в соответствии со стандартами в 

устной и письменной формах определенного жанра и 

структуры (из числа известных форм) в соответствии с 

поставленной целью коммуникации и адресатом 

СРП 3.1.1. корректно воспроизводит технологию (последовательность 

действий) по письменной и устной инструкции 

 

Календарный план преподавания дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 

 

 

Содержание материала Кол-во часов Кол-во часов 

срс 

 1курс, 1 семестр   

1. The Present Indefinite Tense 2 2 

2.  Interrogative and Negative forms 2  

3. Our duties in the house (text) 2  

4. The verb “to be” in Present Indefinite Tense 2  

5. The articles. The Definite article “the” 2  

6. Books are our friends (text) 2 2 

7. Present Continuous Tense 2  

8. Interrogative and negative forms 2  

9. Control work. Modul 1 2  

10. My day (text) Read and retell 2 2 

11. Possessive Pronouns 2  

12. The using Have got\ Has got 2 2 



13. Interrogative and Negative forms 2  

14. Past Indefinite Tense 2  

15. Interrogative and Negative forms 2 2 

16. Clothes (text) Read and retell 2  

17. Past Continuous tense 2 2 

18. Present Perfect Tense 2  

19. Interrogative and Negative forms 2 2 

20 Control work. Modul 2 2  

 Итого 40 15 

 1 курс, 2семестр   

1. Health (text)  2  
2. Something, somewhere, someone 2  
3. Anybody,anything.anywhere 2  
4. The World around us (text) 2 2 
5. Towns and cities (text) 2  
6. To be going to 2  
7. Our school (text) 2 2 
8. Past Perfect Tense 2  
9. Control work. Modul 1 2  
10 Interrogative and Negative forms 2  
11. English traditions (text) 2 2 
12. Countable and uncountable nouns 2  
13. Little and Few 2  
14. The lesson of drawing or fine arts and 

Handicrafts (text) 

2 2 

15. Our English classes (text) 2 2 
16. Foreign languages in the life of modern man 

(text) 

2  

17. Nobody, nothing, nowhere 2  

18. From the history of books (text) 2 2 
19. My plans for the future (text) 2  
20. Control work. Modul 2 2  
    
 Итого 40 15 

 ИТОГО   
    
    

    

 

 

Правила рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов  

по дисциплине «Иностранный2й1  язык» 

Вид контроля 
Вид учебных 

поручений 
Формы отчётности и контроля 

Рейтинг-баллы 

миним

ум 

максиму

м 

1 2 3 4 5 



Текущий 

рейтинг-

контроль 

Лекционные 

занятия 

активность 0-10 
6 10 

Практические 

занятия 

1.устный ответ, активность на 

занятиях- 0-10 

2. выполнение домашнего 

задания 0-10 

12 20 

Самостоятельная 

работа студента 

1. реферат, доклад 0-6 

2. анализ по КР  0-6 
7 12 

Рубежный 

контроль 

контрольная работа 0-4; тестирование 0-4 
5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 1 30 50 

Текущий 

рейтинг-

контроль 

Лекционные 

занятия 

активность 0-10 
6 10 

Практические 

занятия 

1.устный ответ, активность на 

занятиях- 0-10 

2. выполнение домашнего 

задания 0-10 

12 20 

Самостоятельная 

работа студента 

1. реферат, доклад 0-6 

2. анализ по КР  0-6 
7 12 

Рубежный 

контроль 

контрольная работа 0-4; тестирование 0-4 
5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 2 30 50 

Итоговый контроль  24 40 

Итого 60 100 

Премиальные баллы (участие в олимпиаде-3-5; выступление на 

конференциях – 3-5; участие в конкурсах научных работ – 3-5) 
3 14 

Штрафы (нарушение сроков сдачи работ - минус 0,5-5; отказ от 

ответа на практическом занятии – минус 0,5-2; не выполнение 

домашнего задания – минус 0,5-2) 

-0,5 -21 

Рейтинговая оценка по дисциплине 60 100 

 Шкала перевода дисциплинарного рейтинга в академические оценки 

 Дисциплинарный рейтинг Академическая оценка 

0-59 2(неудовлетворительно) 

60 - 72 3 (удовлетворительно) 

73 - 86 4 (хорошо) 

87 - 100 5 (отлично) 

Политика курса : 

– Обязательно посещать занятия. 

– Активно участвовать в учебном процессе. 

– Старательно выполнять домашние задания. 

– Не опаздывать на занятия. 



– Не разговаривать во время занятий, не читать газеты, отключить сотовый телефон, не 

жевать резинку. 

– На занятия приходить в деловой одежде. 

– Не пропускать занятия. 

– Избегать пропуска занятий по неуважительным причинам. 

– Исключить курение в помещениях университета.  

– Исключить телефонные разговоры по сотовому телефону на занятиях. 

– Пропущенные занятия отрабатывать в определенное преподавателем время. 

– В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 

Политика академического поведения и этики. 

− Быть толерантным, уважать мнение окружающих.  

− Возражения формулировать в корректной форме.  

− Конструктивно поддерживать обратную связь на всех занятиях.  

− Содействовать коллективной работе и вовлечению в дискуссию более застенчивых 

студентов.  

− Быть пунктуальным и обязательным.  

− Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. К плагиату относится 

следующее: отсутствие ссылок при использовании печатных и электронных материалов, 

цитат, мыслей других авторов.  

− Недопустимы подсказывание и списывание во время тестов, экзаменов, занятий; сдача 

экзамена за другого студента, неразрешенное копирование материалов.   

В случае нарушения одного из вышеперечисленных пунктов студент не аттестовывается 

по курсу. 

 


