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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Практикум по культуре речевого общения (английский 

язык)» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-4 

способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов) достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ПК-4  

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

Знает теоретические основы 

речевой коммуникации, средства и 

формы обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета.  

Умеет организовывать 

самостоятельную работу, 

способствующую усвоению 

содержания изучаемой дисциплины 

и формированию компетенции 

культуры речевого общения на 

иностранном языке, овладение 

которой необходимо для успешного 

осуществления профессиональной 

деятельности и достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

Владеет приемами развития техники 

речи и умением совершенствовать 

техническую сторону речи с 

помощью специально подобранных 

упражнений, опытом использования 

полученных знаний для решения 

практических задач, характерных 

для сферы профессиональной 

деятельности с учетом специфики 

на уровне знаний: знать этические 

и моральные нормы, принятые в 

инокультурном социуме,  

особенности речевых реакций 

носителей изучаемого языка в 

условиях соответствующего 

коммуникативного контекста.  

на уровне умений: уметь  

применять на практике основные 

речевые стратегии взаимодействия 

в зависимости от характера 

социальной ситуации, 

ориентироваться в типичных 

социальных ситуациях 

взаимодействия. 

на уровне навыков: владеть 

навыками речевого поведения в 

типичных сценариях 

взаимодействия, основными 

дискурсивными способами 

реализации коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к особенностям 

контекста. 



 

 

изучаемой дисциплины.  

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения (английский язык)»  

изучается на третьем и четвертом курсе, в пятом, шестом, седьмом и восьмом семестре 

(очная форма обучения); на четвертом курсе, в седьмом и восьмом семестре (заочная форма 

обучения). Дисциплина входит в состав блока1 дисциплин по выбору модуля дисциплин 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» и относится к вариативной его части.  

Для освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (английский 

язык)» необходимы знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, 

пройденными студентами на первом, втором и третьем курсе: «Иностранный язык, Русский 

язык и культура речи, Практический курс английского языка (устная речь и письменная 

речь), Практикум по культуре речевого общения (английский язык), Лексикология, 

Стилистика». 

Изучение дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (английский 

язык)» является вариативным для последующего освоения программного материала 

дисциплин профессиональной направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 29 зачетных единиц (1044 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 7 8 

Общая трудоемкость по 

учебному плану 
29 1044 72 216 540 216 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

- 180 36 36 72 36 

Лекции (Л) - 90 18 18 36 18 

Практические занятия (ПЗ) - 90 18 18 36 18 

Самостоятельная работа (СР) 

без учета промежуточной 

аттестации: 

- 783 36 153 441 153 

Промежуто

чная 

аттестация: 

Зачёт - + + - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - - 

Экзамен - 81 - 27 27 27 

 



 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному 

плану 
29 1044 576 216 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 32 16 16 

Лекции (Л) - 12 4 8 

Практические занятия (ПЗ) - 20 12 8 

Самостоятельная работа (СР) без 

учета промежуточной аттестации: 
- 994 551 443 

Промежуто

чная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 18 9 9 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 
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Наименование и содержание по 

темам (разделам) 
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Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

С
Р

 

Л 
Л

Р 
ПЗ 

С

М 

 
  

5 1 

Основы речевой коммуникации в 

английском языке  72 18 - 

 

18 

 

- 36 Т ПК-4 

6 2 

Основы построения сложного 

высказывания в английском языке 189 18 - 18 - 153 Т ПК-4 

7 3 

Навыки речевого общения в 

контексте социальных отношений 513 36 - 36 - 441 Т ПК-4 



 

 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и содержание по 

темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

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
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ц

и
и

 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

С
Р

 

Л 
Л

Р 
ПЗ 

С

М 

 
  

8 3 

Навыки речевого общения в 

контексте социальных отношений 189 18 - 18 - 153 Т ПК-4 

Всего: 963 90 - 90 - 783   

Подготовка к экзамену/Консультация: - - - - - -   

Экзамен: 81 - - - - -   

Итого: 1044  -  -    

 

Заочная форма обучения 

 

 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и содержание 

по темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

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
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ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

С
Р

 

Л 
Л

Р 
ПЗ 

С

М 

   

7 1 

Основы речевой 

коммуникации в английском 

языке  
246 1 

  

- 

 

4 - 241 Т ПК-4 

7 2 

Основы построения 

сложного высказывания в 

английском языке 
321 3 - 8 - 310 Т ПК-4 

8 3 

Навыки речевого общения в 

контексте социальных 

отношений 
459 8 - 8 - 443 

 

Т 
ПК-4 

Всего: 1026 12 - 20 - 994   

Подготовка к - - - - - -   
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

С
Р

 

Л 
Л

Р 
ПЗ 

С

М 

   

экзамену/Консультация: 

Экзамен: 18 - - - - -   

Итого: 1044  -  -    

 

 

Содержание дисциплины 

 

 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание 

Раздел 1.  Основы речевой коммуникации в английском языке  
Тема 1 

Обучение связной 

утвердительной реплике в 

плане коммуникативной 

уместности и достаточности 

на материале базовой 

лексики и грамматики  

Обеспечение качества учебно-воспитательного 

процесса. Порядок слов в повествовательном 

предложении. Повелительное наклонение. 

Конструкция с Let’s. Глагол-связка to be в простом 

настоящем времени. Предложения с глаголом to be в 

1-ом лице ед. ч. простого настоящего времени.  

Тема 2 

Обучение связной 

побудительной реплике в 

плане коммуникативной 

уместности и достаточности 

на материале базовой 

лексики и грамматики  

Предложения с указательным и безличным it. 

Притяжательная конструкция. Предложения с 

глаголом в 3-ем лице ед. ч. простого настоящего 

времени. Категория артикля и его значения, 

определенный артикль. Глагол to be во 

множественном числе. Инфинитив. Отрицательная 

форма повелительного наклонения. Предложное 

дополнение. Числительные.  

Тема 3 

Обучение связной 

вопросительной реплике в 

плане коммуникативной 

уместности и достаточности на 

материале базовой лексики и 

Достижение предметных результатов обучения 

связной вопросительной реплике. Различные типы 

вопросов. Прямая речь. Умение дать описание объекта 

с учетом культурно-обусловленного отношения.  



 

 

грамматики  

Тема 4 

Составление диалогического и 

монологического высказывания 

на бытовые темы 

 

Знакомство. Приглашение к совместной 

деятельности, побуждение к деятельности. 

Английские имена собственные. Широко употребимые 

английские аббревиатуры. Грамматический способ 

выражения согласия придаточные дополнительные, 

времени, условия. Указательные местоимения. 

Тема 5 

Составление диалогического и 

монологического 

высказывания на бытовые 

темы «Карта мира», 

«Животные  

Грамматический способ выражения согласия 

придаточные дополнительные, времени, 

условия. Указательные местоимения. Достижение 

личностных и метапредметных результатов обучения.  

Тема 5 

Составление диалогического и 

монологического 

высказывания на бытовые 

темы: «Политическая карта 

мира», «География страны 

изучаемого языка»  

 

Развитие умений строить монологическое 

высказывание и вести беседу на любую из пройденных 

тем, что предполагает: 

- сообщать и запрашивать дополнительную 

информацию; 

- находить и объяснять примеры культурно-

обусловленного коммуникативного поведения; 

- определять и сопоставлять основные  

коммуникативные модели и стили, принятые в своей и 

изучаемых культурах.  

Тема 6 

Глаголы говорения, основные 

английские пословицы и 

идиомы  

 

Развитие умений суммировать содержание 

прочитанного, сравнивать получаемую информацию с 

полученной ранее, находить детали, подтверждающие 

определенную точку зрения, что предполагает: 

- развитие умения выделять в тексте основные 

проблемы, формулировать авторское и собственное 

отношение к ним; 

- развитие умения суммировать суть текста в одном 

предложении.  

Раздел 2. Основы построения сложного высказывания в английском языке 
Тема 7 

Развитие базовых умений 

построения развернутого 

связного описательного 

высказывания  

Простая форма герундия и причастия, простая форма 

модальных глаголов: can, may, must, структура ― To 

want sb. to do sth. Настоящее длительное время. 

Конструкция ―There is / are. 

Тема 8 

Развитие базовых умений 

Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Грамматические структуры ―as…as…; …than…. 

Употребление притяжательных местоимений. 



 

 

построения развернутого 

связного повествовательного 

высказывания  

Использование возможностей образовательной среды 

для достижения личностных результатов обучения в 

развитии базовых умений строить развернутое 

высказывание. 

Тема 9 

Развитие базовых умений 

построения развернутого 

связного объяснительного 

высказывания  

Простое будущее время. Придаточные времени и 

условия. Простое прошедшее и прошедшее 

длительное времена. Достижение метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечение 

качества учебно-воспитательного процесса. 

Тема 10 

Развитие базовых умений 

построения развернутого 

связного полемического 

высказывания  

Местоимения some и any и их производные. 

Эквиваленты модальных глаголов. 

Абсолютная форма притяжательных местоимений. 

Слово-заместитель one. 

Тема 11 

Развитие базовых умений и 

навыков общения по темам: 

«Рабочий день», «Описание 

внешности», «Покупки» 

Развитие умений строить монологическое 

высказывание и вести беседу на любую из 

пройденных тем, что предполагает: 

- сообщать и запрашивать дополнительную 

информацию; 

- находить и объяснять примеры культурно 

обусловленного коммуникативного поведения; 

- определять и сопоставлять основные 

коммуникативные модели и стили, принятые в своей и 

изучаемых культурах.  

Тема 12 

Развитие базовых умений и 

навыков общения по темам: 

«Жилище», «Отдых», «Спорт» 

 

Развитие умений суммировать содержание 

прочитанного, сравнивать получаемую 

информацию с полученной ранее, находить 

детали, подтверждающие определенную 

точку зрения; 

- развитие умения выделять в тексте основные 

проблемы, формулировать авторское и собственное 

отношение к ним; 

- развитие умения суммировать суть текста в одном 

предложении. 

Раздел 3. Навыки речевого общения в контексте социальных отношений 

Тема 13 

Человек в социуме, отношения 

с близкими и друзьями 

Формирование навыков употребления пассивных 

конструкций и причастия 2 в функции определения. 

Достижение метапредметных и предметных 

результатов обучения. 



 

 

Тема 14 

Опасные жизненные ситуации, 

поведение в условиях стресса 

Развитие умений суммировать содержание 

прочитанного, сравнивать получаемую информацию с 

полученной ранее, находить детали, подтверждающие 

определенную точку зрения.  

Тема 15 

Партнерство и семейные 

отношения 

 

Умение подытожить сказанное собеседником и 

прокомментировать его высказывание. Вовлечь 

собеседника в разговор.  Обеспечение качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета. 

Тема 16 

Дружба и деловые отношения  

 

Развитие умения выделять в тексте основные 

проблемы, формулировать авторское и 

собственное отношение к ним, суммировать суть 

текста в одном предложении.  

Тема 17 

Взаимоотношения различных 

поколений 

Развитие умения сопоставлять точки зрения 

различных авторов на одну проблему, выделять общее 

и различное в их позициях. 

Тема 18 

Жизненные цели, процесс 

обучения, профессия 

Формирование навыков употребления 

видовременных форм настоящего завершенно-

продолженного времени, а также лексики, связанной с 

ведением дискуссии. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения (английский язык)» 

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

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

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 лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2. Подготовка к практическому занятию                                                                                                            
 

При подготовке к практическим занятиям необходимо познакомиться с темой, повторить 

ранее пройденный материал, релевантный для данной темы, изучить соответствующие 

параграфы в теоретической части учебника. После этого можно приступать к выполнению 

практических заданий. Желательно также самостоятельно посмотреть материалы в интернет 

ресурсах, содержащих последнюю информацию по рассматриваемым вопросам.  

 

4.3. 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 . 

 

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 «Перевод художественного текста» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

тестовое задание (Т). 



 

 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 
Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при устном опросе, 

- правильность выполнения задания, выдаваемого на занятии 

- количество правильных ответов в тесте.  

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

- вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, ответов на вопросы 

преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирования и выполнения контрольных 

работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Пример тестового задания (раздел 1)  

Выберите вариант ответа, заполнив пропуски. 

1. It is _________ book that I have ever read. 

a funniest 

funniest 

the funniest 

2. Can anyone give me___________please because I have just fallen over? 

a hand 

the hand 

hand 

3. The interesting thing about__________is all the roads that they built in Britain. 

the Romans 

Romans 

a Romans 

4. I have left my book in____________and I would like you to get it for me. 

a kitchen 

the kitchen 

kitchen 

5. Is there__________in the street? 

the school 

school 



 

 

a school 

6. Tell him ____________. 

the truth 

truth 

a truth 

7. Bring______________from the kitchen. 

a milk 

milk 

the milk 

8. This is________________wine I have ever drunk. 

the best 

best 

a best 

9. ____________ have left London. 

The Browns 

Browns 

A Browns 

10. Moscow is on ____________. 

Moskva River 

a Moskva River 

the Moskva River 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-4   способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета   

 

 



 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает:  

теоретические 

основы речевой 

коммуникации, 

средства и 

формы 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

Фрагментарны

е знания 

теоретических 

основ речевой 

коммуникации

, средств и 

форм 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса 

средствами 

преподаваемог

о учебного 

предмета 
 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

теоретических 

основ речевой 

коммуникации, 

средств и форм 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

основ речевой 

коммуникации, 

средств и форм 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 
 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

теоретических 

основ речевой 

коммуникации, 

средств и форм 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 
 

Умеет:  

организовывать 

самостоятельну

ю работу, 

способствующу

ю усвоению 

содержания 

изучаемой 

дисциплины и 

формированию 

компетенции 

культуры 

речевого 

общения на 

иностранном 

языке 

Частичное 

умение   

организовыват

ь 

самостоятельн

ую работу, 

способствующ

ую усвоению 

содержания 

изучаемой 

дисциплины и 

формированию 

компетенции 

культуры 

речевого 

общения на 

иностранном 

языке 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляемо

е с ошибками 

умение   

организовывать 

самостоятельну

ю работу, 

способствующу

ю усвоению 

содержания 

изучаемой 

дисциплины и 

формированию 

компетенции 

культуры 

речевого 

общения на 

иностранном 

языке 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

умение   

организовывать 

самостоятельну

ю работу, 

способствующу

ю усвоению 

содержания 

изучаемой 

дисциплины и 

формированию 

компетенции 

культуры 

речевого 

общения на 

иностранном 

языке 

Сформированно

е умение   

организовывать 

самостоятельну

ю работу, 

способствующу

ю усвоению 

содержания 

изучаемой 

дисциплины и 

формированию 

компетенции 

культуры 

речевого 

общения на 

иностранном 

языке 

Владеет:  

приемами 

развития 

техники речи и 

умением 

совершенствова

ть техническую 

сторону речи с 

помощью 

Фрагментарно

е владение    

приемами 

развития 

техники речи 

и умением 

совершенство

вать 

техническую 

В целом 

успешное, но с   

ошибками 

владение 

приемами 

развития 

техники речи и 

умением 

совершенствова

В целом 

успешное,  но 

сопровождающе

еся 

незначительным

и ошибками 

владение 

приемами 

развития 

Успешно 

применяет 

приемы 

развития 

техники речи и 

умением 

совершенствова

ть техническую 

сторону речи с 



 

 

специально 

подобранных 

упражнений 

 

сторону речи с 

помощью 

специально 

подобранных 

упражнений 
 

ть техническую 

сторону речи с 

помощью 

специально 

подобранных 

упражнений 

 

техники речи и 

умением 

совершенствоват

ь техническую 

сторону речи с 

помощью 

специально 

подобранных 

упражнений 

помощью 

специально 

подобранных 

упражнений 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт (пятый семестр, очное 

отделение) и экзамен. Средства, применяемые для выявления уровня освоения компетенции: 

тестирование.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

Пример тестового задания к экзамену 

 

1. Прочитайте текст и ответьте на следующие за ним вопросы, выбрав единственно 

правильный вариант ответа. 

CROSSWORDS 

The crossword (puzzle) first appeared on December 21, 1913. Arthur Wynne created it for the New 

York World newspaper. Wynne gave 35 clues and called it a word-cross. The puzzle was a great 

success. The cross-word, as it called today, is the world’s most popular game. Nearly 90 percent of 

the world’s newspapers publish them. In the United States there are nearly thirty million fans of 

this game. 

Most forms of games require a partner. Crosswords do not. This is, perhaps, the reason why they 

attract so much attention. 

Why do people do crosswords? Maybe for educational value. Most fans say that they play 

crosswords to check their abilities and their speed in doing the puzzle. The more they play, the 

more they become to solve the most difficult crosswords.  

But most experts doubt that puzzles teach anything. They say the most evident reason why the 

crosswords are played is that they are done just for fun. 

1. What was the first crossword created by? 

 for children of New York 

 for the New York World magazine 

 for the New York World newspaper 

2. Is the crossword puzzle game popular today? 



 

 

 it’s one of the most popular games 

 it’s the most popular game 

 it’s not very popular 

3. Are the world’s newspapers interested in publishing them? 

 few newspapers publish them 

 all the newspapers publish them 

 nearly all the newspapers publish them 

4. Why are crosswords popular? 

1. they are cheap 

2. they are very interesting 

3. they can be done by one person 

5. What do experts think of crosswords? 

 they are very useful 

 they teach people a lot 

 they don’t teach anything 

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. Комаров, А.С. A Practical Grammar of English for Students=Практическая грамматика 

английского языка для студентов : учебное пособие / А.С. Комаров. – 3-е изд., стер. – 

Москва : Флинта, 2017. – 246 с. – Режим доступа: по подписке. – ISBN 978-5-89349-848-8; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115590   

2. Савич, Т.А. Английский язык. Профессиональная лексика педагога=English. Teacher’s 

Vocabulary : учебное пособие : [12+] / Т.А. Савич. – Минск : РИПО, 2018. – 128 с. – 

Режим доступа: по подписке. – ISBN 978-985-503-759-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487978   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115590
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487978


 

 

3. Хорень, Р.В. Практическая грамматика английского языка=English Grammar Practice : 

учебное пособие : [12+] / Р.В. Хорень, И.В. Крюковская, Е.М. Стамбакио. – Минск : 

РИПО, 2016. – 568 с. – Режим доступа: по подписке. – ISBN 978-985-503-639-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463612  

 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Речевой практикум по английскому языку (Бакалавриат) : учебное пособие : в 2 ч. : [16+] / 

А.А. Дрюченко, Е.В. Козыренко, О.В. Мякушкина, М.В. Ивлева ; науч. ред. Е.А. Чигирин 

; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный университет 

инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2016. – Ч. 1. – 273 с. – Режим доступа: по подписке. – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-00032-217-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481989    

2. Самохина, Т.С. Mind the Gap. От культуры к культуре : учебное пособие / Т.С. Самохина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский педагогический государственный университет». – Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2016. – 112 с. – Режим 

доступа: по подписке. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0470-3; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471218  

3. Руженцева, Т.С. Американский вариант английского языка : учебник / Т.С. Руженцева. – 

Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 92 с. – Режим доступа: по подписке. – 

ISBN 978-5-374-00283-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90647  

 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык 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 № 10(БТИ №12): 

Посадочных мест – 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463612
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481989
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471218
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90647


 

 

для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-

проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, пульт.   

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№ 3(БТИ №27): Посадочных 

мест 16. Системные блоки с выходом в Интернет – 16 штук, 16 мониторов, 16 клавиатур, 16 

компьютерных мышек, 16 наушников, учебные столы, ученические стулья, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, монитор, компьютер преподавателя, DVD-

проигрыватель, CD-проигрыватель. 

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 № 6(БТИ №8) Посадочных 

мест- 12.  Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для 

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

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). 

 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

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


 

 

№ 

п/п 
Наименовение Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

2 
Сайт компании ВВС для изучающих 

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

3 
Толковый словарь английского языка 

Cambridge, онлайн-версия 
https://dictionary.cambridge.org/  

4 
Толковый словарь английского языка 

Merriam-Webster, онлайн-версия 
https://www.merriam-webster.com/  

5 Сайт для изучающих английский язык https://www.learnathome.ru/  

6 
Онлайн-журнал Topics для изучающих 

английский язык 
http://www.topics-mag.com/  

7 
Онлайн-журнал English Magazine для 

изучающих английский язык 
https://learn-english.online/  

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

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

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

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле 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 прктических 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 

медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

https://www.rsl.ru/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/
https://dictionary.cambridge.org/
https://www.merriam-webster.com/
https://www.learnathome.ru/
http://www.topics-mag.com/
https://learn-english.online/


 

 

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. 
 

 


