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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в формировании у обучающихся способности 

коммуникативной компетенции, необходимой для общения с международным 

профессиональным сообществом в устной и письменной формах в различных областях 

профессиональной деятельности, научной и практической работе для решения 

контактоустанавливающих, проектировочных, образовательных и самообразовательных 

задач. 

Задачи дисциплины: 

 Формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции – 

способности средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в 

соответствии с целями, задачами, ситуацией общения; 

 Формирование у студентов речевой компетенции, связанной со знанием 

особенностей построения коммуникативных единиц как монологического, так и 

диалогического характера, их дискурсивных особенностей; 

 Формирование у студентов социокультурной компетенции, выражающейся в 

способности учитывать культурные особенности иноязычной среды при реализации 

общения на иностранном языке; 

 Формирование у студентов компенсаторной компетенции, воплощающейся в 

умении восполнять недостаток языковых средств при общении в иноязычной среде; 

 Формирование у студентов учебно-познавательной компетенции, 

представляющей собой совокупность умений и навыков познавательной деятельности;  

 Овладение механизмами целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки успешности собственной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

содержания образовательных программ и их элементов с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания и развития личности через преподаваемые 

учебные предметы. 

Уметь: 

Использовать языковые средства для достижения профессиональных целей на 

русском, родном и иностранном(ых). 

Владеть:  

образовательными программами различных уровней в соответствии с современными 

методиками и технологиями, в том числе информационными, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Практический курс английского языка (устная речь и письменная 

речь)» изучается на втором и третьем курсе в 3, 4, 5 и 6 семестрах. Дисциплина входит в 

состав блока 1 дисциплин обязательной части учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, Иностранный язык.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующей универсальной компетенции:  

УК-4: способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-5: способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 



образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ПК-3: способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе  

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

ПК-7: способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, 

анализирует и 

критически оценивает 

устную и письменную 

деловую информацию 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.3. Владеет 

системой норм 

русского литературного 

языка, родного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов). 

УК-4.4. Использует 

языковые средства для 

достижения 

профессиональных 

целей на русском, 

родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.5. Выстраивает 

стратегию устного и 

письменного общения 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения. 

Знать: 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

Уметь: 

Использовать языковые 

средства для 

достижения 

профессиональных 

целей на русском, 

родном и 

иностранном(ых). 

Владеть: 

системой норм 

русского литературного 

языка, родного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов). 

 

 

 



Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1. 

Осуществляет выбор 

содержания, методов, 

приемов организации 

контроля и оценки, в 

том числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам 

обучающихся. 

ОПК-5.2. 

Обеспечивает 

объективность и 

достоверность оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует 

трудности в 

обучении, 

разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса. 

Знать: 

систему контроля и 

оценивания 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, в том 

числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам 

Уметь: 

выявлять и 

корректировать 

трудности в обучении 

Владеть: 

системой методов, 

приемов организации 

контроля и оценки 

результатов 

образования 

обучающихся 

Использование 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику 

предметных 

областей 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК-3.1. проектирует 

результаты обучения 

в соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими 

задачами урока; 

ПК-3.2. 

осуществляет отбор 

предметного 

содержания, 

методов, приемов и 

технологий, в том 

числе 

информационных, 

обучения, 

Знать: 

образовательные 

программы 

различных уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Уметь: 

осуществляет отбор 

предметного 

содержания, методов, 

приемов и 

технологий, в том 



организационных 

форм учебных 

занятий, средств 

диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения; 

ПК-3.3. проектирует 

план-конспект урока 

иностранного языка; 

ПК-3.4. формирует 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся к 

иностранному языку 

в рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

числе 

информационных, 

обучения, 

организационных 

форм учебных 

занятий, средств 

диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения; 

проектировать план-

конспект урока 

иностранного языка 

Владеть: 

образовательными 

программами 

различных уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Проектирование 

содержания 

образовательных 

программ и их 

элементов с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса, задач 

воспитания и 

развития личности 

через преподаваемые 

учебные предметы 

ПК-7. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-7.1. участвует в 

проектировании 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

ПК-7.2. проектирует 

рабочие программы 

учебного предмета 

«Иностранный 

язык». 

 

Знать: 

содержания 

образовательных 

программ и их 

элементов с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса, задач 

воспитания и 

развития личности 

через преподаваемые 

учебные предметы 

Уметь: 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

Владеть: 

навыками 

проектирования 

образовательных 

программ и их 

элементов 



2. Объем  дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  15 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

3 4 5 6 

Общая трудоемкость по учебному 

плану 
15 540 108 108 144 180 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 216 36 36 72 72 

Лекции (Л)  36 18 18 - - 

Практические занятия (ПЗ)  180 18 18 72 72 

Семинарские занятия (СМ)       

Самостоятельная работа (СР) без 

учета промежуточной аттестации: 
 225 72 36 36 81 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт       

Зачёт с оценкой   +    

Экзамен  99 - 36 36 27 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

3 4 5 6 

Общая трудоемкость по учебному 

плану 
15 540 108 108 144 180 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 44 12 12 10 10 

Лекции (Л)  8 4 4 - - 

Практические занятия (ПЗ)  36 8 8 10 10 

Семинарские занятия (СМ)       

Самостоятельная работа (СР) без 

учета промежуточной аттестации: 
 465 92 87 125 161 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт   - - - - - 

Зачёт с оценкой   4 4 - - - 

Экзамен   27  9 9 9 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

по очной форме обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о

р
м

а
 

т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 
История английского 

языка 
36 6  6  24 О УК-4 



№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о

р
м

а
 

т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 2 

Региональные 

варианты 

английского языка: 

британский 

английский и его 

варианты. 

36 6  6  24 Т УК-4 

3 3 

Региональные 

варианты 

английского языка: 

американский 

английский и его 

варианты. 

36 6  6  24 Т УК-4 

4 4 

Аспекты устной и 

письменной речи в 

английском языке 
30 6  6  18 О УК-4 

4 5 

Современные 

методики 

организации 

образовательного 

процесса: теория и 

практика 

24 6  6  12 О 

ОПК-5, 

ПК-3, 

ПК-7 

4 6 

Педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

24 6  6  12 Т 

ОПК-5, 

ПК-3, 

ПК-7 

5 7 

Выдающиеся люди. 

Наука. Вводно-

коррективное 

занятие по системе 

времён и грамматике 

вопросительного 

предложения. 

21 -  14  7 
О 

Т 
УК-4 

5 8 

Дикая природа и 

экологические 

катастрофы. 

Нарратив в 

прошедшем времени. 

21   14  7 
О 

Т 
УК-4 

5 9 

Талант и успех. 

Present Perfect Simple 

и Present Perfect 

Continuous 

21   14  7 
О 

Т 
УК-4 

5 10 

Привычки и 

поворотные моменты 

в жизни. Причинно-

следственные связи. 

21   14  7 
О 

Т 
УК-4 



№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о

р
м

а
 

т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 11 

Шансы и 

вероятность. 

Конструкции, 

выражающие 

будушее время. 

24   16  8 
О 

Т 
УК-4 

6 12 

Путешествия. 

Герундий и 

инфинитив. 

Страдательный 

залог. 

30   14  16 
О 

Т 
УК-4 

6 13 

Жизнь в городе. 

Побудительные 

конструкции с 

have/get 

30   14  16 
О 

Т 
УК-4 

6 14 

Дилеммы. 

Гипотетический 

период 1, 2, 3 уровня 
30   14  16 

О 

Т 
УК-4 

6 15 
Открытия. 

Косвенная речь 
30   14  16 

О 

Т 
УК-4 

6 16 

Цели и ожидания. 

Спекулятивные 

конструкции в 

прошедшем времени 

33   16  17 О УК-4 

Всего: 441 36  180  225   

Зачёт с оценкой         

Экзамен: 99        

Итого: 540        

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 
История английского 

языка 
34 2  2  30 О УК-4 

3 2 

Региональные варианты 

английского языка: 

британский английский и 

его варианты. 

34 2  2  30 Т УК-4 

3 3 

Региональные варианты 

английского языка: 

американский английский 

и его варианты. 

36   4  32 Т УК-4 

4 4 

Аспекты устной и 

письменной речи в 

английском языке 
33 2  2  29 О УК-4 



№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 5 

Современные методики 

организации 

образовательного 

процесса: теория и 

практика 

33 2  2  29 О 

ОПК-5, 

ПК-3, 

ПК-7 

4 6 

Педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

33   4  29 Т 

ОПК-5, 

ПК-3, 

ПК-7 

5 7 

Выдающиеся люди. Наука. 

Вводно-коррективное 

занятие по системе времён 

и грамматике 

вопросительного 

предложения. 

27   2  25 
О 

Т 
УК-4 

5 8 

Дикая природа и 

экологические 

катастрофы. Нарратив в 

прошедшем времени. 

27   2  25 
О 

Т 
УК-4 

5 9 

Талант и успех. Present 

Perfect Simple и Present 

Perfect Continuous 
27   2  25 

О 

Т 
УК-4 

5 10 

Привычки и поворотные 

моменты в жизни. 

Причинно-следственные 

связи. 

27   2  25 
О 

Т 
УК-4 

5 11 

Шансы и вероятность. 

Конструкции, 

выражающие будушее 

время. 

27   2  25 
О 

Т 
УК-4 

6 12 

Путешествия. Герундий и 

инфинитив. 

Страдательный залог. 
34   2  32 

О 

Т 
УК-4 

6 13 

Жизнь в городе. 

Побудительные 

конструкции с have/get 
34   2  32 

О 

Т 
УК-4 

6 14 
Дилеммы. Гипотетический 

период 1, 2, 3 уровня 
34   2  32 

О 

Т 
УК-4 

6 15 Открытия. Косвенная речь 34   2  32 
О 

Т 
УК-4 

6 16 

Цели и ожидания. 

Спекулятивные 

конструкции в прошедшем 

времени 

35   2  33 О УК-4 

Всего: 509 8  36  465   

Зачёт с оценкой: 4        

Экзамен: 27        

Итого: 540        

Содержание дисциплины 



Наименование тем 

дисциплины 
Содержание 

Раздел 1.  

Тема 1. История 

английского языка 

Краткая история английского языка: древнеанглийский, 

среднеанглийский, ранненовоанглийский, новоанглийский. 

Заимствования из французского языка в среднеанглийском и статус 

и стиль этих заимствований в современном языке. Заимствования 

из латинского языка в научной литературе XVII-XIX вв. 

Современное состояние английского языка и перспективы его 

дальнейшего развития. Английский язык как язык международного 

общения. 

Раздел 2.  

Тема 2. 

Региональные 

варианты 

английского 

языка: британский 

английский и его 

варианты. 

Фонетические особенности британского варианта английского 

языка. Лексические особенности британского варианта 

английского языка. Грамматические особенности британского 

варианта английского языка. 

«Королевский английский» и консервативный RP. Диалекты кокни, 

джорди, скауз. Региональные акценты британского варианта 

английского языка. 

Раздел 3. 

Тема 3. 

Региональные 

варианты 

английского 

языка: 

американский 

английский и его 

варианты. 

Сложение американского варианта английского языка. 

Фонетические, лексические и грамматические особенности. 

Архаизмы. Особенности орфографии. Влияние других языков на 

современный американский английский. Сравнительный анализ 

британского и американского английского. Эвфемизмы. 

Афроамериканский социолект в США. Социолекты белых жителей 

Юга США. 

Раздел 4.  

Тема 4. Аспекты 

устной и 

письменной речи в 

английском языке 

Различия устной и письменной речи. Функционирование аспектов 

английского языка. Особенности английской разговорной речи.  

Раздел 5.  

Тема 5. 

Современные 

методики 

организации 

образовательного 

процесса: теория и 

практика 

Информационно-коммуникативная технология. Технология 

критического мышления. Проектная технология. Технология 

проблемного обучения. Игровые технологии. Технология 

модульного обучения. Перспективность применения активных и 

интерактивных методов в формировании условий для развития 

активности учебной деятельности студентов. 

Раздел 6.  

Тема 6. 

Педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Условия педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения. Знание по разным направлениям 

(педагогическое, психологическое, социальное, индивидуально-

консультирующее и организационно-координирующее); 

традиционные и инновационные формы и методы воспитательной 

работы; правовые норм социально-педагогической деятельности. 

Раздел 7.  

Тема 7. 

Выдающиеся 

Лексика. 

Выдающиеся люди. Заслуги в науке. Прилагательные, 



люди. Наука. 

Вводно-

коррективное 

занятие по системе 

времён и 

грамматике 

вопросительного 

предложения. 

описывающие характер. Попытки и достижение успеха. 

Грамматика. 

Вводно-коррективное занятие по системе времён английского 

языка. Грамматика английского вопросительного предложения. 

Фонетика. 

Ударение. Связная речь. 

Функциональный язык. 

Способы быстро закончить разговор. Объяснения и проверка 

понимания. 

Аудирование. 

Интервью, подкаст, видео по тематике урока. 

Чтение. 

Журнальная статья и интервью по тематике урока. 

Говорение. 

Обсуждение. Вопрос-ответ. Объяснения и проверка понимания.  

Письмо. 

Организация журнальной статьи. 

Раздел 8. 

Тема 8. Дикая 

природа и 

экологические 

катастрофы. 

Нарратив в 

прошедшем 

времени. 

Лексика. 

Опасные ситуации. Выживание. Экологические катастрофы. 

Выражения с “get”. Животные в дикой природе. Фотографии. 

Грамматика. 

Нарратив в прошедшем времени. Придаточные приложения 

будущего времени. 

Фонетика. 

Интонация в разделительных вопросах. 

Функциональный язык. 

Способы согласиться путём использования разделительных 

вопросов. Способы говорить комплименты и отвечать на них. 

Аудирование. 

Интервью, подкаст, видео по тематике урока. 

Чтение. 

Журнальная статья и брошюра по тематике урока. 

Говорение. 

Обсуждение по тематике урока. Советы. Комплименты и ответы на 

них.  

Письмо. 

Организация брошюры с методическими рекомендациями. 

Раздел 9.  

Тема 9. Талант и 

успех. Present 

Perfect Simple и 

Present Perfect 

Continuous 

Лексика. 

Выдающиеся люди в искусстве и спорте. Талант. Способности и 

достижения. Спорт. 

Грамматика. 

Фразовые глаголы. Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous. 

Фонетика. 

Ударение. Произношение и правописание. 

Функциональный язык. 

Возврат к основной теме разговора. Вежливые предложения и 

советы. 

Аудирование. 

Интервью, радиопередача, видео по тематике урока. 

Чтение. 



Журнальная статья по тематике урока. Журнальная статья, 

описывающая график. 

Говорение. 

Обсуждение. Вежливые предложения и советы. Устное описание 

графика. 

Письмо. 

Принципы работы с графиками. Описание графика. 

Раздел 10.  

Тема 10. 

Привычки и 

поворотные 

моменты в жизни. 

Причинно-

следственные 

связи. 

Лексика. 

Поворотные моменты в жизни. Правила. Трудности. Причинно-

следственный вокабуляр. Лотерея. 

Грамматика. 

Описание привычек в прошлом: “used to” и “would”. Модальные 

глаголы обязательства и разрешения. 

Фонетика. 

Контрастное ударение. 

Функциональный язык. 

Описание фотографий. Выражение вежливого несогласия. 

Аудирование. 

Интервью, монолог, видео по тематике урока. 

Чтение. 

Журнальная статья и страница вебсайта по тематике урока. 

Говорение. 

Обсуждение. Описание фотографий. Выражение вежливого 

несогласия.  

Письмо. 

Резюме. 

Раздел 11. 

Тема 11. Шансы и 

вероятность. 

Конструкции, 

выражающие 

будущее время. 

Лексика. 

Шансы и вероятность. Собеседование при устройстве на работу. 

Экстремальные работы. Экология. Финансовые трудности. 

Грамматика. 

Будущная вероятность. Future Perfect Simple, Future Perfect 

Continuous. 

Фонетика. 

Тональные группы. 

Функциональный язык. 

Способы ответить на предложение. Обсуждение преимуществ и 

недостатков. 

Аудирование. 

Интервью, новостной выпуск, видео по тематике урока. 

Чтение. 

Журнальная статья и тест (квиз) по тематике урока. Эссе. 

Говорение. 

Обсуждение. Ролевая игра. Обсуждение преимуществ и 

недостатков  

Письмо. 

Организация эссе. Аргументация «за» и «против» в эссе. 

Раздел 12. 

Тема 12. 

Путешествия. 

Герундий и 

Лексика. 

Перемены. Путешествия. Достопримечательности. Языки мира. 

Грамматика. 



инфинитив. 

Страдательный 

залог.  

Герундий и инфинитив. Страдательный залог. 

Фонетика. 

Согласные группы. 

Функциональный язык. 

Просьбы и запросы. Благодарности. 

Аудирование. 

Интервью, монолог, видео по тематике урока. 

Чтение. 

Журнальная статья и трэвел-блог по тематике урока. 

Говорение. 

Обсуждение. Просьбы и запросы. Благодарности. 

Письмо. 

Трэвел-блог и описательный язык. 

Раздел 13. 

Тема 13. Жизнь в 

городе. Causative 

have/get 

Лексика. 

Жизнь в городе. Телевидение и реалити-шоу. Киноиндустрия. 

Грамматика. 

Употребление too/enough, so/such. Побудительные обороты с 

глаголами get и have 

Фонетика. 

Ударение в составных словах. 

Функциональный язык. 

Использование расплывчатых формулировок. 

Аудирование. 

Интервью, монолог, видео по тематике урока. 

Чтение. 

Журнальная статья и e-mail по тематике урока. 

Говорение. 

Обсуждение. Использование расплывчатых формулировок. 

Письмо. 

Письмо-жалоба. Формальный язык. 

Раздел 14. 

Тема 14. Дилеммы. 

Гипотетический 

период 1, 2, 3 

уровня 

Лексика. 

Деньги. Личные финансы. Кредиты. Преступления, связанные с 

финансами. Честность. Моральные дилеммы. 

Грамматика. 

Гипотетический период 1, 2, 3 уровня.  

Фонетика. 

Связная речь: кластеры слов. 

Функциональный язык. 

Способы приободрить и обнадёжить собеседника. Обсуждение 

общих черт. 

Аудирование. 

Интервью, монолог, видео по тематике урока. 

Чтение. 

Журнальная статья и рецензия по тематике урока. 

Говорение. 

Обсуждение. Способы приободрить и обнадёжить собеседника. 

Обсуждение общих черт. 

Письмо. 

Организация рецензии. 

Раздел 15. 



Тема 15. 

Открытия. 

Косвенная речь 

Лексика. 

Изобретения и научные открытия. Медицина. Здоровье. Глаголы 

мышления и знания. 

Грамматика. 

Придаточные предложения. Пунктуация. Косвенная речь. 

Фонетика. 

Связная речь: соединение звуков и интрузия. 

Функциональный язык. 

Способы выразить сомнение и неуверенность. Прояснение 

недоразумения. 

Аудирование. 

Интервью, подкаст, видео по тематике урока. 

Чтение. 

Журнальная статья по тематике урока. 

Говорение. 

Обсуждение. Способы выразить сомнение и неуверенность. 

Прояснение недоразумения. 

Письмо. 

Эссе-мнение. Презентация аргументов. 

Раздел 16. 

Тема 16. Цели и 

ожидания. 

Спекулятивные 

конструкции в 

прошедшем 

времени 

Лексика. 

Цели, ожидания и достижения. Прилагательные с префиксами. 

Глаголы, выражающие усилие. Желания и сожаления. 

Грамматика. 

Модальные глаголы для выражения умозаключения о прошлом. 

Желания и сожаления. 

Фонетика. 

Ударение. Группы согласных. 

Функциональный язык. 

Способы прервать высказывание собеседника. Описание 

собственных чувств. 

Аудирование. 

Интервью, монолог, видео по тематике урока. 

Чтение. 

Журнальная статья и блог по тематике урока. 

Говорение. 

Обсуждение. Способы прервать высказывание собеседника. 

Описание собственных чувств. Совпадения. 

Письмо. 

Нарратив. Описательный язык для создания интересной истории. 

 

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Практический курс английского языка (устная речь и 

письменная речь)» предполагает изучение дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом 

по данному направлению подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо 



обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС 

ММА. 

 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

Практические занятия включают подготовку, анализ и обсуждение докладов, 

выполненных обучающимися. 

Подготовка к практическому занятию заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа 

обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем 

(разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время 

аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и 

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов: подготовка к опросу и тестированию. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о самостоятельной работе 

представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 

дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 



Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Практический курс английского языка (устная речь и 

письменная речь)». 

 

4.4. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.Э ИОС ММА). 

2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе 

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см. 

ЭИОС ММА). 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. Перед каждым практическим занятием рекомендуется просмотреть материал 

предыдущих занятий, убедиться, что в учебнике не осталось таких слов, которые были бы 

не знакомы обучающемуся. При необходимости следует использовать словарь.  

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. При подготовке к фонетической части 

занятий следует прослушать соответствующий аудиоматериал, повторяя за диктором. 

Кроме того, рекомендуется записывать свой голос на диктофон, сравнивать свою запись с 

записью речи носителя языка, исправлять ошибки. Готовясь к практической грамматике, 

необходимо внимательно прочитать правила, описанные в учебнике, при необходимости 

привлекая дополнительную литературу, а затем выполнить предложенные практические 

упражнения, комментируя применённые правила. При подготовке к практике речи от 

обучающихся ожидается самостоятельная работа с учебником и дополнительной 

литературой, особое внимание при подготовке следует уделить репетиции известных 

заранее устных заданий (например, монологи или диалоги на данные темы). Готовясь к 

практическим занятиям по дисциплине необходимо пользоваться англо-русским 

словарём, англо-английским словарём, а также произносительным словарём и словарём 

грамматических трудностей. При необходимости рекомендуется привлекать и другие 

виды словарей. Также рекомендуется вести собственный словарь. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько 

моментов: 

1. консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

2. самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к зачету и/или экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 



аттестации обучающихся по учебной дисциплине ( см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства(методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: тестирование, опрос.  

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет с оценкой, экзамен. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Иванова, Т.И. Практический курс первого иностранного языка: учебно-

методическое пособие по грамматике для студентов направления 45.03.02 Лингвистика: 

[16+] / Т.И. Иванова; отв. ред. Н.Н. Белозерова; Тюменский государственный университет. – 

Тюмень: Тюменский государственный университет, 2018. – 115 с.: ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572744 . – Библиогр. в кн. – 

Текст: электронный. 

2. Авраменко, Е. Б. Грамматический профиль=Grammar Profile : учебное пособие / 

Е. Б. Авраменко, Р. А. Иванова, А. В. Иванов. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 254 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603169 . – 

ISBN 978-5-9765-4187-0. – Текст: электронный. 

3. Практика английской речи=English Speech Practice: 1 курс : учебное пособие : 

[16+] / Р. В. Фастовец, Т. А. Демьяненко, И. Н. Смоглей, Т. П. Суркова ; под ред. Р. В. 

Фастовец. – 2-е изд., стер. – Минск : Тетралит, 2018. – 496 с. : табл., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572880 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-985-7171-10-1. – Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Хабибуллина, С.Б. Практический курс первого иностранного языка. Домашнее 

чтение: учебно-методическое пособие для студентов направления «Лингвистика»: [16+] / 

С.Б. Хабибуллина, М.В. Муравьева; отв. ред. Н.В. Дрожащих; Тюменский государственный 

университет. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2017. – Ч. 1. – 78 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572473 (. – 

Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

2. Хабибуллина, С.Б. Практический курс первого иностранного языка. Домашнее 

чтение: учебно-методическое пособие для студентов направления «Лингвистика»: [16+] / 

С.Б. Хабибуллина, М.В. Муравьева; отв. ред. Н.В. Дрожащих; Тюменский государственный 

университет. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2017. – Ч. 2. – 72 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572474 . – 

Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

3. Ковязина, М.А. Практический курс первого иностранного языка (разговор): 

учебно-методическое пособие для студентов направления 45.03.02 «Лингвистика», вид 

деятельности: переводческая (английское отделение), форма обучения очно-заочная: [16+] / 

М.А. Ковязина; отв. ред. Н.В. Дрожащих; Тюменский государственный университет. – 

Тюмень: Тюменский государственный университет, 2016. – 76 с.: ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572902 . – Библиогр. в кн. – 

Текст: электронный. 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572744
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603169
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572880
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572474
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572902


7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 
Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2(БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2 

(БТИ №26): Посадочных мест-76.  Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, 

клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2(БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 20 

(БТИ №24): Посадочных мест - 26. Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

монитор, клавиатура, компьютерная мышь 

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

Программное обеспечение:  

Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office 

Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  7-ZIP, Google Chrome, Opera, 

Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Google Translate. 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1. ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


5. Электронная энциклопедия "Россия в подлиннике" http://runivers.ru  

6. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

7. Кэмбриджская система управления обучением (CLMS) http://cambridgelms.org 

8. Cambridge Dictionary https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

9. Merriam Webster Dictionary https://www.merriam-webster.com/ 

10.  Мультитран: интернет-система двуязычных словарей 

https://www.multitran.com/ 

11.  ABBYY Lingvo компьютерная программа и семейство электронных словарей 

https://www.lingvolive.com 

12.  British Council Online Tutor https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

13.  Write and improve https://writeandimprove.com/?lang=en-GB 

14.  Using English: general ESL website https://www.usingenglish.com/ 

15.  BBC Learning English http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

16.  BBC Pronunciation 

https://www.bbc.com/learningenglish/persian/features/pronunciation 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем, должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

http://runivers.ru/
http://cambridgelms.org/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.merriam-webster.com/
https://www.multitran.com/
https://www.lingvolive.com/
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заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 


