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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов коммуникативной компетенции. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практический курс английского языка» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.11).  

Дл освоения содержания дисциплины «Практический курс английского языка» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения языковых дисциплин в 

общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Практический курс английского языка» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Практикум по грамматике английского языка» (Б1.В.ДВ.4.1), 

«Практикум по письменной речи на английском языке» (Б1.В.ДВ.4.2), «Практикум по культуре 

речевого общения английского языка» (Б1.В.ДВ.7.1), «Практикум по межкультурной коммуникации 

английского языка» (Б1.В.ДВ.7.2); для прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-2 владение 

навыками 

восприятия, 

понимания 

устной и 

письменной 

речи на 

изучаемом 

иностранном 

языке, навыками 

использования 

языковых 

средств для 

достижения 

коммуникативн

ых целей в 

конкретной 

ситуации 

общения на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

З1(СК-2):  

- функциональные стили 

(научный, литературный, бытовой 

и т.д.); 

- основные фонетические, 

лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и 

закономерности 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональные разновидности; 

- лексические и грамматические 

единицы; 

- коммуникативно-поведенческие 

стратегии носителей иностранного 

языка; 

- британский и американский 

вариант английского языка 

 

 

знать:  

- основы межкультурной 

коммуникации на изучаемом 

иностранном языке в различных 

сферах; 

- различные функциональные 

стили (научный, литературный, 

бытовой и т.д.); 

- основные источники 

иноязычной информации, в том 

числе электронные (on-line 

ресурсы; 

- способы переработки и 

адаптации иноязычной 

информации из зарубежных 

источников; 

- особенности построения 

публичной речи, приемы ведения 

дискуссии; 

- систему лингвистических 

знаний, включающих в себя 

знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностей; 

- значение и возможность 

употребления новых 

лексических единиц, 

определенных программой; 

- значения изученных 

грамматических явлений; 

- новую информацию 

коммуникативно-поведенческого 

и страноведческого характера в 

рамках программы; 

- различия в фонетике, лексике, 

грамматике британского и 
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американского вариантов 

английского языка. 

У1(СК-2): 

- аудирование иноязычной речи; 

- языковые средства для 

достижения коммуникативных 

целей в конкретной ситуации 

общения на изучаемом 

иностранном языке 

уметь:  

- воспринимать устную и 

письменную речь на изучаемом 

иностранном языке, 

использовать языковые средства 

для достижения 

коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на 

изучаемом иностранном языке 

В1(СК-2):  
- способы выражения 

семантической, коммуникативной 

и структурной преемственности 

между частями высказывания-

композиционными элементами 

текста, сверхфразовыми 

единствами, предложениями; 

- использование английского 

языка как средства для 

расширения общего и 

лингвистического кругозора 

владеть:  
- основными способами 

выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

высказывания-композиционными 

элементами текста (введение, 

основная часть, заключение). 

сверхфразовыми единствами, 

предложениями; 

- устной и письменной речью и 

переходить к использованию 

английского языка как средства 

для расширения общего и 

лингвистического кругозора 

СК-3 умение 

выстраивать 

стратегию 

устного и 

письменного 

общения на 

изучаемом 

иностранном 

языке в 

соответствии с 

социокультурны

ми 

особенностями 

изучаемого 

языка 

З1(СК-3): имеет представление об 

основных диалектах изучаемого 

языка, распознает происхождение, 

социальный статус говорящего на 

основе аудио- и видеофрагментов 

на иностранном языке;  
знает основные, фонетические, 

лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и 

закономерности 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных разновидностей 

 

знать:  

- лексические единицы и 

грамматические конструкции, 

изученные в процессе освоения 

дисциплины 

У1(СК-3): умеет свободно 

выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные 

языковые средства с целью 

выделения релевантной 

информации 

 

уметь:  

- понимать письменное 

сообщение, используя различные 

виды чтения в зависимости от 

конкретной коммуникативной 

задачи;  

- кратко излагать смысл текста на 

английском языке;  

- использовать вновь изученные 
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слова в речи;  

- применять усвоенные ранее 

грамматические конструкции в 

предлагаемых ситуациях; 

-  услышать основную мысль в 

быстрой речи носителей языка 

(на аудионосителях);  

- обсудить предлагаемую тему на 

английском языке. 

В1(СК-3): владеет основными 

дискурсивными способами 

реализации коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к особенностям 

текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и 

условия взаимодействия) 

владеть:  

- навыками устной 

(монологической и 

диалогической) речи, 

аудирования, различных видов 

чтения, письма 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/

з.е. 

Семестр 

2 3 4 5 6 7 

 Общая трудоемкость 828/23 216/6 144/4 72/2 144/4 108/3 144/4 

 Контактная работа 378 108 54 36 72 54 54 

 Лекции - - - - - - - 

Семинары - - - - - - - 

Практические занятия  378 108 54 36 72 54 54 

Руководство практикой - - - - - - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

72  36    36 

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - - - - - 

контрольная работа - - - - - - - 

зачет  зачет - зачет - зачет - 

зачет с оценкой - - - - - - - 

экзамен  - экз - - - экз 

 Самостоятельная работа 378 108 54 36 72 54 54 
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6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Знакомство. Семья.   30 30 

2 Внешность человека. Черты характера 

человека 
  18 18 

3 Дом и квартира.   18 18 

4 Урок английского языка. Педагогический 

университет. 
  30 30 

5 Погода. Календарь. Времена года.   12 12 

  - - 108 108 

3 семестр 

6 Отпуск и каникулы.    18 18 

7 Здоровье человека, медицинское 

обслуживание. 
  18 18 

8 Город. Транспорт.   18 18 

  - - 54 54 

4 семестр 

9 Спорт в жизни человека.   18 18 

10 Путешествие. Средства передвижения.   18 18 

  - - 36 36 

5 семестр 

11 Пешеходная прогулка. Турпоход. Погодные 

условия. Отдых на природе. 
  30 30 

12 Кино как современный вид искусства    42 42 

  - - 72 72 

6 семестр 

13 Театр   30 30 

14 Система среднего школьного образования в 

Англии и Уэльсе 
  24 24 

  - - 54 54 

7 семестр 

15 Высшее образование в США.   18 18 

16 Книги.   18 18 

17 Музыка в нашей жизни.   18 18 

  - - 54 54 

  - - 378 378 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Знакомство. Семья. 

Возраст человека, род занятий, профессия, семейное положение. Семья. Генеалогическое древо. 

Родственные связи и кровное родство. Название птиц и зверей, домашних и диких. Моя семья. 

 

Тема 2. Внешность человека. Черты характера человека. 

Описание внешности студента группе, членов семьи, любимого актера (актрисы). Черты 

характера человека. Описание картины известных художников (портреты, автопортреты). 

 

Тема 3. Дом и квартира. 

Обстановка современной квартиры. Меблировка комнаты. Современные удобства. Расположение 

комнат, подсобных помещений. Мой дом (квартира). Типы домов в Великобритании. Типы домов в 

родной стране. 

 

Тема 4. Урок английского языка. Педагогический университет. 

Наш урок английского языка. Выражение школьного обихода. Сравнение уроков английского 

языка в школе и занятий в университете.  

Мы учимся в педагогическом университете. Учебный год и учебная программа.  

Распорядок дня. Правильное планирование и распределение времени в рабочий и выходной день. 

Рабочий день студента. Ежедневный распорядок дня. Занятия спортом, хобби, отдых. Мой рабочий 

день. Мой свободный день. 

 

Тема 5. Погода. Календарь. Времена года. 

Особенности и приметы каждого времени года в России. Погода в Англии. Климат 

Великобритании. Особенности и приметы каждого времени года в родной стране. 

 

Тема 6. Отпуск и каникулы. 
Планирование отпуска. Способы проведения отпуска. Туризм. Отдых в Великобритании. 

Критерии хорошего отдыха. Отдых в России и странах изучаемого языка. Письменные работы. 

 

Тема 7. Здоровье человека, медицинское обслуживание. 

У врача. Услуги стоматолога. Здоровый образ жизни. Болезни и их профилактика. Система 

здравоохранения в России. Национальное здравоохранение в Великобритании. Письменные работы. 

 

Тема 8. Город. Транспорт.  
Городской транспорт. Правила дорожного движения. Проблемы современного города. Лондон. 

История Лондона. Парки. Музеи. Архитектурные памятники. Историческое развитие города, в котором 

я живу. Города России. Мой родной город. Письменные работы. 

 

Тема 9. Спорт в жизни человека.  
Виды спорта. Спорт в Великобритании. Спорт в США. Олимпийское движение. Здоровье и 

спорт. Мой любимый вид спорта. Биография выдающихся спортсменов. Спорт в семье, в школе, в вузе. 

Письменные работы.  

 

Тема 10. Путешествие. Средства передвижения.  
Путешествие по железной дороге. Путешествие на самолете, корабле, автомобиле. Гостиница. 

Письменные работы. 
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Тема 11. Пешеходная прогулка. Турпоход. Погодные условия. Отдых на природе. 
Преимущества и недостатки пешего туризма. Как правильно подготовиться к походу.  

 

Тема 12. Кино как современный вид искусства  
Кино. Типы фильмов. Кинофестивали. История мирового и отечественного кинематографа. 

Посещение кино и обсуждение фильма. Мой любимый актер / режиссер. Кино Великобритании и США. 

Английские / американские актеры и режиссеры. У. Дисней – отец мультипликации. Голливуд.  

 

Тема 13. Театр.  
Интерьер современного театра. Путь пьесы к зрителю, типы пьес. Посещение театра. 

Обсуждение постановки. Известные театры Москвы и Санкт-Петербурга. Театр моего города. Работа 

над ролью, гримерная. Актер и зрители.  Английский театр. Королевский Шекспировский театр. 

Лондонский национальный театр. Ковент Гарден. У. Шекспир и его пьесы. М. Редгрейв и другие 

английские актеры. 

 

Тема 14. Система среднего школьного образования в Англии и Уэльсе  

Система среднего школьного образования в Англии и Уэльсе. Типы школ. Известные частные 

школы: Итон, Хэрроу и другие. Выпускные экзамены. 

 

Тема 15. Высшее образование в США. 

Особенности образовательной системы в США. Этапы школьного образования в США. Высшее 

образование в США. Особенности поступления в университет США. Ученые степени в США. 

Особенности студенческой жизни. Университеты Лиги плюща. Проблемы молодежи в США. 

 

Тема 16. Книги. 

Чтение в нашей жизни. Крупнейшие библиотеки мира. Русские, английские и американские 

писатели. Мой любимый писатель. Жанры книг. Моя любимая книга. 

 

Тема 17. Музыка в нашей жизни. 

Роль музыки в нашей жизни. Музыкальные жанры. Музыкальные инструменты. Выдающиеся 

русские композиторы. Выдающиеся зарубежные композиторы. Моя любимая песня. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
-7

 с
ем

ес
тр

ы
 

 

 Тема 1- 17 

  

  

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа); проверка дом. работы (устная и 

письменная формы), ролевая игра, проект, тест, контр. работа, 

диктант, изложение; 

интерактивные технологии (технология учебной дискуссии, 

технология мозгового штурма, технология дидактической игры, 

технология проблемного обучения, технология проектной 

деятельности, технология разноуровневого обучения, технология 

модульного обучения, технология сотрудничества, технология 

развивающего обучения, технология коллективного взаимообучения); 

интерактивные методы («мозговой штурм», мини-лекция, работа в 

группах, тестирование, ролевая и деловая игра, метод проектов, 
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решение ситуационных задач, дискуссия, интервью, проигрывание 

ситуации, кейс-метод).  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

 Тема 

1- 17 

   работа в малых группах; 

 выполнение письменных тестовых заданий; 

 проигрывание ситуаций; 

 лексические и фонетические обучающие 

игры; 

 подготовка диалогических и монологических 

высказываний 

 имитационное моделирование; 

 прослушивание аудиотекстов;  

 реферирование газетной статьи на 

английском языке. 

Внеаудиторная  Тема 

1-17 

270  подготовка пересказа текста; 

 составление плана текста; 

 выполнение упражнений учебника; 

 подготовка монологического и 

диалогического высказывания; 

 написание сочинений и других видов 

письменных работ; 

 работа со словарями, 

лингвострановедческими справочниками; 

 прослушивание аудиотекстов, просмотр 

видеоматериалов и выполнение предложенных к 

ним упражнений и заданий; 

 поиск информации в сети – использование 

web-браузеров, баз данных, пользование 

информационно-поисковыми и информационно-

справочными системами, автоматизированными 

библиотечными системами, электронными 

журналами 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- основы межкультурной коммуникации на изучаемом 

иностранном языке в различных сферах; 

- различные функциональные стили (научный, 

литературный, бытовой и т.д.); 

- основные источники иноязычной информации, в том 

числе электронные (on-line ресурсы; 

- способы переработки и адаптации иноязычной 

информации из зарубежных источников; 

- особенности построения публичной речи, приемы 

ведения дискуссии; 

- систему лингвистических знаний, включающих в себя 

знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

- значение и возможность употребления новых 

лексических единиц, определенных программой; 

- значения изученных грамматических явлений; 

- новую информацию коммуникативно-поведенческого и 

страноведческого характера в рамках программы; 

- различия в фонетике, лексике, грамматике британского 

и американского вариантов английского языка; 

- лексические единицы и грамматические конструкции, 

изученные в процессе освоения дисциплины; 

уметь: 

- воспринимать устную и письменную речь на изучаемом 

иностранном языке, использовать языковые средства для 

достижения коммуникативных целей в конкретной 

ситуации общения на изучаемом иностранном языке; 

- понимать письменное сообщение, используя различные 

виды чтения в зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи; кратко излагать смысл текста 

на английском языке; использовать вновь изученные 

слова в речи; применять усвоенные ранее грамматические 

конструкции в предлагаемых ситуациях; услышать 

основную мысль в быстрой речи носителей языка (на 

аудионосителях); обсудить предлагаемую тему на 

английском языке. 

владеть: 

- основными способами выражения семантической, 

Текущий 

контроль 

- тест; 

- ролевая игра 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачѐту; 

- творческое задание 
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коммуникативной и структурной преемственности между 

частями высказывания-композиционными элементами 

текста (введение, основная часть, заключение). 

сверхфразовыми единствами, предложениями;  

- навыками устной (монологической и диалогической) 

речи, аудирования, различных видов чтения, письма 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Английский язык [Текст]: учебник для 1 курса филологических факультетов / Т.И. Матюшкина-

Герке, С.П. Балашова, Н.Н. Броссе [и др.]. – М.: ГИС, 2002. – 527 с.  

2. Матюшкина-Герке, Т. И. Пособие для аудирования и развития навыков устной речи к учебнику 

английского языка для 1 курса филологических факультетов [Текст] / Т.И. Матюшкина Герке, Т.Н. 

Кузьмичева, Л.Л. Иванова. – М.: ГИС, 2002. – 187 с.  

3. Практический курс английского языка: 1 курс [Текст] : учеб. для студентов вузов / ред. В. Д. 

Аракин. - 5-е изд., испр. - М. : Владос, 2002. - 534 с.  

4. Практический курс английского языка: 2 курс [Текст]: учеб. для вузов / ред. В. Д. Аракин. - 6-е 

изд., испр. и доп. - М. : Владос, 2003. - 516 с.  

5. Практический курс английского языка: 3 курс [Текст]: учеб. для вузов / ред. В. Д. Аракин. - 4-е 

изд., перераб. - М. : Владос, 2003. - 432 с.  

6. Практический курс английского языка: 4 курс [Текст] : учеб. для вузов / ред. В. Д. Аракин. - 5-е 

изд. перераб. и доп. - М. : Владос, 2003. - 351 с.  

7. Практический курс английского языка (V курс) [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. В. Андреева 

[и др.] ; ред. С. М. Поляков ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : Исеть, 2005. – 367 с.  

 
10.2. Дополнительная учебная литература 

8. Живелюк, М. П. Идиоматика английской речи [Текст] : практикум для студентов 3 курса англ. 

отд-ния фак. иностр. яз. / М. П. Живелюк, Ю. В. Алферова ; Шадр. гос. пед. ин-т, каф. англ. яз. - 

Шадринск : ШГПИ, 2003. - 78 с.  

9. Овчинникова, О.С. Британский театр [Текст] : учеб.-метод. пособие. / О.С. Овчинникова. - 

Шадринск: ШГПИ, 2014. - 85 с. 

10. Сгонникова, Е. М. Кино [Текст]: практикум по англ. яз. Для студентов III курса / Е.М. 

Сгонникова. – Шадринск: ШГПИ, 2004. – 94 с. 

11. Уварова, Н. Р. Летний отдых [Текст] : учеб. пособие по практике уст. и писм. речи на англ. яз. / 

Н. Р. Уварова. - 2-е изд. - Шадринск: ШГПИ, 2008. - 82 с. 

12. Уварова, Н.Р. Ролевые игры на занятиях по английскому языку: практикум речевого общения. – 

Шадринск, 2006. – 53 с. 

13. Шуплецова, В. С. Английский язык. Интенсивный курс для начинающих [Текст]: учеб. пособие / 

В. С. Шуплецова. - 2-e изд., перераб. и доп. - Шадринск : ШГПИ, 2000. - 170 с. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Answers [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.answers.com/ 

2. BBC Learning English [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/ 

3. Encyclopedia Britannica [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.britannica.com 

4. Go English [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.goenglish.com/NoseOutOfJoint.asp 

5. News, sport and opinion from the Guardian’s global edition | The Guardian [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.theguardian.com/international 

6. Oxford Dictionaries [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.oxforddictionaries.com/ 

7. Oxford Online English [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.oxfordonlineenglish.com/ 

8. PBS [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://pbs.org/ 

9. Project Britain. British Life and Culture [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.projectbritain.com/ 

10. Teaching English | British Council [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.teachingenglish.org.uk/ 

11. The Times & The Sunday Times [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.thetimes.co.uk/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. - Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для успешного освоения дисциплины является обязательным посещение всех занятий, 

выполнение домашнего задания и иных форм самостоятельной работы, которые назначаются 

преподавателем. Для оказания помощи студентам при подготовке к занятиям и другим видам учебной и 

научной деятельности, в случае возникновения проблем или вопросов при усвоении материала 

организуется индивидуальная консультация с преподавателем (назначается в фиксированное время раз 

в неделю).  

В ходе занятия и при подготовке к нему рекомендуется вести специальную тетрадь, где 

фиксируется полученная информация, рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы, выполняемые 

упражнения; а также отдельную тетрадь-глоссарий для записи лексических единиц. Подобная 

организация работы способствует лучшему усвоению и закреплению изученного материала. 

Для проведения самостоятельной работы определены следующие рекомендации: 

систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обеспечивает эффективное освоения 

данной дисциплины и выявление проблемных точек; задания для самостоятельной работы могут 

содержать две части: обязательную и дополнительную (факультативную), выполнение вторых 
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дополнительно учитывается при итоговом контроле; целесообразно проконсультироваться с 

преподавателем с целью получения методических указаний по выполнению задания, сроков и вида 

контроля. 

Рекомендации по эффективной работе над отдельными аспектами в рамках дисциплины 

«Иностранный язык (английский)». 

Работа над техникой чтения. Техника чтения образует значимый критерий оценки степени 

владения языком, поэтому разумно работать над ней постоянно и доводить до совершенства. Для этого 

рекомендуется систематическое чтение англоязычных текстов вслух, прослушивание и просмотр 

аутентичных англоязычных аудио- и видеоматериалов, участие в устных формах работы на занятии и 

общение с носителями языка (например, посредством Интернет-ресурсов).  

Работа с текстом. При работе с текстом следует учитывать, что существуют различные виды 

чтения, которые определяются в зависимости от цели чтения и поставленных задач. Определение вида 

чтения позволит наиболее эффективно организовать время и работу с текстом.  

Ознакомительное чтение. Задачей ознакомительного чтения является понимание основной 

линии содержания читаемого текста и создание комплексных образов прочитанного.  

Изучающее чтение. Изучающее чтение направлено на точное и полное понимание прочитанного 

и его критическое осмысление. Оно предполагает умение пользоваться разными словарями (толковыми, 

страноведческими, словарями синонимов, двуязычными). Этот вид чтения обычно используется при 

работе с газетными, журнальными статьями и статьями по специальности. Работая над таким текстом, 

следует вдумчиво и внимательно прочитать его, отмечая незнакомые вам слова, найти их значения в 

словаре, выбрать значение слова, подходящее по контексту и выучить его. Закончив чтение текста, 

нужно проверить свое понимание по вопросам и другим заданиям, которые находятся после текста. По 

мере чтения текстов рекомендуется выполнять упражнения на закрепление лексических единиц, 

обращая особое внимание на упражнения по словообразованию. Целесообразно составить свои 

примеры с новыми словами.  

Просмотровое чтение. Просмотровое чтение - беглое, выборочное чтение текста по блокам для 

более подробного ознакомления с его деталями и частями. Оно направленно на принятие решения о его 

дальнейшем использовании, то есть выяснение области, к которой относится данный текст, освещаемой 

в нем тематике, установление круга основных вопросов. Насколько полно понят текст при 

просмотровом чтении определяется тем, может ли читающий ответить на вопрос, интересен ли ему 

текст, какие части текста могут оказаться наиболее информативными.  

Поисковое чтение. Поисковое чтение предполагает овладение умением находить в тексте те 

элементы информации, которые являются значимыми для выполнения той или иной задачи, и 

ориентировано, прежде всего, на чтение прессы и специальной литературы.  

Аналитическое чтение. Аналитическое чтение - более сложный вид чтения, ориентированный на 

глубокое раскрытие содержания текста и его структуры. Внимание должно быть направлено на 

детальное восприятие текста с анализом языковой формы, который позволяет осознать структурные 

компоненты речи, устанавливать их структурно-семантические и функциональные соответствия. 

Следует не забывать, что чтение художественной, специальной литературы и источников СМИ 

на изучаемом языке способствует развитию устной речи, обогащает словарный запас, знакомит с 

культурой и литературой страны изучаемого языка, расширяет кругозор и повышает профессиональную 

компетентность.  

Работа с лексическим материалом. Для эффективного усвоения лексического материала и 

расширения словарного запаса предлагаются следующие формы работы: многократное чтение вслух 

текста, содержащего лексику, которую нужно усвоить, а также чтение ранее проработанных материалов 

с целью повторения слов; составление несложных предложений на английском языке с использованием 

новых слов (устно и письменно); постановка вопросов на английском языке по содержанию 

прочитанного текста с использованием в них тренируемых слов, ответы на эти вопросы (устно и 

письменно); составление на русском языке несложных предложений, включающих закрепляемые слова, 

устный или письменный перевод этих предложений на немецкий язык в утвердительной, отрицательной 
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или вопросительной форме (при условии, если это возможно по содержанию); составление несложного 

связного текста-ситуации на определенную тему с максимальным использованием слов, изученных в 

рамках данной темы общение с носителями языка (например, посредством Интернет-ресурсов) или 

другими студентами на английском языке; при составлении списка слов и словосочетаний по какой-

либо теме (тексту), при оформлении индивидуальной личной тетради-глоссария – выписывание из 

словаря лексических единиц в их начальной форме; работа над лексикой с помощью двустороннего 

перевода (с английского языка – на русский, с русского языка – на английский) с использованием 

разных способов оформления лексики (списка слов, тетради-глоссария, картотеки; использование 

словообразовательных и семантических связей заучиваемых слов (однокоренных слов, синонимов, 

антонимов); ежедневное чтение и просмотр источников СМИ на английском языке. Обязательной 

частью работы над лексикой является работа над ошибками, которую надо выполнять сразу после 

проверки задания. 

Работа над устным высказыванием. Успешная устная речь предполагает логичное и 

последовательное изложение определенной позиции, в том числе личной; умение делать доклады, 

сообщения, вести беседу и дискуссию, включая деловую с использованием формул речевого этикета 

(для выражения собственного мнения, согласия/несогласия с собеседником, вступления в разговор и т. 

д.), понимать на слух собеседника не только на уровне общего смысла и деталей, но и подтекста. При 

построении устного высказывания необходимо: систематически продумывать и проговаривать свои 

выступления; при подготовке ответа в группе/ парной работе сформулировать ответ на мысленный 

вопрос ваших слушателей/собеседников; помнить: то, о чем выступающий говорит должно быть ему 

интересно, только в этом случае можно заинтересовать своих слушателей, а интерес слушателей 

является залогом успеха выступления; поэтому при подготовке выступления нужно тщательно отбирать 

материал, выстраивать его в определенной последовательности, продумывать примеры, наглядный 

материал и приемы общения с аудиторией; записать свое выступление и прослушать себя. Для оценки 

предлагается использовать вопросы такие вопросы, как: соответствует ли то, что я говорю 

коммуникативной задаче (теме выступления/беседы; тому, что я стараюсь доказать и др.)? логично и 

последовательно ли изложена точка зрения? иллюстрируют ли мои примеры или аргументы то, что я 

хочу доказать? есть ли в моей речи грамматические или лексические ошибки? как воспринимается моя 

речь на слух (интонация, темп, паузы и др.)? использую ли я прием перефразирования (изложения той 

же мысли другими словами)? использую ли я фразы, помогающие следить за моей мыслью? ·учитывать, 

что лучшее импровизированное выступление – это домашняя заготовка, поэтому, если предстоит парная 

работа, дискуссия, ролевая игра, «круглый стол», рекомендуется продумать, что и как сказать 

собеседнику, какие вопросы ему задать; помнить: устное выступление – это не чтение написанного 

материала вслух!  

Работа над письменным высказыванием. Успешное письменное высказывание должно 

логично и последовательно развивать мысль автора. При построении высказывания в письменной 

форме рекомендуется: четко определять содержание (какой тезис соответствует теме, какие положения 

доказывают этот тезис, раскрывая тему, какие выводы надо сделать из всего написанного); ·соблюдать 

структуру, принятую для данного типа письменного высказывания (эссе, письмо, резюме и др.); 

·правильно выбирать грамматические структуры и лексические единицы, в том числе связующие слова, 

которые обеспечивают логичный и плавный переход от одной части к другой, а также внутри частей; 

использовать разные варианты построения предложения, прием перефразирования; избегать плагиата. 

Важно планировать работу так, чтобы была возможность проверить свое письменное высказывание 

через определенное время после написания, что позволит увидеть недочеты и ошибки, незамеченные во 

время работы. Следует помнить, что письменное высказывание – это раскрытие и аргументирование 

своей позиций либо структура, наполненная личным содержанием, а не «украденные мысли».  

Работа со словарем. Для того чтобы правильно пользоваться словарем (печатным или 

электронным) и быстро находить нужное слово и его формы, предлагается учесть следующие моменты:  
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1. Производить поиск слова необходимо в исходной форме (общий падеж, единственное число – 

для имен существительных; начальная форма – для глаголов; положительная степень сравнения – для 

имен прилагательных; положительная степень сравнения – для наречий).  

2. Если искомая лексическая единица или подходящее значение/эквивалент отсутствует в 

двуязычном словаре, следует обратиться к толковому словарю. Если искомое понятие не приведено в 

толковом словаре, необходимо определить контекстное употребление данной лексической единицы 

(найти несколько текстов/ситуаций употребления и попытаться установить русский эквивалент).  

3. Значение фразеологической комбинации всегда нужно отыскивать по главному (в смысловом 

отношении) слову. Если же неясно, какое именно слово в данной комбинации является главным, то 

нужно перепробовать все составные части фразеологического сочетания. 

Работа над аудиотекстами включает в себя: 1) ознакомление с предлагаемыми заданиями, 

определение их сути, выделение ключевых слов; 2) первичное прослушивание с пониманием основной 

мысли аудиотекста; 3) выполнение заданий, выделение затруднительных моментов; 4) повторное 

прослушивание, сосредоточение внимания на пропущенных моментах заданий. 

Реферирование англоязычных и русскоязычных статей по программным темам предполагает 

использование специальных выражений и выполняется в соответствии со следующим планом: 1) 

заголовок статьи; 2) место публикации; 3) дата публикации; 4) автор статьи; 5) тема статьи; 6) основная 

идея статьи; 7) краткое изложение содержания (3-4 предложения с указанием основных фактов, имен 

цифр); 8) лексика статьи (тематическая, авторская); 9) личное мнение, впечатление от статьи; 10) 

личный взгляд на тему, проблему, затронутую в статье. 

Самостоятельно планируемая и реализуемая студентами работа над проектом включает в себя 

три стадии: 1) планирование (planning); 2) подготовка и исполнение проекта (carrying out the project); 3) 

обсуждение и оценка проекта (reviewing). Основными источниками получения информации для 

проектов служат печатные материалы, аудио- и видеозаписи, Интернет-издания и т.п.  

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 
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http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24), рабочим местом преподавателя с компьютером ACER 

(характеристики компьютера: Intel Core 2 Duo CPU E7500 2,9 Ghz, 1024 Mb, ATI Radeon HD 4600), в 

наличии интерактивное презентационное оборудование (SMARTBOARD) со встроенным проектором 

SMART и акустической системой MICROLAB, компьютеры ACER (12 шт.) (характеристики 
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компьютера: Intel Core 2 Duo CPU E7400 2,8 Ghz, 1024 Mb, Intel® G33/G31 Express Chipset Family), 

сетевое оборудование, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная доска. 


