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Рабочая программа по дисциплине  «Практический курс первого иностранного языка» 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 
1.1. Дисциплина Б1.Б.02.02  «Практический курс первого иностранного языка» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-7 

Владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи 

2 ОПК-5 

Владение основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) 

3 ОПК-6 

Владение основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями 

4 
ОПК-

16 

Владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

 

1.2.В результате освоения дисциплины Б1.Б.02.02  «Практический курс первого 

иностранного языка» у студентов должны быть сформированы: 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОК-7 

Владение культурой 

мышления, способностью 

к анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи на 

английском языке 

Знать: основы культуры 

мышления и анализа, 

принципы обобщения 

информации, основы 

культуры устной и 

письменной речи на 

английском языке 

на уровне знаний:  
1. основы интеллектуальной 

деятельности,  

2. особенности организации 

устного и письменного 

высказывания на английском языке. 

Уметь: анализировать и 

обобщать информацию, 

ставить цели и выбирать 

путь их достижения, 

выбирать адекватное 

коммуникативное 

поведение на 

английском языке 

на уровне умений:  
1. анализировать и 

систематизировать информацию,  

2. ставить цели,  

3. ясно и логично выражать 

мысли в соответствии с целью и 

ситуацией общения на английском 

языке 

Владеть: культурой 

устной и письменной 

речи на английском 

языке, навыками 

целеполагания, 

стратегиями 

когнитивной обработки 

информации и формами 

речемыслительной 

деятельности. 

на уровне навыков:  
1. целеполагание, 

2. стратегии когнитивной 

обработки информации 

3. формы речемыслительной 

деятельности. 

ОПК-5 

Владение основными 

дискурсивными способами 

Знать: основные 

дискурсивные способы 

реализации 

на уровне знаний:  
1. основные виды дискурсивной 

деятельности,  



 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, место, 

цели и условия 

взаимодействия) на 

английском языке 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, место, 

цели и условия 

взаимодействия) 

2. структура коммуникативной 

ситуации и разновидности 

коммуникативно-целевых установок 

Уметь: варьировать 

выбор способов 

реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, место, 

цели и условия 

взаимодействия) на 

английском языке 

на уровне умений:  
1. варьировать выбор языковых 

средств, способов организации 

высказывания и линий поведения в 

соответствии коммуникативно-

целевой установкой и текущим 

коммуникативным контекстом 

Владеть: реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, место, 

цели и условия 

взаимодействия) на 

английском языке 

на уровне навыков:  
1. владение стратегиями 

построения высказывания,  

2. владение репертуаром 

языковых средств,  

3. владение способами 

организации высказывания и 

линиями поведения применительно к 

разным коммуникативным 

контекстам. 

ОПК-6 

Владение основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная часть, 

заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями на 

английском языке 

Знать: основные 

способы выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями на 

английском языке 

на уровне знаний:  
1. композиционные особенности 

разных типов текста, в том числе 

текстов профессиональной речевой 

деятельности (научная статья, 

доклад, реферат, аннотация, 

рецензия, ВКР и др.);  

2. композиционные особенности 

деловой корреспонденции;  

3. средства выражения 

семантической, коммуникативной и 

структурной связи в тексте. 

Уметь: адекватно и 

корректно применять 

способы выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

на уровне умений:  
1. организовывать текст и 

использовать средства связи в 

соответствии с нормами связности и 

целостности, в том числе принятыми 

в соответствующем типе дискурса. 

 



 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями на 

английском языке 

Владеть: основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями на 

английском языке 

на уровне навыков:  
1. владение основными 

способами и репертуаром средств 

выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

высказывания – композиционными 

элементами текста в том числе 

принятыми в соответствующем типе 

дискурса. 

 

ОПК-16 

Владение стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала исследования на 

английском языке 

Знать: стандартные 

методики поиска, 

анализа и обработки 

материала исследования 

на английском языке 

на уровне знаний:  
1. важнейшие принципы 

организации познавательной 

деятельности, направленной на 

освоение языка, а также поиск, 

анализ и переработку теоретической 

информации и эмпирических 

данных;  

2. виды основных 

мыслительных операций, 

позволяющих решать 

познавательные задачи 

(абстрагирование, анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, 

конкретизация, категоризация и 

классификация);  

3. методы исследования и 

обработки информации. 

Уметь: адекватно и 

корректно применять 

стандартные методики 

поиска, анализа и 

обработки материала 

исследования для 

решения 

лингвистических задач 

на английском языке 

на уровне умений:  
1. применять мыслительные 

операции к языковым явлениям для 

идентификации и определения 

родовой принадлежности последних;  

2. преобразовывать информацию 

в знание, осмысливать 

лингвистические процессы и явления 

в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной 

объективности;  

3. устанавливать 

межпредметные связи и 

использовать знания, полученные в 

других науках, для осмысления, 

объяснения и интерпретации 



 

лингвистических проблем;  

4. осуществлять поиск 

необходимой информации;  

5. применять мыслительные 

операции для обработки и анализа 

теоретического и практического 

материала;  

6. определять релевантные 

методы для решения 

исследовательских задач 

Владеть: стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала исследования 

на английском языке 

на уровне навыков:  
1. владение навыками работы с 

научной литературой и процедурами 

обработки материала;  

2. владение навыками анализа 

информации об изучаемых явлениях 

в тексте на родном и иностранном 

языках, выделения основных 

смысловых вех, а также 

реферирования материала;  

3. владение навыками 

распознавания разных форм речевого 

воплощения языковых явлений;  

4. владение эффективными 

стратегиями работы с научной 

литературой;  

5. владение релевантными 

процедурами обработки материала;  

6. владение навыками и 

методиками анализа 

информации/данных;  

7. владение стандартными и 

современными методами и 

исследований. 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина  «Практический курс первого иностранного языка» изучается в 

третьем и четвёртом семестре второго курса очной и заочной форм обучения. Дисциплина 

входит в состав блока «Теория и практика иностранного языка» учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика профиля «Перевод и 

переводоведение» и относится к базовой его части.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе изучения ряда дисциплин: «Иностранный язык», «Основы 

теории первого иностранного языка». 

Изучение дисциплины    «Практический курс первого иностранного языка» 

является базовым для последующего освоения программного материала дисциплин: 

«Практический курс перевода первого иностранного языка», «Практикум по культуре 

речевого общения (первый иностранный язык)». 

 

  



 

Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 17 зачетных единицы (612 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 17 612 324 288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 216 108 108 

Лекции (Л) -    

Практические занятия (ПЗ) - 216 108 108 

Семинарские занятия (СМ) -    

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 324 180 144 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен  72 36 36 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 17 612 324 288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 44 22 22 

Лекции (Л) -    

Практические занятия (ПЗ) - 44 22 22 

Семинарские занятия (СМ) -    

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 550 293 257 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 18 9 9 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная 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 

Выдающиеся 

люди. Наука. 

Вводно-

коррективное 

занятие по 

системе времён 

и грамматике 

вопросительного 

предложения. 

Вводно-

коррективное 

занятие по 

56 0 0 20 0 36 
устный 

опрос, тест 

ОК-7, 

ОПК-5, 

ОПК-16 



 

№
 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 

методикам 

поиска, анализа 

и обработки 

материала 

исследования  

3 2 

Дикая природа и 

экологические 

катастрофы. 

Нарратив в 

прошедшем 

времени. 

56 0 0 20 0 36 
устный 

опрос, тест 

ОК-7, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

3 3 

Талант и успех. 

Present Perfect 

Simple и Present 

Perfect 

Continuous 

56 0 0 20 0 36 
устный 

опрос, тест 

ОК-7, 

ОПК-5, 

ОПК-16 

3 4 

Привычки и 

поворотные 

моменты в 

жизни. 

Причинно-

следственные 

связи. 

56 0 0 20 0 36 
устный 

опрос, тест 

ОК-7, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

3 5 

Шансы и 

вероятность. 

Конструкции, 

выражающие 

будушее время. 

64 0 0 28 0 36 
контрольная 

работа 

ОК-7, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

4 6 

Путешествия. 

Герундий и 

инфинитив. 

Страдательный 

залог. Вводно-

коррективное 

занятие по 

методикам 

поиска, анализа 

и обработки 

материала 

исследования  

48 0 0 20 0 28 
устный 

опрос, тест 

ОК-7, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-16 

4 7 

Жизнь в городе. 

Causative 

have/get 

48 0 0 20 0 28 
устный 

опрос, тест 

ОК-7, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

4 8 

Дилеммы. 

Гипотетический 

период 1, 2, 3 

48 0 0 20 0 28 
устный 

опрос, тест 

ОК-7, 

ОПК-5, 

ОПК-6 



 

№
 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 

уровня 

4 9 
Открытия. 

Косвенная речь 
48 0 0 20 0 28 

устный 

опрос, тест 

ОК-7, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

4 10 

Цели и 

ожидания. 

Спекулятивные 

конструкции в 

прошедшем 

времени 

60 0 0 28 0 32 
контрольная 

работа 

ОК-7, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

Всего: 540 0 0 216 0 324   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - -   

Экзамен: 72               

Итого: 612               

 

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

и содержание 

по темам 

(разделам) 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 

Выдающиеся 

люди. Наука. 

Вводно-

коррективное 

занятие по 

системе времён 

и грамматике 

вопросительного 

предложения. 

Вводно-

коррективное 

занятие по 

методикам 

поиска, анализа 

и обработки 

материала 

исследования  

61 0 0 4 0 57 
устный 

опрос, тест 

ОК-7, 

ОПК-5, 

ОПК-16 

3 2 

Дикая природа и 

экологические 

катастрофы. 

61 0 0 4 0 57 
устный 

опрос, тест 

ОК-7, 

ОПК-5, 

ОПК-6 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

Нарратив в 

прошедшем 

времени. 

3 3 

Талант и успех. 

Present Perfect 

Simple и Present 

Perfect 

Continuous 

61 0 0 4 0 57 
устный 

опрос, тест 

ОК-7, 

ОПК-5, 

ОПК-16 

3 4 

Привычки и 

поворотные 

моменты в 

жизни. 

Причинно-

следственные 

связи. 

61 0 0 4 0 57 
устный 

опрос, тест 

ОК-7, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

3 5 

Шансы и 

вероятность. 

Конструкции, 

выражающие 

будущее время. 

71 0 0 6 0 65 
контрольная 

работа 

ОК-7, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

4 6 

Путешествия. 

Герундий и 

инфинитив. 

Страдательный 

залог. Вводно-

коррективное 

занятие по 

методикам 

поиска, анализа 

и обработки 

материала 

исследования  

55 0 0 4 0 51 
устный 

опрос, тест 

ОК-7, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-16 

4 7 

Жизнь в городе. 

Causative 

have/get 

55 0 0 4 0 51 
устный 

опрос, тест 

ОК-7, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

4 8 

Дилеммы. 

Гипотетический 

период 1, 2, 3 

уровня 

55 0 0 4 0 51 
устный 

опрос, тест 

ОК-7, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

4 9 
Открытия. 

Косвенная речь 
55 0 0 4 0 51 

устный 

опрос, тест 

ОК-7, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

4 10 

Цели и 

ожидания. 

Спекулятивные 

конструкции в 

59 0 0 6 0 53 
контрольная 

работа 

ОК-7, 

ОПК-5, 

ОПК-6 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

прошедшем 

времени 

Всего: 594 0 0 44 0 550   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - -   

Экзамен: 18               

Итого: 612               

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1.  

Тема 1. 

Выдающиеся 

люди. Наука. 

Вводно-

коррективное 

занятие по 

системе времён 

и грамматике 

вопросительного 

предложения. 

Вводно-

коррективное 

занятие по 

методикам 

поиска, анализа 

и обработки 

материала 

исследования 

Принципы работы со словарями и базами данных. 

Лексика. 

Выдающиеся люди. Заслуги в науке. Прилагательные, 

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 2.  

Тема 2. 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 3. 

Тема 3. Талант и 

успех. Present 

Perfect Simple и 

Present Perfect 

Continuous 

Принципы работы с графиками. 

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. 

Описание графика. 

Раздел 4.  

Тема 4. 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 5.  

Тема 5. Шансы и 

вероятность. 

Конструкции, 

Лексика. 

Шансы и вероятность. Собеседование при устройстве на работу. 

Экстремальные работы. Экология. Финансовые трудности. 



 

выражающие 

будушее время. 

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 6.  

Тема 6. 

Путешествия. 

Герундий и 

инфинитив. 

Страдательный 

залог. Вводно-

коррективное 

занятие по 

методикам поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

Принципы работы со словарями и базами данных 

(продвинутый уровень). 

Лексика. 

Перемены. Путешестия. Достопримечательности. Языки мира. 

Грамматика. 

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 7.  

Тема 7. 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 8. 

Тема 8. Дилеммы. Лексика. 



 

Гипотетический 

период 1, 2, 3 

уровня 

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 9.  

Тема 9. 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 10.  

Тема 10. Цели и 

ожидания. 

Спекулятивные 

конструкции в 

прошедшем 

времени 

Принципы работы со словарями и базами данных для 

написания нарратива. 

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 первого иностранного языка» 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме практических занятий. Во время практических 

занятий обучающиеся работают над произношением под контролем преподавателя, 

рассматривают трудности грамматики иностранного (английского) языка, выполняя 

практические упражнения, занимаются практикой разговорного общения, составляя 

диалоги на различные темы, участвуя в ролевых играх, дискуссиях, дебатах, учатся 

работать с письменным и звучащим иностранным (английским) текстом, а также узнают об 

особенностях культуры стран изучаемого языка.   Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. Прежде всего, 

самостоятельная работа включает подготовку к аудиторным занятиям, а также к 

контрольным точкам и экзамену. Обучающимся предлагается самостоятельное выполнение 

практических упражнений по грамматике, фонетике и практике речи, а также чтение 

литературы по изучаемым грамматическим и фонетическим темам. Самостоятельная 

работа включает в себя активную работу над произношением и подробный разбор 

грамматических трудностей иностранного (английского) языка. Особое внимание следует 

уделить самостоятельной работе с учебной литературой, обобщению и повторению 

изученного материала. Кроме того, в ходе самостоятельной работы обучающиеся обязаны 

посвящать большое количество времени для работы с лексикой и, если необходимо, 

заучиванию лексического минимума по изучаемым темам в разделе практики речи. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного 

плана по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

4.1. Подготовка к практическому занятию 

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. 

 

4.2. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на 

аудиторных занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях.\ 

 

4.3. Подготовка к экзамену 
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период 

экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные 

результаты. 

При подготовке к экзамену обратите внимание на выполнение практических 

заданий на основе теоретического материала. Убедитесь, что не остаётся вопросов в 

отношении грамматических правил и все фонетические задания подробно проработаны. 

Также необходимо убедиться в том, что лексический минимум по темам, выносимым на 

экзамен, в полной мере освоен, и обучающийся может вести диалог и составлять монолог в 

рамках предложенных тем.   

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. 



 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Практический курс первого иностранного 

языка» используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 Устный опрос,  

 Тестирование, 

 Написание контрольных работ, 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

 ответы на устные опросы, 

 количество правильных ответов при тестировании, 

 выполнение контрольных работ. 

 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы: вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Примерные вопросы для подготовки к устному опросу по разделу 1:  

Целью устного опроса является выявление навыков владения основными 

дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (ОПК-5) и 

основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями 

(ОПК-6). Грамотные ответы демонстрируют культуру мышления и устной речи (ОК-7). 

 

1. Find and explain the meaning of “determined”. 

2. Find and explain the meaning of “self-confident”. 

3. Find and explain the meaning of “arrogant”. 

4. Find and explain the meaning of “pulsar”. 

5. How and when do you use Present Simple? 

6. How and when do you use Past Simple? 

7. How and when do you use Present Continuous? 

8. How and when do you use Present Perfect Simple? 

9. How and when do you use Past Perfect Simple? 

10. How and when do you use Past Continuous? 

11. How are positive and negative questions formed? 

12. How are direct and indirect questions formed? 

13. How do you break off a conversation? 



 

14. How do you explain and check understanding? 

 

Примерное тестирование по разделу 2. 

Целью тестирования является выявление навыков владения основными 

дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (ОПК-5) и 

принципов работы со словарями и базами данных (ОПК-16). Грамотные ответы 

демонстрируют культуру мышления и устной и письменной речи (ОК-7). 

 

Part 1. Listening. 

Questions 1 – 8  

You will hear eight short recordings. For each one, choose the best answer. You will hear each 

recording twice.  

1. You hear two people talking about a photograph. What do they agree about?  

a. that the quality of the photograph is good  

b. that the light is okay for taking photographs  

c. that it is difficult to get close enough to the bird  

 

2. You overhear a woman leaving a telephone message. Why is she phoning?  

a. to explain a decision  

b. to give good news  

c. to cancel some plans  

 

3. You hear a man and a woman talking about a holiday. Which of the man’s 

compliments does the woman accept?  

a. her ability to remember everything  

b. her choice of accommodation  

c. the speed with which she has organised the holiday  

 

4. In a café, you overhear two people talking about photographs they have taken that 

morning. What impressed the man most about the woman’s photographs?  

a. the use of light  

b. the different subjects  

c. the sense of humour 

 

5. You overhear two friends talking about a film they have seen. What do they agree 

on?  

a. The scenery was uninteresting.  

b. The actors were talented.  

c. The story was good.  

 

6. While you are out walking in the park, you overhear a conversation between a man 

and a woman. What are they talking about?  

a. a painting  

b. a photograph  

c. the weather  

 

7. You overhear a woman talking to a friend on the phone about a day out in the 

countryside. What did the woman compliment her friend on?  

a. the food  

b. the activities  

c. the place  

 

8. You overhear a man and a woman talking in a park. Why is the man so happy?  

a. because his photograph is better than Ellie’s  



 

b. because Ellie has learned a lot  

c. because Ellie has enjoyed her day 

Part 2. Vocabulary  

Questions 9 – 16  

Read the sentences about travel and nature. Choose the missing word (A, B, C or D) for each 

space.  

9. Many tourists get ............ when swimming off this beach, so be careful.  

a. the feeling 

b. into trouble  

c. rid of  

d. someone down  

 

10. My brother has got ............ in a local project to save the environment.  

a. concentrated  

b. satisfied 

c. talented  

d. involved  

 

11. It was so hot in the city that we were anxious to get ............ on holiday.  

a. down  

b. in  

c. away  

d. above  

 

12. I went on holiday to Brazil and I couldn’t ............ how beautiful it is there.  

a. get through  

b. get over 

c. get to 

d. get straight  

 

13. Lions and tigers have to ............ for animals to kill and eat in order to survive.  

a. run  

b. attack  

c. hunt  

d. cross  

 

14. The tiger is such a ............ animal, so it’s important to protect it.  

a. rare  

b. raw 

c. simple  

d. natural  

 

15. Human activity is the biggest danger to the ............ of most animals.  

a. nature  

b. species  

c. habitat  

d. place  

 

16. Siberian tigers may be completely ............ soon and only seen in photographs.  

a. unusual  

b. protected  

c. extinct 

d. endangered 

Part 3. Grammar 

Questions 17– 24 



 

Here are some sentences about travel and nature. For each question, complete the second sentence 

so that it means the same as the first sentence, using the word given. Do not change the word 

given. You must use between two and five words, including the word given. Write only the 

missing words.  

17. William went to Paris for the first time when he started his new job.  

never  

Before he started his new job, William ……………………………………….. to 

Paris.  

18. Sally has been interested in the environment since university.  

when  

Sally’s interest in the environment started ……………………………………….. at 

university.  

19. We started to climb the mountain and then, three hours later, we saw the bear.  

been  

We ……………………………………….. the mountain for three hours when we 

saw the bear.  

20. It started raining in the middle of the picnic and so we had to get back in the car.  

while  

It started raining ……………………………………….. the picnic and so we had to 

get back in the car.  

21. If you’re very quiet, you won’t scare the animals.  

long  

You won’t scare the animals as ……………………………………….. very quiet.  

22. If you stay still, the lions won’t pay you any attention.  

provided  

The lions won’t pay you any attention ……………………………………….. 

move.  

23. If Sam hasn’t finished taking photos of the birds, we can’t leave.  

unless  

24. We can’t leave ……………………………………….. finished taking photos of the 

birds. The weather can change suddenly in the mountains, so always take warm 

clothes with you.  

case  

When walking in the mountains, always take warm clothes with you 

……………………………………….. suddenly. 

 

Примерное итоговое контрольное задание. 

Целью тестирования является выявление навыков владения основными 

дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (ОПК-5), 

основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания – композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями 

(ОПК-6) и принципов работы со словарями и базами данных (ОПК-16). Грамотные 

ответы демонстрируют культуру мышления и устной и письменной речи (ОК-7). 



 

 
Часть 1 Чтение (30 минут) 

 

Part 1  

Questions 1 – 10  

Read the text below and choose the correct answer for each gap.  

  

Living without the Internet  

Paul Miller is a journalist, so you would think that he would find it pretty difficult to give up using 

the internet for a year. (1) …..... , that’s exactly what he decided to do. It’s not that Paul  

didn’t (2) …..... going online. In fact, he found he was spending a large part of his day glued to 

the screen.  He felt that he had become too (3) …..... on it for everything.  Like many of us, Paul 

couldn’t imagine (4) …..... the internet for a full day, not checking his emails and his Twitter 

account. How on earth would he cope (5) ...….. being offline for a whole year?   

  

Paul has just (6) ...….. the halfway point of his challenge – six months with no internet have 

passed. And so what has it been like for him? Well, Paul admits that, at first, he did find it very  

(7) …..... not being able to contact people online. As you'd (8) ...….. , it was the social networking 

sites that he missed most of all.   

  

Interestingly, Paul is now finding it easier (9) …........ than harder as the weeks without the 

internet go by. He finds that he has much more time to read books and meet friends face to face 

these days. He advises other people to (10) …..... a go at living without the internet, even if they 

can’t manage it for a whole year!  

 

1 A Although  B  However  C  Instead  D  Despite  

                

2 A want  B  satisfy  C  like  D  wish  

                

3 A reliable  B  self-confident  C  influenced  D  dependent  

                

4 A giving up  B  trying out  C  going ahead  D  getting on  

                

5 A for   B  along  C  with  D  over  

                

6 A got  B  reached  C  arrived  D  come  

                

7 A strict  B  rigorous  C  strong  D  tough  

                

8 A believe  B  expect  C  consider  D  experience  

                

9 A except  B  unless  C  rather  D  otherwise  

                

10 A  give  B  have  C  get  D  take  

                 

Part 2  

Questions 11 – 15  

Read the text below and think of the word which best fits each gap.  Use only one word in each 

gap.  

 

The Quality of City Life  

 

More and more people are moving to cities to live, but how is people's quality of life being 

affected by this? People have different opinions about (11) .............................. contributes to them 

having a 'good quality of city life'. Some would choose having plenty of parks, others a lack of 



 

crime. Most people, though, would agree that traffic congestion (12) .............................. already 

become a really serious problem in their lives. People spend far (13) .............................. much 

time stuck in their cars and getting angry. It's thought that, by the middle of the century, most 

cities will (14) .............................. introduced much better public transport. (15) 

.............................. this happens, a whole range of problems will be solved for people living in 

cities.  

 

Part 3  

Questions 16 – 20  

Read the text and questions below.  

For each question, circle the correct letter A, B, C or D.  

 

Money, Money, Money! always had its disadvantages – you might lose it or be robbed.  Some 

people have blamed the spread of diseases on dirty coins and notes being passed around in 

society. A pocketful of loose change can become rather heavy and uncomfortable to carry around.  

  

Research indicates that people feel it's less  dishonest  to  cheat  others  when using  a  credit  

card  than  cash. Psychologists  believe  that  credit  cards put  a  greater  distance  between  the 

buyer  and  the  seller  and  so  cheating someone  by  using  a  card  seems  less dishonest  than  

when  using  cash, because it makes the victim seem more remote.  Dishonesty wouldn't have been  

a  problem  with  the  face-to-face exchange  between  our  fisherman  and farmer.  

  

So would a bright, cashless society really make us happier or better people?  It would certainly be 

more efficient.  But I have to tell you that I lost  my  credit  card  three  months  ago and do you 

know what?  I haven't replaced  it  yet  and  I  haven't  really missed it at all!  

  

Trade goes back as far as recorded history and doubtless even further.  The farmer exchanged 

corn for fish from the fisherman. All very fine, but it meant the farmer and the fisherman had to 

stay where they were.  That’s where money had the advantage.    Once it was decided what a 

currency (whether it was seashells or gold coins) was worth, you could travel out of your area 

and its value stayed the same.    

  

For many centuries, the actual value of the metals used in the coins showed the value which they 

represented in terms of trade. A  gold  coin  has  almost  always represented  a  higher  value  

than  a  silver one  for example,  because  gold  itself  is more  precious.    This  changed  with  the 

introduction of notes, made of paper, and now plastic credit cards are being used for the  majority  

of  our  buying  and  shopping needs.  

  

Using  a  credit  card  has  become  the normal way of paying for most people today,  but  it  is  a  

relatively  recent invention and a very important one in the history  of  money.  And  it  isn't  

difficult  to see why!  Having a lot of cash on you has  

 

16  In the first paragraph what point is the writer making about the introduction of money?  

 A It made a wider range of products available.  

 B It allowed people more freedom.  

 C It brought different kinds of people together.  

 D It made certain products less expensive.  

   

17  In the second paragraph, what does the writer mean by 'this' (in bold)?  

 A the need for both notes and coins  

 B the development of different currencies  

 C the metal used equalling the value of the coin  

 D using plastic and paper to show a currency's value  

     

18  In the third paragraph, what is the writer's purpose?  



 

 A to explain the rise in popularity of the credit card  

 B to show surprise at some reasons for not using cash  

 C to introduce a new view of the history of money  

 D to contrast people's attitudes to money now and in the past  

    

19  In the fourth paragraph, the writer says that credit cards tend to     

 A encourage people to distrust others more.  

 B make victims of crime become more dishonest themselves.  

 C allow people to leave the scene of their crime more quickly.  

 D make people feel less guilty when cheating others.  

    

20  Which statement best sums up the writer's thoughts?   

 A The history of money is always changing, but not necessarily for the better.  

 B Money has always caused problems between people and continues to do so.  

 C It is quite likely that attitudes to money will change considerably in the future.  

 D History has shown that money does not always make people happier.  

 

Part 4  

Questions 21 – 30  

Read the text in which four travel journalists remember their travel highlights from this year and 

the questions below.  For each question, choose the correct journalist.  The journalists may be 

chosen more than once.  

  

Which journalist  

felt exhausted when he reached his destination?________ 21     

did some regular exercise on holiday? ________  22     

had to cope with freezing temperatures? ________ 23     

was disappointed with some travel arrangements that had been made for him? ________  24     

strongly believed that he was in serious danger? ________  25     

wandered down some interesting corridors? ________  26     

ate a delicious evening meal outside? ________  27     

felt like he had gone back in time? ________  28     

spent his whole holiday sleeping in a tent? ________  29     

got lost? ________  30     

 

A ED WALKER     

 

I was dragging myself up to 11,500 feet in Morocco's Atlas Mountains but it wasn’t the crashing 

headache that got me down, it was the terrible anxiety – a feature of altitude sickness apparently.  

It's difficult to carry on when you're convinced that you and your three hiking buddies are about 

to die. We should have gone straight back down, but we couldn't find the path and had to camp  

the night in a tent on a windblown mountainside. I made it – just – through the sub-zero night, but 

only with the help of an excellent sleeping bag, and a handful of painkillers. You can imagine how 

amazing it felt when, less than 24 hours later, I was down the mountain, relaxing in a hot bath in 

the hotel and wondering what all the fuss had been about.  

 

B TOM  ROSS     

 

After a 17-hour train journey, I arrived in Dibrugarh, India at 6 am, and I was looking forward to 

getting into a comfortable hotel bed. So it was with no small amount of horror that I arrived at the 

hotel. It was on a dirt road, along which lorries raised great clouds of dust. The corridors rang 

with the sounds of televisions and the wiring was terrifying! I sat at a dirty table in the dining 

room and felt desperate. Then I pulled out my guidebook – It recommended a place out in the 

countryside about six miles away. An hour later I was in a beautiful 18th-century palace 

surrounded by breathtaking gardens. White-jacketed staff steered me to the biggest room I have 



 

ever stayed in. That night I dined on the terrace and it was superb – here I was in the middle of 

nowhere, and yet the impressive dishes wouldn’t have been out of place in the best restaurant.  

 

C SEAN YATES 

There I was, sleeping in a yurt – a traditional tent. It was the middle of the night, and I woke to 

the sound of rain. As water dripped onto my sleeping bag, I thought I was in for trouble. In fact, 

my stay in a yurt in Lycia, Turkey, turned out to be my best holiday of the year. The main building 

was a restored farmhouse, then there were 15 yurts arranged around its gardens. The views 

across the farmland stretched all the way to the Taurus Mountains in one direction and the 

Turquoise Coast in another. It was the perfect setting in which to enjoy home-cooked meals, a 

swimming pool, and yoga lessons below the trees twice a day. By the end of my week, I was totally 

relaxed.  

 

 D RON JONES  

Italy was my highlight but Venice was too hot and packed with tourists, so I headed off to Rome as 

soon as I could and had an amazing time in the city’s second-century Trajan's Market. There, I 

explored fascinating corridors lined with chambers that had once been shops. They seemed just 

hours before to have been emptied of their jars of oil and wine and folds of rich cloth. You need 

less of an act of imagination here than anywhere else in Rome to travel back almost two thousand 

years into the past and fill the market with shoppers in togas, or strolling Roman soldiers.  

 

 

Часть 2 Аудирование (35 минут) 

 

Part 1  

Questions 1 – 8 

You will hear eight short recordings different situations. For each question, choose the correct 

answer (A, B or C). You will hear each recording twice.  

  

1  You will hear two people talking about living in the city. What does the woman say about the 

part of the city she lives in?  

    

  A  There's too much traffic congestion.  

  B  The public transport could be better.  

  C  There are not enough parking spaces.  

      

2  You will hear two friends talking about money. What have the two speakers got in common?  

    

  A  They are saving up for something.  

  B  They make a living in the same way.  

  C  They regularly donate to charity.  

    

3  You will hear a successful actor talking to an interviewer on a radio programme. What regret  

does the actor have?  

    

  A  that he didn't get married when he was younger  

  B  that he only became an actor later in life  

  C  that he had initially refused to work abroad  

      

4  You will hear a woman talking about her friend, Max. When does Max sometimes annoy the  

woman?  

    

  A  when he's unreliable  

  B  when he's unsympathetic  

  C  when he's unrealistic  



 

 

5  You will hear a woman leaving a telephone message. What does the woman say about her  

father's illness?  

    

  A  The doctors are not sure what is wrong with him.  

  B  She is uncertain when he will leave the hospital.  

  C  She thinks his illness started last week.  

 

6  You will hear a woman phoning her friend about their planned meeting. Why is the woman  

phoning her friend?  

    

  A  to arrange another date for their meeting  

  B  to explain why she might not go shopping  

  C  to add more details to their plan for Saturday  

      

7  You will hear part of a programme about people and their hobbies. Why did the man give up 

his  

painting class?  

    

  A  He was impatient.  

  B  He was irresponsible.  

  C  He was inexperienced.  

8  You will hear a man and a woman talking about a room in the man's house. What job did the  

man hire somebody else to do?  

    

  A  building the furniture  

  B  painting the room  

  C  making the window  

 

Part 2  

Questions 9 – 18  

You will hear part of a talk about a bank robbery that was discovered by Robert Rowlands, in 

London in 1971.  For each question, write the correct answer in the gap. You will hear the 

recording twice.  

 

The Baker Street Bank Robbery  

Rowlands was listening to the radio when he was surprised to hear (9) .................................... 

between a gang of thieves.  

The policeman told Rowlands to (10) .............................................. anything he heard between the 

thieves. After listening to what Rowlands had discovered, the police started a big  (11) 

.......................  .The robbers had to make sure that while they made a  (12) 

..............................................  they did not attract any attention.  It was estimated by the police 

that the gang spent nearly  (13) ..............................................  planning the crime.   None of the 

bank robbers had a  (14) ..............................................  for being expert criminals.   The use of 

two-way radios was  (15) ..............................................  in 1971.   A decision was made to visit up 

to  (16) ..............................................  banks in the city of London. The police searched for 

criminals Desmond Wolfe had worked with before, who were not currently in  (17) 

..............................................Because he was older, Wolfe was given a  (18) 

..............................................  of eight years.  

Part 3  

Questions 19 – 25  

You will hear a woman, Stella, and a man, Ben, talking together on a radio programme about the 

speed and stress of modern life. For each question, choose the correct answer.  You will hear the 

interview twice.  

 



 

19  What has Stella recently written?   

A    a review      

B    an article      

C    a book      

             

20  What surprised Stella most during her research?  

A    People have less free time now than before.            

B    Technology helps people to slow down.            

C    People seem to enjoy being very busy.      

 

21  Why does Stella mention Einstein?   

A    to highlight a disadvantage      

B    to support her argument      

C    to explain people's ideas      

                        

22  Which positive examples of speed does Ben give?  

A    different means of transport           

B    different types of sports      

C    different ways of communicating                        

23  Stella thinks people can improve their lives by  

A    taking up a new hobby.      

B    becoming more optimistic.      

C    enjoying the present.      

                           

24  What effect have Ben's new eating habits had?  

A    He feels satisfied quickly.           

B    He finds he requires less food.      

C    He appreciates a wider range of tastes.      

 

25  What conclusions has Stella reached regarding sleep?  

A    Too much is not good for you.      

B    Most people do not get enough.      

C    It is not recommended during the day.      

 

 

Часть 3 Письмо (30 минут) 

  
1 This is a part of an email you have received from your Australian friend, Toni.   

   

I’ve been feeling a bit ill for a few weeks. Nothing serious but I’ve had a couple of colds and an 

annoying cough. My doctor says I’m ok and that I’m just working too hard. What do you think I 

should do to get better? Do you think should I take some time off college, or try out some kind of 

alternative medicine? What would you do, if you were me?  

Bye   

Toni  

 

•  Write an answer to the question  

•  Write about 150 words 

 

Часть 4 Говорение (инструкция для преподавателя) 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-7 

Владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 
Знать: основы 

культуры мышления 

и анализа, принципы 

обобщения 

информации, основы 

культуры устной и 

письменной речи на 

английском языке 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания или 

полное 

отсутствие 

знаний в 

данной 

области. 

Демонстрирует 

поверхностные, не 

структурированные 

знания в данной 

области. 

Демонстрирует 

хорошие знания 

в данной 

области, но 

допускает 

неточности в 

ответах. 

Демонстрирует 

целостные, 

системные 

знания в данной 

области. 

Уметь: 

анализировать и 

обобщать 

информацию, 

ставить цели и 

выбирать путь их 

достижения, 

выбирать адекватное 

коммуникативное 

поведение на 

английском языке 

Демонстрирует 

полную 

неспособность 

или 

фрагментарную 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области только в 

типичных, 

наиболее часто 

встречающихся 

образовательных 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области 

самостоятельно, 

но с коррекцией 

со стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области 

самостоятельно, 

в том числе при 

изменяющихся 

условиях. 



 

ситуациях. 

Владеть: культурой 

устной и 

письменной речи на 

английском языке, 

навыками 

целеполагания, 

стратегиями 

когнитивной 

обработки 

информации и 

формами 

речемыслительной 

деятельности. 

Демонстрирует 

отсутствие 

навыков или 

слабое 

развитие 

навыков в 

данной 

области; не 

способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

Демонстрирует 

посредственное, 

поверхностное 

развитие навыков в 

данной области; не 

способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

Демонстрирует 

хорошо 

развитые в 

данной области; 

нуждается в 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

широкое и 

системное 

развитие 

навыков в 

данной области; 

применяет 

навыки 

самостоятельно, 

без коррекции 

со стороны 

преподавателя. 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 Владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и условия взаимодействия). 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 
Знать: основные 

виды дискурсивной 

деятельности на 

английском языке, 

структуру 

коммуникативной 

ситуации и 

разновидности 

коммуникативно-

целевых установок 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания или 

полное 

отсутствие 

знаний в 

данной 

области. 

Демонстрирует 

поверхностные, не 

структурированные 

знания в данной 

области. 

Демонстрирует 

хорошие знания 

в данной 

области, но 

допускает 

неточности в 

ответах. 

Демонстрирует 

целостные, 

системные 

знания в данной 

области. 

Уметь: варьировать 

выбор языковых 

средств, способов 

организации 

высказывания и 

линий поведения в 

соответствии 

коммуникативно-

целевой установкой 

и текущим 

коммуникативным 

контекстом на 

английском языке 

Демонстрирует 

полную 

неспособность 

или 

фрагментарную 

способность 

применять 

знания на 

практике. 

Демонстрирует 

способность 

применять знания 

на практике 

только в 

типичных, 

наиболее часто 

встречающихся 

образовательных 

ситуациях. 

Демонстрирует 

способность 

применять 

знания на 

практике 

самостоятельно, 

но с коррекцией 

со стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

способность 

применять 

знания на 

практике 

самостоятельно, 

в том числе при 

изменяющихся 

условиях. 

Владеть: 

стратегиями 

построения 

высказывания; 

репертуаром 

языковых средств; 

способами 

организации 

высказывания и 

линиями поведения 

Демонстрирует 

отсутствие 

навыков или 

слабое 

развитие 

навыков в 

данной 

области; не 

способен 

применять 

Демонстрирует 

посредственное, 

поверхностное 

развитие навыков в 

данной области; не 

способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

Демонстрирует 

хорошо 

развитые в 

данной области; 

нуждается в 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

широкое и 

системное 

развитие 

навыков в 

данной области; 

применяет 

навыки 

самостоятельно, 

без коррекции 



 

применительно к 

разным 

коммуникативным 

контекстам на 

английском языке. 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

задаче. со стороны 

преподавателя. 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 Владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 

элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями. 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 
Знать: основные 

способы выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями на 

английском языке; 

композиционные 

особенности разных 

типов текста, в том 

числе текстов 

профессиональной 

речевой 

деятельности 

(научная статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, 

рецензия, ВКР и 

др.); 

композиционные 

особенности 

деловой 

корреспонденции 

на английском 

языке. 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания или 

полное 

отсутствие 

знаний в данной 

области. 

Демонстрирует 

поверхностные, не 

структурированные 

знания в данной 

области. 

Демонстрирует 

хорошие знания 

в данной 

области, но 

допускает 

неточности в 

ответах. 

Демонстрирует 

целостные, 

системные 

знания в данной 

области. 

Уметь:  

адекватно и 

корректно 

применять способы 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

Демонстрирует 

полную 

неспособность 

или 

фрагментарную 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области только в 

типичных, 

наиболее часто 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области 

самостоятельно, 

но с коррекцией 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области 

самостоятельно, 

в том числе при 



 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями на 

английском языке; 

организовывать 

текст и 

использовать 

средства связи в 

соответствии с 

нормами связности 

и целостности, в 

том числе 

принятыми в 

соответствующем 

типе дискурса на 

английском языке. 

основ в данной 

области. 

встречающихся 

образовательных 

ситуациях. 

со стороны 

преподавателя. 
изменяющихся 

условиях. 

Владеть:  

основными 

способами и 

репертуаром средств 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания – 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами на 

английском языке, 

предложениями в 

том числе 

принятыми в 

соответствующем 

типе дискурса на 

английском языке. 

Демонстрирует 

отсутствие 

навыков или 

слабое развитие 

навыков в 

данной области; 

не способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

Демонстрирует 

посредственное, 

поверхностное 

развитие навыков в 

данной области; не 

способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

Демонстрирует 

хорошо 

развитые в 

данной области; 

нуждается в 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

широкое и 

системное 

развитие 

навыков в 

данной области; 

применяет 

навыки 

самостоятельно, 

без коррекции 

со стороны 

преподавателя. 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-16 Владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования. 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать:  

стандартные 

методики поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования на 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания или 

полное 

отсутствие 

знаний в 

Демонстрирует 

поверхностные, не 

структурированные 

знания в данной 

области. 

Демонстрирует 

хорошие знания 

в данной 

области, но 

допускает 

неточности в 

Демонстрирует 

целостные, 

системные 

знания в данной 

области. 



 

английском языке; 

важнейшие 

принципы 

организации 

познавательной 

деятельности, 

направленной на 

освоение 

английского языка, а 

также поиск, анализ 

и переработку 

теоретической 

информации и 

эмпирических 

данных; виды 

основных 

мыслительных 

операций, 

позволяющих решать 

познавательные 

задачи 

(абстрагирование, 

анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

конкретизация, 

категоризация и 

классификация) 

данной 

области. 

ответах. 

Уметь:  

применять 

мыслительные 

операции к языковым 

явлениям для 

идентификации и 

определения родовой 

принадлежности 

последних;  

преобразовывать 

информацию в 

знание, осмысливать 

лингвистические 

процессы и явления в 

их динамике и 

взаимосвязи, 

руководствуясь 

принципами научной 

объективности; 

устанавливать 

межпредметные 

связи и использовать 

знания, полученные в 

других науках, для 

осмысления, 

объяснения и 

интерпретации 

лингвистических 

проблем; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации; 

Демонстрирует 

полную 

неспособность 

или 

фрагментарную 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области только в 

типичных, 

наиболее часто 

встречающихся 

образовательных 

ситуациях. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области 

самостоятельно, 

но с коррекцией 

со стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области 

самостоятельно, 

в том числе при 

изменяющихся 

условиях. 



 

применять 

мыслительные 

операции для 

обработки и анализа 

теоретического и 

практического 

материала; 

определять 

релевантные методы 

для решения 

исследовательских 

задач на английском 

языке 

Владеть:  

навыками работы с 

научной литературой 

и процедурами 

обработки 

материала; навыками 

анализа информации 

об изучаемых 

явлениях в тексте на 

родном и 

иностранном языках, 

выделения основных 

смысловых вех, а 

также реферирования 

материала; навыками 

распознавания 

разных форм 

речевого воплощения 

языковых явлений на 

английском языке; 

эффективными 

стратегиями работы с 

научной 

литературой; 

релевантными 

процедурами 

обработки 

материала; навыками 

и методиками 

анализа 

информации/данных; 

стандартными и 

современными 

методами и 

исследований на 

английском языке. 

Демонстрирует 

отсутствие 

навыков или 

слабое 

развитие 

навыков в 

данной 

области; не 

способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

Демонстрирует 

посредственное, 

поверхностное 

развитие навыков в 

данной области; не 

способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

Демонстрирует 

хорошо 

развитые в 

данной области; 

нуждается в 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

широкое и 

системное 

развитие 

навыков в 

данной области; 

применяет 

навыки 

самостоятельно, 

без коррекции 

со стороны 

преподавателя. 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. Средства, применяемые 

для выявления уровня освоения компетенции:  

 устный опрос,  

 тестирование, 

 контрольная работа. 

 

 



 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Теоретический блок вопросов к экзамену: 
 

1. Органы речи, их работа и роль в артикуляции звуков английского языка. 

2. Артикуляция согласных английского языка. 

3. Артикуляция гласных английского языка. 

4. Типы предложений в английском языке. 

5. Имя существительное в английском языке. Категория числа, рода, падежа. 

6. Артикль в английском языке. Основные случаи употребления неопределенного и 

определенного артикля. 

7. Артикль в английском языке. Артикли с конкретными и абстрактными 

существительными. 

8. Артикль в английском языке. Расположение артиклей. 

9. Артикль в английском языке. Употребление артиклей с именами собственными. 

10. Артикль в английском языке. Артикли с уникальными именами существительными. 

Артикли с существительными school, college, university, bed, town, home, church, 

hospital, prison, jail, work.  

11. Артикль в английском языке. Артикли с существительными, обозначающими 

приемы пищи. Артикли с существительными, обозначающими части суток и 

времена года. Артикли с существительными, выражающими родовое понятие, 

изобретения, жанры, термины. Артикли в выражениях с предлогами in, with, like, as. 

Артикли в словосочетаниях с предлогом of. Отсутствие артикля в ряде выражений, 

вводимых предлогами. Артикли с существительными в функции приложения и 

предикатива. Артикли с субстантивированными частями речи. 

12. Местоимение в английском языке. Местоимение и его классификации. 

13. Имя прилагательное в английском языке. Степени сравнения прилагательных. 

14. Наречие в английском языке. Степени сравнения наречий. 

15. Имя числительное в английском языке. 

16. Глагол в английском языке. Категории английского глагола. 

17. Настоящие времена английского глагола. Present Simple и Present Continuous. 

18. Настоящие времена английского глагола. Present Perfect и Present Perfect Continuous. 

19. Прошедшие времена английского глагола. Past Simple и Past Continuous. 

20. Прошедшие времена английского глагола. Past Perfect и Past Perfect Continuous. 

21. Будущие времена английского глагола. Future Simple и Future Continuous. 

22. Будущие времена английского глагола. Future Perfect и Future Perfect Continuous. 

23. Способы выражения будущего в английском языке.  

24. Косвенная речь. Согласование времён в английском языке. 

25. Действительный и страдательный залог в английском языке. 

Практический блок вопросов к экзамену 
 Тестирование, включающее практические задания по всем аспектам иностранного 

языка: устная речь, письменная речь, лексика и грамматика, работа с текстом, аудирование. 

 

5.3. Методические материалы  

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

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

  



 

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 (дата обращения: 03.02.2020). – 

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 (дата обращения: 03.02.2020). – 

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 (дата обращения: 

03.02.2020). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 
 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, Перевод и переводоведение. 

 используются следующие компоненты материально-технической базы Академии для 

изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

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


 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №1(БТИ 

№25) Посадочных мест- 30. Стулья, столы для учащихся, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, клавиатура, компьютерная 

мышь, аудио колонки, проектор, мультимедийная доска.  

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

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, пульт.  

 

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

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: 

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

- 6 шт. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине  

 

 Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

 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). 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

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

2.  Merriam Webster 

Dictionary 

https://www.merriam-webster.com/ 

3.  Мультитран: интернет-

система двуязычных 

словарей 

https://www.multitran.com/ 

 

4.  ABBYY Lingvo https://www.lingvolive.com 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.merriam-webster.com/
https://www.multitran.com/
https://www.lingvolive.com/


 

компьютерная программа и 

семейство электронных 

словарей 

 

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

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

7.  Using English: general ESL 

website 

https://www.usingenglish.com/ 

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

 

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 

сформированности 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 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. 

https://learnenglish.britishcouncil.org/
https://writeandimprove.com/?lang=en-GB
https://www.usingenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/

