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Цели и задачи изучения дисциплины

Цель дисциплины
Учебная дисциплина «Практический курс английского языка» является
частью профессионально-образовательной программы высшего образования
по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование».
Программа
ориентирована
на
научно-исследовательский
вид
профессиональной деятельности как основной (прикладной бакалавриат).
Программа по данной дисциплине предназначена для студентов
филологических факультетов университетов, имеющих возможность
поэтапного изучения иностранного языка от низшего (элементарного) до
высшего (продвинутого) уровней знания. Целевая установка программы
бакалавриата
предусматривает
комплексное
овладение
лингвострановедческими знаниями как общего характера, так и
профессионально ориентированными, а также основными навыками и
умениями
речевой
деятельности
в
повседневно-обиходной,
профессиональной, научной, общественно-политической, административноправовой, социально-культурной и других сферах общения.
Практической целью обучения английскому языку является формирование
иноязычной
коммуникативной
компетенции
для
преподавания
английского языка и для межличностного общения. Коммуникативная
составляющая программы реализуется совокупно с общеобразовательной и
воспитательной составляющими в течение всего курса. Это достигается за
счет формирования у студентов чувства уважения традиций и ценностей
истории и культуры России и стран изучаемого языка, в расширении общего
кругозора студентов, обогащения их сведениями о географии, истории,
политическом устройстве, быте и традициях стран изучаемого языка.
Образовательная и воспитательная цели программы достигаются отбором
учебного материала, инновационными технологиями его использования,
нравственным аналитическим подходом к языковому учебному процессу и
соответствующей лингвострановедческой подготовкой, осуществляемой
комплексно в ходе практических занятий по английскому языку. Большое
внимание уделяется самостоятельной работе студентов, и как необходимый
атрибут этого раздела программы выделяется научная работа студентов.
Задачи дисциплины
Из целей обучения английскому языку логически
определенные задачи, выполнение которых охватывает:
теоретический компонент профессиональной деятельности:

следуют

- научить студентов владению устной диалогической и
монологической речью в пределах бытовой, общественно-политической,
литературной и научно-педагогической тематики;
- научить студентов воспринимать с достаточной степенью
понимания чужую речь, произнесенную в темпе, приближающемся к
стандартному для носителей данного языка;
- научить студентов правильно с артикуляционной и интонационной
точки зрения прочесть вслух, с необходимой степенью понимания, любой
современный текст (художественный, публицистический, научнопопулярный) на английском языке, без использования или же с
минимальным использованием словаря;
- научить писать письмо, сочинение, сообщение на заданные темы в
различных сферах;
- научить студентов делать грамотный в литературном отношении
перевод
на
родной
язык
иностранного
художественного,
публицистического и политического текста;
- обучение студентов владению устной диалогической и
монологической речью в пределах бытовой, общественно-политической,
литературной и научно-педагогической тематики; привитие навыков
социокультурной и межкультурной коммуникации;
- развитие способности воспринимать, анализировать и
редактировать тексты профессионально и социально значимого
содержания;
- дальнейшее развитие культуры мышления, способности к анализу,
обобщению и критической оценке информации; постановке целей и
выбору путей их достижения;
- обучение владению методами и средствами познания, обучения и
самоконтроля для интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетенции;
- стимулирование интеллектуального и эмоционального развития
личности;
- овладение определенными когнитивными приемами, позволяющими
совершать познавательную и коммуникативную деятельность;
- развитие индивидуальных психологических особенностей;
- развитие способностей к социальному взаимодействию;
- формирование обще-учебных и компенсационных умений;
- формирование умения постоянного самосовершенствования.
Место дисциплины (модуля) в
программы

структуре образовательной

Дисциплина «Практический курс английского языка» относится к
базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Курс входит в цикл ООП ВО (прикладной бакалавриат) по
направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование».

Курс адресован студентам 2-5 курса для профиля «Английский язык,
Немецкий язык».
Дисциплина «Практический курс английского языка» является
самостоятельным модулем в рамках базовой части профессионального цикла
ООП ВО (бакалавриат) по направлению подготовки 44.03.05
«Педагогическое образование».
Современное глобальное информационное общество характеризуется
множеством и разнообразием каналов и средств коммуникации и в связи с
этим – множеством и разнообразием контактирующих языков и культур.
Такому обществу необходимы специалисты, как профессионально
владеющие несколькими иностранными языками, так и обладающие
навыками применения современных технологий коммуникации. На
подготовку таких специалистов направлена ООП 44.03.05 Педагогическое
образование Профили Английский, Немецкий язык.
Выпускники программы готовятся кпедагогической, культурнопросветительской, научно-исследовательской деятельности.
Основной целью ООП является подготовка бакалавра в области
обучения английскому и немецкому языкам школьников, формирование и
развитие у студентов личностных качеств, а также формирование
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций,
направленных на обеспечение обучения, воспитания и развитие
подрастающего поколения средствами изучаемых языков в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. При этом
формулировка целей ООП, как в области воспитания, так и в области
обучения даётся с учетом специфики конкретной ООП, характеристики
групп обучающихся, а также особенностей научной школы вуза и
потребностей рынка труда. Это должен быть профессионал высокого уровня,
социально мобильный, целеустремленный, организованный, ответственный,
толерантный, с гражданской позицией, патриот России и Кубани.
Профессиональная деятельность бакалавров по направлению
подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование».
Область профессиональной деятельности бакалавров включает
образование, социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются
обучение, воспитание, развитие, образовательные системы.
Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:
педагогическая;
научно-исследовательская.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в
основном готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением
совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего
учебного заведения и объединениями работодателей.
Задачи профессиональной деятельности выпускника:
Бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
в области педагогической деятельности:
изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в
области образования и научная деятельность на основе полученных
результатов образовательных программ, дисциплин и индивидуальных
маршрутов обучения, воспитания, развития;
организация обучения и воспитания в сфере образования с
использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям
обучающихся и отражающих специфику областей знаний (в соответствии с
реализуемыми профилями);
организация взаимодействия с общественными и образовательными
организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач
профессиональной деятельности;
использование возможностей образовательной среды для обеспечения
качества образования, в том числе с применением информационных
технологий;
осуществление профессионального самообразования и личностного
роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и
профессиональной карьеры;
в области культурно-просветительской деятельности:
изучение, формирование и реализация потребностей детей и взрослых в
культурно-просветительской деятельности;
организация культурного пространства;
в области научно-исследовательской деятельности:
сбор, анализ, систематизация и использование
актуальным проблемам науки и образования;

информации

по

разработка современных педагогических технологий с учетом
особенностей образовательного процесса, задач воспитания, обучения и
развития личности;

проведение экспериментов по использованию новых форм учебной и
воспитательной деятельности, анализ результатов.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Обучение предусматривает развитие у студентов следующих
компетенций, необходимых для выполнения конкретных видов
профессиональной речевой деятельности.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурных/профессиональных компетенций ОПК-5; ПК6
№
п.п.

1.

Инде Содержани
кс
е
компе компетенц
тенци ии (или её
и
части)

ПК-6 готовност
ью
к
взаимоде
йствию с
участник
ами
образоват
ельного
процесса

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
Знать

Уметь

владеть

Принципы
осуществлени
я
межкультурно
й
коммуникаци
и, исходя из
функциональн
ости речевого
акта
(монологичес
кая/диалогиче
ская
речь,
решение
коммуникатив
ной задачи в
соответствии
с
поставленной
целью);
родственные
связи
изучаемого
иностранного
языка и его

На
основе
сформированных
коммуникативной
и
лингвострановедч
еской
компетенций
уметь
осуществлять
иноязычное
общение;
моделировать
ситуацию с целью
применения
полученных
знаний в области
психологопедагогической
деятельности.
Понимать
и
критически
оценивать
все
формы устной и
письменной речи,
включая

Навыками
правильного
артикуляционно
- акустического
и
просодического
оформления
речи);
навыками
правильного
грамматическог
о оформления
речи;
Владеть
приемами
работы
в
команде с целью
успешного
достижения
намеченной
коммуникативн
ой задачи.

№
п.п.

Инде Содержани
кс
е
компе компетенц
тенци ии (или её
и
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
Знать

Уметь

типологическ
ие
соотношения
с
другими
языками, его
историю,
современное
состояние
и
тенденции
развития;
Базовые
принципы
коммуникаци
и и работы в
команде.

абстрактные,
сложные
в
структурном
отношении
тексты различной
стилевой
принадлежности
создавать
различные типы
текстов с учетом
их
стилистических и
прагматических
особенностей;
формулировать
свои
мысли,
используя
широкий спектр
языковых средств
(в
устной
и
письменной
разновидностях) в
диалогической и
монологической
формах;
выстраивать
связную
и
организованную
речь,
полно
используя
большое
количество
разнообразных
организационных
структур; вести
диалог, используя

владеть

№
п.п.

Инде Содержани
кс
е
компе компетенц
тенци ии (или её
и
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
Знать

Уметь

владеть

оценочные
суждения,
в
ситуациях
официального и
неофициального
общения;
2.

ОПК владение
-5
м
основами
професси
ональной
этики и
речевой
культуры
.

теоретические
правила
грамматики
по разделам,
предусмотрен
ным
программным
и
требованиями
с
последующим
применением
на практике в
продуктивных
видах речевой
деятельности;
достаточный
лексический
объем
по
темам,
определенным
программным
и
требованиями
с
последующим
применением
во всех видах

Оперировать
языковыми
и
речевыми
автоматизмами в
произнесении,
чтении,
грамматически
правильном
оформлении
устной
и
письменной речи;
понимать
и
критически
оценивать
все
формы
письменной речи,
включая
абстрактные,
сложные
в
структурном
отношении
тексты различной
стилевой
принадлежности;
создавать
различные типы
текстов с учетом
их
стилистических,
орфографических
и
графических
особенностей.
Выстраивать

навыками
правильного
артикуляционно
-акустического
и
просодического
оформления
речи); навыками
правильного
грамматическог
о оформления
речи;
основными
способами,
методами
и
средствами
расширения
лексического
запаса
изучаемого
языка;
широким
спектром
языковых
средств,
позволяющим
свободно и в
рамках

№
п.п.

Инде Содержани
кс
е
компе компетенц
тенци ии (или её
и
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
Знать

Уметь

владеть

письменной и
устной речи, а
также
в
подготовке к
экзамену по
дисциплине;

связную
и
организованную
речь,
полно
используя
большое
количество
разнообразных
организационных
основы
структур; вести
построения
диалог, используя
различных
оценочные
типов текстов суждения,
в
с учетом с ситуациях
учетом
их официального и
стилистически неофициального
общения.
х,
орфографичес
ких
и
графических
особенностей
и
норм
профессионал
ьной этики.

соответствующе
го
стиля
выражать
мысли,
не
ограничиваясь в
выборе
содержания
высказывания;
навыками
и
приемами
работы
с
текстами
различной
стилевой
принадлежности
,
различными
стратегиями
чтения.

2. Структура и содержание дисциплины
Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 3 А семестры
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 32 зач.ед. ( 1152 часа), их
распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов
ОФО).
Вид учебной работы

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,

Всего
часов

1152
580
-

Семестры
(часы)
3

4

5

6

7

8

9

А

180

180

144

144

144

108

144

108

-

-

108

108

-

-

72
-

72
-

72
-

56
-

48
-

44
-

практические занятия)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,4
338

0,3
45

0,3
45

0,3
36

0,3
45

0,3
45

0,3
16

0,3
69

0,3
37

156

30

30

15

15

20

6

25

15

120

5

5

15

20

20

5

35

15

62

10

10

6

10

5

9

7

231,6

26,7

26,7

35,7

26,7

26,7

26,7

26,7

140
1152

15

15

25

15

15

5
35,7
25

15

15

180

180

144

144

144

108

144

108

581,8

108

108

72,3

72,3

72,3

56,3

48,3

44,3

32

5

5

4

4

4

3

4

3

Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Проработка учебного (теоретического)
материала
Выполнение индивидуальных заданий
(подготовка сообщений, презентаций)
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе
контактная
работа
зач. ед

Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 3семестре (очная форма)
Количество часов
№

1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование разделов (тем)

2
Тема 1 Грамматика
Тема 2 Чтение ознакомительное и поисковое
Тема 3 Говорение. Тематический словарь
Тема 4 Аудирование
Тема 5 Письмо
Итого по дисциплине:

Аудиторная
работа

Всего

3
45
34
25
19
30

Л
4
-

ПЗ
5
-

ЛР
6
30
24
15
14
25
108

Внеаудит
орная
работа

СР
7
15
10
10
5
5
45

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре (очная форма)
Количество часов
№

1
6.
7.
8.

Наименование разделов (тем)

2
Тема 1 Грамматика
Тема 2 Чтение ознакомительное и поисковое
Тема 3 Говорение. Тематический словарь

Всего

3
45
34
25

Л
4
-

Аудиторная
работа

Внеаудит
орная
работа

ПЗ
5
-

СР
7
15
10
10

ЛР
6
30
24
15

9.
10.

Тема 4 Аудирование
Тема 5 Письмо
Итого по дисциплине:

19
30

-

-

14
25
108

5
5
45

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре (очная форма)
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

1

2
Тема 1 Грамматика
Тема 2 Чтение ознакомительное и поисковое
Тема 3 Говорение. Тематический словарь
Тема 4 Аудирование
Тема 5 Письмо
Итого по дисциплине:

Аудиторная
работа

Всего

3
30
25
20
17
16

Л
4
-

ПЗ
5
-

ЛР
6
20
20
10
12
10
72

Внеауд
иторная
работа

СР
7
10
5
10
5
6
36

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре (очная форма)
Количество часов
№

1

Наименование разделов (тем)

2
Тема 1 Грамматика
Тема 2 Чтение ознакомительное и поисковое
Тема 3 Говорение. Тематический словарь
Тема 4 Аудирование
Тема 5 Письмо
Итого по дисциплине:

Аудиторная
работа

Всего

3
30
30
20
17
20

Л
4
-

ПЗ
5
-

ЛР
6
20
20
10
12
10
72

Внеауд
иторная
работа

СР
7
10
10
10
5
10
45

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре (очная форма)
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

1

2
Тема 1 Грамматика
Тема 2 Чтение ознакомительное и поисковое
Тема 3 Говорение. Тематический словарь
Тема 4 Аудирование
Тема 5 Письмо
Итого по дисциплине:

Аудиторная
работа

Всего

3
30
30
20
17
20

Л
4
-

ПЗ
5
-

ЛР
6
20
20
10
12
10
72

Внеауд
иторная
работа

СР
7
10
10
10
5
10
45

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре (очная форма)
Количество часов
№

1

Наименование разделов (тем)

Аудиторная
работа

Всег
о

2
Тема 1 Грамматика
Тема 2 Чтение ознакомительное и поисковое
Тема 3 Говорение. Тематический словарь
Тема 4 Аудирование
Тема 5 Письмо
Итого по дисциплине:

3
21
13
12
13
13

Л
4
-

ПЗ
5
-

ЛР
6
16
10
10
10
10
56

Внеауд
иторная
работа

СР
7
5
3
2
3
3
16

Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре(очная форма)
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

1

Аудиторная
работа

Всег
о

2
Тема 1 Грамматика
Тема 2 Чтение ознакомительное и поисковое
Тема 3 Говорение. Тематический словарь
Тема 4 Аудирование
Тема 5 Письмо
Итого по дисциплине:

3
25
25
20
19
28

Л
4
-

ПЗ
5
-

ЛР
6
10
10
10
9
9
48

Внеауд
иторная
работа

СР
7
15
15
10
10
19
69

Разделы дисциплины, изучаемые в семестре А (очная форма)
Количество часов
№

1

Наименование разделов (тем)

Аудиторная
работа

Всег
о

2
Тема 1 Грамматика
Тема 2 Чтение ознакомительное и поисковое
Тема 3 Говорение. Тематический словарь
Тема 4 Аудирование
Тема 5 Письмо
Итого по дисциплине:

3
20
20
17
12
12

Л
4
-

ПЗ
5
-

ЛР
6
10
10
10
7
7
44

Внеауд
иторная
работа

СР
7
10
10
7
5
5
37

Содержание разделов (тем) дисциплины: 3-4
семестр
№

Наименование

Содержание

раздела

Форма
текущего

Разработано с
участием

раздела раздела (темы)

(темы)

контроля

представителей
работодателей
(указать
организацию)

1
1

2
Грамматика

3
Present/Past Participles.
Modal
Tags.

Verbs.

The Passive.
Clauses.

4
Контрольная
работа,
Question
практические
задания

5
Кафедра
английской
филологии

Relative

Causative Form. Reported
Speech.
Reported
Questions.
Reported
Orders.
Reported
Commands,
Requests,
Suggestions,
etc.
Countable/Uncountable
Nouns.
Quantifiers. Conditionals.
The Infinitive.
The
Gerund.
Future
Perfect/Future
Perfect
Continuous.
Determiners.
2

Чтение.
Аутентичные
тексты.
Ознакомительное Объем 1000 п. зн.
и поисковое.

Практические
задания

Кафедра
английской
филологии

3

Говорение.
Тематический
словарь.

Контрольная
работа,
практические
задания

Кафедра
английской
филологии

Can You Feel the Rhythm.
A Health Problem. Eat to
Relax. A Famous Health
Spot in Russia. Advantages
and Disadvantages of Fast
Food.
Surveillance Technologies.
Inventors
and
their
Inventions.
Modern
Technology at Schools.
My
Future
Career.
Teaching as my profession.
Schools in Russia. Schools
in Great Britain. A Famous
Health Spot in Great

4

Аудирование

Britain. An Early Bird or a
Night Owl.
More
Exercise,
Less
Stress?
No More Secrets! Time
Period I’d Like to Visit.
Computers at Schools. My
Career Prospects. In the
Market for a Bargain. You
are What You Eat! Mood
Food.
In For a Penny, In For a
Pound. Fast Food Outlets –
the Best Alternative to
Traditional Cuisine? The
Proof of the Pudding is in
the Eating. (Miguel de
Cervantes)
Extreme Sports: Always
Do What You Are Afraid
to Do.
Free
Time
Activities:
Going to the Theatre. The
Paralympics: Sports Do
Not Build the Character,
They Reveal It. Trophy
Hunters – Everything is
Sweetened by Risk. A
Tourist or a Traveler?
Geographical Position of
Great
Britain.
British
Economy. Time to Spare?
Travelling Off the Beaten
Track. A Balanced Diet is
a Cookie in Each Hand. In
Sickness and in Health.
Geographical Position of
Russia. Safety and Danger.
That’s Entertainment!
The
Olympics
–
Heartbreaking moments in
Sport.
Дальнейшее
развитиe Тестирование. Кафедра
речевых умений для Практические английской
формирования
и задания
филологии
закрепления
навыков
правильного
произношения;
аутентичные
аудиотексты,
расширяющие

5

Письмо

лексические темы.
орфографические
Практические
диктанты,
составление письменные
плана
прочитанного задания.
текста,
краткое
изложение, сочинение

Кафедра
английской
филологии

Краткое содержание курса:
Программа включает в себя обучение произносительной норме языка,
грамматике, чтению, говорению, письму, аудированию, последовательное
изучение лексики и грамматики, освоение навыков ситуационного общения,
коммуникативные особенности изучаемого языка, а также критерии
итогового знания студентов и итоговый экзамен на основании оценки знания
устной и письменной форм речи. Программа рассчитана на
последовательный переход от элементарного уровня знаний иностранного
языка к продвинутому, согласно европейской классификации.
Данный раздел содержит информацию о работе с текстами из учебной,
страноведческой, публицистической и справочной литературы, а также о
совершенствовании навыков поиска и обработки новой информации; кроме
того, раздел охватывает устные контакты в ситуациях повседневного
общения и обсуждение проблем культурологического, страноведческого
характера.
Объектом данного раздела (3-4 семестры) является обучение видам
речевой деятельности:
Чтение: курс обучения направлен на овладение студентами умением
читать текст бегло и с полным охватом содержания. Важным моментом в
процессе обучения чтению является работа со словарём. Но программа
предусматривает
также
использование
текстов
доступных
для
непосредственного понимания. Тексты для чтения (аналитического и
домашнего) подобраны в соответствии с изучаемым лексикограмматическим материалом. Тексты, включённые в программу на данном
этапе обучения, различны по тематике и методической направленности.
Обучение чтению предполагает формирование следующих умений:
умение читать текст с полным охватом содержания, концентрируясь на
извлечении из текста основной информации, вычленять опорные смысловые
блоки в читаемом, определять структурно-семантическое ядро, выделять
основные мысли и факты; умение читать тексты повышенного уровня

сложности по широкому и узкому профилю специальности; умение работать
над текстами художественного плана значительного объема (домашнее
чтение), с последующим обсуждением сюжетной линии, характеристики
действующих лиц, главных идей произведения.
Говорение: курс обучения направлен на овладение студентами прочными
навыками диалогической и монологической речи (как подготовленной, так и
спонтанной) с использованием наиболее употребительных лексикограмматических средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения. Необходимым компонентом
обучения на данном этапе является свободное оперирование основными
приёмами публичной речи с учетом правил речевого этикета. Обучение
говорению предполагает формирование следующих умений: умение передать
собеседнику информацию и адекватно понять сообщение собеседника в
коммуникативных актах информативного характера с монологической и
диалогической речью, в том числе и функциональных (с использованием
реплик-клише речевого этикета); умение обмениваться информацией с
целью координации совместной деятельности в коммуникативных актах
интерактивного характера с диалогической речью, которое включает в себя
не только умения начать, поддержать, завершить беседу и задать
контрвопрос, но и умение применить средства эмоционального воздействия,
умение репродуцировать беседу; умение строить связанные высказывания
(подготовленный и неподготовленный монолог-рассуждение, монологповествование, монолог-описание) репродуктивного и продуктивного
характера с аргументацией и выражением своего отношения к полученной
информации.
Аудирование: программным требованиям удовлетворяет понимание
студентами английской речи в нормальном темпе в предъявлении
преподавателя или в записи. Программа предусматривает также
использование тематических аудио - и видеоотрывков во время аудиторных
занятий и во внеаудиторное время, что способствует непрерывности
процесса совершенствования навыков аудирования. Привлекаются
диалогические и монологические тексты различной продолжительности в
рамках бытовой и профессиональной тематики. Студенты должны
воспринимать и осмыслить устное сообщение монологического и
диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания, что отражено ниже в формируемых умениях.
Обучение аудированию предполагает формирование следующих умений:
понимание общего смысла устного сообщения при следующих параметрах

сообщения; детальное понимание устного сообщения: как основного
содержания звучащего текста, так и его деталей при следующих параметрах
сообщения; вычленение и понимание определенной информации,
ограниченной коммуникативным заданием при следующих параметрах
сообщения; умение, помимо адекватного восприятия и осмысления
сообщения, понимать намерения, установки, переживания, состояния и пр.
говорящего.
Письмо: курс обучения направлен на овладение студентами умениями и
навыками письменного изложения информации на иностранном языке.
Студенты должны уметь представлять письменное сообщение в виде
официального и неофициального письма, сообщения описательного и
повествовательного характера, сообщения-рассуждения в соответствии с
орфографическими, синтаксическими, лексическими и стилистическими
нормами современного английского языка. Обучение письму предполагает
формирование следующих умений: умение письменно передать
необходимую информацию, запрошенную адресатом в письменной
коммуникации информативного характера;
умение
обмениваться
информацией в письменном виде с целью координации совместной
деятельности в письменной коммуникации интерактивного характера;
составление развернутого плана информативного текста с
целью
осмысления, аргументирования и выражения своего отношения к
прочитанному. Письменная речь на данном этапе обучения также широко
используется в качестве средства обучения другим видам речевой
деятельности: аудированию, говорению, чтению.
По окончании обучения студенты должны уметь:
1. Читать и понимать художественную
общественно-политического характера

литературу,

тексты

2. Вести беседу на бытовые, общественно-политические темы.
3. Составлять устное и письменное сообщение на заданную тему.
4. Воспринимать на слух спонтанную речь носителя языка.
5. Свободно и правильно использовать грамматические структуры.
6. Делать устное или письменное сообщение на иностранном языке.
5-6 семестр
№

Наименование

Содержание

раздела Форма

Разработано с

раздела раздела (темы)

(темы)

текущего
контроля

участием
представителей
работодателей
(указать
организацию)

1
1

2
Грамматика

3
The Article.
Determiners.
Nouns.
Countable/Uncountable
Nouns.

4
Контрольная
работа,
практические
задания

5
Кафедра
английской
филологии

Tenses.
Quantifiers. Conditionals.
The Infinitive.
The
Gerund.
Reported Speech. Reported
Questions.
Reported
Orders.
Reported
Commands,
Requests,
Suggestions, etc.
Adjectives.
Comparisons.

Adverbs.

Present/Past Participles.
Modal Verbs.
The Passive.
Form.

Causative

Relative Clauses.
2

Аутентичные
тексты.
Чтение.
Ознакомительное Объем 2000 п. зн.
и поисковое.

Практические
задания

Кафедра
английской
филологии

3

Говорение.
Тематический
словарь.

Контрольная
работа,
практические
задания

Кафедра
английской
филологии

Pitfalls
of
Biography
Writing. Identity: Our
Inner Self. Education:
Cheating at School and
University. Are We Living
a
Healthy
Life?
Discovering
Yourself

4

Аудирование

5

Письмо

through Discovering the
World. Consumerism: the
New Drug of Shopping.
Manners Make Man. Mass
Media: Power for Good or
Evil? Charmed by the
Written Word. The World
of Work. Significance of
Traditions.
The
Past
Shapes
the
Future.
Language as a Cultural
Value.
Дальнейшее
развитиe
речевых умений для
формирования
и
закрепления
навыков
правильного
произношения;
аутентичные
аудиотексты,
расширяющие
лексические темы.
Орфографические
диктанты,
составление
плана
прочитанного
текста,
краткое
изложение, сочинение

Тестирование. Кафедра
Практические английской
задания
филологии

Практические
письменные
задания.

Кафедра
английской
филологии

Краткое содержание курса:
Данный раздел (5-6 семестры) содержит информацию о работе с
текстами художественной литературы, с оригинальной страноведческой в т.ч.
специальной, социокультурной, а также о совершенствовании навыков
поиска и обработки новой информации; кроме того, раздел охватывает
устный обмен информацией в процессе повседневных, социальнокультурных,
общественно-политических
и
обсуждение
проблем
культурологического, страноведческого, общенаучного характера.
Объектом
деятельности:

данного

раздела

является

обучение

видам

речевой

Чтение: курс обучения направлен на овладение студентами умением
читать текст бегло и с полным охватом содержания. На данном
целесообразно уделять внимание тренировке в скорости чтения: свободному
беглому чтению вслух и быстрому (ускоренному) чтению про себя, а также

тренировке в чтении с использованием словаря. На данном этапе особое
внимание уделяется владению всеми видами чтения оригинальной
литературы. Обучение чтению на третьем курсе предполагает формирование
следующих умений и навыков: умения работы над текстами
художественного плана значительного объема; умения просмотрового чтения
текстов из общественно-политической и социально-культурной сфер (при
скорости чтения 400-500 слов в минуту).Обучение чтению на третьем курсе
предполагает совершенствование следующих умений и навыков: навыков и
умений аналитического чтения текстов из общественно-политической,
социально-культурной и учебно-профессиональных сфер; умений вычленять
опорные смысловые блоки в читаемом, определять структурносемантическое ядро, выделять основные мысли и факты, находить
логические связи, исключать избыточную информацию, группировать и
объединять выделенные положения по принципу общности, а также
формировать навык языковой догадки. Объем текста составляет 2000 – 2500
печатных знаков.
Говорение и аудирование: умения аудирования и говорения на данном
этапе должны развиваться во взаимодействии друг с другом и с умениями
чтения. Основное внимание следует уделять коммуникативной адекватности
высказываний монологической и диалогической речи (в виде пояснений,
определений, аргументации, выводов, оценки явлений, возражений,
сравнений, противопоставлений, вопросов, просьб и т.д.). Обучение
говорению и аудированию предполагает формирование следующих умений:
умение продуцировать связанный монолог-рассуждение в социальнокультурной и общественно-политической сферах; умение пользоваться
речевыми средствами убеждения в кратком выступлении в непосредственном
контакте с аудиторией; умение выразить свое мнение; умение включиться в
беседу нескольких лиц, направлять ход двусторонней беседы, прервать,
возобновить прерванную неофициальную беседу; умение вести беседу по
телефону, пользуясь речевым этикетом телефонных переговоров; умение
понимать на слух тексты сюжетного характера; умение точно и полно
понимать радио- и теле-сообщения и тексты видеоматериалов (в пределах
отобранного минимума ситуаций общения).
Письмо: студенты должны уметь представлять письменное сообщение
описательного, повествовательного характера, сообщения-рассуждения в
соответствии с орфографическими, синтаксическими, лексическими и
стилистическими нормами современного английского языка. В данном курсе
письмо рассматривается не только как средство формирования

лингвистической компетенции в ходе выполнения письменных упражнений
на грамматическом и лексическом материале, но и как средство
формирования коммуникативных умений письменной формы общения, а
именно: умение составить план или конспект к прочитанному, изложить
содержание прочитанного в письменном виде.
Основная практическая цель обучения английскому языку на данном
этапе: совершенствование и дальнейшее развитие полученных знаний,
навыков и умений по английскому языку в различных видах речевой
коммуникации.
По окончании курса обучения студенты обязаны уметь:
1.
Владеть
подготовленной,
а
также
неподготовленной
монологической речью.
2. Владеть диалогической речью в ситуациях бытового общения в
пределах изученного языкового материала.
3. Понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую
речь по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые
страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и
контекстуальной догадки.
4. Читать, понимать и использовать в своей работе оригинальную
литературу.
5. Уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить содержание
прочитанного в форме письменного сообщения.
7-8 семестр

№
Наименование
раздела раздела (темы)

1
1

2
Грамматика

Содержание
(темы)

раздела

3
The Article.

4
Контрольная
работа,
практические
задания

Tenses.
Conditionals.
The

Infinitive.

Форма
текущего
контроля

The

Разработано с
участием
представителей
работодателей
(указать
организацию)
5
Кафедра
английской
филологии

Gerund.
Reported Speech. Reported
Questions.
Reported
Orders.
Reported
Commands,
Requests,
Suggestions, etc.
Modal Verbs.
The Passive.
Form.

Causative

2

Чтение.
Аутентичные
тексты.
Ознакомительное Объем 3000 п. зн.
и поисковое.

Практические
задания

Кафедра
английской
филологии

3

Говорение.
Тематический
словарь.

Контрольная
работа,
практические
задания

Кафедра
английской
филологии

4

Аудирование

5

Письмо

Career, success, happiness.
Career success. Travel,
leisure activities. Pastimes
and
hobbies.
Family.
People power. Social and
environmental problems.
Social issues. Charity. Our
changing
world.
Technology. Science and
technology.
Computers.
Work, professions. Jobs,
work and workplaces.
Health, fitness, medicine.
Health
problems.
Medicine. Live and learn.
School, college, university.
Study methods. Subjects.
Art. Painting. Trends in
art.
Painting.
English
painting.
Дальнейшее
развитиe
речевых умений для
формирования
и
закрепления
навыков
правильного
произношения;
аутентичные
аудиотексты,
расширяющие
лексические темы.
Орфографические
диктанты,
составление
плана
прочитанного

Тестирование. Кафедра
Практические английской
задания
филологии

Практические
письменные
задания.

Кафедра
английской

текста,
краткое
изложение, сочинение

филологии

Краткое содержание курса:
Данный раздел (7-8 семестры) содержит информацию о дальнейшем
совершенствовании навыков поиска и обработки новой информации на
английском языке, кроме того, раздел охватывает устный обмен
информацией
в
процессе
повседневных,
социально-культурных,
общественно-политических и обсуждение проблем культурологического,
страноведческого, общенаучного характера.
Объектом данного раздела является обучение видам речевой деятельности:
Чтение: совершенствование умений чтения на иностранном языке
предполагает полное овладение видами чтения с различной степенью
полноты и точности понимания: просмотровым, ознакомительным и
изучающим. Развитие навыков чтения происходит на базе программных
текстов по широкому и узкому профилю специальности. Тексты должны
отвечать
лексико-грамматическому
материалу,
предусмотренному
программой курса. На данном этапе особое внимание уделяется владению
всеми видами чтения оригинальной литературы. Обучение чтению на
четвертом курсе предполагает формирование следующих умений и навыков:
умение творчески анализировать (интерпретировать) и обобщать факты;
умение выделить основные авторские проблемы, позицию автора, дать
оценку произведения с точки зрения эмоциональной насыщенности; умение
и навыки различных видов чтения: изучающего, ознакомительного,
просмотрового, поискового, реферативного на базе художественных
произведений; умение анализировать смысловую структуру текста, выделять
главную и второстепенную информацию; навыков работы над
художественными текстами значительного объема.
Говорение и аудирование: умения аудирования и говорения на данном
этапе должны развиваться во взаимодействии друг с другом. Основное
внимание на данном этапе следует уделять коммуникативной адекватности
высказываний монологической и диалогической речи (в виде пояснений,
определений, аргументации, выводов, оценки явлений, возражений,
сравнений, противопоставлений, вопросов, просьб и др.). Темп речи должен
соответствовать индивидуальному темпу говорящего.Обучение говорению и
аудированию предполагает формирование следующих умений: умение
употреблять все изученные виды монологической речи (описание,
повествование, рассуждение, объяснение) в разных комбинациях и

пропорциях; умение говорить на общественно-политические и социальнокультурные темы, используя адекватные языковые средства умение
продуцировать реплики разных видов, комбинируя все изученные
функционально-смысловые типы диалогов; умение вести двустороннюю и
многостороннюю деловую беседу с применением аргументации; умение
точно и полно понимать речь радио-текстов и кинофильмов и передавать их
содержание.
Письмо: данный курс предполагает формирование коммуникативного
умения письменной формы общения. Студенты должны последовательно и
ясно излагать свои мысли в письменном виде. Особое внимание уделяется
развитию умения логического построения письменного сообщения, умению
выбора адекватных языковых средств.
Студенты
должны
уметь
представлять письменное сообщение в виде официального и неофициального
письма,
сообщения
описательного,
повествовательного
характера,
сообщения-рассуждения
в
соответствии
с
орфографическими,
синтаксическими, лексическими и стилистическими нормами современного
английского языка. Обучение письму предполагает формирование
следующих умений: умение составлять сочинения-рассуждения из
социально-культурной и учебно-профессиональной сфер, на основе
информации, полученной из звучащих текстов, кинофильмов и т.д., в том
числе из источников на родном языке.
По окончании курса обучения студенты обязаны уметь:
1. Понимать без затруднений на слух спонтанную речь носителя
литературного языка, опираясь на изученный языковой материал, фоновые
(страноведческие) знания, навыки языковой и контекстуальной догадки.
2.
Владеть
диалогической
речью
предусмотренных рамками программы.

в

ситуациях

общения,

3. Овладеть всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое и поисковое) и с их помощью читать, понимать, и
использовать в своей работе аутентичную литературу по специальности.
4. Свободно владеть монологической речью (подготовленной и
неподготовленной).
5. Владеть умением
(сочинение, эссе).
9-А семестр

написания

различных

письменных

работ

№
Наименование
раздела раздела (темы)

1
1

2
Грамматика

Содержание
(темы)

раздела

3
The Article.
Determiners.
Nouns.
Countable/Uncountable
Nouns.

Форма
текущего
контроля

Разработано с
участием
представителей
работодателей
(указать
организацию)

4
Контрольная
работа,
практические
задания

5
Кафедра
английской
филологии

Tenses.
Quantifiers. Conditionals.
The
Infinitive.
The
Gerund.
Reported Speech. Reported
Questions.
Reported
Orders.
Reported
Commands,
Requests,
Suggestions, etc.
Adjectives.
Comparisons.

Adverbs.

Present/Past Participles.
Modal Verbs.
The Passive.
Form.

Causative

Relative Clauses.
2

Чтение.
Аутентичные
тексты.
Ознакомительное Объем 4000 п. зн.
и поисковое.

Практические
задания

Кафедра
английской
филологии

3

Говорение.
Тематический
словарь.

Контрольная
работа,
практические
задания

Кафедра
английской
филологии

Interactive Desk in the
classroom.
The Internet technologies
in the Modern World.

Different Means of
Communication.
Less Means More.
Meals: cross-cultural
approach.
You are what you eat!
Food for Thought.
Fast Food vs Traditional
Food.
Travelling Off the Beaten
Track.
Traces of Tourism.
A Tourist or a traveler?
Travelling Broadens the
Mind
Spread the News
Mass Media: Power for
Good or Evil?
You Are What you Shop
Shopping Habits in Russia
and Britain.
Shopping Addiction.
What Makes a Good
Teacher.
My Career Prospects.
Study methods.
Education in Russia:
present and future.
Education in Great Britain:
present and future.
Moods and Characters.

Mood Food.
4

Аудирование

5

Письмо

Дальнейшеe
развитиe
речевых умений для
формирования
и
закрепления
навыков
правильного
произношения;
аутентичные
аудиотексты,
расширяющие
лексические темы.
Орфографические
диктанты,
составление
плана
прочитанного
текста,
краткое
изложение, сочинение

Тестирование. Кафедра
Практические английской
задания
филологии

Практические
письменные
задания.

Кафедра
английской
филологии

Краткое содержание курса:
На данном этапе (9-А семестры) особое внимание уделяется
внеаудиторной, самостоятельной работе студентов, управление которой
осуществляется
индивидуализированными
знаниями,
максимально
учитывающими интересы студентов. Индивидуализация знаний повышает
заинтересованность студентов и в то же время создает потенциал из разных
знаний по той или иной теме, что является необходимым для ее обсуждения
на аудиторных занятиях. Таким образом, аудиторные занятия опираются на
самостоятельно подготовленный студентами материал, а задача
преподавателя заключается в строгом регулировании хода этой работы.
Практические цели обучения видам речевой деятельности предполагают:
Чтение: дальнейшее усовершенствование навыков чтения происходит
на базе программных текстов по широкому и узкому профилю
специальности.
Поскольку,
соотношение
аудиторного
чтения
и
внеаудиторного меняется в сторону увеличения внеаудиторной работы, то со
стороны преподавателя необходим строгий контроль подготовленного
материала. Источником практических занятий являются современные
аутентичные материалы. Важную роль играет применение к печатным
текстам зрелого чтения (изучающего, ознакомительного, поискового,
просмотрового).
Говорение: предполагается отработать такие виды аудиторной работы как
доклад или выступление, презентации, и т.д., а также развернутое или

краткое устное изложение содержания текста на иностранном языке (с
комментариями или без них). Кроме того, отработка умений и навыков
устного перевода на аудиторных занятиях предполагает последовательный,
контактный перевод, т.е. перевод в условиях непосредственного общения
студентов. Такая форма занятий позволит усовершенствовать навыки
говорения в неподготовленной (спонтанной) ситуации, моделирующей в том
или ином приближении возможные случаи профессионального общения.
Аудирование: свободное понимание диалогической и монологической речи
в сфере профессиональной коммуникации. Свободное чтение сложного
незнакомого текста с соблюдением всех правил фонетики, выделение при
этом логического центра высказывания и просодически верное оформление
тех частей высказывания, которые имеют эмоционально-экспрессивный
оттенок.
Чтение: основной задачей данного курса является всесторонняя работа над
новым лексическим материалом, носящим профессиональный характер.
Последующее формирование лексического навыка состоит в умении
находить наиболее подходящие варианты слов и словосочетаний для данного
предложения или текста. Соответствующие компоненты лексической работы
складываются при формировании такого навыка в процессе работы со
словарем, текстом, практических упражнений. Лексический минимум
составляет
4000
учебные
лексические
единицы
общего
и
терминологического характера.
Письмо: важную роль на продвинутом этапе обучения играет дальнейшее
совершенствование
письменной
речи.
Студенты
должны
уметь
последовательно и ясно излагать свои мысли в письменном виде. Студенты
должны уметь писать сочинения, частные письма, а также владеть навыками
письменного перевода.
По окончании курса обучения студенты обязаны уметь:
1. Глубоко понимать тексты художественной литературы и тексты
общественно-политического характера.
2. Свободно излагать свои мысли в устной иноязычной форме по теме,
задаваемой ее названием, тезисом.
3. Свободно передавать устное / письменное сообщение на заданную
тему.
4. Свободно понимать на слух спонтанную речь носителя литературного
языка, а также записывать нужную информацию в процессе прослушивания
или одновременно с ним.

5. Извлекать из текста необходимую информацию для всесторонней
подготовки устного сообщения, используя источники на иностранном и
родном языках.
6. Свободно обмениваться мнениями в процессе обсуждения заданной
темы.
7. Выполнять письменные работы следующего характера: сочинение,
эссе.
9. Свободно выполнять устный (последовательный) перевод текста на

иностранном и родном языках.
Занятия лекционного типа
Лекционные занятия - не предусмотрены
Занятия семинарского типа
Семинарские занятия - не предусмотрены
Лабораторные занятия 3-4
семестр
№ раздела

Наименование
раздела (темы)

Содержание раздела (темы)

1
1

2
Грамматика

3
Present/Past Participles.
Modal Verbs. Question Tags.
The Passive. Relative Clauses.
Causative Form. Reported Speech. Reported
Questions.
Reported
Orders.
Reported
Commands,
Requests,
Suggestions,
etc.
Countable/Uncountable Nouns.
Quantifiers. Conditionals. The Infinitive. The
Gerund.
Future Perfect/Future
Determiners.

2

Чтение.
Ознакомительное
поисковое.

Perfect

Continuous.

Аутентичные тексты. Объем 1000 п. зн.
и

3

Говорение.
Тематический словарь.

Can You Feel the Rhythm.
A Health Problem. Eat to Relax. A Famous
Health Spot in Russia. Advantages and
Disadvantages of Fast Food.
Surveillance Technologies.
Inventors and their Inventions. Modern
Technology at Schools.
My Future Career. Teaching as my profession.
Schools in Russia. Schools in Great Britain. A
Famous Health Spot in Great Britain. An Early
Bird or a Night Owl.
More Exercise, Less Stress?
No More Secrets! Time Period I’d Like to Visit.
Computers at Schools. My Career Prospects. In
the Market for a Bargain. You are What You
Eat! Mood Food.
In For a Penny, In For a Pound. Fast Food
Outlets – the Best Alternative to Traditional
Cuisine? The Proof of the Pudding is in the
Eating. (Miguel de Cervantes)
Extreme Sports: Always Do What You Are
Afraid to Do.
Free Time Activities: Going to the Theatre. The
Paralympics: Sports Do Not Build the Character,
They Reveal It. Trophy Hunters – Everything is
Sweetened by Risk. A Tourist or a Traveler?
Geographical Position of Great Britain. British
Economy. Time to Spare?
Travelling Off the Beaten Track. A Balanced
Diet is a Cookie in Each Hand. In Sickness and
in Health.
Geographical Position of Russia. Safety and
Danger.
That’s Entertainment!
The Olympics – Heartbreaking moments in
Sport.

4

Аудирование

5

Письмо

Дальнейшее развитиe речевых умений для
формирования и закрепления навыков
правильного произношения; аутентичные
аудиотексты, расширяющие лексические
темы.
орфографические диктанты, составление
плана
прочитанного
текста,
краткое
изложение.

5-6 семестр
№ раздела

Наименование

Содержание раздела (темы)

раздела (темы)
1
1

2
Грамматика

3
The Article.
Determiners.
Nouns. Countable/Uncountable Nouns.
Tenses.
Quantifiers. Conditionals. The Infinitive. The
Gerund.
Reported Speech. Reported Questions. Reported
Orders.
Reported
Commands,
Requests,
Suggestions, etc.
Adjectives. Adverbs. Comparisons.
Present/Past Participles.
Modal Verbs.
The Passive. Causative Form.
Relative Clauses.

2

3

Чтение.
Аутентичные тексты. Объем 2000 п. зн.
Ознакомительное
и
поисковое.
Говорение.
Pitfalls of Biography Writing. Identity: Our Inner
Тематический словарь.
Self. Education: Cheating at School and
University. Are We Living a Healthy Life?
Discovering Yourself through Discovering the
World. Consumerism: the New Drug of
Shopping. Manners Make Man. Mass Media:
Power for Good or Evil? Charmed by the
Written Word. The World of Work. Significance
of Traditions. The Past Shapes the Future.
Language as a Cultural Value.

4

Аудирование

5

Письмо

Дальнейшеe развитиe речевых умений для
формирования и закрепления навыков
правильного произношения; аутентичные
аудиотексты, расширяющие лексические
темы.
орфографические диктанты, составление
плана
прочитанного
текста,
краткое
изложение.

7-8 семестр
№ раздела

Наименование
раздела (темы)

Содержание раздела (темы)

1
1

2
Грамматика

3
The Article.
Tenses.
Conditionals.
The Infinitive. The Gerund.
Reported Speech. Reported Questions. Reported
Orders.
Reported
Commands,
Requests,
Suggestions, etc.
Modal Verbs.
The Passive. Causative Form.

2

3

Чтение.
Аутентичные тексты. Объем 3000 п. зн.
Ознакомительное
и
поисковое.
Говорение.
Career, success, happiness. Career success.
Тематический словарь.
Travel, leisure activities. Pastimes and hobbies.
Family. People power. Social and environmental
problems. Social issues. Charity. Our changing
world. Technology. Science and technology.
Computers. Work, professions. Jobs, work and
workplaces. Health, fitness, medicine. Health
problems. Medicine. Live and learn. School,
college, university. Study methods. Subjects.
Art. Painting. Trends in art. Painting. English
painting.

4

Аудирование

5

Письмо

9-А семестр

Дальнейшеe развитиe речевых умений для
формирования и закрепления навыков
правильного произношения; аутентичные
аудиотексты, расширяющие лексические
темы.
орфографические диктанты, составление
плана
прочитанного
текста,
краткое
изложение.

№ раздела

Наименование
раздела (темы)

Содержание раздела (темы)

1
1

2
Грамматика

3
The Article.
Determiners.
Nouns. Countable/Uncountable Nouns.
Tenses.
Quantifiers.
Conditionals.
The Infinitive. The Gerund.
Reported Speech. Reported Questions. Reported
Orders.
Reported
Commands,
Requests,
Suggestions, etc.
Adjectives. Adverbs. Comparisons.
Present/Past Participles.
Modal Verbs.
The Passive. Causative Form.
Relative Clauses.

2

3

Аутентичные тексты. Объем 4000 п. зн.
Чтение.
Ознакомительное
и
поисковое.
Interactive Desk in the classroom.
Говорение.
Тематический словарь.
The Internet technologies in the Modern World.
Different Means of Communication.
Less Means More.
Meals: cross-cultural approach.
You are what you eat!
Food for Thought.
Fast Food vs Traditional Food.
Travelling Off the Beaten Track.

Traces of Tourism.
A Tourist or a traveler?
Travelling Broadens the Mind.
Spread the News
Mass Media: Power for Good or Evil?
You Are What you Shop
Shopping Habits in Russia and Britain.
Shopping Addiction.
What Makes a Good Teacher.
My Career Prospects.
Study methods.
Education in Russia: present and future.
Education in Great Britain: present and future.
Moods and Characters.
Mood Food.
4

Аудирование

5

Письмо

Дальнейшеe развитиe речевых умений для
формирования и закрепления навыков
правильного произношения; аутентичные
аудиотексты, расширяющие лексические
темы.
орфографические диктанты, составление
плана
прочитанного
текста,
краткое
изложение.

Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы - не предусмотрены
2.4
Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

для

№

Вид СР

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
выполнению самостоятельной работы

1

2

3

1.

Грамматика

2.

Чтение:
Методические указания по организации самостоятельной
ознакомительное и работы, утвержденные кафедрой, протокол № 5 «17» декабря
поисковое.
2013г.

3.

Говорение.
Тематический
словарь.

Методические указания по организации самостоятельной
работы, утвержденные кафедрой, протокол № 5 «17» декабря
2013г.

4.

Аудирование.

5.

Письмо.

Методические указания по организации самостоятельной
работы, утвержденные кафедрой, протокол № 5 «17» декабря
2013г.
Методические указания по организации самостоятельной
работы, утвержденные кафедрой, протокол № 5 «17» декабря
2013г.

Методические указания по организации самостоятельной
работы, утвержденные кафедрой, протокол № 5 «17» декабря
2013г.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от
контингента обучающихся.
3. Образовательные технологии
Семестр 3
Вид
занятия
Лаб.
занятие №1
Лаб.
занятие №3
Лаб.
занятие №5
Лаб.

Используемые интерактивные образовательные Количество
технологии
часов
Лабораторное занятие в форме диалога
2
Тематическая дискуссия

4

Коллоквиум

4

Представление рабочего портфолио

2

занятие №7
Лаб.
занятие №9
Лаб.
занятие
№11
Лаб.
занятие
№13
Лаб.
занятие
№15
Итого:

Лабораторное занятие в форме диалога

2

Имитационная игра

4

Коллоквиум

4

Имитационная игра

4

26

Семестр 4
Вид
занятия
Лаб.
занятие №1
Лаб.
занятие №3
Лаб.
занятие №5
Лаб.
занятие №7
Лаб.
занятие №9
Лаб.
занятие
№11
Лаб.
занятие
№13
Итого:

Используемые интерактивные
технологии
Тематическая дискуссия

образовательные

Количество
часов
4

Тематическая дискуссия

4

Коллоквиум

4

Представление рабочего портфолио

2

Лабораторное занятие в форме диалога

2

Имитационная игра

4

Коллоквиум

4

24

Семестр 5
Вид
занятия
Лаб.
занятие №1
Лаб.

Используемые интерактивные образовательные Количество
технологии
часов
Лабораторное занятие в форме диалога
2
Тематическая дискуссия

4

занятие №3
Лаб.
занятие №5
Лаб.
занятие №7
Лаб.
занятие №9
Лаб.
занятие
№11
Лаб.
занятие
№13
Лаб.
занятие
№15
Итого:

Коллоквиум

4

Представление рабочего портфолио

2

Лабораторное занятие в форме диалога

2

Имитационная игра

4

Коллоквиум

4

Имитационная игра

4

26

Семестр 6
Вид
занятия
Лаб.
занятие №1
Лаб.
занятие №3
Лаб.
занятие №5
Лаб.
занятие №7
Лаб.
занятие №9
Лаб.
занятие
№11
Лаб.
занятие
№13
Лаб.
занятие
№15
Итого:

Используемые интерактивные образовательные Количество
технологии
часов
Лабораторное занятие в форме диалога
2
Тематическая дискуссия

4

Коллоквиум

4

Представление рабочего портфолио

2

Лабораторное занятие в форме диалога

2

Имитационная игра

4

Коллоквиум

4

Имитационная игра

4

26

Семестр 7
Вид
занятия
Лаб.
занятие №1
Лаб.
занятие №3
Лаб.
занятие №5
Лаб.
занятие №7
Лаб.
занятие №9
Лаб.
занятие
№11
Лаб.
занятие
№13
Лаб.
занятие
№15
Итого:

Используемые интерактивные образовательные Количество
технологии
часов
Лабораторное занятие в форме диалога
2
Тематическая дискуссия

4

Коллоквиум

4

Представление рабочего портфолио

2

Лабораторное занятие в форме диалога

2

Имитационная игра

4

Коллоквиум

4

Имитационная игра

4

26

Семестр 8
Вид
занятия
Лаб.
занятие №1
Лаб.
занятие №3
Лаб.
занятие №5
Лаб.
занятие №7
Лаб.
занятие №9
Лаб.
занятие
№11
Лаб.
занятие

Используемые интерактивные образовательные Количество
технологии
часов
Лабораторное занятие в форме диалога
2
Тематическая дискуссия

4

Коллоквиум

4

Представление рабочего портфолио

2

Лабораторное занятие в форме диалога

2

Имитационная игра

4

Коллоквиум

4

№13
Лаб.
занятие
№15
Итого:

Имитационная игра

4

26

Семестр 9
Вид
занятия
Лаб.
занятие №1
Лаб.
занятие №3
Лаб.
занятие №5
Лаб.
занятие №7
Лаб.
занятие №9
Лаб.
занятие
№11
Лаб.
занятие
№13
Лаб.
занятие
№15
Итого:

Используемые интерактивные образовательные Количество
технологии
часов
Лабораторное занятие в форме диалога
2
Тематическая дискуссия

4

Коллоквиум

4

Представление рабочего портфолио

2

Лабораторное занятие в форме диалога

2

Имитационная игра

4

Коллоквиум

4

Имитационная игра

2

24

Семестр А

Вид
занятия
Лаб.
занятие №1
Лаб.
занятие №3
Лаб.
занятие №5

Используемые интерактивные образовательные Количество
технологии
часов
Лабораторное занятие в форме диалога
2
Тематическая дискуссия

4

Коллоквиум

4

Лаб.
занятие №7
Лаб.
занятие №9
Лаб.
занятие
№11
Лаб.
занятие
№13
Лаб.
занятие
№15
Итого:
Всего
часов:

Представление рабочего портфолио

2

Лабораторное занятие в форме диалога

2

Имитационная игра

4

Коллоквиум

4

Имитационная игра

2

24
202

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в обучении студентов 2-5
курса английского отделения факультета романо-германской филологии по
дисциплине «Практический курс английского языка» широко используются
активные и интерактивные формы проведения занятий.
Все выше перечисленные технологии помогают реализовать
личностно-ориентированный
подход
в
обучении,
обеспечивают
индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей
студентов, их уровня обученности и склонностей.
Формы и технологии, используемые для обучения английскому языку,
реализуют компетентностный и личностно-деятельностный подходы,
которые в свою очередь, способствуют формированию и развитию а)
поликультурной языковой личности, способной осуществлять продуктивное
общение с носителями других культур; б) способностей студентов
осуществлять различные виды деятельности, используя английский язык; в)
когнитивных способностей студентов; г) готовности их к саморазвитию и
самообразованию, а также способствуют повышению творческого
потенциала личности к осуществлению своих профессиональных
обязанностей.
Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода
с использованием перечисленных технологий предусматривает активные и
интерактивные формы обучения, такие как деловые и ролевые игры, разбор
конкретных ситуаций (casestudy), коллективная мыслительная деятельность,
дискуссии, работа над проектами научно-исследовательского характера и т.д.

При этом занятия с использованием интерактивных форм составляют не
менее 70% всех аудиторных занятий. Комплексное, интегративное
использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий
стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают
познавательные процессы, способствуют формированию компетенций,
которыми должен обладать будущий специалист.
Богатый аутентичный аудио и видеоматериал, соответствующий
программной тематике, способствует комплексному развитию всех видов
речевой деятельности студентов. Прослушивание аудиотекста развивает
навыки аудирования, видео-ресурсы максимально близко подводят к
ситуациям реального языкового общения, что предполагает разные диалекты
и акценты, разнообразный стиль устной речи, которые студенты учатся
воспринимать на слух. Тексты, сопровождающие обучение с использованием
аудио и видео-средств, взяты из аутентичных источников и соответствуют
программной тематике. Таким образом, студенты более эффективно
закрепляют лексический материал и формируют умение понимать как
основное, так и полное содержание прочитанного/прослушанного текста.
Обучение с помощью технических средств насыщено ролевыми играми,
стимулирует обсуждение, предполагает подготовку презентаций, участие в
викторинах, а также выполнение письменного задания, которое формирует
способность практически пользоваться иноязычным письмом как способом
общения, познания и творчества в соответствии с достигнутым программным
уровнем овладения английским языком.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена
организация консультаций с использованием электронной почты.

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
4.1Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации
Упражнение 1
Раскройте скобки.
His father (not to watch) TV at the moment. He (to sleep) because he (to be)
tired. 2. Pat (not to cook) dinner at the moment. She (to talk) dinner every
Monday. 3. I (not to drink) coffee now. I (to write) an English exercise. 4. I (not
to drink) coffee in the evening. I (to drink) coffee in the morning. 5. Your friend

(to do) his homework now? 6. Your friend (to go) to school in the morning? 7.
Look! The baby (to sleep). 8. The baby always (to sleep) after dinner. 9. My
grandmother (not to work). She is on pension. 10. My father (not to sleep) now.
He (to work) in the garden. 11. I usually (to get) up at seven o’clock in the
morning. 12. What your sister (to do) now? – She (to wash) her face and hands.
13. When you usually (to come) home from school? – I (to come) at three
o’clock. 14. Where your cousin (to work)? – He (to work) at a hospital. 15. Your
sister (to study) at college? – No, she (to go) to school. 16. My cousin (to go) to
school every day. 17. My mother (not to play) the piano now. She (to play) the
piano in the morning. 18. When you (to listen) to the news on the radio? 19. Who
(to make) breakfast for you now? 20. You (to read) a magazine and (to think)
about your holidays at the moment? 21. They (to be) good dancers but they (not
to do) to discos very often. 22. What she (to talk) about right now?
Упражнение 2
Раскройте скобки.
1. I (not to know) what to give my brother for his birthday. 2. They (to want)
publish this book in July? 3. She (to think) he (to drive) dangerously. 4. He (to
understand) that he (to eat) noisily, but he always (to forget) about it. 5. Who that
man (to be) who (to stand) in the doorway? 6. I (to have) no time now, I (to have)
dinner. 7. Your family (to leave) St. Petersburg in summer? – Yes, we always (to
go) to the seaside. We all (to like) the sea. Mother (to stay) with us to the end of
August, but father (to return) much earlier. 8. Where Tom and Nick (to be) now?
– They (to have) a smoke in the garden. 9. What you (to do) here now? – We (to
listen) to tape recordings. 10. You (to want) to see my father? – Yes, I … . 11.
Michael (to know) German rather well. He (to want) to know English, too, but he
(to have) little time for it now. 12. What magazine you (to read)? – It (to be) a
French magazine. There (to be) good articles on sports here. You (to be)
interested in sports? – Yes, I … .but I (not to know) French. 13. We (to have) an
English lesson now. 14. He (to feel) in a position to lend her money. 15. I (to
think) she (not to feel) safe there. 16. You (to see) what I (to mean)? 17. You (to
hear) what she (to say)? 18. He (not to feel) at liberty to tell you the truth. 19. Ron
has got a new job. He (to earn) a fortune as a managing director. They (to think)
he (to be) a bag of money.
Типовые контрольные задания по разделу «Грамматика»
Упражнения по теме Conditionals
Exercises on Conditional Sentences Type 1

Complete the Conditional Sentences (Type I) by putting the verbs into the correct
form.
1. If you (send)
_ this letter now, she (receive)
it tomorrow.
2. If I (do)
this test, I (improve)
_ my English.
3. If I (find)
_ your ring, I (give)
it back to
you.
4. Peggy (go)
shopping if she (have)
time in
the afternoon.
5. Simon (go)
to London next week if he (get)
a cheap flight.
6. If her boyfriend (phone / not)
today, she (leave)
him.
7. If they (study / not)
harder, they (pass / not)
the exam.
8. If it (rain)
tomorrow, I (have to / not)
water the plants.
9. You (be able/ not)
to sleep if you (watch)
this scary film.
10. Susan (can / move / not)
_
into the new house if it (be / not)
ready on
time.
Exercise on Conditional Sentences Type 2
Complete the Conditional Sentences (Type II) by putting the verbs into the correct
form. Use conditional I
with would in the main clause.
1. If we (have)
_ a yacht, we (sail)
the
seven seas.
2. If he (have)
_ more time, he (learn)
karate.
3. If they (tell)
their father, he (be) _________________ very
angry.
4. She (spend) _________________ a year in the USA if it (be)
easier to get a green
card.
5. If I (live)
on a lonely island, I (run)
around naked all day.
6. We (help)
you if we (know)
how.
7. My brother (buy) _________________ a sports car if he (have)
the money.
8. If I (feel)
better, I (go)
to the cinema
with you.
9. If you (go)
by bike more often, you (be / not)
so flabby.

10. She (not / talk)
to you if she (be)
mad at you.
Типовые контрольные задания по разделу «Лексика»
Complete the following sentences using phrases and word combinations from
your active vocabulary:
1. After it was discovered that the politician had stolen others' speeches he was ...
in the public eye for a long time.
2.1 can write you a letter of recommendation any time.....I'll do it right now.
3. In answer to my question she said nothing and I found it best to....
4. Every time that Mary sat in her dingy city apartment she would ... a nice
suburbian home.
5. All her friends in Moscow had told her that visiting the Bolshoi Theatre would
be her most exciting experience and as a matter of fact it....
6.... you are on the wrong bus ... , the road to your destination is closed.
7. The bay window in her sea-side apartment. .. the harbour.
8. On the bus this morning there was a man who kept looking..., but when Hooked
back at him he would turn away.
9. Try as he might, Smith couldn't. .. his rigorous work schedule.
10.1 would ....to pay the painters later so that the work gets done properly.
11. Down 3 to 1 (3-1) in the final period, it looked like the Canadian hockey team
was....
12. As you walked into Isabella's house the Shagal hanging in her living room
immediately....
13. other great cities Moscow has many more parks.
14. All day we rummaged through the office... the old manuscript and only at five
o'clock did we find it.
15. The builders worked day and night in .... finishing the new metro station.
Paraphrase the following sentences using phrases and word combinations
from your active vocabulary:
1. We spent most of the day discussing our plans for the holidays.
2. He told a lie and is in disfavour.
3. Henry always looks so conceited; in reality he is very shy.
4. We've discussed the problem fully, let's talk about something else.
5. The woman travelled all over the country in order to find the child.
6. Try to imagine the beauty of the ocean on a bright sunny day.
7. He has a tendency towards business.
8. The ballet was as good as I had expected it to be.
9. The two rooms face the garden.
10. There are several urgent matters that attracted my attention.
11. The wood is at a very short distance from the cottage.
12. I see someone coming towards us.
13. To begin with, your story lacks confirmation, furthermore, I very much doubt it
could have happened at all.

14. I'm afraid I won't be able to deal effectively with all these difficulties.
Типовые контрольные задания по разделу «Аудирование»
Текст для аудирования The world this week – Politics (The Economist)
Задания к тексту для аудирования:
1) Прослушайте текст и постарайтесь понять основные мысли;
2) Прослушайте текст вторично, обращая внимание на детали;
3) Прослушайте текст еще раз, делая паузы, чтобы выписать новые слова
и выражения;
4) Проведите работу по усвоению выписанного вокабуляра;
5) Прочитайте текст вслух, имитируя произношение, интонацию и темп
диктора.
Текст для аудирования Dialogue – the good, the bad, the ugly
Be ready to answer the following questions and do the tasks.
1. What questions about dialogue are discussed in this lecture?
2. What game does the lecturer make in order to answer the question “What
makes for good, convincing dialogue?”
3. The lecturer introduces three characters from P.G. Wodehouse’s novel Right
Ho, Jeeves. They are:
1. Young man, living the high life in London
2. His valet
3. His schoolmate, obsessed with newts.
Describe them at greater length.
4. Compare the speeches of the characters and explain how you know which
speech goes with which character.
● Well… here we are, what? ... Seems ages since I went away. What news on
the
Rialto? Anybody been phoning or calling or anything during my abs.?
● Mr. Fink-Nottle, sir, has been a frequent caller.
● I feel a most frightful chump now, yes, but who can say whether that will not
pass off when I get into a mob of other people in fancy dress. I had the same
experience as a child, one year during the Christmas festivities. They dressed
me
up as a rabbit, and the shame was indescribable. Yet when I got to the party and
found myself surrounded by scores of other children, many in costumes even
ghastlier than my own, I perked up amazingly, joined freely in the revels, and
was able to eat so hearty a supper that I was sick twice in the cab coming home.
Темы для презентаций (7-8 cеместр):
1. Outstanding Results
2. Live and learn
3. A job well done
4. Our changing world
5. Social problems in today’s world
6. A Travel of my Dream
7. Science and technology today

8. Medicine today and tomorrow
9. My Planet Earth
10. Healthy Way of Living
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
Для определения степени сформированности языковых навыков и
умений у студентов 2-5 курса педагогического образования факультета
романо-германской филологии в соответствии с целями и задачами курса
проводятся следующие тестовые работы:
1)
тесты по аудированию;
2)
перевод отрывка текста;
3)
написание сочинения по изучаемым темам.
4) грамматические тесты
5) контрольная работа на пройденные лексико-грамматические тема,
включающая в себя элементы перевода.
Для промежуточной аттестации проводится орфографический диктант
и контрольная работа (письменное тестирование) на пройденные лексикограмматические темы. Экзамен включает в себя работу над отрывком
аутентичного текста (транскрибирование, чтение, пересказ), а также ответ по
лексической теме.
Зачет по английскому языку выставляется по результатам работы за
семестр на основании блочно-модульных контрольных работ по изученному
материалу. Зачетная работа включает три вида тестирования,
контролирующих различные языковые аспекты:
1.
Лексико-грамматический тест.
2.
Устный грамматический тест.
3.
Устный и письменный отчет о проделанной самостоятельной работе по
домашнему чтению.
Экзамен, проводящийся в устной форме, включает следующие
компоненты:
1.
Студенту предоставляется 40 минут на чтение, анализ и интерпретацию
незнакомого текста.
2.
Устная презентация на заданную тему.
3.
Контрольное упражнение по грамматике на заданную тему.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей.

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
предусматривается использование технических средств, необходимых им в
связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов
обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю)
предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от
контингента обучающихся.
Основные разговорные темы курса, выносящиеся на экзамен:
Третий семестр:
1. Can You Feel the Rhythm.
2. A Health Problem.
3. Eat to Relax.
4. A Famous Health Spot in Russia.
5. Advantages and Disadvantages of Fast Food.
6. Surveillance Technologies.
7. Inventors and their Inventions.
8. Modern Technology at Schools.
9. My Future Career.
10.Teaching as my profession.
11.Schools in Russia.
12.Schools in Great Britain.
13.A Famous Health Spot in Great Britain.
14.An Early Bird or a Night Owl.
15. More Exercise, Less Stress?

16. No More Secrets!
17. Time Period I’d Like to Visit.

18.Computers at Schools.
19. My Career Prospects.
20. In the Market for a Bargain.
Четвертый семестр:
1. You are What You Eat!
2. Mood Food.
3. In For a Penny, In For a Pound.
4. Fast Food Outlets – the Best Alternative to Traditional Cuisine?
5. The Proof of the Pudding is in the Eating. (Miguel de Cervantes)
6. Extreme Sports: Always Do What You Are Afraid to Do.
7. Free Time Activities: Going to the Theatre.
8. The Paralympics: Sports Do Not Build the Character, They Reveal It.
9. Trophy Hunters – Everything is Sweetened by Risk.
10. A Tourist or a Traveler?
11.Geographical Position of Great Britain.
12.British Economy.
13. Time to Spare?
14. Travelling Off the Beaten Track.
15. A Balanced Diet is a Cookie in Each Hand.
16.In Sickness and in Health.
17.Geographical Position of Russia.
18.Safety and Danger.
19.That’s Entertainment!
20. The Olympics – Heartbreaking moments in Sport.
Пятый семестр:
1. Pitfalls of Biography Writing.
2. Biographies of outstanding people.
3. Identity: Our Inner Self.
4. Feelings and emotions. “Happy?”
5. Education: Cheating at School and University.
6. “The Cyber School”.
7. Making a Living
8. Are We Living a Healthy Life?
9. Health, eating habits, stages of life.
10.“Living for a Century”.
11.Discovering Yourself through Discovering the World.
12.Travelling “Getting there”.
13.Hopes and ambitions; holidays and travel.
14.Consumerism: the New Drug of Shopping.
15.Material World.
16. “Here Come the Alpha Pups” Consumer Society.

17. Shopping and leisure facilities.

18.Manners Make Man.
19.“Making a New Man of Himself”.
20.Fashion.
Шестой семестр:
1. Mass Media: Power for Good or Evil?
2. “Use Your Brain”.
3. Charmed by the Written Word.
4. Ch. Dickens “Mr. Wemmick’s ‘Castle’”.
5. The World of Work. Significance of Traditions.
6. Work/jobs; earning a living.
7. Money matters.
8. “Great British Jobs”
9. The Past Shapes the Future.
10.Festivals.
11.“Ways to Wedded Bliss”.
12.The Past Shapes the Future.
13.“Back to the Future”.
14.Language as a Cultural Value.
15.Language Matters.
16.“The Day a Language Died”.
Седьмой семестр:
1. Success and how to achieve it.
2. Successful people and their personalities.
3. What makes people happy?
4. A Travel experience that made me laugh.
5. Escapism. What do people escape from?
6. An escapist book / film.
7. Review of a book /film.
8. Generations apart?
9. Marriages and family.
10.Family album.
11.Confidence building.
12.Growing concerns in today’s world.
13.Reality TV – the road to success?
14. Fighting crime.
15. Today’s environmental problems.
16.Natural Wonders.
17.Privacy.
Восьмой семестр:

1. My teaching practice.
2. Creative Teaching.
3. Artificial intelligence.
4. Advances in technology.
5. Where is Science Going?
6. English painting.
7. An outstanding portrait painter.
8. An outstanding landscape painter.
9. Describe a portrait painting.
10.Describe a landscape painting.
11.Working environment.
12.How to maintain a work-life balance.
13.How to keep healthy.
14.A great medical discovery.
15.The principal tasks of higher education.
16.The image business.
17.Appearances can be deceptive.
Девятый семестр:
1. Interactive Desk in the classroom.
2. The Internet technologies in the Modern World.
3. Different Means of Communication.
4. Less Means More.
5. Meals: cross-cultural approach.
6. You are what you eat!
7. Food for Thought.
8. Fast Food vs Traditional Food.
9. Travelling Off the Beaten Track.
10.Traces of Tourism.
11.A Tourist or a traveler?
12.Travelling Broadens the Mind
Семестр А:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Spread the News
Mass Media: Power for Good or Evil?
You Are What you Shop
Shopping Habits in Russia and Britain.
Shopping Addiction.
What Makes a Good Teacher.
My Career Prospects.

8. Study methods.
9. Education in Russia: present and future.
10.Education in Great Britain: present and future.
11.Moods and Characters.
12. Mood Food.
Грамматические темы курса, выносящиеся на итоговый экзамен:
Третий семестр:
1. Present/Past Participles.
2. Modal Verbs.
3. Question Tags.
4. The Passive.
5. Relative Clauses.
6. Causative Form.
7. Reported Speech.
8. Reported Questions. Reported Orders.
9. Present Tenses: Review.
10.Past Tenses: Review.
11.Future Tenses: Review.
12.Defining Relative Clauses.
13.Non-Defining Relative Clauses.
14.Modal Verbs: Absence of Necessity.
15.Modal Verbs: Prohibition and Criticism.
16.Modal Verbs: Possibility.
17.Modal Verbs: Logical Assumptions\Deductions.
18.Modal Verbs: Obligation\Duty\Necessity.
19. Relative adverbs.
20.Relative Pronouns.
Четвертый семестр:
1. Reported Commands, Requests, Suggestions, etc.
2. Countable/Uncountable Nouns.
3. Quantifiers.
4. Conditionals.
5. Future Perfect/Future Perfect Continuous.
6. Determiners.
7. The Infinitive.
8. The Gerund.
9. Some\Any\No.
10. Every\Each.
11. A Few\Few – A Little\Little.

12. A Lot Of\Lots Of – Much – Many.
13.Wishes.
14. Had Better\ Would Rather.
15. Type 2 Conditionals.
16.Type 3 Conditionals.
17. Linking Words.
18. Both\Neither – All\None – Either.
19.Rules for Punctuation.
20.Reported Speech: Review.
Пятый семестр:
1. Articles.
2. Determiners.
3. Present/Past Participles.
4. Countable/uncountable nouns.
5. Present Simple & Present Continuous.
6. Stative Verbs.
7. Used to – Be/Get Used to.
8. The passive.
9. The causative.
10.Relative clauses.
11.Clauses of concession/ purpose.
12.Adjectives.
13.Adverbs.
14.Comparisons.
15.Reported Speech.
16.Reporting verbs.
17.Present and past habit.
18.Participle clauses.
Шестой семестр:
1. Modal verbs (obligation).
2. Modal verbs (necessity).
3. Modal verbs (permission).
4. Derivatives.
5. Narratives (1).
6. Past forms.
7. Past modals.
8. Verb suffixes.
9. Narratives (2).
10. Gerund or infinitive.
11.Reported speech.
12.Introductory verbs.

13.Future firms.
14.Conditionals.
15.Wishes.
16.Сlauses of concession/ purpose.
17.Question tags.
18.Revision and extension.
19.Review of the Passive.
20.Contrast links.
Седьмой семестр:
1. Gerund: overview.
2. Infinitive.
3. Gerund and Infinitive.
4. Stative verbs.
5. The causative.
6. Conditionals. Types 0, 1.
7. Conditionals. Type 2.
8. Conditionals. Type 3.
9. Mixed Conditional.
10.Present tenses.
11.Past tenses.
12.Future tenses.
13.The system of tenses in English.
14.The Numeral.
15.Cardinal Numerals.
16.Ordinal Numerals.
17.Fractional Numbers.
Восьмой семестр:
1. The passive: overview.
2. Forms of the passive.
3. The use of the passive.
4. Functions of the gerund in the sentence.
5. Functions of the infinitive in the sentence.
6. Particle to before the infinitive.
7. Modal verbs.
8. Constructions with the infinitive.
9. The article: overview.
10. The indefinite article with class nouns.
11. The definite article with class nouns.
12. The article with abstract nouns.
13. Place of the article.

14.
15.
16.
17.

Functions of articles.
The use of articles with names of persons.
The use of articles with geographical names.
The use of articles with names of materials.

Девятый семестр:
1. The Article.
2. Determiners.
3. Nouns.
4. Countable/Uncountable Nouns.
5. Tenses: Revision.
6. Quantifiers.
7. Conditionals.
8. The Infinitive.
9. The Gerund.
10.Reported Speech.
11.Reported Questions.
12.Reported Orders.
Семестр А:
1. Reported Commands, Requests, Suggestions, etc.
2. Adjectives.
3. Tenses: Past.
4. Tenses: Present.
5. Tenses: Future.
6. Adverbs.
7. Comparisons.
8. Present/Past Participles.
9. Modal Verbs.
10.The Passive.
11.Causative Form.
12.Relative Clauses.
Экзаменационный билет по
английского языка (4 – 5 семестр)
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кубанский государственный университет»

Факультет романо-германской филологии
Кафедра английской филологии
2 курс 3 семестр
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
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Экзаменационный билет № 1

1. Study text # 1 (read, translate, analyze lexical and grammar structures).
2. Grammar topic: Present/Past Participles.
3. Present the following topic: Can You Feel the Rhythm.

Заведующий кафедрой

Тхорик В.И.

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОПК5; ПК-6: владеть основами профессиональной этики и речевой культуры;
готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего
программного
материала,
логически
последовательные,
полные,
грамматически правильные и конкретные ответы на вопросы
экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов комиссии;
использование в необходимой мере в ответах языкового материала,

представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной
литературе;
оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего
программного материала, последовательные, правильные, конкретные ответы
на поставленные вопросы при свободном реагировании на замечания по
отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных
вопросов программы, наличие не более четырех ошибок при недостаточной
способности их корректировки, наличие определенного количества (не более
50%) ошибок в освещении отдельных вопросов билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых
вопросов, грубые более четырех ошибок в ответе, неуверенные и неточные
ответы на дополнительные вопросы экзаменаторов.
Экзаменационный билет по
английского языка (5 – 6 семестр)
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Экзаменационный билет № 1

1. Study text # 1 (translate, analyze lexical and grammar structures).

2. Grammar topic: Articles.
3. Present the following topic: Pitfalls of Biography Writing.

Заведующий кафедрой

Тхорик В.И.

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОПК5; ПК-6: владеть основами профессиональной этики и речевой культуры;
готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего
программного
материала,
логически
последовательные,
полные,
грамматически правильные и конкретные ответы на вопросы
экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов комиссии;
использование в необходимой мере в ответах языкового материала,
представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной
литературе;
оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего
программного материала, последовательные, правильные, конкретные ответы
на поставленные вопросы при свободном реагировании на замечания по
отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных
вопросов программы, наличие не более четырех ошибок при недостаточной
способности их корректировки, наличие определенного количества (не более
50%) ошибок в освещении отдельных вопросов билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых
вопросов, грубые более четырех ошибок в ответе, неуверенные и неточные
ответы на дополнительные вопросы экзаменаторов.
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образования «Кубанский государственный университет»

Факультет романо-германской филологии
Кафедра английской филологии
4 курс 7 семестр
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) Английский язык, Немецкий язык

Экзаменационный билет № 1
1. Study text # 1 (translate, analyze lexical and grammar structures).
2. Grammar topic: Gerund: overview.
3. Present the following topic: Success and how to achieve it.

Заведующий кафедрой

Тхорик В.И.

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОПК5; ПК-6: владеть основами профессиональной этики и речевой культуры;
готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего
программного
материала,
логически
последовательные,
полные,
грамматически правильные и конкретные ответы на вопросы
экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов комиссии;
использование в необходимой мере в ответах языкового материала,
представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной
литературе;
оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего
программного материала, последовательные, правильные, конкретные ответы
на поставленные вопросы при свободном реагировании на замечания по
отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных
вопросов программы, наличие не более четырех ошибок при недостаточной

способности их корректировки, наличие определенного количества (не более
50%) ошибок в освещении отдельных вопросов билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых
вопросов, грубые более четырех ошибок в ответе, неуверенные и неточные
ответы на дополнительные вопросы экзаменаторов.
Экзаменационный билет по дисциплине
английского языка (9 семестр и семестр А)

Практический

курс

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кубанский государственный университет»

Факультет романо-германской филологии
Кафедра английской филологии
5 курс 9 семестр
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) Английский язык, Немецкий язык

Экзаменационный билет № 1
1. Study text # 1 (translate, analyze lexical and grammar structures).
2. Grammar topic: The Article.
3. Present the following topic: Interactive Desk in the classroom.

Заведующий кафедрой

Тхорик В.И.

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОПК5; ПК-6: владеть основами профессиональной этики и речевой культуры;
готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса

Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего
программного
материала,
логически
последовательные,
полные,
грамматически правильные и конкретные ответы на вопросы
экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов комиссии;
использование в необходимой мере в ответах языкового материала,
представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной
литературе;
оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего
программного материала, последовательные, правильные, конкретные ответы
на поставленные вопросы при свободном реагировании на замечания по
отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных
вопросов программы, наличие не более четырех ошибок при недостаточной
способности их корректировки, наличие определенного количества (не более
50%) ошибок в освещении отдельных вопросов билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых
вопросов, грубые более четырех ошибок в ответе, неуверенные и неточные
ответы на дополнительные вопросы экзаменаторов.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Основная литература:
Данчевская, О.Е. Английский язык для межкультурного и
профессионального общения. English for Cross-Cultural and Professional
Communication [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.Е.Данчевская,
А.В.Малёв. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2620.
Гуревич, В.В. Практическая грамматика английского языка [Электронный
ресурс]: учеб.пособие – Электронные дан. – Москва: ФЛИНТА, 2012. – 296 с.
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3786.
Практический курс английского языка: 4 курс : учебник / В.Д. Аракин,
И.А. Новикова, Г.В. Аксенова-Пашковская и др. ; под ред. В.Д. Аракина. - 5-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,
2012. - 352 с. - ISBN 5-691-00978-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116484
Дополнительная литература:
Котий, Г.А. Русско-английский словарь крылатых слов и выражений
[Электронный ресурс]: слов. – Электрон.дан. – Москва: ФЛИНТА, 2014. – 40
с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/48310.

Гуревич, В.В. Практическая грамматика английского языка=Practical English
Grammar. Exercises and Comments: упражнения и комментарии : учебное
пособие / В.В. Гуревич. - 9-е изд. - Москва : Флинта, 2012. - 292 с. - ISBN
978-5-89349-464-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103487.
Гуревич, В.В. Практическая грамматика английского языка [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 296
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3786.
Новикова, И.А., Петрова Н.Ю., Давиденко Т.Г. Практикум к курсу
английского языка: 4 курс. М.: Владос.
http://212.192.134.46/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1
Периодические издания:
1. TheTimes”
2. “The Guardian.
3. The Economist
Видеофильмы:
“101 Dalmatians”. Directed by Herek S. – Walt Disney Pictures, 1996. – 103 mins.
“Babe”.Directed by Noonan C. – Universal Pictures, 1995. – 92 mins.
“Delia Smith’s Winter Collection (150 recipes for winter)”. – BBC Enterprises
Ltd., 1996.
“Fairy Tale – A True Story”. Directed by Sturridge C. – Paramount Pictures, 1997.
– 99 mins.
“Harry Potter and the Philosopher’s Stone”. Directed by Columbus C. – Warner
Bros. Pictures, 2001. – 152 mins.
“Jane Eyre”. Directed by Fukunaga C.HJ. – BBC films, 2011. – 120 mins.
“Kramer vs Kramer”. Directed By Benton R. – Columbia Pictures Industries Ltd.,
1979. – 105 mins.
“Marry Berry cooks Puddings and Desserts”. – BBC Worldwide Ltd. 1997.
“My Fair Lady”. Directed by Cukor J. – Warner Bros. Pictures, 1964. – 170 mins.
“One Fine Day”. Directed By Hoffman M. – 20th Century Fox, 1996. – 108 mins.
“Peter Pan” (Fully Restored 45th Anniversary Limited Edition) (Walt Disney
Masterpiece Collection).Directed by Geronimi C. – Walt Disney Home Video,
1998. – 76 mins.
“Peter Pan”. Directed by Hogan P.J. – Columbia Pictures, 2003. – 113 mins.
“Stepmom”. Directed by Columbus C. – Columbia Pictures, 1998. – 125 mins.
“University City of Cambridge”. Directed by Allen T. – 1985.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электроннобиблиотечных системах «Лань» и «Юрайт».

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Academic Press: http://www.academicpress.com/
2. Ask Jeeves:http://www.askjeeves.com.
3. Bank of English: http://titania.cobuild.collins.co.uk/boe_info.html.
4. BBC News Site: http://news.bbc.co.uk/
5. Britannica On-Line: http://www.eb.com.
6. British National Corpus: http://info.ox.ac.uk/bnc/
7. Cambridge Dictionaries: http://www.cup.cam.ac.uk.
8. Cassell Dictionaries: http://www.cassell.co.uk.
9. Collins—COBUILD Dictionaries: http://www.cobuild.collins.co.uk.
10.CNN News Site: http://www.cnn.com/
7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
Учебная дисциплина должна быть обеспечена учебно-методической
документацией и материалами. Ее содержание должно быть представлено в
сети Интернет или локальной сети вуза (факультета). Для обучающихся
должна быть обеспечена возможность оперативного обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями,
обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам.
Самостоятельная работа студентов (индивидуальная, групповая,
коллективная) является важной частью в рамках данного курса.
Самостоятельная работа студентов осуществляется под руководством
преподавателя и протекает в форме делового взаимодействия: студент
получает непосредственные указания, рекомендации преподавателя об
организации самостоятельной деятельности, а преподаватель выполняет
функцию управления через учет, контроль и коррекцию ошибочных
действий. Содержание самостоятельной работы студентов имеет двуединый
характер. С одной стороны, это совокупность учебных и практических
заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения - объект
его деятельности. С другой стороны, это способ деятельности студента по
выполнению соответствующего учебного теоретического или практического
задания. Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы
студентов находит во всех организационных формах учебной внеаудиторной
деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.
Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в
процессе практических занятий по овладению специальными знаниями

заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании,
наблюдении,
конспектировании,
осмыслении,
запоминании
и
воспроизведении определенной информации. Цель и планирование
самостоятельной работы студенту определяется преподавателем.
Собственно самостоятельная работа студентов выполняется в
удобные для студента часы и представляется преподавателю для проверки.
Данный формат предусматривает большуюсамостоятельность студентов,
большую индивидуализацию заданий, наличие консультационных пунктов и
ряд психолого-педагогических новаций, касающихся как содержательной
части заданий, так и характера консультаций и контроля.
Студентам предлагаются следующие формы самостоятельной работы:
 самостоятельная домашняя работа;
 внеаудиторное чтение;
 самостоятельная работа (индивидуальная) с использованием
Интернет-технологий;
 индивидуальная и групповая творческая работа;
 выполнение заданий по пройденным грамматическим темам с
использованием справочной литературы;
 письменный перевод информации профессионального характера
с английского языка на русский.
Результаты самостоятельной творческой работы могут быть
представлены в форме презентации или доклада по теме, в форме рефератов,
или иного проекта.
I.
Самостоятельная
работа
студента
с
преподавателем:
1) Проведение предзачетных (предэкзаменационных) консультаций с
группой.
2) Выбор тем, подбор основной и дополнительной литературы.
3) Изучение основной и дополнительной литературы, рекомендуемой по
темам рабочей программы специальности.
II.
Самостоятельная
работа
студента
без
преподавателя:
1) Выбор темы, подбор основной и дополнительной литературы.
2) Изучение основной и дополнительной литературы, рекомендуемой по
рабочей программе.
3) Повторение грамматических блоков тем и практическая грамматика.
Типы заданий для самостоятельной работы.
1. Выполнить грамматические и лексические упражнений по темам
модулей.
2. Написать сочинения по предложенным темам.

3. Прослушать и выполнить задания по экстенсивному аудированию.
4. Прочитать тексты по экстенсивному чтению, ответить на вопросы к
текстам, выполнить выборочно письменный перевод, подготовить краткий
пересказ прочитанного.
5. Индивидуальная работа студентов с интерактивными Интернетресурсами.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная
работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным
фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом
или лицом с ограниченными возможностями здоровья.
8. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при
необходимости)
Важнейшими условиями процесса обучения являются сочетание
аудиторной и лабораторной (работа в видео - и компьютерных классах) с
внеаудиторной работой студентов, постепенное увеличение удельного веса
их самостоятельной работы,
Интенсификации
самостоятельной
работы
способствуют
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые в целом
расширяют рамки образовательного процесса, повышая его практическую
направленность и познавательную активность учащихся. В рамках ИКТ
выделяются 2 вида технологий:
Технология
использования
компьютерных
программпозволяет
эффективно дополнить процесс обучения языку на всех уровнях.
Разработанные компьютерные программы предназначены как для
аудиторной, так и самостоятельной работы студентов и направлены на
развитие грамматических и лексических навыков.
Интернет - технологии предоставляют широкие возможности для
поиска информации, разработки международных научных проектов, ведения
научных исследований. Использование электронной почты и Цифрового
кампуса КубГУ позволяет оказывать консультационную поддержку
студентам, осуществлять контроль письменных работ, выполняемых
студентами самостоятельно.
Перечень необходимого программного обеспечения

Dictionary.Com: http://www.dictionary.com.
Free Internet Encyclopedia: http://clever.net/cam/encyclopedia.html.
Hypertext Webster Thesaurus: http://wwwc.gp.cs.cmu.edu:51303/prog/webster.
Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 10th Edition: http://www.mw.com/netdict.htm.
Merriam—Webster Dictionaries: http://www.m—w.com.
Merriam-Webster’s Online Thesaurus: http://www.m-w.com/dictionary.htm.
National Textbook Company: http://www.ntc—dictionaries.com.
One-Look Dictionaries: http://www.onelook.com.
On-line Dictionaries: http://www.facstaff.bucknell.edu/rbeard/
Oxford Dictionaries: http://www.oup.com.
Oxford Text Archive: http://sable.ox.ac.uk/ota.
Random House Dictionaries: http://www.randomhouse.com.
Roget’s II: The New Thesaurus. Third ed. – http://www.bartleby.com/62/
The Encyclopedia Smithsonian: http://www.si.edu/welcome/fraq/start/htm.
Перечень необходимых информационных справочных систем
Мюллер В.К. Большой англо-русский словарь. – М.: Славянский дом книги,
2008.
Новый Большой англо-русский словарь / Под ред. Ю.Д. Апресяна, Э.М.
Медниковой. В 3 томах. – М.: Дрофа, Русский язык, 2003.
Cambridge Learner's Dictionary English-Russian with CD-ROM. – CUP, 2011.
Crystal D. Dictionary of Linguistics and Phonetics (The Language Library). –
Wiley-Blackwell, 2008.
Frank D. Gabby's Wordspeller Phonetic Dictionary; Revised Edition. – DMFrank
Publishing, 2009.
Hornby A.S. Oxford Advanced Learner's Dictionary. – OUP, 2010.
Jones D. English Pronouncing Dictionary with CD-ROM. – CUP, 2011.
Longman Dictionary of Contemporary English, Fifth Edition. – Pearson Longman,
2009.
Longman Dictionary of English Language and culture. – Pearson Elt; 3rd Revised
edition, 2005.
Oxford Learner's Thesaurus with Cd-Rom. – OUP, 2008.
Oxford Russian Dictionary. – OUP, 2007.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
№

Вид работ

1.

Самостоятельная
работа

2.

Лабораторные
занятия

3.

Текущий контроль и
промежуточная
аттестация

4.

Групповые
индивидуальные
консультации

Материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля) и оснащенность
Помещения для самостоятельной работы: ауд. №347 –
учебная мебель, персональный компьютер с доступом к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации,
переносной ноутбук, Wi-Fi
Учебно-методическая
лаборатория
лингвистических
исследований: ауд. № 321 – учебная мебель, проектор-1
шт., интерактивная доска-1 шт., персональный компьютер15 шт. с доступом к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации, переносной ноутбук, маркерная доска1 шт.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского
типа, текущего контроля и промежуточной аттестации:
ауд. №355– учебная мебель, ТВ-1шт., Wi-Fi, маркерная
доска – 1 шт.

и Учебные аудитории для проведения групповых и
индивидуальных консультаций: ауд. № 318 – учебная
мебель, ауд. № 350 – учебная мебель

