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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основные цели курса: является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем компетенций для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Задачи освоения содержания курса: 

- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном языке – 

повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, к работе с 

мультимедийными программами, электронными словарями, иноязычными ресурсами сети 

Интернет; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и 

повышение информационной культуры студентов; 

- формирование представления об основах межкультурной коммуникации, 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

- расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на 

иностранном языке в пределах профессиональной сферы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Общепсихологический практикум»: (ОПК-2). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Тема 1. Countries, Cultures, People 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: формы, виды устной и письменной коммуникации на русском языке; критерии 

оценки адекватной репрезентации устной и письменной информации на русском и 

иностранном языках в профессиональной деятельности. 

Умеет:· создавать тексты в устной и письменной коммуникации профессиональной 

деятельности 

Владеет - навыками репрезентации текстов в устной и письменной коммуникации, 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках  профессиональной деятельности . 

Вопросы по теме: 

1. What are the three forms of the verb “to be”? When do we use them? 

2. How do we form the Imperative mood? 

 

Список литературы 

Основная литература 
Нейман, С.Ю. Английский язык. Обучение фонетике и чтению : учебное пособие / 

С.Ю. Нейман ; Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – 

Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. – 136 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493418  

Краснощекова, Г.А. Master your skills in grammar : учебное пособие / Г.А. Краснощекова, 

Т.А. Нечаева, М.Е. Пахомкина ; под общ. ред. Г.А. Краснощековой ; Министерство 

образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая 

академия. – Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 163 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493195  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493418
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493195
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Дополнительная литература 
Петрова, О.Л. Грамматика английского глагола=Learn Grammar Fast : учебное пособие / 

О.Л. Петрова ; Министерство культуры Российской Федерации, Саратовская 

государственная консерватория имени Л.В. Собинова. – Саратов : Саратовская 

государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 128 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483814  

Шевелёва, С.А. Грамматика английского языка : учебное пособие / С.А. Шевелёва. – Москва 

: Юнити, 2015. – 423 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804 
 

 

Тема 2. Cultures 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: формы, виды устной и письменной коммуникации на русском языке; критерии 

оценки адекватной репрезентации устной и письменной информации на русском и 

иностранном языках в профессиональной деятельности. 

Умеет:· создавать тексты в устной и письменной коммуникации профессиональной 

деятельности 

Владеет - навыками репрезентации текстов в устной и письменной коммуникации, 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках  профессиональной деятельности . 

 

Вопросы по теме: 

1. Name the main industries of the countries. 

2. Speak about the similarities and differences between two countries. 

Список литературы 

Основная литература 
Нейман, С.Ю. Английский язык. Обучение фонетике и чтению : учебное пособие / 

С.Ю. Нейман ; Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – 

Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. – 136 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493418  

Краснощекова, Г.А. Master your skills in grammar : учебное пособие / Г.А. Краснощекова, 

Т.А. Нечаева, М.Е. Пахомкина ; под общ. ред. Г.А. Краснощековой ; Министерство 

образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая 

академия. – Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 163 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493195  

 

Дополнительная литература 
Петрова, О.Л. Грамматика английского глагола=Learn Grammar Fast : учебное пособие / 

О.Л. Петрова ; Министерство культуры Российской Федерации, Саратовская 

государственная консерватория имени Л.В. Собинова. – Саратов : Саратовская 

государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 128 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483814  

Шевелёва, С.А. Грамматика английского языка : учебное пособие / С.А. Шевелёва. – Москва 

: Юнити, 2015. – 423 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804 
 

 

Тема 3. Education 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493418
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804
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Знает: формы, виды устной и письменной коммуникации на русском языке; критерии 

оценки адекватной репрезентации устной и письменной информации на русском и 

иностранном языках в профессиональной деятельности. 

Умеет:· создавать тексты в устной и письменной коммуникации профессиональной 

деятельности 

Владеет - навыками репрезентации текстов в устной и письменной коммуникации, 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках  профессиональной деятельности . 

Вопросы по теме: 

1. When do we use personal and demonstrative pronouns? 

2. What are the topics you should use when you speak about England? 

Список литературы 

Основная литература 
Нейман, С.Ю. Английский язык. Обучение фонетике и чтению : учебное пособие / 

С.Ю. Нейман ; Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – 

Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. – 136 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493418  

Краснощекова, Г.А. Master your skills in grammar : учебное пособие / Г.А. Краснощекова, 

Т.А. Нечаева, М.Е. Пахомкина ; под общ. ред. Г.А. Краснощековой ; Министерство 

образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая 

академия. – Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 163 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493195  
 

Дополнительная литература 
Петрова, О.Л. Грамматика английского глагола=Learn Grammar Fast : учебное пособие / 

О.Л. Петрова ; Министерство культуры Российской Федерации, Саратовская 

государственная консерватория имени Л.В. Собинова. – Саратов : Саратовская 

государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 128 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483814  

Шевелёва, С.А. Грамматика английского языка : учебное пособие / С.А. Шевелёва. – Москва 

: Юнити, 2015. – 423 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804 
 

 

Тема 4. Americans, Russians, British and their meals 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: формы, виды устной и письменной коммуникации на русском языке; критерии 

оценки адекватной репрезентации устной и письменной информации на русском и 

иностранном языках в профессиональной деятельности. 

Умеет:· создавать тексты в устной и письменной коммуникации профессиональной 

деятельности 

Владеет - навыками репрезентации текстов в устной и письменной коммуникации, 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках  профессиональной деятельности . 

Вопросы по теме: 

1. What is the way to form plural nouns? 

Множественное число существительных. И счисляемые и неисчисляемые 

существительные.The USA. London 

 

Список литературы 

Основная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493418
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804
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Нейман, С.Ю. Английский язык. Обучение фонетике и чтению : учебное пособие / 

С.Ю. Нейман ; Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – 

Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. – 136 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493418  

Краснощекова, Г.А. Master your skills in grammar : учебное пособие / Г.А. Краснощекова, 

Т.А. Нечаева, М.Е. Пахомкина ; под общ. ред. Г.А. Краснощековой ; Министерство 

образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая 

академия. – Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 163 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493195  
 

Дополнительная литература 
Петрова, О.Л. Грамматика английского глагола=Learn Grammar Fast : учебное пособие / 

О.Л. Петрова ; Министерство культуры Российской Федерации, Саратовская 

государственная консерватория имени Л.В. Собинова. – Саратов : Саратовская 

государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 128 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483814  

Шевелёва, С.А. Грамматика английского языка : учебное пособие / С.А. Шевелёва. – Москва 

: Юнити, 2015. – 423 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804 
 

Тема 5. Places of interest 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: формы, виды устной и письменной коммуникации на русском языке; критерии 

оценки адекватной репрезентации устной и письменной информации на русском и 

иностранном языках в профессиональной деятельности. 

Умеет:· создавать тексты в устной и письменной коммуникации профессиональной 

деятельности 

Владеет - навыками репрезентации текстов в устной и письменной коммуникации, 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках  профессиональной деятельности . 

Вопросы по теме: 

1. What is the way to form plural nouns? 

Множественное число существительных. И счисляемые и неисчисляемые 

существительные.The Washington, DC. Moscow. 

 

Список литературы 

Основная литература 
Нейман, С.Ю. Английский язык. Обучение фонетике и чтению : учебное пособие / 

С.Ю. Нейман ; Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – 

Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. – 136 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493418  

Краснощекова, Г.А. Master your skills in grammar : учебное пособие / Г.А. Краснощекова, 

Т.А. Нечаева, М.Е. Пахомкина ; под общ. ред. Г.А. Краснощековой ; Министерство 

образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая 

академия. – Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 163 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493195  
 

Дополнительная литература 
Петрова, О.Л. Грамматика английского глагола=Learn Grammar Fast : учебное пособие / 

О.Л. Петрова ; Министерство культуры Российской Федерации, Саратовская 

государственная консерватория имени Л.В. Собинова. – Саратов : Саратовская 

государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 128 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483814  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493418
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493418
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483814
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Шевелёва, С.А. Грамматика английского языка : учебное пособие / С.А. Шевелёва. – Москва 

: Юнити, 2015. – 423 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804 
 

Тема 6. Holidays 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: формы, виды устной и письменной коммуникации на русском языке; критерии 

оценки адекватной репрезентации устной и письменной информации на русском и 

иностранном языках в профессиональной деятельности. 

Умеет:· создавать тексты в устной и письменной коммуникации профессиональной 

деятельности 

Владеет - навыками репрезентации текстов в устной и письменной коммуникации, 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках  профессиональной деятельности . 

Вопросы по теме: 

1. What is the way to form plural nouns? 

Множественное число существительных. И счисляемые и неисчисляемые 

существительные.The Capital of Russia. 

Список литературы 

Основная литература 
Нейман, С.Ю. Английский язык. Обучение фонетике и чтению : учебное пособие / 

С.Ю. Нейман ; Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – 

Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. – 136 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493418  

Краснощекова, Г.А. Master your skills in grammar : учебное пособие / Г.А. Краснощекова, 

Т.А. Нечаева, М.Е. Пахомкина ; под общ. ред. Г.А. Краснощековой ; Министерство 

образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая 

академия. – Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 163 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493195  
 

Дополнительная литература 
Петрова, О.Л. Грамматика английского глагола=Learn Grammar Fast : учебное пособие / 

О.Л. Петрова ; Министерство культуры Российской Федерации, Саратовская 

государственная консерватория имени Л.В. Собинова. – Саратов : Саратовская 

государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 128 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483814  

Шевелёва, С.А. Грамматика английского языка : учебное пособие / С.А. Шевелёва. – Москва 

: Юнити, 2015. – 423 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804 
 

Тема 7. Political systems 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: формы, виды устной и письменной коммуникации на русском языке; критерии 

оценки адекватной репрезентации устной и письменной информации на русском и 

иностранном языках в профессиональной деятельности. 

Умеет:· создавать тексты в устной и письменной коммуникации профессиональной 

деятельности 

Владеет - навыками репрезентации текстов в устной и письменной коммуникации, 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках  профессиональной деятельности . 

Вопросы по теме: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493418
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804
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1. What is the difference between the use of the verb to be and the verb to have? 
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