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Обучение по дисциплине «Иностранный язык» предполагает изучение курса на аудиторных 

контактных  занятиях с преподавателем  и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: 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. 

1    Подготовка к практическим занятиям 

 

С целью достижения высоких результатов обучения обучающийся должен готовиться к 

практическим занятиям, поскольку они являются важнейшей формой организации учебного 

процесса, так как на них: 

1. учащиеся знакомятся с новым лексико-грамматическим материалом; 

2. под контролем преподавателя происходит отработка языковых навыков и доведение их до 

автоматизма; 

3. учащимся дополнительно разъясняются элементы учебного материала, трудные для 

понимания; 

4. учебный материал систематизируется и закрепляется. 

 

С этой целью учащемуся рекомендуется: 

1. внимательно изучить лексико-грамматический материал предыдущего занятия; 

2. ознакомиться с учебным материалом по пройденной теме по учебнику и рекомендованным 

учебным пособиям; 

3. используя словари и грамматические справочники, внести дополнения к полученным ранее 

знаниям по теме занятия на полях тетради и подчеркнуть (выделить) наиболее важные 

пункты; 

4. сформулировать и записать возникшие вопросы по изученному материалу, чтобы задать их 

преподавателю на предстоящем занятии; 

5. перечитать тексты, которые разбирались на занятии, и повторно прослушать аудиоматериалы 

занятия; 



 

6. выяснить тему предстоящего практического занятия (по тематическому плану или у 

преподавателя напрямую) и подготовиться, заранее просмотрев соответствующий раздел 

учебника или учебного пособия. 

 

2.   Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности 

используется 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 обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Иностранный язык» и как следствие образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика, предполагает 

разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях 

и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет примерно 50% от 

общего объема дисциплины на очной форме обучения. 

3. Перечень литературы, рекомендуемой для подготовки к занятиям 
 

3.1 Основная литература 

1. Соловей, Е.И. Практический курс английского языка : учебное пособие / Е.И. Соловей ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 139 

с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330596  

2. Кудисова, Е.А. Learn, Test and Practise Your Grammar=Теория, тестовые и практические 

задания по грамматике английского языка : учебное пособие по практической грамматике 

для студентов I–II курсов языковых факультетов / Е.А. Кудисова. - 3-е изд. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6016-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427888 

3. P. Moor, S.Cunningham, New Cutting Edge Pre- Intermediate. Pearson Longman (УМК) 

4. P. Moor, S.Cunningham, New Cutting Edge Intermediate. Pearson Longman (УМК) 

5. R. Murthy. English Grammar in Use. CUP, 2012 

6. Dorothy E. Zemach, C. Islam. Paragraph Writing. Macmillan, 2005 

3.2.Дополнительная литература 

1. Английский язык. Переводоведение. Сборник студенческих работ / под ред. Г. 

Ушамирская. - М. : Студенческая наука, 2012. - 2381 с. - (Вузовская наука в помощь 

студенту). - ISBN 978-5-00046-108-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225481 

2. Английский язык : учебное пособие / . - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 304 с. - ISBN 978-

985-536-256-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111931 

3. Книги по домашнему чтению (сборники рассказов и новелл современных и классических 

английских и американских писателей) 
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