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1. АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
Трудоемкость 2з.е.  

 
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель дисциплины  - повышение исходного уровня владения иностранным языком 
(начиная от А1+), достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных и производственных задач как в различных 
областях бытовой, культурной, и научной, так и профессиональной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Краткое содержание дисциплины: Темы:EducationinRussia. Education abroad. 
Outstanding Russian scientists in geology and mining. Earth’s crust and useful minerals. 
Rocks of earth’s crust. Sources of energy. Prospecting and exploration. Mining methods. 

Grammar:Word-Formation. Active and passive voice. Question words. Modal verbs and 
their equivalent forms. Infinitive and its meaning. Present/Pastparticiple. Gerund. 
Indefinitepronouns. Conditionals.  
 
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 

готовностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности (ОПК-2) 
 
умением изучать и 
использовать научно-
техническую 
информацию в области 
эксплуатационной 
разведки, добычи, 
переработки твердых 
полезных ископаемых, 
строительства и 
эксплуатации подземных 
объектов (ПК-15) 

знать: 
- правила функционирования иностранного языка с целью 
осуществления коммуникаций и установления деловых 
контактов; 
- иметь достаточный багаж лексики для работы с 
аутентичными материалами; 
- базовую лексику, представляющую нейтральный научный 
стиль, а также основную терминологию по своей 
специальности. 
уметь: 
- пользоваться справочной, методической литературой на 
иностранном языке и переводить тексты с иностранного 
языка на родной и с родного языка на изучаемый 
иностранный язык; 
- вести беседу на темы, изучаемые в модуле; 
- читать и переводить со словарем специальную литературу 
по профилю своей специальности; 
- участвовать в обсуждении тем, связанных со 
специальностью (задавать вопросы и отвечать на вопросы); 
- пользоваться основными приемами аннотирования, 
реферирования и перевода литературы по профилю  
владеть: 
- навыками перевода различных типов текстов (в основном, 
научных и публицистических, а также документов);    
- основными методами и приемами различных типов устной и 
письменной коммуникации на изучаемом иностранном языке;  
- различными видами речевой деятельности; 



- навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 
сообщениями и докладами, устного, письменного и 
виртуального (размещение в информационных сетях) 
представления материалов собственных исследований  
- навыками извлечения информации из оригинального текста 
по специальности на иностранном языке; 
- навыками выражения своих мыслей и мнений в 
межличностном и деловом общении на иностранном языке по 
своей специальности  

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 
дисциплины  

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.В.02  
 

Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

4 Б1.Б.02Иностранный 
язык 

Б3.Б.01(Д)Защита 
выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты 

 
1.4. Язык преподавания: английский/русский 



2. Объем дисциплины в 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 (гр. БП-ПГС-18): 
 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.02 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

Курс изучения 2 
Семестр(ы) изучения 4 
Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 
Реферат, семестр выполнения 4 
Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 
Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 
№1. Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 
работы, 
в часах 

В т.ч. с 
применением 

ДОТ или ЭО1, в 
часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 34 - 
1.1. Занятия лекционного типа (лекции) - - 
1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: - - 

- семинары (практические занятия, 
коллоквиумыи т.п.) 

32 - 

- лабораторные работы - - 
- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 
консультации) 

2 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 
(в часах) 

38 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 
экзамена в учебном плане) 

- 

 

1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 

                                                            



3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий 

 
Раздел Всего 

часов 
Контактная работа, в часах Часы 
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Unit 1  Education in Russia 
Unit 2 Education abroad 
Unit 3 Outstanding Russian 
scientists in geology and 
mining 
Unit 4 Earth’s crust and 
useful minerals 
Unit 5 Rocks of earth’s 
crust 

33 - - 16 - - - -  1 16(ПР) 

Unit 6 Sources of energy 
Unit 7 Prospecting and 
exploration 
Unit 8 Mining methods 
Unit 9 Mining and 
environment 
Unit 10 Economics and 
mining 

39 - - 16 - - - - - 1 16(ПР) 
6 (Р) 

 

Всего часов за семестр 72   32      2 38 
Примечание: ПР-подготовка к практическим занятиям, Р – написание реферата. 

 
3.2. Содержание тем программы дисциплины  

UNIT 1 EducationinRussia. Text А “The First Mining School in Russia”, Text B “Mining and 
Geological”, Text C “Higher Education in Russia”. 
Grammar:Word-Formation. 
UNIT 2 Education abroad. Text A  “Mining Education in Great Britain”, Text B “Mining 
Education in the USA”. 
Grammar:Active and passive voice. 
UNIT 3 Outstanding Russian scientists in geology and mining. Text A “А.М. Terpigorev 
(1873-1959)”, Text B “А.Р. Karpinsky (1847-1936)”. 
Grammar:Question words. 
UNIT 4 Earth’s crust and useful minerals. Text A “Sedimentary Rocks”, Next B “Weathering 
of Rocks”, Text C “The Earth's Crust”. 



Grammar: Modal verbs and their equivalent forms. 
UNIT 5 Rocks of earth’s crust. Text A “Igneous Rocks”, Text B “Metamorphic Rocks”. 
Grammar: Infinitive and its meaning. 
UNIT 6 Sources of energy.  Text A “Fossil Fuels”, Text B “Coal and Its Classification. 
Grammar:Present/Pastparticiple. 
UNIT 7Prospecting and exploration.  Text A “Prospecting”, Text B “Exploration of Mineral 
Deposits”. 
Grammar:Gerund. 
UNIT 8Mining methods.  Text A “General Information on Mining”, Text B “Methods of 
Working Bedded”, Text C “Mining Thick Seams”. 
Grammar:The Infinitive. 
UNIT 9 Mining and environment.  Text A “Opencast Mining”, Text B “Ore Mining”, Text C 
“Mining and the Environment”. 
Grammar:Present/Pastparticiple. 
UNIT 10Economics and mining.  Text A “Some Concepts of Economic”, Text B “Mineral 
Markets”, Text C “US Coal Industry Today ”. 
Grammar:Constructionthere + be. 
 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 
В процессе преподавания дисциплины используются традиционные технологии 

наряду с активными и интерактивными технологиями. 
Учебные технологии, используемые в образовательном процессе 

 

Раздел дисциплины Используемые активные/интерактивные 
образовательные технологии 

Количест
во часов 

Outstanding Russian scientists in 
geology and mining 
Earth’s crust and useful minerals 

проблемное обучение; дискуссионные 
методы 4 

Sources of energy 
Prospecting and exploration 

проблемное обучение; дискуссионные 
методы 4 

Итогоза семестр:  8 
 
При проблемном обучениипод руководством преподавателя формулируется 

проблемный вопрос, создаются проблемные ситуации, в результате чего активизируется 
самостоятельная деятельность студентов, происходит овладение профессиональными 
компетенциями. 

Дискуссионные методы могут быть реализованы в виде диалога участников или 
групп участников, групповой дискуссии, анализа конкретной ситуации. 

 
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы2 

обучающихся по дисциплине 
Содержание СРС 

№ Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 
емкость (в 

часах) 

Формы и методы 
контроля 

1 UNIT 1 
UNIT 2 
UNIT 3 
 

Подготовка к практическому 
занятию  

16 Анализ теоретического 
материала, выполнение 
практических заданий, 
(внеауд.СРС) 

2Самостоятельная 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). 

                                                            



Написание словарного диктанта 2 (ауд. СРС) 
2 UNIT4 

UNIT5 
UNIT 6 

Подготовка к практическому 
занятию  

 
 
 
 

 

16                                                                                                                                          
 
 
 
 

Анализ теоретического 
материала, выполнение 
практических заданий, 
(внеауд. СРС) 

Написание словарного диктанта 3 (ауд. СРС) 
Написание реферата 6 (внеауд.СРС) 

 Всего часов за семестр  49  
 
Работа на практическом занятии 

В период освоения дисциплины студенты посещают практические занятия, 
самостоятельно изучают дополнительный теоретический материал к практическим 
занятиям. Критериями оценки работы на практических занятиях является: владение 
теоретическими положениями по теме, выполнение практических заданий, знание 
терминологии. Самостоятельная работа студентов включает заучивание вокабуляра по 
теме, обязательной и дополнительной учебной литературы в соответствии с планом 
занятия; выполнение домашних заданий. Основной формой проверки СРС является 
устный фронтальный опрос на практическом занятии и письменное написание 
лексических диктантов. 

Критериями для оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
студента являются:  

− уровень освоения учебного материала;  
− умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  
− сформированностьобщеучебных умений;  
− обоснованность и четкость изложения ответа. 

 
Примерные темы реферата: 

1. Drilling 
2. Careers in Geology 
3. Chemical elements, minerals and rocks 
4. Seismic methods 
5. Coring 
6. Modernminingmachinery 
7. Mechanization, automation and remote control in mining 
8. Basic structure of a hydraulic shovel 
9. Crawler-mounted draglines 
10. Floating equipment: some different types of dredges 

 
Критерии оценки реферата: 

Критерии Требования Максимальный 
балл 

Минимальный 
балл 

Степень раскрытия 
сущности проблемы 

- соответствие плана теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия 
основных понятий проблемы; 
- обоснованность способов и методов 
работы с материалом. 

9 

 
 

2 
 

Обоснованность выбора 
источников 

- круг, полнота использования 
литературных источников по проблеме; 
- привлечение новейших работ по 

8 
 

1 



проблеме (журнальные публикации, 
материалы сборников научных трудов 
и т.д.). 

Грамотность 

- отсутствие орфографических и 
синтаксических ошибок, 
стилистических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений 
слов, кроме общепринятых. 

3 

 
 

1 

ИТОГО: 20 4 
 

 
5. Рейтинговый регламент по дисциплине: 
Методические указания для помощи обучающимся в успешном освоении 

дисциплины в соответствии с запланированными видами учебной и самостоятельной 
работы обучающихся  размещены в СДО 
Moodle:http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=7301 

 
№ Вид выполняемой учебной работы  

(контролирующие материалы) 
Количество 
баллов (min) 

Количество 
баллов (max) 

Примечание 

Испытания /  
Формы СРС 

Время, час 

1 Практическое занятие 16*1=16 
 
 
 

16*2=32 16*3=48 
 

знание теории; 
выполнение 

практического задания 
/активность на 

практических занятиях 
2 Словарный диктант 8*2=16 8*3=24 8*4=32 в письменном виде 
3 Рефрерат 6 4 20 в письменном виде, 

индивидуальные 
задания 

 Итого за семестр 38 60 100  
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 
Коды 
оцениваемых 
компетенций 

Показатель оценивания  
(по п.1.2.РПД) 

Уровни 
освоения 

Критерии оценивания (дескрипторы) Оценка 

готовностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
профессиональн
ой деятельности 
(ОПК-2) 
 
умением изучать 
и использовать 
научно-
техническую 

знать: 
-правила функционирования 
иностранного языка с целью 
осуществления коммуникаций и 
установления деловых контактов; 
-иметь достаточный багаж 
лексики для работы с 
аутентичными материалами;  
- базовую лексику, 
представляющую нейтральный 
научный стиль, а также 
основную терминологию по 
своей специальности. 
уметь: 
-пользоваться справочной, 
методической литературой на 
иностранном языке и переводить 
тексты с иностранного языка на 

освоено Студент в течение семестра 
выполняет все виды работ, 
показывая достаточный уровень 
знаний, давая недостаточно полные 
и недостаточно развернутые ответы 
на занятиях. Логика и 
последовательность изложения 
имеют нарушения. Допущены 
ошибки в раскрытии понятий, 
употреблении терминов. Студент не 
способен самостоятельно выделить 
существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные 
связи. В ответе отсутствуют выводы. 
Умение раскрыть значение 
обобщенных знаний не показано. 
Речевое оформление требует 
поправок, коррекции. В 

Зачтено  

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=7301


информацию в 
области 
эксплуатационно
й разведки, 
добычи, 
переработки 
твердых 
полезных 
ископаемых, 
строительства и 
эксплуатации 
подземных 
объектов (ПК-
15) 

родной и с родного языка на 
изучаемый иностранный язык; 
-вести беседу на темы, изучаемые 
в модуле;  
-читать и переводить со словарем 
специальную литературу по 
профилю своей специальности; 
-участвовать в обсуждении тем, 
связанных со специальностью 
(задавать вопросы и отвечать на 
вопросы); 
-пользоваться основными 
приемами аннотирования, 
реферирования и перевода 
литературы по профилю  
владеть: 
-навыками перевода различных 
типов текстов (в основном, 
научных и публицистических, а 
также документов);    
-основными методами и 
приемами различных типов 
устной и письменной 
коммуникации на изучаемом 
иностранном языке;  
-различными видами речевой 
деятельности; 
-навыками участия в научных 
дискуссиях, выступления с 
сообщениями и докладами, 
устного, письменного и 
виртуального (размещение в 
информационных сетях) 
представления материалов 
собственных исследований  
-навыками извлечения 
информации из оригинального 
текста по специальности на 
иностранном языке; 
-навыками выражения своих 
мыслей и мнений в 
межличностном и деловом 
общении на иностранном языке 
по своей специальности 

практических заданиях студент 
постоянно допускает 4-5 
фактических ошибок. 

Не 
освоено 

Студент в течение семестра 
выполняет работы на низком уровне, 
в результате чего  имеет  
разрозненные знания с 
существенными ошибками по 
вопросу. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность 
изложения. Студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с 
другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация 
и доказательность изложения. Речь 
неграмотная, терминология не 
используется. Дополнительные и 
уточняющие вопросы преподавателя 
не приводят к коррекции ответа 
студента. В практическом задании 
допущено более 5 фактических 
ошибок. 
Или Работа в течение семестра  
полностью отсутствует 
Или Отказ от работы 

Незачет  
 

 
6.2. В соответствии с п. 5.13 Положения о балльно-рейтинговой системе в СВФУ 

(утвержденного ректором СВФУ 21.02.2018 г.), зачет «ставится при наборе 60 баллов». 
Таким образом, процедура зачета не предусмотрена. 
 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Характеристики процедуры  
Вид процедуры  зачет 
Цель процедуры выявить степень сформированности компетенции ОПК-2, ПК-15 
Локальные акты вуза, 
регламентирующие проведение 
процедуры 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 2.0, 
утверждено ректором СВФУ 15.03.2016 г. 
Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ, версия 4.0, 
утверждено 21.02.2018 г. 

Субъекты, на которых 
направлена процедура 

студенты 2 курса специалитета 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf


Период проведения процедуры Летняя экзаменационная сессия. 
Требования к помещениям и 
материально-техническим 
средствам  

- 

Требования к банку оценочных 
средств 

- 

Описание проведения 
процедуры 

Зачет выставляется при наборе 60 баллов 

Шкалы оценивания результатов  Шкала оценивания результатов приведена в п.6.2. РПД. 
Результаты процедуры В результате сдачи всех заданий для СРС студенту необходимо набрать 

60 баллов, чтобы получить зачет. 
 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины3 

 
№ 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 
информационных ресурсов 

Наличие 
грифа, вид 

грифа 

Библиоте
ка ТИ (ф) 
СВФУ, 
кол-во 

экземпля
ров 

Электронные 
издания: 

точка доступа 
к ресурсу 

(наименовани
е ЭБС, ЭБ 

СВФУ) 

Количество 
студентов 

Основная литература4  
1 Английский язык для студентов горно-

геологических специальностей вузов / 
Р.И. Журавлева, - Р.-на-Д.Феникс, 2013 

- 23   

Дополнительная литература  
1  Английская грамматика в диалогах. 

Видо-временные формы глагола: 
Учебное пособие / Н.И.Шпекина, 
К.Т.Киселева, Н.Е.Орестова и др. – 2-ое 
изд., перераб. и доп. – М.: Высшая 
школа, 2007. - 343 с. 

- 10 -  

 New Headway Pre-Intermediate Student’s 
book  by Liz and John Soars. – 2011 – 160 
с. 

- 73   

 New Headway Pre-Intermediate  
Workbook  without keys by Liz and John 
Soars. – 2011 – 85 с 

- 73   

 

3 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной 
литературы рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной 
библиотеке. 
4 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 

                                                            



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 
British council http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

Real English http://real-english.com/new-lessons.htm 
Film English http://film-english.com/blog/ 

 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Виды учебных 
занятий* 

Наименование аудиторий, 
кабинетов, лабораторий  и пр. Перечень оборудования  

1. 
Практические  
занятия 

Мультимедийный кабинет интерактивная доска, 
ноутбук, мультимедийный 
проектор 

2. Подготовка к СРС Кабинет для СРС № 402 Компьютер, доступ к 
интернет 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  
10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине5 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 
• использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного учебного пособия), видео- и 
аудиоматериалов (через Интернет); 

• организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 
почты и СДО Moodle. 
 

10.2. Перечень программного обеспечения 
- MSWORD, MSPowerPoint. 
 

10.3. Перечень информационных справочных систем 
Не используются. 

 

5В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение 
лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через 
Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 
систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, 
чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, 
организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

                                                            

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://real-english.com/new-lessons.htm
http://film-english.com/blog/


ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

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. 
 

 


