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Рабочая программа по дисциплине «Практический курс первого иностранного языка»
составлена  на  основании требований Федерального  государственного  образовательного
стандарта  высшего  образования  к  минимуму  содержания  и  уровню  подготовки
бакалавриат  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  45.03.02  Лингвистика,
Перевод и переводоведение.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование у бакалавра системы лингвистических знаний об

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях,
орфографии  и  пунктуации,  о  закономерностях  функционирования  изучаемого
иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

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.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина «Практический курс первого иностранного языка» изучается в третьем
и четвёртом семестре второго курса очного и заочного отделения. 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 обязательной 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)».

1.3 Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения программы

Дисциплина  «Практический  курс  первого  иностранного  языка»  обеспечивает
овладение следующими компетенциями с учетом этапа:



№ Код Содержание компетенции

1 ОПК-1

способен  применять  систему  лингвистических  знаний  об  основных
фонетических,  лексических,  грамматических,  словообразовательных
явлениях,  орфографии  и  пунктуации,  о  закономерностях
функционирования  изучаемого  иностранного  языка,  его
функциональных разновидностях

2 ОПК-3

способен  порождать  и  понимать  устные  и  письменные  тексты  на
изучаемом  иностранном  языке  применительно  к  основным
функциональным  стилям  в  официальной  и  неофициальной  сферах
общения

3 ОПК-4
способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в 
устной и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах 
общения

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Код и наименование

компетенции
Код (ы) и наименование (-ия)

индикатора(ов) 
достижения компетенций

Планируемые результаты обучения 

ОПК-1
Способен применять

систему
лингвистических

знаний об основных
фонетических,
лексических,

грамматических,
словообразовательных
явлениях, орфографии

и пунктуации, о
закономерностях

функционирования
изучаемого

иностранного языка,
его функциональных

разновидностях

ИОПК-1.1.  Знает  основные
фонетические,  лексические,
грамматические,
словообразовательные  явления
иностранного  языка,
закономерности
функционирования
иностранного языка и русского
языка,  функциональные
разновидности  иностранного
языка  и  русского  языка,
фонетическую  систему,
грамматический  строй,
необходимый  объём  лексико-
фразеологических  единиц  и
функционально-
стилистические
характеристики  иностранного
языка,  дискурсивные  способы
выражения  фактуальной,
концептуальной  и  фоновой
информации  в  иноязычном
тексте  в  соответствии  с
функциональным стилем
ИОПК-1.2. Умеет использовать
в речи основные фонетические,
лексические, грамматические, 
словообразовательные явления 
иностранного языка, 
использовать закономерности 
функционирования 
иностранного языка и русского
языка, уметь определять и 
использовать Функциональные
разновидности иностранного 
языка и русского языка для 
решения профессиональных 

на уровне знаний:
-  знать  основные  фонетические,
лексические  и  грамматические  явления
и закономерности изучаемого языка.
-  знать  этические  и  моральные нормы,
принятые в инокультурном социуме.
-  знать  особенности  речевых  реакций
носителей изучаемого языка в условиях 
соответствующего  коммуникативного
контекста.
-  знать  формулы  этикета,  принятые  в
стране изучаемого языка.
-  знать  основные  типы  логической
структуры высказывания.
-  знать  особенности  речевых  реакций
носителей изучаемого языка в условиях
соответствующего  коммуникативного
контекста.
- знать основные элементы 
коммуникативной структуры 
высказывания.
на уровне умений:
 -  распознавать  и  употреблять  в  речи
данные  языковые  явления  и
закономерности.
-  ориентироваться  в  типичных
социальных ситуациях взаимодействия.
-  применять  на  практике  основные
речевые  стратегии  взаимодействия  в
зависимости  от  характера  социальной
ситуации.
-  использовать  этикетные  формулы  в
устной и письменной коммуникации.
-  ясно  и  аргументировано
формулировать  свои  мысли  на
иностранном языке.
-  применять  на  практике  основные



задач, выбирать и адекватно 
употреблять лексические 
единицы в зависимости от 
контекста/регистра; 
устойчивые словосочетания, 
фразеологизмы, идиомы, 
применять дискурсивные 
способы выражения 
фактуальной, концептуальной 
и подтекстовой информации в 
иноязычном тексте в 
соответствии с 
функциональным стилем
ИОК-1.3. Владеет навыком 
использования в речи 
основных фонетических, 
лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений
иностранного языка, 
способностью закономерности 
функционирования 
иностранного языка и русского
языка, навыком определять и 
использовать функциональные 
разновидности иностранного 
языка и русского языка для 
решения профессиональных 
задач, всеми видами речевой 
деятельности на иностранном 
языке в объеме, необходимом 
для обеспечения основной 
профессиональной 
деятельности в соответствии с 
основной фундаментальной, 
профессиональной и 
специальной подготовкой, 
навыком применения 
дискурсивных способов 
выражения фактуальной, 
концептуальной и 
подтекстовой информации в 
иноязычном тексте в 
соответствии с 
функциональным стилем

речевые  стратегии  взаимодействия  в
зависимости  от  характера  социальной
ситуации.
-  распознавать  и  употреблять  в  речи
данные  языковые  явления  и
закономерности.
- выделять в устной и письменной речи 
основные композиционные элементы 
высказывания.
на уровне навыков:
-  обладать  навыком  монологической  и
диалогической  речи  с  соблюдением
данных закономерностей.
-  навыками  речевого  поведения  в
типичных сценариях взаимодействия.
- основными дискурсивными способами
реализации  коммуникативных  целей
высказывания  применительно  к
особенностям  коммуникативного
контекста
-  навыками  изложения  своей  точки
зрения в устной и письменной форме на
иностранном языке.
-  основными  способами  выражения
семантической,  коммуникативной  и
структурной  преемственности  между
частями высказывания.
-   системой  лингвистических  знаний,
включающей  в  себя  знание  основных
фонетических,  лексических,
грамматических,  словообразовательных
явлений  и  закономерностей
функционирования  изучаемого
иностранного  (английского)  языка,  его
функциональных разновидностей.
-   основными  способами  выражения
семантической,  коммуникативной  и
структурной  преемственности  между
частями  высказывания  -
композиционными  элементами  текста,
сверхфразовыми  единствами,
предложениями.
- способностью свободно выражать свои
мысли,  адекватно  используя
разнообразные  языковые  средства  с
целью  выделения  релевантной
информации.
- основами современной 
информационной культур.

ОПК-3
способен порождать и 
понимать устные и 
письменные тексты на 
изучаемом 
иностранном языке 
применительно к 
основным 

ИОПК-3.1  Знает  языковые
особенности  основных  видов
дискурса,  этикетные формулы,
лексико-семантические
модификации  и
синтаксические
преобразования  на  уровне
словосочетаний и предложений

на уровне знаний:
представления о языковых единицах и 
особенностях их функционирования, 
звуковом строе и фонетических законах,
лексических и словообразовательных 
явлениях, грамматической системе и 
правилах построения предложений.



функциональным 
стилям в официальной 
и неофициальной 
сферах общения

ИОПК-3.2  Умеет  извлекать,
анализировать  и  обобщать
информацию  из  текста,
свободно  высказываться  на
любые темы

на уровне умений:
определять, классифицировать и 
анализировать языковые единицы 
разных языковых уровней; 
 сопоставлять формы языковых единиц 
родственных языков с целью выявления 
их общих и специфических черт в 
процессе функционирования в языке и 
речи;

ИОПК-3.3. Владеет навыками 
устной и письменной 
коммуникации в официальном,
неофициальном и нейтральном
регистрах общения

на уровне навыков:
основными общими принципами 
классификации и  анализа языковых 
единиц разных (русского, китайского, 
английского) языков; 
 представлением о многомерности 
языковой системы и о многообразии 
языковых семей в современном мире; 
 методами сопоставления языковых 
явлений разного уровня в родном и 
изучаемых языках.

ОПК-4
способен осуществлять
межъязыковое и 
межкультурное 
взаимодействие в 
устной и письменной 
формах как в общей, 
так и 
профессиональной 
сферах общения

ИОПК-4.1  Знает  принципы  и
стратегии  межкультурной  и
межъязыковой  коммуникации
в устной и письменной формах

на уровне знаний:
представления о языковых, текстовых и 
коммуникативных способах выделения 
релевантной информации;  принципах 
подготовки публичного выступления и 
делового диалога;  правилах 
аргументации и видах аргументов;  
стратегиях и тактиках эффективного 
общения;

ИОПК-4.2 Умеет осуществлять
межкультурное  и
межъязыковое взаимодействие,
обеспечивающее  адекватность
социальных  и
профессиональных контактов

на уровне умений:
выступать публично на любом 
изучаемом языке;  вести деловой и 
светский диалог на любом изучаемом 
языке;

ИОПК-4.3. Владеет методами 
осуществления 
межкультурного и 
межъязыкового 
взаимодействия в устной и 
письменной формах

на уровне навыков:
техниками эффективного общения; 
 языковыми, текстовыми и 
дискурсивными тактиками выделения 
релевантной информации.

2. Объем  дисциплины,  включая  контактную  работу  обучающегося  с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы (288 часов).
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

3 4
Общая трудоемкость по учебному плану 8 288 144 144
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:

- 9 9 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен 63 27 36
Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

5 6
Общая трудоемкость по учебному плану 8 288 144 144
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:

- 226 113 113

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 18 9 9

3.Содержание и структура дисциплины 
Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и

содержание по
темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем: С
Р

Л ЛР ПЗ
С
М

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 

21 0 0 20 0 1
устный
опрос,
тест

ОПК-1,
ОПК-3,
ОПК-4



3 2

Дикая природа и 
экологические 
катастрофы. 
Нарратив в 
прошедшем 
времени.

21 0 0 20 0 1
устный
опрос,
тест

ОПК-1,
ОПК-3,
ОПК-4

3 3

Талант и успех. 
Present Perfect 
Simple и Present 
Perfect Continuous

21 0 0 20 0 1
устный
опрос,
тест

ОПК-1,
ОПК-3,
ОПК-4

3 4

Привычки и 
поворотные 
моменты в жизни.
Причинно-
следственные 
связи.

21 0 0 20 0 1
устный
опрос,
тест

ОПК-1,
ОПК-3,
ОПК-4

3 5

Шансы и 
вероятность. 
Конструкции, 
выражающие 
будушее время.

29 0 0 28 0 1
контроль

ная
работа

ОПК-1,
ОПК-3,
ОПК-4

4 6

Путешествия. 
Герундий и 
инфинитив. 
Страдательный 
залог. Вводно-
коррективное 
занятие по 
методикам 
поиска, анализа и 
обработки 
материала 
исследования 

21 0 0 20 0 1
устный
опрос,
тест

ОПК-1,
ОПК-3,
ОПК-4

4 7
Жизнь в городе. 
Causative have/get

21 0 0 20 0 1
устный
опрос,
тест

ОПК-1,
ОПК-3,
ОПК-4

4 8

Дилеммы. 
Гипотетический 
период 1, 2, 3 
уровня

21 0 0 20 0 1
устный
опрос,
тест

ОПК-1,
ОПК-3,
ОПК-4

4 9
Открытия. 
Косвенная речь

20,5 0 0 20 0 0,5
устный
опрос,
тест

ОПК-1,
ОПК-3,
ОПК-4

4 10

Цели и ожидания.
Спекулятивные 
конструкции в 
прошедшем 
времени

28,5 0 0 28 0 0,5
контроль

ная
работа

ОПК-1,
ОПК-3,
ОПК-4

Всего: 225 0 0 216 0 9
Подготовка к

зачёту/Консультация:
- - - - - -

Экзамен: 63         



Итого: 288         



Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всег
о

часо
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ
С
М

3 1

Выдающиеся 
люди. Наука. 
Вводно-
коррективное 
занятие по 
системе времён 
и грамматике 
вопросительног
о предложения. 
Вводно-
коррективное 
занятие по 
методикам 
поиска, анализа 
и обработки 
материала 
исследования 

26 0 0 4 0 22
устный
опрос,
тест

ОПК-1,
ОПК-3,
ОПК-4

3 2

Дикая природа 
и экологические
катастрофы. 
Нарратив в 
прошедшем 
времени.

26 0 0 4 0 22
устный
опрос,
тест

ОПК-1,
ОПК-3,
ОПК-4

3 3

Талант и успех. 
Present Perfect 
Simple и Present
Perfect 
Continuous

29 0 0 4 0 25
устный
опрос,
тест

ОПК-1,
ОПК-3,
ОПК-4

3 4

Привычки и 
поворотные 
моменты в 
жизни. 
Причинно-
следственные 
связи.

26 0 0 4 0 22
устный
опрос,
тест

ОПК-1,
ОПК-3,
ОПК-4

3 5

Шансы и 
вероятность. 
Конструкции, 
выражающие 
будущее время.

31 0 0 6 0 25
контрольн
ая работа

ОПК-1,
ОПК-3,
ОПК-4

4 6 Путешествия. 
Герундий и 
инфинитив. 

24 0 0 4 0 20 устный
опрос,
тест

ОПК-1,
ОПК-3,
ОПК-4



Страдательный 
залог. Вводно-
коррективное 
занятие по 
методикам 
поиска, анализа 
и обработки 
материала 
исследования 

4 7
Жизнь в городе.
Causative 
have/get

24 0 0 4 0 20
устный
опрос,
тест

ОПК-1,
ОПК-3,
ОПК-4

4 8

Дилеммы. 
Гипотетический
период 1, 2, 3 
уровня

29 0 0 4 0 25
устный
опрос,
тест

ОПК-1,
ОПК-3,
ОПК-4

4 9
Открытия. 
Косвенная речь

24 0 0 4 0 20
устный
опрос,
тест

ОПК-1,
ОПК-3,
ОПК-4

4 10

Цели и 
ожидания. 
Спекулятивные 
конструкции в 
прошедшем 
времени

31 0 0 6 0 25
контрольн
ая работа

ОПК-1,
ОПК-3,
ОПК-4

Всего: 270 0 0 44 0 226
Подготовка к

зачёту/Консультация:
- - - - - -

Экзамен: 18         

Итого: 288         

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, 
выражающие будушее 
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 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. 
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 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.



4.4. 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).

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестаций обучающихся по учебной дисциплине

5.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2  В  ходе  реализации  дисциплины  «Практический  курс  первого  иностранного
языка» используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:
опрос, тестирование, контрольная работа.

5.3 Форма проведения промежуточной аттестации – 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):

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572880
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603169


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.

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.

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 
компьютерная программа и 
семейство электронных 
словарей

https://www.lingvolive.com

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  соответствии  с  требованиями  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.
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