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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Практический курс английского языка» развить у 

обучаемых (1-4 семестр) общеязыковую и профессионально-ориентирован-

ную лингвистическую и коммуникативную компетенции, а также умения и 

навыки письменного и устного изложения текста на русском и английском 

языках в виде полноценного письменного перевода или устного/письменного 

резюме заданного объема на английском языке.  

Задачи: 
– сформировать навыки разговорной речи на различные общие и профес-

сиональные темы; 

– обучить правильно синтаксически и стилистически организовать речь 

на английском языке; 

– анализировать тексты художественной прозы; 

– излагать информацию в разных видах письменных работ; 

– научить свободно и правильно пользоваться грамматическими кон-

струкциями английского языка, овладеть достаточно обширным словарем и 

научиться стилистически правильно оформлять свою речь как устную, так и 

письменную. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС АНГЛИЙ-

СКОГО ЯЗЫКА» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Практический курс английского языка» входит в базовую 

часть учебного плана. Знание дисциплины «Практический курс английского 

языка» необходимо для освоения содержания дисциплины «Теоретическая 

фонетика», «Лексикология», «Теоретическая грамматика», «Стилистика», 

«Теория и практика перевода», а также для выполнения заданий учебной и 

производственной практик, научно-исследовательской работы. 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно 
 

заочно 
 

Общая трудоемкость (час) 720 720 

Трудоемкость (з.е) 20 20 

Контактная работа, всего 252 52 

Из них:  -  

лекции   

практические занятия 252 52 
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно 
 

заочно 
 

Промежуточный контроль  13 

Самостоятельная работа 468 655 

Итого 720 720 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-1. Способен применять 

систему лингвистических зна-

ний об основных фонетиче-

ских, лексических, граммати-

ческих, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунк-

туации, о закономерностях 

функционирования изучае-

мого иностранного языка, его 

функциональных разновидно-

стях. 

ОПК-3. Адекватно использует 

лексико-грамматические и фо-

нетические средства организа-

ции целого текста с соблюде-

нием семантической, комму-

никативной и структурной 

преемственности между ча-

стями устного и/или письмен-

ного высказывания. 

 

 

 

 

 

ОПК-4. Способен осуществ-

лять межъязыковое и меж-

культурное взаимодействие в 

устной и письменной формах 

как в общей, так и профессио-

нальной сферах общения. 

 

 

 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на 

ОПК-1.1. Адекватно анализирует основные явления и 

процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 

диахронии. 

ОПК-1.2. Адекватно интерпретирует проявления взаи-

мосвязи языковых уровней и взаимоотношения подси-

стем языка. 

ОПК-1.3. Адекватно применяет понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины; соблюдает основные особен-

ности научного стиля в устной и письменной речи. 

 

ОПК-3.1. Адекватно интерпретирует коммуникативные 

цели высказывания, выявляет релевантную информа-

цию, адекватно идентифицирует принадлежность вы-

сказывания к официальному, нейтральному и неофици-

альному регистрам общения. 

ОПК-3.2. Корректно передает семантическую инфор-

мацию, а также стилистическую и культурную конно-

тацию языковых единиц, используемых в устной и 

письменной коммуникации. 

ОПК-3.3. Адекватно использует лексико-грамматиче-

ские и фонетические средства организации целого тек-

ста с соблюдением семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями устного 

и/или письменного высказывания. 

ОПК-4.1. Адекватно реализует собственные цели взаи-

модействия, учитывая ценности и представления, при-

сущие культуре изучаемого языка. 

ОПК-4.2. Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме. 

ОПК-4.3. Корректно использует модели типичных со-

циальных ситуаций и этикетные формулы, принятые в 

устной и письменной межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации на русском или на ино-

странном(ых) языке(ах).  
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государственном языке Рос-

сийской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах). 

 

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом особенно-

стей стилистики официальных и неофициальных писем 

на русском или иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию 

на русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках меж-

личностного общения. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ п/п Раздел программы Содержание 
 1 курс  

Модуль 1. Lesson 1-7 

1.1. Phonetic exercises Освоение основных правил произношения зву-

ков и слогоделения, выработка навыков инто-

нирования простых предложений. 

1.2. Imperativeand Impersonal 

sentences 

Изучение темы 2 является овладение прави-

лами употребления повелительных и безлич-

ных предложений.  

1.3. Text «A visit» 

Grammar  

Цель: овладение студентами лексикой урока 5, 

содержащая новые лексические и грамматиче-

ские явления, ознакомление студентов с тек-

стом «A visit», фонетическая проработка тек-

ста, его интонационная разметка, перевод тек-

ста и его обсуждение. 

1.4. Additional texts on the topic Цель: закрепление темы и усвоение дополни-

тельного объема лексики по данной теме. 

1.5. Text «Betty Smith» 

Grammar 

Цель: овладение студентами Vocabulary notes – 

Lesson 6, рассчитанного на расширение лекси-

ческой базы студента, ознакомление с лексиче-

ским пояснением (AdditionalVocabulary), взя-

тым из текста «Betty Smith» и частично из лек-

сических пояснений, которые в результате 

усвоения темы 1 должны войти в активный 

словарь студента. 

1.6. Text «Doctor Sanford’s family» 

Grammar 

Цель: ознакомление студентов с темой «Doctor 

Sanford’sfamily», усвоение определенного объ-

ема лексических единиц по данной теме. 

1.7. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

1.8. Text «About Benny’s cousins» 

Grammar 

Цель: закрепление темы «Family» и усвоение 

дополнительного объема лексики по данной 

теме. 

 Модуль 2 Lessons 8-11 
2.1. Text «Our English Lesson» 

Grammar 

Цель: ознакомление студентов с темой «Our 

English Lesson». Задачами являются изучение 

текста урока 8, овладение лексикой данного 
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текста, которое должно сопровождаться даль-

нейшим обогащением лексического запаса сту-

дентов. 

2.2. Text «Doctor Sanford’s house» 

Grammar 

Цель: ознакомление студентов с темой «A flat». 

2.3. Text «The flat I live in» 

Grammar 

Цель: овладение студентами навыков исполь-

зования лексики урока 9, содержащего новые 

лексические и грамматические явления, озна-

комление студентов с текстом «The flat I live 

in», фонетическая проработка текста, изучение 

лексики данного урока, перевод текста и его 

обсуждение. 

2.4. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

2.5. Text «Mr. White comes again» 

Grammar 

Цель: овладение студентами навыками исполь-

зования лексики урока 10, содержащая новые 

лексические и грамматические явления, озна-

комление студентов с текстом «Mr.White comes 

again», фонетическая проработка текста, изуче-

ние лексики данных уроков, перевод текста и 

его обсуждение  

2.6. Text «Countries and nationali-

ties» 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексическим и 

грамматическим пояснением Vocabulary notes 

– Lesson 11, рассчитанный на расширение лек-

сической базы студента и ознакомление с лек-

сическим пояснением (Topical Vocabulary), ко-

торое в результате усвоения темы должны 

войти в активный словарь студента. Упражне-

ния, относящиеся к уроку, должны быть сде-

ланы студентами самостоятельно и проверены 

под руководством преподавателя. 

2.7. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

 Модуль 3 Lessons 12-15 

3.1. Text «Meals» 

Grammar 

Цель: ознакомление студентов с темой 

«Meals». Тема 1. Text «Meals». Задачей темы 1 

является изучение текста1 урока 12, рассматри-

вающий тему еды, овладение лексикой данного 

текста 

3.2. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

3.3. Text «In the canteen» 

Grammar 

Цель: дальнейшее ознакомление студентов с 

темой «Еда».  

3.4. «A Student’s day» 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексическим и 

грамматическим пояснением Vocabulary notes 

– Lesson 13, рассчитанный на расширение лек-

сической базы студента, ознакомление с лекси-

ческим пояснением (Topical Vocabulary), кото-

рый в результате усвоения темы должен войти 

в активный словарь студента. Упражнения, от-
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носящиеся к уроку, должны быть сделаны сту-

дентами самостоятельно и проверены под ру-

ководством преподавателя. 

3.5. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

3.6. «Our Institute» 

Grammar 

Цель: ознакомление студентов с темой об ин-

ституте и учебе. Задачей является изучение 

текста 1 урока 14, охватывающий тему о жизни 

в институте и учебе, овладение лексикой дан-

ного текста.  

3.7. «The future career». (A tele-

phone Call) 

Grammar 

Цель: закрепление темы «Our Institute (future 

career)», обсуждение образа жизни студентов и 

их учебы.  

3.8. «My favourite season» 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексическим и 

грамматическим материалом урока 15, озна-

комление студентов с текстом «Seasons and 

weather», фонетическая проработка текста, пе-

ревод текста и его обсуждение. Основной зада-

чей является проработка нового лексического 

объема текста «Seasons and weather».  

3.9. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

 Модуль 4 Lessons 16-20 

4.1. «Under the High Trees» 

Grammar 

Цель: ознакомление студентов с темой, рас-

смотрение лексического и грамматического 

материала, развитие устной речи. 

4.2. « At the seaside» 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексическим и 

грамматическим материалом урока 16, озна-

комление студентов с текстами данного урока, 

фонетическая проработка текстов, перевод и 

их обсуждение. Основной задачей является 

проработка нового лексического объема, овла-

дение студентами новыми лексическими еди-

ницами, развитие навыков устной речи, пере-

сказа, литературного перевода и т.д.  

4.3. «A Visit to Moscow» 

Grammar 

Цель: ознакомление студентов с темой, рас-

смотрение лексического и грамматического 

материала, развитие устной речи. 

4.4. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

4.5. «Carrie Goes to a Department 

Store»  

Grammar 

Цель: ознакомление студентов с темой, рас-

смотрение лексического и грамматического 

материала, развитие устной речи. 

4.6. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

4.7. «Shopping» 

Grammar 

Цель: ознакомление студентов с темой, рас-

смотрение лексического и грамматического 

материала, развитие устной речи. 

4.8. «Jean’s First Visit to the Thea-

tre» 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексическим и 

грамматическим материалом урока 16, озна-

комление студентов с текстами данного урока, 

фонетическая проработка текстов, перевод и 
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их обсуждение. Основной задачей является 

проработка нового лексического объема, овла-

дение студентами новыми лексическими еди-

ницами, развитие навыков устной речи, пере-

сказа, литературного перевода и т.д. 

4.9. «Home» 

Grammar 

Цель: ознакомление студентов с темой, рас-

смотрение лексического и грамматического 

материала, развитие устной речи. 

4.10. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

 Модуль 5 Sports and Games; Travelling 
5.1. Sports and Games 

Grammar 
Цель: овладение студентами лексическим и 

грамматическим материалом урока 16, озна-

комление студентов с текстами данного урока, 

фонетическая проработка текстов, перевод и 

их обсуждение. Основной задачей является 

проработка нового лексического объема, овла-

дение студентами новыми лексическими еди-

ницами, развитие навыков устной речи, пере-

сказа, литературного перевода и т.д. 

5.2. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

5.3. Travelling 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексическим и 

грамматическим материалом урока 16, озна-

комление студентов с текстами данного урока, 

фонетическая проработка текстов, перевод и 

их обсуждение. Основной задачей является 

проработка нового лексического объема, овла-

дение студентами новыми лексическими еди-

ницами, развитие навыков устной речи, пере-

сказа, литературного перевода и т.д. 

5.4. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

5.5. Man and the Movies 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексическим и 

грамматическим материалом урока 16, озна-

комление студентов с текстами данного урока, 

фонетическая проработка текстов, перевод и 

их обсуждение. Основной задачей является 

проработка нового лексического объема, овла-

дение студентами новыми лексическими еди-

ницами, развитие навыков устной речи, пере-

сказа, литературного перевода и т.д. 

5.6. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

 Модуль 6 Geography; English schooling 
6.1. Geography 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексическим и 

грамматическим материалом урока 16, озна-

комление студентов с текстами данного урока, 

фонетическая проработка текстов, перевод и 

их обсуждение. Основной задачей является 

проработка нового лексического объема, овла-
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дение студентами новыми лексическими еди-

ницами, развитие навыков устной речи, пере-

сказа, литературного перевода и т.д. 

6.2. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

6.3. English schooling 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексическим и 

грамматическим материалом урока 16, озна-

комление студентов с текстами данного урока, 

фонетическая проработка текстов, перевод и 

их обсуждение. Основной задачей является 

проработка нового лексического объема, овла-

дение студентами новыми лексическими еди-

ницами, развитие навыков устной речи, пере-

сказа, литературного перевода и т.д. 

6.4. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

6.5. Bringing up children Цель: овладение студентами лексическим и 

грамматическим материалом урока 16, озна-

комление студентов с текстами данного урока, 

фонетическая проработка текстов, перевод и 

их обсуждение. Основной задачей является 

проработка нового лексического объема, овла-

дение студентами новыми лексическими еди-

ницами, развитие навыков устной речи, пере-

сказа, литературного перевода и т.д. 

6.6. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

 Модуль 7 Feelings and Emotions; Books and Reading 
7.1. Feelings and Emotions 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексическим и 

грамматическим материалом урока 16, озна-

комление студентов с текстами данного урока, 

фонетическая проработка текстов, перевод и 

их обсуждение. Основной задачей является 

проработка нового лексического объема, овла-

дение студентами новыми лексическими еди-

ницами, развитие навыков устной речи, пере-

сказа, литературного перевода и т.д. 

7.2. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

7.3. Talking about people 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексическим и 

грамматическим материалом урока 16, озна-

комление студентов с текстами данного урока, 

фонетическая проработка текстов, перевод и 

их обсуждение. Основной задачей является 

проработка нового лексического объема, овла-

дение студентами новыми лексическими еди-

ницами, развитие навыков устной речи, пере-

сказа, литературного перевода и т.д. 

7.4. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 
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7.5. Books and Reading 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексическим и 

грамматическим материалом урока 16, озна-

комление студентов с текстами данного урока, 

фонетическая проработка текстов, перевод и 

их обсуждение. Основной задачей является 

проработка нового лексического объема, овла-

дение студентами новыми лексическими еди-

ницами, развитие навыков устной речи, пере-

сказа, литературного перевода и т.д. 

7.6. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

 Модуль 8 Man and Nature; Television 
8.1. Man and Nature 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексическим и 

грамматическим материалом урока 16, озна-

комление студентов с текстами данного урока, 

фонетическая проработка текстов, перевод и 

их обсуждение. Основной задачей является 

проработка нового лексического объема, овла-

дение студентами новыми лексическими еди-

ницами, развитие навыков устной речи, пере-

сказа, литературного перевода и т.д. 

8.2. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

8.3. Television 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексическим и 

грамматическим материалом урока 16, озна-

комление студентов с текстами данного урока, 

фонетическая проработка текстов, перевод и 

их обсуждение. Основной задачей является 

проработка нового лексического объема, овла-

дение студентами новыми лексическими еди-

ницами, развитие навыков устной речи, пере-

сказа, литературного перевода и т.д. 

8.4. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

8.5. What makes a good interpreter? 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексическим и 

грамматическим материалом урока 16, озна-

комление студентов с текстами данного урока, 

фонетическая проработка текстов, перевод и 

их обсуждение. Основной задачей является 

проработка нового лексического объема, овла-

дение студентами новыми лексическими еди-

ницами, развитие навыков устной речи, пере-

сказа, литературного перевода и т.д. 

8.6. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

 Модуль 9 Books and Reader; Environmental protection 

9.1. Books and Reader 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексическим и 

грамматическим материалом урока 16, озна-

комление студентов с текстами данного урока, 

фонетическая проработка текстов, перевод и 

их обсуждение. Основной задачей является 
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проработка нового лексического объема, овла-

дение студентами новыми лексическими еди-

ницами, развитие навыков устной речи, пере-

сказа, литературного перевода и т.д. 

9.2. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

9.3. Environmental protection 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексическим и 

грамматическим материалом урока 16, озна-

комление студентов с текстами данного урока, 

фонетическая проработка текстов, перевод и 

их обсуждение. Основной задачей является 

проработка нового лексического объема, овла-

дение студентами новыми лексическими еди-

ницами, развитие навыков устной речи, пере-

сказа, литературного перевода и т.д. 

9.4. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

9.5. The generation gap 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексическим и 

грамматическим материалом урока 16, озна-

комление студентов с текстами данного урока, 

фонетическая проработка текстов, перевод и 

их обсуждение. Основной задачей является 

проработка нового лексического объема, овла-

дение студентами новыми лексическими еди-

ницами, развитие навыков устной речи, пере-

сказа, литературного перевода и т.д. 

9.6. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

 2 КУРС 
Модуль 1 Units One - Two 

1.1. Ann meets her class 

Grammar 
Цель: овладение студентами навыков исполь-

зования речевых образцов, содержащих новые 

лексические и грамматические явления, озна-

комление студентов с образцами американской 

прозы. 
1.2. Vocabulary notes. Цель: изучение нового лексического и грамма-

тического материала. 

1.3. “Choosing a career” 

Grammar 

Цель: ознакомление студентов с темой 

“Choosing a career”, введение грамматического 

материала, посвященного изучению функций 

инфинитива в предложении. 

1.4. My Memories and Miseries As 

a Schoolmaster 

Цель: дальнейшее закрепление лексического и 

грамматического материала. 

1.5. «Louse» 

Grammar 

Цель: закрепление темы «Выбор профессии», 

рассмотрение профессии учителя, ознакомле-

ние студентов с инфинитивными конструкци-

ями, обсуждение произведения С.Моэма 

«Louse». 

1.6. “A day’s wait” 

Grammar 

Цель: овладение студентами навыков исполь-

зования речевых образцов урока 2 (часть1), со-

держащих новые лексические и грамматиче-
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ские явления, ознакомление студентов с образ-

цом английской прозы “A day’s wait”, фонети-

ческая проработка текста, перевод текста и его 

обсуждение, изучение особенностей употреб-

ления сослагательного наклонения в дополни-

тельных придаточных предложениях. 

1.7.  Vocabulary Notes Цель: изучение нового лексического и грамма-

тического материала. 

1.8. “The end of the flight” 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексического по-

яснения Vocabulary notes – Lesson 2, рассчитан-

ного на расширение лексической базы сту-

дента, ознакомление с лексическим поясне-

нием (Essential Vocabulary), взятым частично 

из текста “A day’s wait” и частично из лексиче-

ских пояснений, которые в результате усвое-

ния модуля 2 должны войти в активный сло-

варь студента. Упражнения, относящиеся к 

уроку, должны быть сделаны студентами само-

стоятельно и проверены под руководством 

преподавателя.  

1.9. “The verger” 

Grammar 

Цель: ознакомление студентов с темой «Бо-

лезни и их лечение», овладение студентами 

навыков определения функций герундия в 

предложении.  

1.10. “A victim to one hundred and 

seven maladies” 

Grammar 

Цель: ознакомление студентов с темой «Бо-

лезни и их лечение», овладение студентами 

навыков определения функций герундия в 

предложении. 

 Модуль 2 Unit Three 
2.1. “Introducing London” 

Grammar 

Цель: овладение студентами навыков исполь-

зования Речевых образцов урока 3 (часть1), со-

держащих новые лексические и грамматиче-

ские явления, ознакомление студентов с тек-

стом “Introducing London” фонетическая про-

работка текста, перевод текста и его обсужде-

ние, знакомство с неличной формой глагола – 

Причастием I.  

2.2. Vocabulary Notes Цель: является овладение студентами лексиче-

ского пояснения Vocabulary notes, рассчитан-

ного на расширение лексической базы сту-

дента, ознакомление с лексическим поясне-

нием (Essential Vocabulary), взятым частично 

из текста “Introducing London” и частично из 

лексических пояснений, которые в результате 

усвоения модуля 10 должны войти в активный 

словарь студента. Упражнения, относящиеся к 

уроку, должны быть сделаны студентами само-

стоятельно и проверены под руководством 

преподавателя.  

2.3. “The wash-tub” 

Grammar 

Целью изучения данной темы является овладе-

ние студентами навыков использования рече-

вых образцов урока. 
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2.4. Some More Glimpses of Lon-

don  

Grammar 

Дальнейшая работа над лексикой темы. 

2.5. Vocabulary notes Работа над Vocabulary notes (слова historic, 

worth, masterpiece, human, strike, circular дери-

вативны данных новых лексических единиц, 

антонимы, синонимы, устойчивые выражения, 

словосочетания). Усвоение Essential 

Vocabulary. Выполнение всех упражнений 

урока 3 и проверка их в аудитории под руко-

водством преподавателем. 

2.6.  Red Square 

Grammar 

Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой раздела. 

2.7. Изложение Цель: окончательное повторение и подготовка 

к зачету. Задачами модуля являются закрепить 

написания изложения и аудирования. В резуль-

тате усвоения модуля студенты должны быть 

готовы к написанию экзаменационного изло-

жения и аудирования. 

 Модуль 3 Units Four - Five 
3.1 How we Kept Mother’s Day 

Grammar 

Ознакомление с речевыми образцами и грам-

матическим материалом. 

3.2. “An Englishman's meals 

Grammar 

Целью занятия является овладение лексикой 

урока и знакомство с отглагольным существи-

тельным. 

3.3. “English meals”, “My idea of a 

festive table” 

Grammar 

Цель – выход в речь активной лексики урока, а 

также обобщение знаний по неличным формам 

глагола. 

3.4. In the Dining Room 

Grammar 

Дальнейшее закрепление лексического и грам-

матического материала. 

3.5. «A Freshman’s experience” 

Grammar 

Целью – овладение студентами навыков ис-

пользования Речевых образцов, содержащих 

новые лексические и грамматические явления, 

ознакомление студентов с образцами амери-

канской прозы.  

3.6. Grammatical Material Основной целью данной части является озна-

комление студентов с особенностями сослага-

тельного наклонения в английском языке, рас-

смотрение его форм, развитие умений исполь-

зования сослагательного наклонения в простых 

предложениях. Структура простых предложе-

ний сослагательного наклонения английского 

языка. Их разновидности. Способы перевода 

на русский язык.  

3.7. Vocabulary notes Целью: овладение студентами лексического 

пояснения Vocabulary notes – Lesson 5 , рассчи-

танного на расширение лексической базы сту-

дента, ознакомление с лексическим поясне-

нием (Essential Vocabulary), 

3.8. “Daddy –long-legs” 

Grammar 

Целью: закрепление темы «Система образова-

ния в Англии», обсуждение самых престижных 
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высших заведений страны, образа жизни сту-

дентов Англии, рассмотрение и изучение осо-

бенностей употребления сослагательного 

наклонения в “Subject clauses”. 

3.9. “Daddy –long-legs” 

Grammar 

Целью – работа над устной темой «Среднее об-

разование в Англии», используя активную лек-

сику урока, привлекая дополнительный мате-

риал 

 Модуль 4 Units Six - Seven 
4.1 “My friends” 

Grammar 

Цель – овладение студентами навыков исполь-

зования Речевых образцов урока, содержащих 

новые лексические и грамматические явления, 

ознакомление студентов с образцом англий-

ской прозы “My Friends”, фонетическая прора-

ботка текста, перевод текста и его обсуждение, 

изучение особенностей употребления сослага-

тельного наклонения в дополнительных прида-

точных предложениях. 

4.2. “A friend in need” 

Grammar 

Цель: изучение Vocabulary notes Первичное 

знакомство с лексикой урока. Работа над Vo-

cabulary notes (словаcurl, break, stick, drive, 

pause, nod, ruin, rub, vacant, деривативны дан-

ных новых лексических единиц, антонимы, си-

нонимы, устойчивые выражения). Усвоение 

Essential Vocabulary. Выполнение всех упраж-

нений урока и проверка их в аудитории под ру-

ководством преподавателем.  

4.3. Sport and Games 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексического по-

яснения Vocabulary notes, рассчитанного на 

расширение лексической базы студента, озна-

комление с лексическим пояснением. 

4.4. “ What makes all people kin” 

Grammar 

Цель: ознакомление студентов с темой «Спорт 

в Англии», овладение студентами навыков ис-

пользования модальных глаголов.  

4.5. The British Isles 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексического по-

яснения Vocabulary notes –, рассчитанного на 

расширение лексической базы студента, озна-

комление с лексическим пояснением (Essential 

Vocabulary), взятым частично из текста. 

4.6. Industrial and Agricultural Dis-

tricts in Great Britain  

Grammar 

Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой темы. 

4.7. The English Landscape  

Grammar 

Дальнейшая работа над грамматикой и лекси-

кой темы. 

 Модуль 5 Units Eight - Nine 

5.1. Seeing People Off 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексического по-

яснения Vocabulary notes, рассчитанного на 

расширение лексической базы студента, озна-

комление с лексическим пояснением. 

5.2. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 
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5.3. Travelling 

Grammar 

Устная практика: Путешествия, поездки, пик-

ники, походы, рыбалка; различные виды марш-

рута, описание природы. 

5.4. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

5.5. Rose at the Music-Hall 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексического по-

яснения Vocabulary notes, рассчитанного на 

расширение лексической базы студента, озна-

комление с лексическим пояснением. 

5.6. Theatre 

Grammar 

Дальнейшая работа над грамматикой и лекси-

кой темы. 

 Модуль 6 Escape Artists; People Power 
6.1. Something to shout about! 

Grammar 

Цель – овладение студентами навыков исполь-

зования Речевых образцов урока, содержащих 

новые лексические и грамматические явления, 

ознакомление студентов с образцом англий-

ской прозы, фонетическая проработка текста, 

перевод текста и его обсуждение. 

6.2. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

6.3. Escape Artists 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексического по-

яснения Vocabulary notes, рассчитанного на 

расширение лексической базы студента, озна-

комление с лексическим пояснением. Дальней-

шее закрепление грамматического материала. 

6.4. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

6.5. People Power 

Grammar 

Цель – овладение студентами навыков исполь-

зования Речевых образцов урока, содержащих 

новые лексические и грамматические явления, 

ознакомление студентов с образцом англий-

ской прозы, фонетическая проработка текста, 

перевод текста и его обсуждение. 

6.6. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

 Модуль 7 Growing concerns; Our Changing World 
7.1. Growing concerns 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексического по-

яснения Vocabulary notes, рассчитанного на 

расширение лексической базы студента, озна-

комление с лексическим пояснением. Дальней-

шее закрепление грамматического материала. 

7.2. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

7.3. Our Changing World 

Grammar 

Цель – овладение студентами навыков исполь-

зования Речевых образцов урока, содержащих 

новые лексические и грамматические явления, 

ознакомление студентов с образцом англий-

ской прозы, фонетическая проработка текста, 

перевод текста и его обсуждение, изучение 

особенностей грамматики. 

7.4. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 
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7.5. A Job Well Done 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексического по-

яснения Vocabulary notes, рассчитанного на 

расширение лексической базы студента, озна-

комление с лексическим пояснением. Дальней-

шее закрепление грамматического материала. 

7.6. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

 Модуль 8 Fit for Life; Live and Learn 
8.1. Fit for Life 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексического по-

яснения Vocabulary notes, рассчитанного на 

расширение лексической базы студента, озна-

комление с лексическим пояснением. Закреп-

ление грамматического материала. 

8.2. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

8.3. Live and Learn 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексическим и 

грамматическим материалом, ознакомление 

студентов с текстами данного урока, фонетиче-

ская проработка текстов, перевод и их обсуж-

дение. Основной задачей является проработка 

нового лексического объема, овладение сту-

дентами новыми лексическими единицами, 

развитие навыков устной речи, пересказа, ли-

тературного перевода и т.д. 

8.4. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

8.5. The Image Business 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексическим и 

грамматическим материалом, ознакомление 

студентов с текстами данного урока, фонетиче-

ская проработка текстов, перевод и их обсуж-

дение. Основной задачей является проработка 

нового лексического объема, овладение сту-

дентами новыми лексическими единицами, 

развитие навыков устной речи, пересказа, ли-

тературного перевода и т.д. 

8.6. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

 Модуль 9 Shop around; Home reading 
9.1. Shop around 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексическим и 

грамматическим материалом, ознакомление 

студентов с текстами данного урока, фонетиче-

ская проработка текстов, перевод и их обсуж-

дение. Основной задачей является проработка 

нового лексического объема, овладение сту-

дентами новыми лексическими единицами, 

развитие навыков устной речи, пересказа, ли-

тературного перевода и т.д. Лингвистический 

анализ текста. 

9.2. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

9.3. Let's not skip Christmas with the 

cranks - the scope of everyday 

Цель: овладение студентами лексического по-

яснения Vocabulary notes, рассчитанного на 
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and holiday activities in the 

USA through reading. Home 

reading 

Grammar 

расширение лексической базы студента, озна-

комление с лексическим пояснением. Закреп-

ление грамматического материала. Лингвисти-

ческий анализ текста. 

9.4. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

9.5. Home reading 

 

Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

 Модуль 10 Impressions of the Film; At the Office 
10.1. Impressions of the Film 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексического по-

яснения Vocabulary notes, рассчитанного на 

расширение лексической базы студента, озна-

комление с лексическим пояснением. Закреп-

ление грамматического материала. Лингвисти-

ческий анализ текста. 

10.2. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

10.3. At the Office 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексического по-

яснения Vocabulary notes, рассчитанного на 

расширение лексической базы студента, озна-

комление с лексическим пояснением. Закреп-

ление грамматического материала. 

10.4. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

10.5. On the Way to Freedom 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексического по-

яснения Vocabulary notes, рассчитанного на 

расширение лексической базы студента, озна-

комление с лексическим пояснением. Закреп-

ление грамматического материала. Лингвисти-

ческий анализ текста. 

10.6. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

 Модуль 11 A Custom House Incident; My Friend Goes Around 
11.1. A Custom House Incident  

Grammar 

Цель: овладение студентами лексического по-

яснения Vocabulary notes, рассчитанного на 

расширение лексической базы студента, озна-

комление с лексическим пояснением. Закреп-

ление грамматического материала. Лингвисти-

ческий анализ текста. 

11.2. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

11.3. My Friend Goes Around  

Grammar 

Цель: овладение студентами лексического по-

яснения Vocabulary notes, рассчитанного на 

расширение лексической базы студента, озна-

комление с лексическим пояснением. Закреп-

ление грамматического материала. Лингвисти-

ческий анализ текста. 

11.4. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

 Модуль 12 Going to See a Doctor 
12.1. The Last Leaf 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексического по-

яснения Vocabulary notes, рассчитанного на 
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расширение лексической базы студента, озна-

комление с лексическим пояснением. Закреп-

ление грамматического материала. Лингвисти-

ческий анализ текста. 

12.2. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

12.3. Going to See a Doctor 

Grammar 

Цель: овладение студентами лексического по-

яснения Vocabulary notes, рассчитанного на 

расширение лексической базы студента, озна-

комление с лексическим пояснением. Закреп-

ление грамматического материала. Лингвисти-

ческий анализ текста. 

12.4. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

12.5. A Cup of Tea Цель: овладение студентами лексического по-

яснения Vocabulary notes, рассчитанного на 

расширение лексической базы студента, озна-

комление с лексическим пояснением. Закреп-

ление грамматического материала. Лингвисти-

ческий анализ текста. 

12.6. Additional texts on the topic Дальнейшая работа над лексикой и граммати-

кой. 

11.Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

Проме-
жуточ-

ный кон-
троль 

Самосто-
ятельная 

работа 

О
Ф

О
 

ЗФ
О

 

О
Ф

О
 

ЗФ
О

 

О
Ф

О
 

ЗФ
О

 

О
Ф

О
 

ЗФ
О

 
 

1 курс  
1. Модуль 1. Lesson 1-7 

1.1. Phonetic exercises   2 2   6 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.2. Imperativeand 

Impersonal sentences 

  2 2   4 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.3. Text «A visit» 

Grammar  

  2    4 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.4. Additional texts on the 

topic 

  2    4 4 УК-4, 

ОПК-1, 
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ОПК-3, 

ОПК-4 

1.5. Text «Betty Smith» 

Grammar 

      4 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.6. Text «Doctor Sanford’s 

family» 

Grammar 

      4 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.7. Additional texts on the 

topic 

      4 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.8. Text «About Benny’s 

cousins» 

Grammar 

      4 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 2 Lessons 8-11 

2.1. Text «Our English Les-

son» 

Grammar 

  2 2   4 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2.2. Text «Doctor Sanford’s 

house» 

Grammar 

  2 1   4 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2.3. Text «The flat I live in» 

Grammar 

  2    4 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2.4. Additional texts on the 

topic 

  2    4 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2.5. Text «Mr. White comes 

again» 

Grammar 

      3 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2.6. Text «Countries and na-

tionalities» 

Grammar 

  2    3 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2.7. Additional texts on the 

topic 

      3 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 3 Lessons 12-15 

3.1. Text «Meals» 

Grammar 

  2 2   6 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 
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3.2. Additional texts on the 

topic 

  2 1   4 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3.3. Text «In the canteen» 

Grammar 

  2    4 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3.4. «A Student’s day» 

Grammar 

  2    4 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3.5. Additional texts on the 

topic 

      4 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3.6. «Our Institute» 

Grammar 

      4 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3.7. «The future career». (A 

telephone Call) 

Grammar 

      4 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3.8. «My favourite season» 

Grammar 

      4 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 4 Lessons 16-20 

4.1. «Under the High Trees» 

Grammar 

  2 2   4 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4.2. « At the seaside» 

Grammar 

  2 1   4 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4.3. «A Visit to Moscow» 

Grammar 

  2    3 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4.4. Additional texts on the 

topic 

  2    2 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4.5. «Carrie Goes to a De-

partment Store»  

Grammar 

      2 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4.6. Additional texts on the 

topic 

      2 4 УК-4, 

ОПК-1, 
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ОПК-3, 

ОПК-4 

4.7. «Shopping» 

Grammar 

      2 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4.8. «Jean’s First Visit to the 

Theatre» 

Grammar 

      2 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4.9. «Home» 

Grammar 

      2  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4.10. Additional texts on the 

topic 

      2  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 5 Sports and Games; Travelling 

5.1. Sports and Games 

Grammar 
  2 2   5 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

5.2. Additional texts on the 

topic 

  2 1   4 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

5.3. Travelling 

Grammar 

  2    4 5 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

5.4. Additional texts on the 

topic 

  2    4 5 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

5.5. Man and the Movies 

Grammar 

      4 5 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

5.6. Additional texts on the 

topic 

     4 4 5 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 6 Geography; English schooling 

6.1. Geography 

Grammar 

  2    6  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

6.2. Additional texts on the 

topic 

  2    4  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 
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6.3. English schooling 

Grammar 

  2    4  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

6.4. Additional texts on the 

topic 

  2    4  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

6.5. Bringing up children       4  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

6.6. Additional texts on the 

topic 

      4  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 7 Feelings and Emotions; Books and Reading 

7.1. Feelings and Emotions 

Grammar 

  2    5  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

7.2. Additional texts on the 

topic 

  2    4  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

7.3. Talking about people 

Grammar 

  2    4  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

7.4. Additional texts on the 

topic 

  2    4  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

7.5. Books and Reading 

Grammar 

      4  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

7.6. Additional texts on the 

topic 

      4  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 8 Man and Nature; Television 

8.1. Man and Nature 

Grammar 

  2    6  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

8.2. Additional texts on the 

topic 

  2    4  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

8.3. Television 

Grammar 

  2    4  УК-4, 

ОПК-1, 
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ОПК-3, 

ОПК-4 
8.4. Additional texts on the 

topic 

  2    4  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

8.5. What makes a good in-

terpreter? 

Grammar 

      4  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

8.6. Additional texts on the 

topic 

      4  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 9 Books and Reader; Environmental protection 

9.1. Books and Reader 

Grammar 

  2    6  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

9.2. Additional texts on the 

topic 

  2    6  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

9.3. Environmental protec-

tion 

Grammar 

  2    5  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

9.4. Additional texts on the 

topic 

  2    4  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

9.5. The generation gap 

Grammar 

      4  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

9.6. Additional texts on the 

topic 

      4  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 2 КУРС 
Модуль 1 Units One – Two 

1.1. Ann meets her class 

Grammar 
  2 2 2  4 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.2. Vocabulary notes.   2 2 2  4 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.3. “Choosing a career” 

Grammar 

  2  2  4 4 УК-4, 

ОПК-1, 
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ОПК-3, 

ОПК-4 

1.4. My Memories and Mis-

eries As a Schoolmaster 

  2  2  4 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.5. «Louse» 

Grammar 

  2  2  4 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.6. “A day’s wait” 

Grammar 

  2  2  4 3 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.7.  Vocabulary Notes   2  2  3 2 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.8. “The end of the flight” 

Grammar 

  2  2  3 2 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.9. “The verger” 

Grammar 

      3 2 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.10. “A victim to one hun-

dred and seven mala-

dies” 

Grammar 

      3 2 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 2 Unit Three 

2.1. “Introducing London” 

Grammar 

  2 2   6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2.2. Vocabulary Notes   2 2   6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2.3. “The wash-tub” 

Grammar 

  2    6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2.4. Some More Glimpses of 

London  

Grammar 

  2    6 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2.5. Vocabulary notes   2    6 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 
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2.6.  Red Square 

Grammar 

  2    4 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2.7. Изложение   2    2 2 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 3 Units Four-Five 
3.2. “An Englishman's meals 

Grammar 

  2 2   6 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3.3. “English meals”, “My 

idea of a festive table” 

Grammar 

  2    6 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3.4. In the Dining Room 

Grammar 

  2    4 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3.5. «A Freshman’s 

experience” 

Grammar 

  2    4 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3.6. Grammatical Material   2    4 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3.7. Vocabulary notes   2    2 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3.8. “Daddy –long-legs” 

Grammar 

  2    2 2 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3.9. “Daddy –long-legs” 

Grammar 

      2 2 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 4 Units Six – Seven 

4.1 “My friends” 

Grammar 

  2 2   6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4.2. “A friend in need” 

Grammar 

  2 2   6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4.3. Sport and Games 

Grammar 

  2    6 4 УК-4, 

ОПК-1, 
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ОПК-3, 

ОПК-4 

4.4. “ What makes all people 

kin” 

Grammar 

  2    6 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4.5. The British Isles 

Grammar 

  2    6 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4.6. Industrial and Agricul-

tural Districts in Great 

Britain  

Grammar 

  2    4 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4.7. The English Landscape  

Grammar 

  2    2 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 5 Units Eight – Nine 

5.1. Seeing People Off 

Grammar 

  2 2   6 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

5.2. Additional texts on the 

topic 

  2 2   6 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

5.3. Travelling 

Grammar 

  2    6 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

5.4. Additional texts on the 

topic 

  2    6 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

5.5. Rose at the Music-Hall 

Grammar 

  2    6 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

5.6. Theatre 

Grammar 

  2    2 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

5.7. Rose at the Music-Hall 

Grammar 

  2    2 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

5.8. Theatre 

Grammar 

  2   4 2 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 6 Escape Artists; People Power 
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6.1. Something to shout 

about! 

Grammar 

  4 2   6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

6.2. Additional texts on the 

topic 

  2 2   6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

6.3. Escape Artists 

Grammar 

  2    6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

6.4. Additional texts on the 

topic 

  2    6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

6.5. People Power 

Grammar 

  2    6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

6.6. Additional texts on the 

topic 

  2    6 2 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 7 Growing concerns; Our Changing World 

7.1. Growing concerns 

Grammar 

  4 2   6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

7.2. Additional texts on the 

topic 

  2 2   6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

7.3. Our Changing World 

Grammar 

  4    6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

7.4. Additional texts on the 

topic 

  2    6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

7.5. A Job Well Done 

Grammar 

  2    6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

7.6. Additional texts on the 

topic 

  2    6 2 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 8 Fit for Life; Live and Learn 

8.1. Fit for Life 

Grammar 

  4 2   6 6 УК-4, 

ОПК-1, 
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ОПК-3, 

ОПК-4 

8.2. Additional texts on the 

topic 

  2 2   6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

8.3. Live and Learn 

Grammar 

  4    6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

8.4. Additional texts on the 

topic 

  2    6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

8.5. The Image Business 

Grammar 

  2    6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

8.6. Additional texts on the 

topic 

  2    6 2 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 9 Shop around; Home reading 

9.1. Shop around 

Grammar 

  4 2   8 8 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

9.2. Additional texts on the 

topic 

  2 2   8 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

9.3. Let's not skip Christmas 

with the cranks - the 

scope of everyday and 

holiday activities in the 

USA through reading. 

Home reading 

Grammar 

  4    8 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

9.4. Additional texts on the 

topic 

  2    6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

9.5. Home reading 

 

  4    6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 10 Impressions of the Film; At the Office 

10.1. Impressions of the Film 

Grammar 

  4 2   6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 
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10.2. Additional texts on the 

topic 

  2 2   6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

10.3. At the Office 

Grammar 

  2    6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

10.4. Additional texts on the 

topic 

  2    6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

10.5. On the Way to Freedom 

Grammar 

  4    6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

10.6. Additional texts on the 

topic 

  2    6 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 11 A Custom House Incident; My Friend Goes Around 

11.1. A Custom House Inci-

dent  

Grammar 

  4    10 8 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

11.2. Additional texts on the 

topic 

  4    10 8 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

11.3. My Friend Goes Around 

Grammar 

  4    10 8 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

11.4. Additional texts on the 

topic 

  4    6 8 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 12 Going to See a Doctor 

12.1. The Last Leaf 

Grammar 

       6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

12.2. Additional texts on the 

topic 

       6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

12.3. Going to See a Doctor 

Grammar 

       6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

12.4. Additional texts on the 

topic 

       6 УК-4, 

ОПК-1, 
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ОПК-3, 

ОПК-4 

12.5. A Cup of Tea        4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

12.6. Additional texts on the 

topic 

     9  4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема практического 
занятия 

Вопросы для обсужде-
ния 

Учебно-
методи-
ческие 

матери-
алы 

 Модуль 1. Lesson 1-7 
1.1. Phonetic exercises Освоение основных 

правил произношения 

звуков и слогоделения, 

выработка навыков ин-

тонирования простых 

предложений. 

Работа над основными 

разделами фонетики: си-

стема гласных и соглас-

ных фонем английского 

языка, модификации зву-

ков в связной речи, слого-

вое деление слов. Отра-

ботка фонетических 

навыков: транскрибиро-

вание лексических еди-

ниц, определение моди-

фикаций звуков в связной 

речи, определение места 

ударения в словах. 

1, 2, 6 

1.2. Imperative and 

Impersonal 

sentences 

Изучение темы 2 явля-

ется овладение прави-

лами употребления по-

велительных и безлич-

ных предложений.  

Тема I. Imperative and Im-

personal sentences посвя-

щенаработенадоснов-

ными разделами повели-

тельных и безличных 

предложений и выра-

ботке навыков интониро-

вания этих предложений 

1, 2, 10 

1.3. Text «A visit»  

Grammar 

Целью изучения мо-

дуля 1 является овла-

дение студентами лек-

сикой урока 5, содер-

жащая новые лексиче-

ские и грамматические 

явления, ознакомление 

студентов с текстом 

Тема 1. В результате 

усвоения темы студент 

должен уметь использо-

вать слова и выражения, 

относящиеся к теме «A 

visit», в речи. Работа с 

текстом «A visit», над Vo-

 1, 2, 7 
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«A visit», фонетиче-

ская проработка тек-

ста, его интонацион-

ная разметка, перевод 

текста и его обсужде-

ние. 

cabulary notes (слова per-

haps, remember, to be in,to 

feel well , антонимы, си-

нонимы, устойчивые вы-

ражения, словосочета-

ния). Усвоение Additional 

Vocabulary. Выполнение 

всех упражнений урока 5 

и проверка их в аудито-

рии под руководством 

преподавателя. 

1.4. Additional texts on 

the topic 

Цель: закрепление 

темы и усвоение до-

полнительного объема 

лексики по данной 

теме. 

Дальнейшая работа над 

темой. 

1, 4, 9 

1.5. Text «Betty 

Smith» 

Grammar 

Целью изучения темы 

1 является овладение 

студентами Vocabulary 

notes – Lesson 6, рас-

считанного на расши-

рение лексической 

базы студента, озна-

комление с лексиче-

ским пояснением 

(AdditionalVocabulary), 

взятым из текста 

«Betty Smith» и ча-

стично из лексических 

пояснений, которые в 

результате усвоения 

темы 1 должны войти в 

активный словарь сту-

дента. 

Text «Betty Smith». 

Упражнения, относящи-

еся к уроку, должны быть 

сделаны студентами са-

мостоятельно и прове-

рены под руководством 

преподавателя.  

1, 2, 3 

1.6. Text«Doctor San-

ford’s family» 

Grammar 

Целью изучения мо-

дуля 5 является озна-

комление студентов с 

темой «Doctor 

Sanford’sfamily», усво-

ение определенного 

объема лексических 

единиц по данной 

теме. 

Text «Doctor Sanford’s 

family». Задачей темы  яв-

ляется изучение текста 

урока 7 (часть 1), охваты-

вающего описание семьи 

мистера Сэнфорда, овла-

дение лексикой данного 

текста.  

1, 2, 5 

1.7. Additional texts on 

the topic 

Цель: закрепление 

темы и усвоение до-

полнительного объема 

лексики по данной 

теме. 

Дальнейшая работа над 

темой. 

 

1.8. Text «About 

Benny’s cousins» 

Grammar 

Целью изучения мо-

дуля 6 является закреп-

ление темы «Family» и 

Text «Doctor Sanford’s 

family». В результате 

усвоения темы студент 

1, 2, 4 
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усвоение дополнитель-

ного объема лексики 

по данной теме. 

должен уметь использо-

вать слова и выражения, 

относящиеся к данной 

теме.  

 Модуль 2 Lessons 8-11 

2.1. Text «Our English 

lesson»  

Grammar 

Целью изучения мо-

дуля 7 является озна-

комление студентов с 

темой «Our English 

Lesson». и «Doctor 

Sanford’s house» Зада-

чами модуля 7 явля-

ется изучение текста 

урока 8, овладение 

лексикой данного тек-

ста, которое должно 

сопровождаться даль-

нейшим обогащением 

лексического запаса 

студентов.    

Text «Our English lesson». 

В результате усвоения 

темы студент должен 

уметь использовать 

слова и выражения, отно-

сящиеся к теме «Our 

English Lesson», в речи. 

Работа с текстом «Our 

English lesson», над Vo-

cabulary notes (слова tem-

perature, transcription, dis-

tinct, palatalization, head-

phones, pronounce, дери-

вативы данных новых 

лексических единиц, ан-

тонимы, синонимы, 

устойчивые выражения, 

словосочетания). Усвое-

ние Additional vocabu-

lary. Выполнение всех 

упражнений урока 8 и 

проверка их в аудитории 

под руководством препо-

давателя.  

1, 2, 8 

2.2.  Text «Doctor San-

ford’s house» 

Grammar 

Целью изучения мо-

дуля является ознаком-

ление студентов с те-

мой «A flat». 

В результате усвоения 

темы студент должен 

уметь использовать слова 

и выражения, относящи-

еся к теме «A flat». Усво-

ение 

AdditionalVocabulary. 

Выполнение всех упраж-

нений урока 9 и проверка 

их в аудитории под руко-

водством преподавателя.  

1, 2, 3 

2.3.  Text «The flat I 

live in»  

Grammar 

Целью изучения темы 

9 является овладение 

студентами навыков 

использования лек-

сики урока 10, содер-

жащего новые лекси-

ческие и грамматиче-

ские явления, ознаком-

ление студентов с тек-

стом «Theflat I livein», 

фонетическая прора-

ботка текста, изучение 

Text «The flat I live in». В 

результате усвоения 

темы 1 студент должен 

уметь использовать слова 

и выражения, относящи-

еся к теме «A flat». Усво-

ение 

AdditionalVocabulary. 

Выполнение всех упраж-

нений урока 9 и проверка 

их в аудитории под руко-

водством преподавателя.  

1, 2, 10 
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лексики данного 

урока, перевод текста 

и его обсуждение. 

2.4. Additional texts on 

the topic 

Цель: закрепление 

темы и усвоение до-

полнительного объема 

лексики по данной 

теме. 

Дальнейшая работа над 

темой. 

 

2.5. Text «Mr. White 

comes again»  

Grammar 

Целью изучения мо-

дуля 10 является овла-

дение студентами 

навыками использова-

ния лексики урока 10, 

содержащая новые 

лексические и грамма-

тические явления, 

ознакомление студен-

тов с текстом 

«Mr.White comes 

again», фонетическая 

проработка текста, 

изучение лексики дан-

ных уроков, перевод 

текста и его обсужде-

ние  

Текст «Mr. White comes 

again». В результате усво-

ения модуля 10 студент 

должен уметь использо-

вать лексику урока 10 в 

различных ситуациях. 

1, 2, 12 

2.6. Text «Countries 

and nationalities» 

Grammar 

Целью изучения мо-

дуля 11 является овла-

дение студентами лек-

сическим пояснением 

Vocabularynotes – 

Lesson 11, рассчитан-

ный на расширение 

лексической базы сту-

дента и ознакомление с 

лексическим поясне-

нием 

(TopicalVocabulary), 

которое в результате 

усвоения темы должны 

войти в активный сло-

варь студента. Упраж-

нения, относящиеся к 

уроку, должны быть 

сделаны студентами 

самостоятельно и про-

верены под руковод-

ством преподавателя. 

Text « Countries and na-

tionalities». Ознакомле-

ние студентов с темой 

«Countries and nationali-

ties». Задачей темы явля-

ется изучение текста 

урока 11, овладение сту-

дентами новыми лексиче-

скими единицами, рас-

сматривающих тему о 

государствах, нациях и 

их языках.  

1, 2, 8 

2.7. Additional texts on 

the topic 

Цель: закрепление 

темы и усвоение до-

полнительного объема 

лексики по данной 

теме. 

Дальнейшая работа над 

темой. 

1, 5, 7 
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 Модуль 3 Lessons 12-15 

3.1. Text «Meals» 

Grammar 

Целью изучения мо-

дуля 1 является озна-

комление студентов с 

темой «Meals». Тема 1. 

Text «Meals». Задачей 

темы 1 является изуче-

ние текста1 урока 12, 

рассматривающий 

тему еды, овладение 

лексикой данного тек-

ста 

В результате усвоения 

темы 1 студент должен 

уметь использовать слова 

и выражения в речи, от-

носящиеся к теме «Еда». 

Работа с текстом Text 1 

«Meals», чтение, перевод, 

пересказ, обсуждение 

текста. Работа над тек-

стом рассчитана на изу-

чение их содержания и 

лексики и на практиче-

скую работу по использо-

ванию этой лексики в 

устной речи. Усвоение 

новых лексических еди-

ниц по теме «Еда» - Vo-

cabularynotes, выполне-

ние упражнений, способ-

ствующих закреплению 

пройденного материала.  

 1, 2, 7 

3.2. Additional texts on 

the topic 

Цель: закрепление 

темы и усвоение до-

полнительного объема 

лексики по данной 

теме. 

Дальнейшая работа над 

темой. 

1, 3. 5 

3.3.  Text «In the can-

teen»  

Grammar 

Целью изучения мо-

дуля является дальней-

шее ознакомление сту-

дентов с темой «Еда».  

Задачей темы является 

изучение текста урока 12, 

овладение лексикой дан-

ного текста. В результате 

усвоения темы 2 студент 

должен уметь использо-

вать слова и выражения в 

речи, относящиеся к теме 

«Еда». Упражнения, от-

носящиеся к уроку, 

должны быть сделаны 

студентами самостоя-

тельно и проверены под 

руководством преподава-

теля. 

1, 2, 10 

3.4.  «A Student’s day» 

Grammar 

Целью изучения мо-

дуля 2 является овла-

дение студентами лек-

сическим пояснением 

Vocabulary notes – 

Lesson 13, рассчитан-

ный на расширение 

лексической базы сту-

дента, ознакомление с 

Text «A Student’s day». 

Ознакомление студентов 

с темой «A student’s life». 

Задачей темы 1 является 

изучение текста урока 13 

(1), овладение студен-

тами новыми лексиче-

скими единицами, рас-

сматривающих тему о ра-

бочем дне студента.  

1, 2, 10 
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лексическим поясне-

нием (Topical 

Vocabulary), который в 

результате усвоения 

темы 3 должен войти в 

активный словарь сту-

дента. Упражнения, 

относящиеся к уроку, 

должны быть сделаны 

студентами самостоя-

тельно и проверены 

под руководством пре-

подавателя. 

3.5. Additional texts on 

the topic 

Цель: закрепление 

темы и усвоение до-

полнительного объема 

лексики по данной 

теме. 

Дальнейшая работа над 

темой. 

1, 8, 9 

3.6.  «Our Institute» 

Grammar 

Целью изучения мо-

дуля является ознаком-

ление студентов с те-

мой об институте и 

учебе. Задачей модуля 

является изучение тек-

ста 1 урока 14, охваты-

вающий тему о жизни 

в институте и учебе, 

овладение лексикой 

данного текста.  

В результате усвоения 

темы 1 студент должен 

овладеть новыми лекси-

ческими единицами 

урока, уметь использо-

вать слова и выражения в 

речи, относящиеся к теме 

об учебе и жизни в инсти-

туте. 

1, 2, 6 

3.7.  «The future ca-

reer» 

Grammar 

 

Целью изучения мо-

дуля является закреп-

ление темы 

«OurInstitute 

(futurecareer)», обсуж-

дение образа жизни 

студентов и их учебы.  

Задачей темы 1 является 

выполнение комплекса 

заданий урока 14 

(часть2), направленных 

на закрепление лексики 

по теме образование, со-

ставление диалогов по 

данной теме, выполнение 

различных заданий, спо-

собствующих использо-

ванию новой лексики в 

устной речи.  

1, 2, 5 

3.8. «My favourite sea-

son» 

Grammar 

Целью изучения мо-

дуля является овладе-

ние студентами лекси-

ческим материалом 

урока 15, ознакомле-

ние студентов с тек-

стом 

«Seasonsandweather», 

фонетическая прора-

ботка текста, перевод 

В результате усвоения 

темы 1 студент должен 

уметь использовать лек-

сику Урока 15 (часть 1) в 

различных ситуациях, 

полностью ознакомиться 

с текстом «Seasons and 

weather», владеть лекси-

кой данного урока.  

1, 2, 7 
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текста и его обсужде-

ние. Основной задачей 

является проработка 

нового лексического 

объема текста «Seasons 

and weather».  

3.9. Additional texts on 

the topic 

Цель: закрепление 

темы и усвоение до-

полнительного объема 

лексики по данной 

теме. 

Дальнейшая работа над 

темой. 

 

 Модуль 4 Lessons 16-20 

4.1. «Under the High 

Trees» 

Grammar 

Цель: ознакомление 

студентов с темой, рас-

смотрение лексиче-

ского и грамматиче-

ского материала, раз-

витие устной речи. 

Целью изучения темы яв-

ляется овладение студен-

тами лексического и 

грамматического матери-

ала.  

1, 6, 7 

4.2. « At the seaside» 

Grammar 

Целью изучения мо-

дуля является овладе-

ние студентами лекси-

ческим материалом 

урока 16, ознакомле-

ние студентов с тек-

стами данного урока, 

фонетическая прора-

ботка текстов, перевод 

и их обсуждение. Ос-

новной задачей явля-

ется проработка но-

вого лексического объ-

ема, оладение студен-

тами новыми лексиче-

скими единицами, раз-

витие навыков устной 

речи, пересказа, лите-

ратурного перевода и 

т.д.  

Целью изучения темы 1 

является овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes – Lesson 16, рассчи-

танный на расширение 

лексической базы сту-

дента и ознакомление с 

лексическим пояснением 

(Topical Vocabulary), взя-

тым из данного текста, 

который, в результате 

усвоения данной темы, 

должен войти в активный 

словарь студента. 

1, 2, 10 

4.3. «A Visit to Mos-

cow» 

Grammar 

Цель: ознакомление 

студентов с темой, рас-

смотрение лексиче-

ского и грамматиче-

ского материала, раз-

витие устной речи. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

 

4.4. Additional texts on 

the topic 

Цель: закрепление 

темы и усвоение до-

полнительного объема 

лексики по данной 

теме. 

Дальнейшая работа над 

темой. 

1, 2, 3 

4.5. «Carry Goes to a 

department store»  

Grammar 

Целью изучения мо-

дуля является ознаком-

Задачей является изуче-

ние текста урока 18, рас-

1, 2, 10 
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ление студентов с те-

мой «Shopping», рас-

смотрение различных 

отделов в универмаге 

сматривающий различ-

ные отделы в универмаге, 

овладение лексикой дан-

ного текста.  

4.6. Additional texts on 

the topic 

Цель: закрепление 

темы и усвоение до-

полнительного объема 

лексики по данной 

теме. 

Дальнейшая работа над 

темой. 

1, 5, 8 

4.7. «Shopping» 

Grammar 

Цель: ознакомление 

студентов с темой, рас-

смотрение лексиче-

ского и грамматиче-

ского материала, раз-

витие устной речи. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 8, 9 

4.8. «Jean’s First Visit 

to the Theatre» 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексическим 

и грамматическим ма-

териалом урока 19, 

ознакомление студен-

тов с текстами данного 

урока, фонетическая 

проработка текстов, 

перевод и их обсужде-

ние. Основной задачей 

является проработка 

нового лексического 

объема,  овладение 

студентами новыми 

лексическими едини-

цами, развитие навы-

ков устной речи, пере-

сказа, литературного 

перевода и т.д. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 3, 5 

4.9. «Home» 

Grammar 

Цель: ознакомление 

студентов с темой, рас-

смотрение лексиче-

ского и грамматиче-

ского материала, раз-

витие устной речи. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 3, 4 

4.10. Additional texts on 

the topic 

Цель: закрепление 

темы и усвоение до-

полнительного объема 

лексики по данной 

теме. 

Дальнейшая работа над 

темой. 

1, 5, 8 

 Модуль 5 Sports and Games; Travelling 

5.1. Sports and Games 

Grammar 
Цель: овладение сту-

дентами лексическим 

и грамматическим ма-

териалом, ознакомле-

ние студентов с тек-

стами данного урока, 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 3, 4 
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фонетическая прора-

ботка текстов, перевод 

и их обсуждение. Ос-

новной задачей явля-

ется проработка но-

вого лексического объ-

ема, овладение студен-

тами новыми лексиче-

скими единицами, раз-

витие навыков устной 

речи, пересказа, лите-

ратурного перевода и 

т.д. 

5.2. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 3, 4 

5.3. Travelling 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексическим 

и грамматическим ма-

териалом, ознакомле-

ние студентов с тек-

стами данного урока, 

фонетическая прора-

ботка текстов, перевод 

и их обсуждение. Ос-

новной задачей явля-

ется проработка но-

вого лексического объ-

ема, овладение студен-

тами новыми лексиче-

скими единицами, раз-

витие навыков устной 

речи, пересказа, лите-

ратурного перевода и 

т.д. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 3, 4 

5.4. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 3, 4 

5.5. Man and the Mov-

ies 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексическим 

и грамматическим ма-

териалом, ознакомле-

ние студентов с тек-

стами данного урока, 

фонетическая прора-

ботка текстов, перевод 

и их обсуждение. Ос-

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 3, 4 
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новной задачей явля-

ется проработка но-

вого лексического объ-

ема, овладение студен-

тами новыми лексиче-

скими единицами, раз-

витие навыков устной 

речи, пересказа, лите-

ратурного перевода и 

т.д. 

5.6. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 3, 4 

 Модуль 6 Geography; English schooling 

6.1. Geography 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексическим 

и грамматическим ма-

териалом, ознакомле-

ние студентов с тек-

стами данного урока, 

фонетическая прора-

ботка текстов, перевод 

и их обсуждение. Ос-

новной задачей явля-

ется проработка но-

вого лексического объ-

ема, овладение студен-

тами новыми лексиче-

скими единицами, раз-

витие навыков устной 

речи, пересказа, лите-

ратурного перевода и 

т.д. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 3, 4 

6.2. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 3, 4 

6.3. English schooling 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексическим 

и грамматическим ма-

териалом, ознакомле-

ние студентов с тек-

стами данного урока, 

фонетическая прора-

ботка текстов, перевод 

и их обсуждение. Ос-

новной задачей явля-

ется проработка но-

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 3, 4 
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вого лексического объ-

ема, овладение студен-

тами новыми лексиче-

скими единицами, раз-

витие навыков устной 

речи, пересказа, лите-

ратурного перевода и 

т.д. 

6.4. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 5, 9 

6.5. Bringing up chil-

dren 

Цель: овладение сту-

дентами лексическим 

и грамматическим ма-

териалом, ознакомле-

ние студентов с тек-

стами данного урока, 

фонетическая прора-

ботка текстов, перевод 

и их обсуждение. Ос-

новной задачей явля-

ется проработка но-

вого лексического объ-

ема, овладение студен-

тами новыми лексиче-

скими единицами, раз-

витие навыков устной 

речи, пересказа, лите-

ратурного перевода и 

т.д. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 5, 8 

6.6. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 6, 7 

 Модуль 7 Feelings and Emotions; Books and Reading 

7.1. 

 

Feelings and Emo-

tions 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексическим 

и грамматическим ма-

териалом, ознакомле-

ние студентов с тек-

стами данного урока, 

фонетическая прора-

ботка текстов, перевод 

и их обсуждение. Ос-

новной задачей явля-

ется проработка но-

вого лексического объ-

ема, овладение студен-

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 6, 7 
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тами новыми лексиче-

скими единицами, раз-

витие навыков устной 

речи, пересказа, лите-

ратурного перевода и 

т.д. 

7.2. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 2, 7 

7.3. Talking about peo-

ple 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексическим 

и грамматическим ма-

териалом, ознакомле-

ние студентов с тек-

стами данного урока, 

фонетическая прора-

ботка текстов, перевод 

и их обсуждение. Ос-

новной задачей явля-

ется проработка но-

вого лексического объ-

ема, овладение студен-

тами новыми лексиче-

скими единицами, раз-

витие навыков устной 

речи, пересказа, лите-

ратурного перевода и 

т.д. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 6, 10 

7.4. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 3, 7 

7.5. Books and Read-

ing 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексическим 

и грамматическим ма-

териалом, ознакомле-

ние студентов с тек-

стами данного урока, 

фонетическая прора-

ботка текстов, перевод 

и их обсуждение. Ос-

новной задачей явля-

ется проработка но-

вого лексического объ-

ема, овладение студен-

тами новыми лексиче-

скими единицами, раз-

витие навыков устной 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 6, 9 
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речи, пересказа, лите-

ратурного перевода и 

т.д. 

7.6. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 2, 7 

 Модуль 8 Man and Nature; Television 

8.1. Man and Nature 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексическим 

и грамматическим ма-

териалом, ознакомле-

ние студентов с тек-

стами данного урока, 

фонетическая прора-

ботка текстов, перевод 

и их обсуждение. Ос-

новной задачей явля-

ется проработка но-

вого лексического объ-

ема, овладение студен-

тами новыми лексиче-

скими единицами, раз-

витие навыков устной 

речи, пересказа, лите-

ратурного перевода и 

т.д. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 2, 7 

8.2. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 2, 7 

8.3. Television 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексическим 

и грамматическим ма-

териалом, ознакомле-

ние студентов с тек-

стами данного урока, 

фонетическая прора-

ботка текстов, перевод 

и их обсуждение. Ос-

новной задачей явля-

ется проработка но-

вого лексического объ-

ема, овладение студен-

тами новыми лексиче-

скими единицами, раз-

витие навыков устной 

речи, пересказа, лите-

ратурного перевода и 

т.д. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 2, 7 
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8.4. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 5, 7 

8.5. What makes a 

good interpreter? 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексическим 

и грамматическим ма-

териалом, ознакомле-

ние студентов с тек-

стами данного урока, 

фонетическая прора-

ботка текстов, перевод 

и их обсуждение. Ос-

новной задачей явля-

ется проработка но-

вого лексического объ-

ема, овладение студен-

тами новыми лексиче-

скими единицами, раз-

витие навыков устной 

речи, пересказа, лите-

ратурного перевода и 

т.д. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 2, 5 

8.6. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 4, 7 

 Модуль 9 Books and Reader; Environmental protection 

9.1. Books and Reader 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексическим 

и грамматическим ма-

териалом, ознакомле-

ние студентов с тек-

стами данного урока, 

фонетическая прора-

ботка текстов, перевод 

и их обсуждение. Ос-

новной задачей явля-

ется проработка но-

вого лексического объ-

ема, овладение студен-

тами новыми лексиче-

скими единицами, раз-

витие навыков устной 

речи, пересказа, лите-

ратурного перевода и 

т.д 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 4, 7 

9.2. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

1, 4, 7 
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Составление диалогов. 

 

9.3. Environmental 

protection 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексическим 

и грамматическим ма-

териалом, ознакомле-

ние студентов с тек-

стами данного урока, 

фонетическая прора-

ботка текстов, перевод 

и их обсуждение. Ос-

новной задачей явля-

ется проработка но-

вого лексического объ-

ема, овладение студен-

тами новыми лексиче-

скими единицами, раз-

витие навыков устной 

речи, пересказа, лите-

ратурного перевода и 

т.д. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 4, 7 

9.4. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 3, 7 

9.5. The generation 

gap 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексическим 

и грамматическим ма-

териалом, ознакомле-

ние студентов с тек-

стами данного урока, 

фонетическая прора-

ботка текстов, перевод 

и их обсуждение. Ос-

новной задачей явля-

ется проработка но-

вого лексического объ-

ема, овладение студен-

тами новыми лексиче-

скими единицами, раз-

витие навыков устной 

речи, пересказа, лите-

ратурного перевода и 

т.д. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 4, 5 

9.6. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-грам-

матических упражнений. 

Составление диалогов. 

 

1, 4, 9 

 2 КУРС 
Модуль 1 Units One - Two 
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1.1 Ann meets her 

class 
Целью изучения мо-

дуля является овладе-

ние студентами навы-

ков использования Ре-

чевых образцов, содер-

жащих новые лексиче-

ские и грамматические 

явления, ознакомление 

студентов с образцами 

американской прозы. 

В плане грамматики ос-

новной задачей модуля 

является ознакомление с 

неличными формами 

глагола. Студент должен 

получить четкое пред-

ставление о неличных 

формах глагола, и об их 

использовании в про-

стых предложениях.  

1, 2, 4 

1.2. Vocabulary notes. Целью данного модуля 

является изучение но-

вого лексического и 

грамматического мате-

риала. 

Задачами модуля явля-

ются: отработка вокабу-

ляра по теме «Карьера» и 

изучение функций инфи-

нитива в предложении. В 

результате усвоения мо-

дуля студент  должен 

свободно употреблять 

активную лексику урока 

и различать функции ин-

финитива в английском 

предложении 

1, 2, 9 

1.3 “Choosing a 

career” 

Целью изучения мо-

дуля 3 является озна-

комление студентов с 

темой “Choosing a 

career”, введение грам-

матического матери-

ала, посвященного изу-

чению функций инфи-

нитива в предложении. 

Задачей модуля является 

изучение текстов урока 1 

(часть 2), охватывающих 

проблемы, связанные с 

выбором профессии, 

овладение лексикой дан-

ных текстов, ознакомле-

ние студентов с произве-

дением английского ав-

тора С.Моэма «A friend 

inneed», которое должно 

сопровождаться даль-

нейшим обогащением 

лексического запаса сту-

дентов, разработкой 

навыков передачи основ-

ной идеи и замысла писа-

теля.  

1, 2, 10 

1.4. My Memories and 

Miseries As a 

Schoolmaster 

Цель: дальнейшее за-

крепление лексиче-

ского и грамматиче-

ского материала. 

Выполнение лексиче-

ских упражнений. 

Написание сочинения на 

тему «Моя будущая про-

фессия». 

1, 2, 5 

1.5. «Louse».  Целью изучения мо-

дуля 4 является закреп-

ление темы «Выбор 

профессии», рассмот-

рение профессии учи-

теля, ознакомление 

Задачей выполнения яв-

ляется выполнения ком-

плекса заданий урока 1 

(часть 2), направленных 

на закрепление лексики 

по теме профессия, со-

ставление диалогов 

1, 2, 7 
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студентов с инфини-

тивными конструкци-

ями, обсуждение про-

изведения С.Моэма 

«Louse». 

по данной теме, выпол-

нение различных зада-

ний, способствующих 

использованию новой 

лексики в устной речи; 

овладение навыками ис-

пользования инфинитив-

ных конструкций. В ре-

зультате усвоения мо-

дуля студент должен со-

ставить тему, сообщение 

о своем выборе будущей 

профессии, уметь ис-

пользовать слова выра-

жения, относящиеся к 

данной теме в речи, 

уметь передать содержа-

ние произведения 

С.Моэма «Louse», вы-

сказать свое впечатле-

ние о прочитанном, вы-

полнить комплекс зада-

ний по произведению, 

несущих коммуникатив-

ную направленность и 

способствующих разви-

тию навыков устной 

речи 

1.6. “A day’s wait” 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами навыков ис-

пользования речевых 

образцов урока 2 

(часть1), содержащих 

новые лексические и 

грамматические явле-

ния, ознакомление сту-

дентов с образцом ан-

глийской прозы “A 

day’s wait”, фонетиче-

ская проработка тек-

ста, перевод текста и 

его обсуждение, изуче-

ние особенностей упо-

требления сослагатель-

ного наклонения в до-

полнительных прида-

точных предложениях. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-

грамматических упраж-

нений. 

Составление диалогов. 

 

1, 3, 7 

1.7.  Vocabulary Notes Цель: изучение нового 

лексического и грам-

матического матери-

ала. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-

грамматических упраж-

нений. 

Составление диалогов. 

1, 3, 7 



47 

 

1.8. “The end of the 

flight” 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes – Lesson 2, рас-

считанного на расши-

рение лексической 

базы студента, озна-

комление с лексиче-

ским пояснением 

(Essential Vocabulary), 

взятым частично из 

текста “A day’s wait” и 

частично из лексиче-

ских пояснений, кото-

рые в результате усво-

ения модуля 2 должны 

войти в активный сло-

варь студента. Упраж-

нения, относящиеся к 

уроку, должны быть 

сделаны студентами 

самостоятельно и про-

верены под руковод-

ством преподавателя.  

 1, 7 

1.9. “The verger” 

Grammar 

Цель: ознакомление 

студентов с темой «Бо-

лезни и их лечение», 

овладение студентами 

навыков определения 

функций герундия в 

предложении.  

Работа над текстом. 

Отработка лексико-

грамматических упраж-

нений. 

Составление диалогов. 

 

1, 3, 9 

1.10. “A victim to one 

hundred and seven 

maladies” 

Grammar 

Цель: ознакомление 

студентов с темой «Бо-

лезни и их лечение», 

овладение студентами 

навыков определения 

функций герундия в 

предложении. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-

грамматических упраж-

нений. 

Составление диалогов. 

 

1, 4, 7 

 Модуль 2 Unit Three 
2.1. “Introducing 

London”  

Grammar 

Целью изучения явля-

ется овладение студен-

тами навыков исполь-

зования Речевых об-

разцов урока 3 

(часть1), содержащих 

новые лексические и 

грамматические явле-

ния, ознакомление сту-

дентов с текстом 

“Introducing London” 

Основной задачей явля-

ется проработка нового 

лексического объема 

текста “Introducing 

London”, развитие у сту-

дентов навыков исполь-

зования причастия 1 в 

предложениях, различ-

ных речевых ситуаци. 

1, 2, 9 
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фонетическая прора-

ботка текста, перевод 

текста и его обсужде-

ние, знакомство с не-

личной формой гла-

гола – Причастием I.  

2.2. Vocabulary Notes Цель: овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes, рассчитанного 

на расширение лекси-

ческой базы студента, 

ознакомление с лекси-

ческим пояснением 

(Essential Vocabulary), 

взятым частично из 

текста “Introducing 

London” и частично из 

лексических поясне-

ний, которые в резуль-

тате усвоения модуля 

10 должны войти в ак-

тивный словарь сту-

дента. Упражнения, от-

носящиеся к уроку, 

должны быть сделаны 

студентами самостоя-

тельно и проверены 

под руководством пре-

подавателя.  

Проработка нового лек-

сического материала. 

Развитие навыков упо-

требления речевых об-

разцов в ситуациях. 

1, 2, 5 

2.3. “The wash-tub” 

Grammar 

Целью изучения мо-

дуля 11 является овла-

дение студентами 

навыков использова-

ния речевых образцов 

урока 

Задачей является овладе-

ние студентами новыми 

лексическими едини-

цами, развитие навыков 

устной речи, пересказа, 

литературного перевода 

произведения и т.д. 

1, 2, 4 

2.4. Some More 

Glimpses of Lon-

don  

Grammar 

Дальнейшая работа 

над лексикой темы. 

Составление диалогов с 

новой лексикой.  

Выполнение лексиче-

ских упражнений.  

1, 2, 11 

2.5. Vocabulary notes Работа над Vocabulary 

notes (слова historic, 

worth, masterpiece, hu-

man, strike, circular де-

ривативны данных но-

вых лексических еди-

ниц, антонимы, сино-

нимы, устойчивые вы-

ражения, словосочета-

ния). Усвоение 

Essential Vocabulary. 

Рассмотрение особенно-

стей употребления при-

частия 1 и 2 и определе-

ние функций в предло-

жении. Выполнение ряда 

упражнений по данной 

теме и тестовых заданий 

для контроля понимания 

материала.  

1, 2, 10 
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Выполнение всех 

упражнений урока 3 и 

проверка их в аудито-

рии под руководством 

преподавателем. 

2.6. Red Square 

Grammar 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой раздела. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений. 

Составление диалогов. 

1, 2, 8 

2.7. Изложение Цель: окончательное 

повторение и подго-

товка к зачету. Зада-

чами модуля являются 

закрепить написания 

изложения и аудирова-

ния. В результате усво-

ения темы студенты 

должны быть готовы к 

написанию экзамена-

ционного изложения и 

аудирования. 

Постоянная работа с 

аутентичными текстами, 

в качестве объектов для 

доступного изложения 

студентам и дальней-

шего изложения его в 

письменном виде. Далее, 

после проверки работ, 

проводится анализ и ра-

бата над ошибками.  

1, 2, 9 

 Модуль 3 Units Four - Five 
3.1 How we Kept 

Mother’s Day 

Grammar 

Ознакомление с рече-

выми образцами и 

грамматическим мате-

риалом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений. 

Составление диалогов с 

использованием новой 

лексики. 

1, 2, 6 

3.2. “An Englishman's 

meals 

Grammar 

Целью модуля 1 явля-

ется овладение лекси-

кой урока и знакомство 

с отглагольным суще-

ствительным. 

Основными задачами яв-

ляются выполнение раз-

личных заданий для ис-

пользования Essential 

Vocabulary в речи и изу-

чение понятия отгла-

гольного существитель-

ного. В результате освое-

ния темы студенты 

должны свободно упо-

треблять в речи Essential 

Vocabulary и различать 

отглагольное существи-

тельное от причастия 1 и 

герундия.  

1, 2, 9 

3.3. "English meals", 

"My idea of a fes-

tive table" 

Grammar 

Цель: выход в речь ак-

тивной лексики урока, 

а также обобщение 

знаний по неличным 

формам глагола. 

Задачи: подготовка уст-

ных сообщений по теме 

«еда» и выполнение ряда 

упражнений по всем не-

личным формам глагола. 

В результате освоения 

модуля 2 студент должен 

свободно говорить на 

тему «еда», различать 

1, 2, 5 
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все формы, функции и 

конструкции неличных 

форм глагола. 

3.4. In the Dining 

Room 

Gram-

mar

  

Дальнейшее закрепле-

ние лексического и 

грамматического мате-

риала. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений. 

Составление диалогов с 

использованием новой 

лексики. 

1, 2, 10 

3.5. «A Freshman’s 

experience” 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами навыков ис-

пользования Речевых 

образцов, содержащих 

новые лексические и 

грамматические явле-

ния, ознакомление сту-

дентов с образцами 

американской прозы. В 

плане грамматики ос-

новной задачей модуля 

является ознакомление 

с Сослагательным 

наклонением. Студент 

должен получить чет-

кое представление о 

формах Сослагатель-

ного наклонения, и об 

использовании Сосла-

гательного наклонения 

в простых предложе-

ниях. 

Задачей является овладе-

ние студентами новыми 

лексическими едини-

цами, развитие навыков 

устной речи, пересказа, 

литературного перевода 

и т.д. 

1, 2, 10 

3.6. Grammatical Ma-

terial 

Основной целью дан-

ной части является 

ознакомление студен-

тов с особенностями 

сослагательного 

наклонения в англий-

ском языке, рассмотре-

ние его форм, развитие 

умений использования 

сослагательного 

наклонения в простых 

предложениях. Струк-

тура простых предло-

жений сослагательного 

наклонения англий-

ского языка. Их разно-

видности. Способы пе-

ревода на русский 

язык.  

Сослагательное наклоне-

ние, особенности его 

употребления в услов-

ных предложениях, раз-

витие навыков использо-

вания сослагательного 

наклонения в различных 

речевых ситуациях. 

1, 2, 5 
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3.7. Vocabulary notes Целью изучения явля-

ется овладение студен-

тами лексического по-

яснения Vocabulary 

notes, рассчитанного 

на расширение лекси-

ческой базы студента, 

ознакомление с лекси-

ческим пояснением 

(Essential Vocabulary), 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений. 

Составление диалогов.  

1, 2, 8 

3.8. “Daddy –long-

legs” 

Grammar 

Цель: закрепление 

темы «Система образо-

вания в Англии», об-

суждение самых пре-

стижных высших заве-

дений страны, образа 

жизни студентов Ан-

глии, рассмотрение и 

изучение особенностей 

употребления сослага-

тельного наклонения в 

“Subject clauses”. 

Задачей является выпол-

нения комплекса зада-

ний урока, направлен-

ных на закрепление лек-

сики по теме образова-

ние, составление диало-

гов по данной теме, вы-

полнение различных за-

даний, способствующих 

использованию новой 

лексики в устной речи; 

овладение навыками ис-

пользования сослага-

тельного наклонения в 

“Subject clauses”.  

1, 2, 10 

3.9. “Daddy –long-legs 

Grammar ” 

Целью – дальнейшая 

работа над устной те-

мой «Среднее образо-

вание в Англии», ис-

пользуя активную лек-

сику урока, привлекая 

дополнительный мате-

риал 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений. 

Работа над текстом. 

Составление диалогов. 

1, 2, 7 

 Модуль 4 Units Six - Seven 
4.1. “My Friends” 

Grammar 

Целью изучения явля-

ется овладение студен-

тами навыков исполь-

зования Речевых об-

разцов урока, содержа-

щих новые лексиче-

ские и грамматические 

явления, ознакомление 

студентов с образцом 

английской прозы “My 

friends”, фонетическая 

проработка текста, пе-

ревод текста и его об-

суждение, изучение 

особенностей употреб-

ления сослагательного 

Основной задачей явля-

ется проработка нового 

лексического объема 

текста “My friends”, раз-

витие у студентов навы-

ков использования со-

слагательного наклоне-

ния в дополнительных 

придаточных предложе-

ниях  

1, 2, 10 
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наклонения в дополни-

тельных придаточных 

предложениях.  

4.2. “A friend in need” 

Grammar 

Целью является изуче-

ние Vocabulary notes 

Первичное знакомство 

с лексикой урока. Ра-

бота над Vocabulary 

notes (словаcurl, break, 

stick, drive, pause, nod, 

ruin, rub, vacant, дери-

вативны данных новых 

лексических единиц, 

антонимы, синонимы, 

устойчивые выраже-

ния). Усвоение 

Essential Vocabulary. 

Выполнение всех 

упражнений урока и 

проверка их в аудито-

рии под руководством 

преподавателем.  

Основной задачей явля-

ется употребление Со-

слагательного наклоне-

ния в Attributive clause 

выполнение ряда упраж-

нений, заданий, способ-

ствующих усвоению и 

пониманию новой темы. 

1, 2, 10 

4.3. Sport and Games 

Grammar 

Целью изучения явля-

ется овладение студен-

тами лексического по-

яснения Vocabulary 

notes, рассчитанного 

на расширение лекси-

ческой базы студента, 

ознакомление с лекси-

ческим пояснением. 

Одной из задач модуля 

является дальнейшее 

ознакомление студентов 

с сослагательным накло-

нением, с использова-

нием сослагательного 

наклонения в определи-

тельных придаточных 

предложениях. 

1, 2, 9 

4.5. “What makes all 

people kin” 

Grammar 

Цель: ознакомление 

студентов с темой 

«Спорт в Англии», 

овладение студентами 

навыков использова-

ния модальных глаго-

лов.  

Задачей является изуче-

ние текстов урока (часть 

2), охватывающих опи-

сание особенностей за-

нятий спортом в Англии, 

виды спорта, овладение 

лексикой данных тек-

стов.  

1, 2, 7 
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 Unit Seven 
4.6 The British Isles 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes –, рассчитанного 

на расширение лекси-

ческой базы студента, 

ознакомление с лекси-

ческим пояснением 

(Essential Vocabulary), 

взятым частично из 

текста. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений. 

Составление диалогов. 

1, 2, 5 

4.7. Industrial and Ag-

ricultural Districts 

in Great Britain 

Grammar 

Дальнейшая работа 

над лексикой темы. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

Составление диалогов. 

1, 2, 4 

4.8. The English Land-

scape  

Grammar 

Дальнейшая работа 

над грамматикой и 

лексикой темы. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 2, 3 

 Модуль 5 Units Eight - Nine 
5.1.  Seeing People Off 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes, рассчитанного 

на расширение лекси-

ческой базы студента, 

ознакомление с лекси-

ческим пояснением. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 2, 10 

5.2. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-

грамматических упраж-

нений. 

Составление диалогов. 

 

1, 3, 7 

5.3. Travelling 

Grammar 

Устная практика: Пу-

тешествия, поездки, 

пикники, походы, ры-

балка; различные виды 

маршрута, описание 

природы. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 2, 10 

5.4. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Отработка лексико-

грамматических упраж-

нений. 

Составление диалогов. 

 

1, 3, 7 
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5.5. Rose at the Music-

Hall 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes, рассчитанного 

на расширение лекси-

ческой базы студента, 

ознакомление с лекси-

ческим пояснением. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 2, 8 

5.6. Theatre 

Grammar 

Дальнейшая работа 

над грамматикой и лек-

сикой темы. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 2, 10 

 Модуль 6 Escape Artists; People Power 

6.1. Something to shout 

about! 

Grammar 

Цель – овладение сту-

дентами навыков ис-

пользования Речевых 

образцов урока, содер-

жащих новые лексиче-

ские и грамматические 

явления, ознакомление 

студентов с образцом 

английской прозы, фо-

нетическая проработка 

текста, перевод текста 

и его обсуждение. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 2 

6.2. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 10 

6.3. Escape Artists 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes, рассчитанного 

на расширение лекси-

ческой базы студента, 

ознакомление с лекси-

ческим пояснением. 

Дальнейшее закрепле-

ние грамматического 

материала. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 9 

6.4. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 7 
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6.5. People Power 

Grammar 

Цель – овладение сту-

дентами навыков ис-

пользования Речевых 

образцов урока, содер-

жащих новые лексиче-

ские и грамматические 

явления, ознакомление 

студентов с образцом 

английской прозы, фо-

нетическая проработка 

текста, перевод текста 

и его обсуждение. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 6 

6.6. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 3 

 Модуль 7 Growing concerns; Our Changing World 

7.1. Growing concerns 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes, рассчитанного 

на расширение лекси-

ческой базы студента, 

ознакомление с лекси-

ческим пояснением. 

Дальнейшее закрепле-

ние грамматического 

материала. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 6 

7.2. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 4 

7.3. Our Changing 

World 

Grammar 

Цель – овладение сту-

дентами навыков ис-

пользования Речевых 

образцов урока, содер-

жащих новые лексиче-

ские и грамматические 

явления, ознакомление 

студентов с образцом 

английской прозы, фо-

нетическая проработка 

текста, перевод текста 

и его обсуждение, изу-

чение особенностей 

грамматики. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 9 
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7.4. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 7 

7.5. A Job Well Done 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes, рассчитанного 

на расширение лекси-

ческой базы студента, 

ознакомление с лекси-

ческим пояснением. 

Дальнейшее закрепле-

ние грамматического 

материала. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 4 

7.6. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 2 

 Модуль 8 Fit for Life; Live and Learn 

8.1. Fit for Life 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes, рассчитанного 

на расширение лекси-

ческой базы студента, 

ознакомление с лекси-

ческим пояснением. 

Закрепление грамма-

тического материала. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 8 

8.2. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 3 

8.3. Live and Learn 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексическим и 

грамматическим мате-

риалом, ознакомление 

студентов с текстами 

данного урока, фоне-

тическая проработка 

текстов, перевод и их 

обсуждение. Основной 

задачей является про-

работка нового лекси-

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 9 
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ческого объема. Зада-

чей является овладе-

ние студентами но-

выми лексическими 

единицами, развитие 

навыков устной речи, 

пересказа, литератур-

ного перевода и т.д. 

8.4. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 4 

8.5. The Image Busi-

ness 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексическим и 

грамматическим мате-

риалом, ознакомление 

студентов с текстами 

данного урока, фоне-

тическая проработка 

текстов, перевод и их 

обсуждение. Основной 

задачей является про-

работка нового лекси-

ческого объема, овла-

дение студентами но-

выми лексическими 

единицами, развитие 

навыков устной речи, 

пересказа, литератур-

ного перевода и т.д. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 7 

8.6. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 5 

 Модуль 9 Shop around; Home reading 

9.1. Shop around 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексическим и 

грамматическим мате-

риалом, ознакомление 

студентов с текстами 

данного урока, фоне-

тическая проработка 

текстов, перевод и их 

обсуждение. Основной 

задачей является про-

работка нового лекси-

ческого объема. Зада-

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 9 
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чей является овладе-

ние студентами но-

выми лексическими 

единицами, развитие 

навыков устной речи, 

пересказа, литератур-

ного перевода и т.д. 

Лингвистический ана-

лиз текста. 

9.2. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 7 

9.3. Let's not skip 

Christmas with the 

cranks - the scope 

of everyday and 

holiday activities 

in the USA through 

reading. Home 

reading 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes, рассчитанного 

на расширение лекси-

ческой базы студента, 

ознакомление с лекси-

ческим пояснением. 

Закрепление грамма-

тического материала. 

Лингвистический ана-

лиз текста. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 5 

9.4. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 4 

9.5. Home reading 

 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 2 

 Модуль 10 Impressions of the Film; At the Office 

10.1. Impressions of the 

Film 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes, рассчитанного 

на расширение лекси-

ческой базы студента, 

ознакомление с лекси-

ческим пояснением. 

Закрепление грамма-

тического материала. 

Лингвистический ана-

лиз текста. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 2 
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10.2. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 4 

10.3. At the Office 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes, рассчитанного 

на расширение лекси-

ческой базы студента, 

ознакомление с лекси-

ческим пояснением. 

Закрепление грамма-

тического материала. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 6 

10.4. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 3 

10.5. On the Way to 

Freedom 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes, рассчитанного 

на расширение лекси-

ческой базы студента, 

ознакомление с лекси-

ческим пояснением. 

Закрепление грамма-

тического материала. 

Лингвистический ана-

лиз текста. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 9 

10.6. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 10 

 Модуль 11 A Custom House Incident; My Friend Goes Around 

11.1. A Custom House 

Incident  

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes, рассчитанного 

на расширение лекси-

ческой базы студента, 

ознакомление с лекси-

ческим пояснением. 

Закрепление грамма-

тического материала. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 9 
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Лингвистический ана-

лиз текста. 

11.2. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 8 

11.3. My Friend Goes 

Around 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes, рассчитанного 

на расширение лекси-

ческой базы студента, 

ознакомление с лекси-

ческим пояснением. 

Закрепление грамма-

тического материала. 

Лингвистический ана-

лиз текста. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 4 

11.4. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 3 

 Модуль 12 Going to See a Doctor 

12.1. The Last Leaf 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes, рассчитанного 

на расширение лекси-

ческой базы студента, 

ознакомление с лекси-

ческим пояснением. 

Закрепление грамма-

тического материала. 

Лингвистический ана-

лиз текста. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 3 

12.2. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 5 

12.3. Going to See a 

Doctor 

Grammar 

Цель: овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes, рассчитанного 

на расширение лекси-

ческой базы студента, 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 8 
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ознакомление с лекси-

ческим пояснением. 

Закрепление грамма-

тического материала. 

Лингвистический ана-

лиз текста. 

12.4. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 4 

12.5. A Cup of Tea Цель: овладение сту-

дентами лексического 

пояснения Vocabulary 

notes, рассчитанного 

на расширение лекси-

ческой базы студента, 

ознакомление с лекси-

ческим пояснением. 

Закрепление грамма-

тического материала. 

Лингвистический ана-

лиз текста. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 9 

12.6. Additional texts on 

the topic 

Дальнейшая работа 

над лексикой и грам-

матикой. 

Работа над текстом. 

Выполнение лексико-

грамматических упраж-

нений.  

Составление мини-тек-

стов на заданную тему. 

1, 3 
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5.4. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого 

на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного ма-

териала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабо-

чей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется состав-

лять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиогра-

фических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лек-

ционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Практический курс английского языка». Оценочные средства пред-

ставлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для прове-

дения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дис-

циплины; 
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 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использо-

ванием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требова-

ния к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе 

оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-

зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 

которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение ко-

торой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифме-

тическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполнен-

ные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-

лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал 

– 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-

плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 
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В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается препода-

вателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 

методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организу-

ются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить не-

стандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и так-

тики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-

ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лек-

ция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ста-

вит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты отве-

тов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 

свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 

(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-

риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 

фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматри-

ваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного 

чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установлен-

ными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — тексто-

вый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft 

Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к 
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Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студен-

тов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникаци-

онные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к 

учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 

звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 

наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 
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 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоя-

тельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Мето-

дические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе 

и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследо-

вательской работы и ориентировать студентов на умение применять теорети-

ческие знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литера-

туры; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-

нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
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 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-

ков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 

1. Аракин В.Д. практический курс английского языка (1,2 курс) / В.Д. Аракин 

Электрон. текстовые данные. – М: Гуманитар. изд. центр. ВЛАДОС - 2006 – 

431с: ил – (учебник для вузов) http://www.padabum.com/ 

2. Дроздова Т.Ю. Практическая грамматика английского языка [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т.Ю. Дроздова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Антология, 2014. — 400 c. — 978-5-94962-225-4. — Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/42465.html  

3. Красикова Е.Н. Практическая грамматика английского языка [Электронный 

ресурс]: сборник упражнений / Е.Н. Красикова, А.С. Калашова. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет, 2015. — 171 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/62993.html  

4. Несветайлова И.В. Practical phonetics [Электронный ресурс]: учебно-методи-

ческое пособие по практической фонетике английского языка / И.В. Несветай-

лова, С.Г. Носырева. — Электрон. текстовые данные. — Армавир: Армавир-

ская государственная педагогическая академия, 2014. — 173 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.znanium.ru/54521.html 

5. Практическая фонетика английского языка [Электронный ресурс] : учебник / 

Е.Б. Карневская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая 
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школа, 2013. — 367 c. — 978-985-06-2348-5. — Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/24074.html  

6. Хорень Р.В. Практическая грамматика английского языка = English Grammar 

Practice [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.В. Хорень, И.В. Крюков-

ская, Е.М. Стамбакио. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республи-

канский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 568 c. — 

978-985-503-639-6. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/67719.html  

12.2. Дополнительная литература  

7. Болдырева Э.Т. Test your communicative culture! [Электронный ресурс] : сбор-

ник контрольных заданий по практическому курсу английского языка / Э.Т. 

Болдырева, А.В. Осиянова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 132 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/30096.html 

8. Гончаренко Е.С. Английский язык [Электронный ресурс] : сборник текстов на 

английском языке / Е.С. Гончаренко, Г.А. Христофорова. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : Московская государственная академия водного транс-

порта, 2014. — 60 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/47923.html  

9. Новикова А.Ю. Практикум по развитию навыков устной речи на английском 

языке [Электронный ресурс] / А.Ю. Новикова. — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуника-

ций и информатики, 2013. — 46 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/55493.html  

10. Практический курс первого иностранного языка (английский язык) для сту-

дентов 4 курса [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — 

Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2016. — 110 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.znanium.ru/64638.html 

11. Утевская Н.Л. English Grammar Book. Version 2.0 = Грамматика английского 

языка. Версия 2.0 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Л. Утевская. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Антология, 2012. — 480 c. — 978-5-

94962-182-0. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/42358.html 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. www.PhraseTeacher.com Сайт для тех, кто совершенствует коммуникативные 

и слухопроизносительные навыки. Здесь представлены фразы и выражения, 

часто употребляемые в разговорном английском. Весь лексический материал 

поделен на тематические группы и сопровожден аутентичными аудиофай-

лами.  
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2. www.onestopenglish.com Интернет ресурс издательства Macmillan. Содержит 

различные аудио, видеоматериалы, учебно-методические рекомендации и раз-

работки ведущих методистов издательства Macmillan. Часть материалов нахо-

дится в свободном доступе на сайте, для получения остальных материалов 

нужна платная подписка. Сайт также предоставляет возможность воспользо-

ваться онлайн-словарем издательства Macmillan.  

3. www.cambridge.org СайтиздательстваCambridgeUniversityPress. Предостав-

ляет каталог книг, учебников и журналов, сгруппированных по различным 

разделам.  

4. www.teachingenglish.org.uk/ Совместный сайт BBC и Британского совета. Ин-

тересный ресурс для тех, кто интересуется методикой и современными обра-

зовательными технологиями в изучении английского языка.  

5. www.bbc.co.uk/world service/learningenglish/ Интернет ресурс BBC для изуче-

ния английского языка. Данный сайт может быть полезен как для изучающих 

язык, так и для преподавателей, поскольку он располагает целым рядом совре-

менных и обновляемых обучающих ресурсов, направленных на закрепление 

различных языковых навыков и умений.  

6. http://ed.ted.com/ Новый проект, стремительно набирающего мировую попу-

лярность видеоресурсаted.com. Данный сайт позволяет вводит современную 

технологию в обучении «flipteaching». «Flipteaching» — это метод инструк-

тажа с использованием видео, который позволяет менять местами выполнение 

домашнего задания и изучение материала на уроке. Эта технология позволяет 

обучающимся изучать новый материал самостоятельно, через видео с задани-

ями, которые специально для них создает преподаватель, а на самом уроке ак-

центировать внимание на наиболее проблемных или сложных моментах, об-

суждать изучаемый материал, развивать критическое мышление и др. Таким 

образом, использование данной технологии позволяет преподавателю увели-

чить объем времени, отведенное на изучение материала.  

7. Oxford University Press/Learning Resourses Сайт содержит аутен-

тичные ресурсы (в том числе профессиональной направленности: Commerce, 

Oil and Gas, Tourism, Technology http://elt.oup.com/student/oefc/?view=Stand-

ard&mode=hub&cc=ru&selLanguage=ru) для изучения английского языка, а 

также интерактивные упражнения и игры для совершенствования лексико-

грамматических навыков и навыков аудирования на различных уровнях вла-

дения английским языком.  

8. www.englishclub.com Английский для обучающихся и для преподавателей. 

Ценный онлайн ресурс как для самостоятельного изучения, так и для препода-

вания английского языка. Данный ресурс поделен на несколько категорий, ос-

новными из которых являются уроки, интерактив, особый интерес. Сайт 

предоставляет множество дополнительных возможностей для своих пользова-

телей: создавать собственные веб-страницы, вести блоги, играть в игры, выби-

рать языковые школы, проверять уровень владения языком. Здесь Вы также 

найдете ссылки на дополнительные ресурсы по изучению и использованию 

английского языка!  
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9. www.busuu.com Данный сайт — обучающий ресурс для дистанционного обу-

чения английскому языку. Он предоставляет возможность изучать язык в со-

ответствии с заявленным языковым уровнем и общаться с носителями языка с 

целью практического закрепления изученного  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.О.03.01. Практический курс английского языка 
 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Б1.O.03.01. Практический курс английского языка 
 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

  

Профиль подготовки бакалавра 
Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Практический курс английского языка» и предна-

значен для контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в 

т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших про-

грамму данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «История» предусмотрено формиро-

вание следующей компетенции: УК-5. Способен воспринимать межкультур-

ное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведенных таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения зачета/дифферен-

цированного зачета (зачета с оценкой)/эк-

замена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компе-
тен-

ции/кон-
тролиру-

емые 
этапы 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
универсальной компе-

тенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 
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ОПК-1. 

Способен 

приме-

нять си-

стему 

лингви-

стических 

знаний об 

основных 

фонетиче-

ских, лек-

сических, 

граммати-

ческих, 

словооб-

разова-

тельных 

явлениях, 

орфогра-

фии и 

пунктуа-

ции, о за-

кономер-

ностях 

функцио-

нирова-

ния изу-

чаемого 

иностран-

ного 

языка, его 

функцио-

нальных 

разновид-

ностях. 

ОПК-3. 

Адек-

ватно ис-

пользует 

лексико-

граммати-

ческие и 

фонетиче-

ские сред-

ства орга-

низации 

целого 

текста с 

соблюде-

нием се-

мантиче-

ской, 

ОПК-1.1. Адекватно 

анализирует основные 

явления и процессы, от-

ражающие функциони-

рование языкового 

строя изучаемого ино-

странного языка в син-

хронии и диахронии. 

ОПК-1.2. Адекватно 

интерпретирует прояв-

ления взаимосвязи язы-

ковых уровней и взаи-

моотношения подси-

стем языка. 

ОПК-1.3. Адекватно 

применяет понятийный 

аппарат изучаемой дис-

циплины; соблюдает 

основные особенности 

научного стиля в уст-

ной и письменной речи. 

 

ОПК-3.1. Адекватно 

интерпретирует комму-

никативные цели вы-

сказывания, выявляет 

релевантную информа-

цию, адекватно иденти-

фицирует принадлеж-

ность высказывания к 

официальному, 

нейтральному и неофи-

циальному регистрам 

общения. 

ОПК-3.2. Корректно 

передает семантиче-

скую информацию, а 

также стилистическую 

и культурную коннота-

цию языковых единиц, 

используемых в устной 

и письменной комму-

никации. 

ОПК-3.3. Адекватно ис-

пользует лексико-грам-

матические и фонетиче-

ские средства организа-

ции целого текста с со-

блюдением семантиче-

ской, коммуникативной 

и структурной преем-

Знать: основные принципы пе-

ресказа аутентичного текста различной 

степени сложности на иностранном 

языке; основной состав английского 

предложения; элементы текста (1-4 

сем); особенности организации выска-

зывания в соответствии с языковой 

нормой, жанровые особенности тек-

стов различных стилей (5 сем); основ-

ные грамматические правила, лексику, 

синтаксические структуры; основные 

теоретические положения вопроса; ос-

новные явления на всех уровнях языка 

и закономерностей функционирования 

изучаемых языков, его функциональ-

ных разновидностей -основные разли-

чия концептуальной и языковой картин 

мира носителей русского и изучаемых 

языков . 

Уметь: излагать содержание 

услышанного текста на английском 

языке письменно и устно; грамматиче-

ски правильно составлять предложе-

ние, излагать в правильной последова-

тельности художественный текст (1-4 

сем) - максимально точно и адекватно 

понимать содержание текста с установ-

кой на наблюдение за языковыми явле-

ниями, находить логически закончен-

ные части текста, охарактеризовать ге-

роев, дать структурный анализ текста, 

лингвостилистическую интерпретацию 

текста с адекватной интерпретацией 

темы и замысла автора (5 сем); содер-

жательно и стилистически грамотно из-

лагать суть вопроса; моделировать воз-

можные ситуации общения между 

представителями различных культур и 

социумов Владеть системой знаний о 

ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностран-

ных языков. 

Владеть: способностью вы-

ражать свои мысли, адекватно исполь-

зуя разнообразные языковые средства с 

целью выделения релевантной инфор-

мации; системой знаний о ценностях и 

представлениях, присущих культурам 

стран изучаемых иностранных языков; 

теоретическими и эмпирическими зна-

ниями в области межкультурной ком-

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 
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коммуни-

кативной 

и струк-

турной 

преем-

ственно-

сти 

между ча-

стями 

устного 

и/или 

письмен-

ного вы-

сказыва-

ния. 

 

 

 

 

 

ОПК-4. 

Способен 

осуществ-

лять 

межъязы-

ковое и 

межкуль-

турное 

взаимо-

действие 

в устной 

и пись-

менной 

формах 

как в об-

щей, так 

и профес-

сиональ-

ной сфе-

рах обще-

ния. 

 

 

 

УК-4. 

Способен 

осуществ-

лять дело-

вую ком-

муника-

цию в 

устной и 

ственности между ча-

стями устного и/или 

письменного высказы-

вания. 

ОПК-4.1. Адекватно ре-

ализует собственные 

цели взаимодействия, 

учитывая ценности и 

представления, прису-

щие культуре изучае-

мого языка. 

ОПК-4.2. Соблюдает 

социокультурные и эти-

ческие нормы поведе-

ния, принятые в ино-

язычном социуме. 

ОПК-4.3. Корректно ис-

пользует модели типич-

ных социальных ситуа-

ций и этикетные фор-

мулы, принятые в уст-

ной и письменной 

межъязыковой и меж-

культурной коммуника-

ции. 

УК-4.1. Выбирает стиль 

общения в зависимости 

от цели и условий ком-

муникации на русском 

или на иностран-

ном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Ведет деловую 

переписку с учетом 

особенностей стили-

стики официальных и 

неофициальных писем 

на русском или ино-

странном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Устно осу-

ществляет деловую 

коммуникацию на рус-

ском и иностран-

ном(ых) языке(ах) в 

рамках межличност-

ного общения. 

 

муникации, знанием основных разли-

чий концептуальной и языковой картин 

мира носителей русского и изучаемых 

языков правилами использования эти-

кетных речевых актов в устной и пись-

менной коммуникации; официально-

научным стилем общения; способно-

стью выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевант-

ной информации; правилами использо-

вания этикетных речевых актов в уст-

ной и письменной коммуникации; офи-

циально-научным стилем общения. 
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письмен-

ной фор-

мах на 

государ-

ственном 

языке 

Россий-

ской Фе-

дерации и 

иностран-

ном(ых) 

языке(ах). 

 

2.2. Шкала оценивания 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 
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формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистиче-

скими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 
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2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументиро-

ванность изложе-

ния (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный во-

прос, где он продемонстрировал знания предмета 

в полном объеме учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на дополнитель-

ные вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение моноло-

гической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основ-

ном о знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полно-

той раскрытия темы, знанием основных вопросов 

теории, слабо сформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением мо-

нологической речью, логичностью и последова-

тельностью ответа. Допускается несколько оши-

бок в содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серь-

езных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отлича-

ющийся неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владе-

нием монологической речью, отсутствием логич-

ности и последовательности. Выводы поверх-

ностны. Решение практических заданий не выпол-
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нено. Т.е. студент не способен ответить на во-

просы даже при дополнительных наводящих во-

просах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕ-
НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Choose the modal verb that best suits the context: 

1. I work for an international company, so I often … travel abroad. 

a) have to   c) must  

b) can   d) should 

2. My mother … get up early any more. She has recently retired.  
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a) doesn’t have to  c) ought to 

b) mustn’t   d) shouldn’t  

3. I … to see my aunt. She has fallen ill. 

a) have to   c) need 

b) must   d) ought to 

4. There is something wrong with my car. I … take it to the service station. 

a) am to   c) should 

b) have to   d) must 

5 The policeman told the woman that she … worry. 

a) needn’t   c) mustn’t 

b) couldn’t   d) shouldn’t 

 

I. Put the verbs given in brackets into the correct form. 
 

1. I wish I (be) younger so that I could go to school instead of work. 

2. I wish I (can sing) so that I could sing my children a lullaby. 

3. We live in the country, but we wish we (live) in the city. 

4. Mary can’t drive a car, but she wishes she (can). 

5. Tom is having problems at the University. He wishes he (study) better at school. 

6. Helen didn’t enter a lyceum after school. Now, she wishes she (enter) the ly-

ceum. 

7. It was very cold while they were in Scotland. They wish it (be) warmer. 

8. I wish you (stop) talking while I am explaining the material. 

 

3.2. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕКУ-
ЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

I. Fill in prepositions where necessary:  

1. He will return ... a week.  

2. Why are you still... bed.  

3. Did she come back ... Wednesday?  

4. It's time ... a break.  

5. What's the capital... Rumania?  

6. The teacher is entering ... room.  

7. Is Benny ... home? - No, he is still ... the park.  
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8. You needn't work late ... night.  

9. 'Show this text... the teacher.  

10.  Are you afraid ... dogs?  

11. We have known each other ... 10 years.  

12. Take your books ... … the bag.  

13. This text is ... page forty.  

14. Who can answer ... my question?  

15. The Crimea is … the South … our country.  

16. Children begin school … the age … seven.  

17. All the students of our group will take part in the concert … the eighth 

… May.  

18. I’ve seen this film twice … this week.  

19. He is leaving … Moscow, you know.  

 

II. Translate the sentences using the tense forms:  

1. В чём дело? Вы ещё не видели мистера Уайта: Вы можете погово-

рить с ним.  

2. Мы живём в этой квартире на втором этаже с 2000 г., она очень удоб-

ная и уютная.  

3. Сегодня кто-нибудь отсутствует на уроке? - Елена? она всегда  

пропускает занятия. На этой недели она пропустила 2 занятия  

по английскому языку.  

4. В середине комнаты стоит стол. А где стоит телевизор? - Он в углу.  

5. Как произносится слово «палатализация»? А ты знаешь как это слово 

пишется?  

6. В котором часу ты обычно обедаешь? - В половине второго. Но зав-

тра, если я освобожусь рано, я буду обедать в час.  

7. Я спросила Джеймса сколько у него братьев и женаты ли они.  

8. После того, как она задала вопросы к тексту, она начала учить стихо-

творение наизусть.  

9. Они писали сочинение 2 часа, до того как прозвенел звонок.  

10. Я знала, что они будут слушать записи второго урока с 9 до 12 ча-

сов завтра.  

11. Не подсказывайте, пожалуйста, она учила стихотворение весь день 

вчера и знает его хорошо.  

12. Люси говорит на испанском очень хорошо. Ее мама из Южной Аме-

рики.  

13. Ты все еще одеваешься(dress)? Машина ждет. Поторапливайся, или 

мы опоздаем на поезд.  
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14. Мне очень нравятся животные, особенно попугаи. Вчера в магазине 

перед тем как я пришла продавец продал последнего черного попугая. Какая 

жалость!  

15. В следующем году я построю дом со всеми современными удоб-

ствами.  

16. Наташа – самая молодая из моих друзей. Она живет со своими ро-

дителями на улице Ленина, дом 10  

 

III. Fill in the blanks with some, any, much, many, little, a little, few, a few.  

1. We know very … about it.  

2. It’s a secret. Very … people know about it.  

3. Please add … more tea in my cup.  

4. I have very … time and can’t stay any longer.  

5. Are there … students in the classroom? – No, there aren’t … . 

 

 

Типовые грамматические задания  

Insert the article: 

1. Can I introduce … Margaret Diamond? 

2. Can I introduce you … Margaret Diamond I told you about last week? 

3. There is … Margaret Diamond waiting for you in the office. 

4. Well, mine is … Lincoln, not Toyota. 

5. The National Gallery bought … Constable at the auction.  

6. Have you got … Collins that I could borrow? 

 

Translate into English: 

1. – Не мог бы ты одолжить мне своего Вебстера? – А Хорнби тебе не подойдет? 

– Да, конечно. 

2. – Ты настоящий Ловелас! – А ты Дон-Жуан! 

3. Я профан в живописи. Я не отличу Сезанна от Пикассо. 

4. Это Лилиан? Как она изменилась! Это совсем не та Лилиан, которую я знал 

девочкой. 

5. – Нельзя ли мне заказать Бирмингем? – Да, но у нас два Бирмингема на ком-

пьютере. Вам нужен Бирмингем, который в Америке или же Бирмингем, кото-

рый в Англии? – Бирмингем, который в Англии.  

6. – Я купил новый телевизор вчера. – Это Сони? – Нет, это Филипс.  

7. Мы получили факс от некоего Романова. 

 

Use the bare infinitive where necessary:  

1. Farther is willing … get us … be independent. 
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2. David is known … have taken part in the campaign.  

3. I won’t have you … say it behind my back. 

4. Ever since Simon came here he has been made … look like a fool. 

5. Why not … buy something new and smashing? 

6. Mother made everybody … do some work about the house. 

7. She is always seen … walk with her grandchildren. 

8. We suppose her … be in her late fifties.  

 

Put the verbs in brackets in the correct form, gerund or infinitive. 

1. You must remember (call) at the bank on your way home because we need (order) 

some traveler’s cheques. 

2. Could you stop (type) for a moment? I need (concentrate) on this letter. 

3. I hope you haven’t forgotten (telephone) the garage because the car badly needs 

(service). 

4. We could try (make) a dash for the car if it would only stop (rain) for a moment. 

5. I’m sure you won’t regret (buy) the house, even though it needs (paint) and (deco-

rate). 

6. I regret (say) that he’s forgotten ever (promise) you a job. 

7. I don’t remember (take) my wallet out of my bag, but I must have done it when I 

stopped (buy) petrol.  

 

Translate into English: 

1. Мне не с кем оставить ребенка. Если бы не это, я бы тоже поехал. 

2. Мы опоздали на поезд. Если бы не это, мы бы уже давно приехали. 

3. Если бы не она, они бы никогда не ссорились. 

4. Если бы не ваша помощь, она бы не догнала группу. 

5. Из нее вышел бы тогда прекрасный тренер, если бы не ее вспыльчивость. 

 

Paraphrase the following sentences using the subjunctive mood after the verb 

wish: 

1. It’s a pity we won’t be able to reach the village before sunset. 

2. My friend regrets not having told you all at once. 

3. What a pity you are leaving so soon. 

4. Unfortunately he did not receive the answer before Christmas. 

5. I am sorry I made you upset by bringing such depressing news. 

6. The patient was sorry that he had not fulfilled all the doctor’s instructions. 

 

Open the brackets and put the verbs into the correct form: 

1. If he (to book) tickets yesterday, he (to lie) on the beach now. 

2. She (not to forgive) him if she (not to be) his mother. 

3. He often asks me about you. If you (to come) to see him tonight, he (to be) delighted. 
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4. If you (to remind) me to bring the book, I (not to leave) it at home. 

5. But for his help I (to fail) at the final exam.  

. Features of narrative prose: manner (formal or informal), point of view (a 

first person narrative, a third person narrative), lexis (simple or complicated, for-

mal or colloquial, descriptive or evaluative), rhetorical techniques, the evaluation 

of fiction.  

2. What is a communication barrier? What barriers do we face when we go 

to live or study in a foreign country?  

3. How can communication barriers be overcome?  

4. Do you agree with the quotation “If we all spoke the same language, there 

would be fewer conflicts and wars”?  

5. Do you agree with the quotation “Every time a language dies, the world 

loses a piece of its ability to survive”? 

6. How might a multilingual Internet help you in your studies/work?  

7. Can you think of any drawbacks to such a system?  

8. What threat does the spread of English pose?  

9. What is non-verbal communication?  

10. What does the term ‘non-verbal communication’ encompass?  

11. What non-verbal elements can be discovered in speech and written texts?  

12. In what way is non-verbal behavior determined by culture?  

13. Can you provide any examples of cultural differences in non-verbal 

communication modes of your country?  

14. What is the main source of happiness of the younger generation?  

15. In what way thinking less about the past and the future can make a per-

son happier?  

16. What do you do to cheer yourself up 

17. Are you an optimist or pessimist 

18. Why do peoples’ ideas of happiness differ so much?  

19. What are the 5/3 keys to happiness? 

 20. What does making a living mean? 

 21. What is a job/profession?  

22. What are the most popular jobs in Russia and other countries nowadays?  

23. What are top 8 professions today to your mind? 

 

Типовые контрольные задания 

1. What are the admission requirements to the colleges and universities? 

2. What are the three types of schools in higher education? 

3. What degrees are offered by schools of higher learning in the USA? What are the 

requirements for each of these degrees? 
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4. What are the peculiarities of the curricula offered by a college or a university? 

5. What is a credit in the US system of higher education? How many credits must an 

undergraduate student earn to receive a bachelor’s degree? How can they be earned?  

6. What steps do students have to take to enroll in a college/university for admission? 

Speak about the exams they take – PSAT, SAT, ACT. 

7. Whatfinancialassistanceareapplicantseligiblefor? What is college scholarship, 

grants, loan? Explain and bring out the essence of student financial aid. 

8. Speakabouttheacademiccalendarofauniversity. How does an academic year differ 

from the one in Russia? 

9. Howmanycredithoursdoesastudentneedtograduate? What types of curricular courses 

and how many does a student have to take to earn a degree? 

10. WhatisaGPA (GradePointAverage)? 

11. Whatistheretosayaboutacollegefaculty? What is a tenure? 

12. Whatistheroleofastudent’scounselor? Specify the function of career development 

and job placement within a university.  

13. Should there be an age limit for university full-time students? What are your atti-

tudes to mature students? 

14. What are the sources of funding for universities and colleges (both public and pri-

vate)? 

15. Whatisanundergraduatestudent? A graduate student? 

16. Whoaretheparticipantsinthelegalprocedure? 

17. Inwhatwaydoesalegalprocedurestarta) incivilcases, b) incriminalcases? 

18. Describe the procedure of the trail in the American court of common pleas. 

19. Whatkindofoffencesareknowntoyou? Specify the felony and misdemeanor.  

20. What penalties and sentences are imposed in the US courts?  

21. What traits of character would you name as typical for a normal happy child? 

22. What traits of character would you consider prominent in a difficult child, a problem 

child? 

23. What traits of character are brought about by excessively harsh discipline and pres-

sure? 

24. What traits of character would be brought about by lack of discipline and control, 

by pampering and permissiveness? 

25. How would you describe a good parent? 

26. What traits of a parent would you consider most favorable for a child?  

27. What are the dangerous symptoms of a problem child? 

28. Under what circumstances would a child grow confident, self-possessed, able to 

cope with difficulties?  

 

 

3.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗА-
ЧЕТ/ЭКЗАМЕН)  

Устные экзаменационные темы  
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1. My family 

2. At the English lesson  

3. Our classroom  

4. The flat I live in  

5. About myself  

6. About my friend  

7. The book I have recently read  

8. Our University. (Do you like to study at our University? Why did you choose to 

study just at our University?)  

9. Seasons and weather (your favourite season)  

10. Rest (In what way do you usually have a rest?)  

11. Let’s have a picnic (The way you have a picnic)  

12. Going to the market (store) (Who usually does shopping in your family?)  

13. The book I’ve recently read  

14. My working day  

15. Choosing a present for a friend. Social Networking Sites in Our Life 

16. Changing patterns of leisure 

17. Different methods of travelling 

18. English schooling. Types of schools. Education policy. 

19. Upbringing children. 

20 Moods and Feelings. 

21 Environmental protection.  

22. Nature protection – nationwide concern 

23. Higher education in the USA 

24. Higher education in Russia 

25. Upbringing children 

26. Courts and Trials. An interesting court case. 

 

Контрольные вопросы на экзамен 

1. What is your first / middle / last / full / family name / patronymic / sur-

name?  

2. When and where were you born?  

Where does your family live? / What is your native place?  

3. Do you live in a small nuclear family or in a large extended family?  

4. What kind of family would you prefer to have in future? Why?  

5. How many generations are there in your family?  

6. How old are they?  

7. Do you have junior / younger / senior / elder sisters or brothers?  

8. What are their hobbies / favourite pastime?  
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9. What household duties do you have in the family?  

     10. When did you finish a high school?  

11. What University do you study at?  

12. Why are foreign languages very important nowadays?  

13. What is the most difficult aspect in studying English – learning Vocabu-

lary&Grammar, reading & translating texts, speaking, or writing?  

14. What are your favorite English writers, actors, singers?  

 

Материал для проверки итогового контроля 

I. Fill in prepositions where necessary:  

1. We’ve run … … meat. Let’s go and buy some … the butcher’s.  

2. What size … gloves does your mother wear?  

3. We decided to join … the English choir.  

4. When the monitor entered … the classroom the students kept silent.  

5. What mark did you get … Literature … the entrance exams?  

6. Fleur Forsyte fell … love … John …first sight.  

7. A lot … tourist … various countries arrive … Russia.  

8. When I come … home I take … my coat and hang it … the hook.  

9. The ground is usually covered … snow … winter.  

10. … their great surprise the picture didn’t impress me … all.  

 

II. Translate into English: 

1) Когда я была маленьким ребенком, мне нравились игры на свежем воз-

духе. Я также предпочитала катание на велосипеде.  

 2) Вчера был сильный мороз, но не было ветра и я не чувствовала холода. 

Моя подруга сказала, что завтра мороз будет гораздо сильнее.  

3) Мой брат живет в новом районе Германии уже много лет. Здесь много ши-

роких и прямых улиц, красивых площадей и зеленых парков.  

4) Я получила стипендию на прошлой неделе и решила пойти за покупками. 

У нас кончился сахар и почти не осталось хлеба. И мама хочет, чтобы я по-

шла в рыбный магазин и купила банку шпрот.  

 5) Какая скверная погода. С самого утра моросит дождь. Мы пойдем на про-

гулку, если погода прояснится.  

6) Вам бы лучше лечь спать раньше, вы выглядите очень больной. – Да, вчера 

шел сильный дождь и по дороге домой я промокла насквозь. Я думаю, что 

это грипп.  

7) Вот тот самый человек, которого вы хотите видеть. Поторопитесь, вы мо-

жете его догнать. Давно пора уладить эту проблему. 
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8) Когда вы видели Аню в последний раз? – Вчера. Все эти дни она работает 

в лаборатории, так как она хочет избавиться от ошибок в произношении.  

9) Новая красивая станция метро строится сейчас недалеко от нашего дома. Я 

предлагаю поехать туда и посмотреть на великолепную архитектуру architec-

ture). Вы будете восхищаться ею.  

10) Когда актриса, игравшая главную роль, появилась на сцене, зрители 

встали и раздалась буря аплодисментов.   

 

 
3.3.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего обра-
зования «Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра лингвистики и журналистики 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Профиль – «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой лингвистики и 

журналистики 

__________ Г. А. Гюльмагомедов 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Практический курс английского языка» 

 
1. Give the summery of the text. 

2. Translate the sentences into Russian. 

3. Speak on the topic. 

 

 
Составитель        Саидова Я.М. 

 
 

 

 

Таблица 6 

3.4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
про-

граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Литература Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
  ОФО ЗФО    

1 курс  
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Модуль 1. Lesson 1-7 
1.1. Phonetic 

exercises 

6 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 2, 5 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

1.2. Imperativea

nd 

Impersonal 

sentences 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 5, 7 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

1.3. Text «A 

visit» 

Grammar  

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

1.4. Additional 

texts on the 

topic 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 8, 10 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

1.5. Text «Betty 

Smith» 

Grammar 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 2, 4 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

1.6. Text «Doc-

tor San-

ford’s fam-

ily» 

Grammar 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1. 5, 9 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

1.7. Additional 

texts on the 

topic 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 7, 9 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

1.8. Text 

«About 

Benny’s 

cousins» 

Grammar 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1. 2, 6 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

 Модуль 2 Lessons 8-11 

2.1. Text «Our 

English 

Lesson» 

Grammar 

4 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3, 5 Тексты сооб-

щений, собесе-

дование. 
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2.2. Text «Doc-

tor San-

ford’s 

house» 

Grammar 

4 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3, 7 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

2.3. Text «The 

flat I live 

in» 

Grammar 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 4, 9 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

2.4. Additional 

texts on the 

topic 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1. 2. 6 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

2.5. Text «Mr. 

White 

comes 

again» 

Grammar 

3 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1. 2, 5 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

2.6. Text 

«Countries 

and nation-

alities» 

Grammar 

3 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 6, 8 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

2.7. Additional 

texts on the 

topic 

3 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1. 3. 6 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

 Модуль 3 Lessons 12-15  

3.1. Text 

«Meals» 

Grammar 

6 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 5, 10 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

 

3.2. Additional 

texts on the 

topic 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1. 2, 5 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

3.3. Text «In the 

canteen» 

Grammar 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 6, 8 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

3.4. «A Stu-

dent’s day» 

Grammar 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

1. 3. 6 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 
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3.5. Additional 

texts on the 

topic 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1. 2, 5 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

3.6. «Our Insti-

tute» 

Grammar 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 6, 8 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

 

3.7. «The future 

career». (A 

telephone 

Call) 

Grammar 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1. 3. 6 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

3.8. «My fa-

vourite sea-

son» 

Grammar 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 4 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

3.9. Additional 

texts on the 

topic 

  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 5 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

 Модуль 4 Lessons 16-20 

4.1. «Under the 

High Trees» 

Grammar 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 2, 9 Тексты сооб-

щений, собесе-

дование. 

4.2. « At the 

seaside» 

Grammar 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 11 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

4.3. «A Visit to 

Moscow» 

Grammar 

3 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 5 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

4.4. Additional 

texts on the 

topic 

2 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 9 Тексты сооб-

щений, собесе-

дование. 
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4.5. «Carrie 

Goes to a 

Department 

Store»  

Grammar 

2 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 5 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

4.6. Additional 

texts on the 

topic 

2 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 2 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

4.7. «Shopping» 

Grammar 

2 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 4 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

4.8. «Jean’s 

First Visit 

to the Thea-

tre» 

Grammar 

2 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 7 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

4.9. «Home» 

Grammar 

2  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 4 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

4.10. Additional 

texts on the 

topic 

2  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 2 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

 Модуль 5 Sports and Games; Travelling 

5.1. Sports and 

Games 

Grammar 

5 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

 

3, 5, 7 Тексты сооб-

щений, собесе-

дование. 

5.2. Additional 

texts on the 

topic 

4 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 7 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

5.3. Travelling 

Grammar 

4 5 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 6, 8 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

5.4. Additional 

texts on the 

topic 

4 5 1. Подготовить до-

машнее задание. 

1, 5 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 
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2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

5.5. Man and the 

Movies 

Grammar 

4 5 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3, 9 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

5.6. Additional 

texts on the 

topic 

4 5 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

 Модуль 6 Geography; English schooling 

6.1. Geography 

Grammar 

6  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

8, 9, 11 Тексты сооб-

щений, собесе-

дование. 

6.2. Additional 

texts on the 

topic 

4  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 4 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

6.3. English 

schooling 

Grammar 

4  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 8 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

6.4. Additional 

texts on the 

topic 

4  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 2 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

6.5. Bringing up 

children 

4  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 7 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

6.6. Additional 

texts on the 

topic 

4  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

 Модуль 7 Feelings and Emotions; Books and Reading 

7.1. 

 

Feelings 

and Emo-

tions 

Grammar 

5  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

 

1, 5, 8 Тексты сооб-

щений, собесе-

дование. 
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7.2. Additional 

texts on the 

topic 

4  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 5 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

7.3. Talking 

about peo-

ple 

Grammar 

4  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 7 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

7.4. Additional 

texts on the 

topic 

4  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 4 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

7.5. Books and 

Reading 

Grammar 

4  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

7.6. Additional 

texts on the 

topic 

4  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

 Модуль 8 Man and Nature; Television 

8.1. Man and 

Nature 

Grammar 

6  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

8.2. Additional 

texts on the 

topic 

4  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 6 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

8.3. Television 

Grammar 

4  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 2 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

8.4. Additional 

texts on the 

topic 

4  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 7 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

8.5. What makes 

a good in-

terpreter? 

Grammar 

4  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 8 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 
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8.6. Additional 

texts on the 

topic 

4  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 2 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

 Модуль 9 Books and Reader; Environmental protection 

9.1. Books and 

Reader 

Grammar 

6  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 2 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

9.2. Additional 

texts on the 

topic 

6  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 5 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

9.3. Environ-

mental pro-

tection 

Grammar 

5  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 7 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

9.4. Additional 

texts on the 

topic 

4  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 9 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

9.5. The genera-

tion gap 

Grammar 

4  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 2 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

9.6. Additional 

texts on the 

topic 

4  1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

 2 КУРС 
Модуль 1 Units One - Two 

1.1. Ann meets 

her class 

Grammar 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 7 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

1.2. Vocabulary 

notes. 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 9 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

1.3. “Choosing a 

career” 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

1, 2 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 
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Grammar 2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1.4. My Memo-

ries and 

Miseries As 

a School-

master 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

1.5. «Louse» 

Grammar 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 4 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

1.6. “A day’s 

wait” 

Grammar 

4 3 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 6 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

1.7.  Vocabulary 

Notes 

3 2 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 7 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

1.8. “The end of 

the flight” 

Grammar 

3 2 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 9 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

1.9. “The ver-

ger” 

Grammar 

3 2 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 2 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

1.10. “A victim to 

one hundred 

and seven 

maladies” 

Grammar 

3 2 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

 Модуль 2 Unit Three 

2.1. “Introducin

g London” 

Grammar 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 7 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

2.2. Vocabulary 

Notes 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 9 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 



97 

2.3. “The wash-

tub” 

Grammar 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 2 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

2.4. Some More 

Glimpses of 

London  

Grammar 

6 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

2.5. Vocabulary 

notes 

6 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

2.6.  Red Square 

Grammar 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

2.7. Изложение 2 2 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 2 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

 Модуль 3 Units Four - Five 

3.1 How we 

Kept 

Mother’s 

Day 

Grammar 

6 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 7 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

3.2. “An 

Englishman'

s meals 

Grammar 

6 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 9 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

3.3. “English 

meals”, 

“My idea of 

a festive ta-

ble” 

Grammar 

6 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 2 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

3.4. In the Din-

ing Room 

Grammar 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 
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3.5. «A 

Freshman’s 

experience” 

Grammar 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 7 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

3.6. Grammati-

cal Material 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 9 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

3.7. Vocabulary 

notes 

2 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 2 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

3.8. “Daddy –

long-legs” 

Grammar 

2 2 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

3.9. “Daddy –

long-legs” 

Grammar 

2 2 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 4 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

 Модуль 4 Units Six - Seven 

4.1 “My 

friends” 

Grammar 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 7 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

4.2. “A friend in 

need” 

Grammar 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 9 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

4.3. Sport and 

Games 

Grammar 

6 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 2 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

4.4. “ What 

makes all 

people kin” 

Grammar 

6 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

4.5. The British 

Isles 

Grammar 

6 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 10 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 
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4.6. Industrial 

and Agri-

cultural 

Districts in 

Great Brit-

ain  

Grammar 

4 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 11 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

4.7. The English 

Landscape  

Grammar 

2 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 4 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

 Модуль 5 Units Eight - Nine 

5.1. Seeing Peo-

ple Off 

Grammar 

6 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

5.2. Additional 

texts on the 

topic 

6 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 7 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

5.3. Travelling 

Grammar 

6 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 9 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

5.4. Additional 

texts on the 

topic 

6 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 2 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

5.5. Rose at the 

Music-Hall 

Grammar 

6 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

5.4. Theatre 

Grammar 

2 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 4 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

 Модуль 6 Escape Artists; People Power 

6.1. Something 

to shout 

about! 

Grammar 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 7 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 
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6.2. Additional 

texts on the 

topic 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 9 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

6.3. Escape Art-

ists 

Grammar 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 2 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

6.4. Additional 

texts on the 

topic 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

6.5. People 

Power 

Grammar 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 2 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

6.6. Additional 

texts on the 

topic 

6 2 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 7 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

 Модуль 7 Growing concerns; Our Changing World 

7.1. Growing 

concerns 

Grammar 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 7 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

7.2. Additional 

texts on the 

topic 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 9 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

7.3. Our Chang-

ing World 

Grammar 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 2 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

7.4. Additional 

texts on the 

topic 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

7.5. A Job Well 

Done 

Grammar 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 
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7.6. Additional 

texts on the 

topic 

6 2 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 4 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

 Модуль 8 Fit for Life; Live and Learn 

8.1. Fit for Life 

Grammar 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 7 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

8.2. Additional 

texts on the 

topic 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 9 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

8.3. Live and 

Learn 

Grammar 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 5 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

8.4. Additional 

texts on the 

topic 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 6 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

8.5. The Image 

Business 

Grammar 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 4 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

8.6. Additional 

texts on the 

topic 

6 2 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 2 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

 Модуль 9 Shop around; Home reading 

9.1. Shop 

around 

Grammar 

8 8 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 7 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

9.2. Additional 

texts on the 

topic 

8 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 9 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

9.3. Let's not 

skip Christ-

mas with the 

8 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

1, 2 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 
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cranks - the 

scope of 

everyday 

and holiday 

activities in 

the USA 

through 

reading. 

Home read-

ing 

Grammar 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

9.4. Additional 

texts on the 

topic 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

9.5. Home read-

ing 

 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 2 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

 Модуль 10 Impressions of the Film; At the Office 

10.1. Impressions 

of the Film 

Grammar 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 7 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

10.2. Additional 

texts on the 

topic 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 9 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

10.3. At the Of-

fice 

Grammar 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 2 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

10.4. Additional 

texts on the 

topic 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

10.5. On the Way 

to Freedom 

Grammar 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 9 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 
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10.6. Additional 

texts on the 

topic 

6 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 11 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

 Модуль 11 A Custom House Incident; My Friend Goes Around 

11.1. A Custom 

House Inci-

dent  

Grammar 

10 8 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

11.2. Additional 

texts on the 

topic 

10 8 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 6 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

11.3. My Friend 

Goes 

Around 

Grammar 

10 8 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 8 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

11.4. Additional 

texts on the 

topic 

6 8 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 2 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

 Модуль 12 Going to See a Doctor 

12.1. The Last 

Leaf 

Grammar 

 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 7 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

12.2. Additional 

texts on the 

topic 

 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 9 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

12.3. Going to 

See a Doc-

tor 

Grammar 

 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 2 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

12.4. Additional 

texts on the 

topic 

 6 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

12.5. A Cup of 

Tea 

 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

1, 2 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 
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2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

12.6. Additional 

texts on the 

topic 

 4 1. Подготовить до-

машнее задание. 

2. Подготовиться к 

устному опросу. 

 

1, 3, 7 Тексты сооб-

щений, устный 

опрос. 

 
4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. Те-

стовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каж-

дое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов от-

вета. За каждое правильно выполненное соответствующее задание начисля-

ется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и про-

цессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактиче-

ских и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументиро-

ванности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстра-

тивную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки 

или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-

мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разреше-

нию поставленной исторической проблемы, поиск информации в источ-

нике, обработку исторических сведений для выработки аналитических суж-

дений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих раз-

личные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или письмен-

ной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.О.03.01 «Практический курс ан-
глийского языка» 

 

1. Цель освоения дисциплины «Практический курс английского языка» 

развить у обучаемых (1-4 семестр) общеязыковую и профессионально-ориен-

тированную лингвистическую и коммуникативную компетенции, а также уме-

ния и навыки письменного и устного изложения текста на русском и англий-

ском языках в виде полноценного письменного перевода или устного/пись-

менного резюме заданного объема на английском языке.  

Основные задачи дисциплины: 
– сформировать навыки разговорной речи на различные общие и профес-

сиональные темы; 

– обучить правильно синтаксически и стилистически организовать речь 

на английском языке; 

– анализировать тексты художественной прозы; 

– излагать информацию в разных видах письменных работ; 

– научить свободно и правильно пользоваться грамматическими кон-

струкциями английского языка, овладеть достаточно обширным словарем и 

научиться стилистически правильно оформлять свою речь как устную, так и 

письменную. 

2. Место дисциплины «Практический курс английского языка» в 
структуре ОПОП 
Дисциплина «Практический курс английского языка» входит в базовую 

часть учебного плана. Знание дисциплины «Практический курс английского 

языка» необходимо для освоения содержания дисциплины «Теоретическая 

фонетика», «Лексикология», «Теоретическая грамматика», «Стилистика», 

«Теория и практика перевода», а также для выполнения заданий учебной и 

производственной практик, научно-исследовательской работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-1. Способен приме-

нять систему лингвистиче-

ских знаний об основных 

фонетических, лексиче-

ских, грамматических, сло-

вообразовательных явле-

ниях, орфографии и пунк-

туации, о закономерностях 

функционирования изучае-

мого иностранного языка, 

ОПК-1.1. Адекватно анализирует основные явления и 

процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и диа-

хронии. 

ОПК-1.2. Адекватно интерпретирует проявления взаимо-

связи языковых уровней и взаимоотношения подсистем 

языка. 

ОПК-1.3. Адекватно применяет понятийный аппарат изу-

чаемой дисциплины; соблюдает основные особенности 

научного стиля в устной и письменной речи. 
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его функциональных разно-

видностях. 

ОПК-3. Адекватно исполь-

зует лексико-грамматиче-

ские и фонетические сред-

ства организации целого 

текста с соблюдением се-

мантической, коммуника-

тивной и структурной пре-

емственности между ча-

стями устного и/или пись-

менного высказывания. 

 

 

 

 

 

ОПК-4. Способен осу-

ществлять межъязыковое и 

межкультурное взаимодей-

ствие в устной и письмен-

ной формах как в общей, 

так и профессиональной 

сферах общения. 

 

 

 

УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) 

языке(ах). 

 

 

ОПК-3.1. Адекватно интерпретирует коммуникативные 

цели высказывания, выявляет релевантную информацию, 

адекватно идентифицирует принадлежность высказыва-

ния к официальному, нейтральному и неофициальному 

регистрам общения. 

ОПК-3.2. Корректно передает семантическую информа-

цию, а также стилистическую и культурную коннотацию 

языковых единиц, используемых в устной и письменной 

коммуникации. 

ОПК-3.3. Адекватно использует лексико-грамматические 

и фонетические средства организации целого текста с со-

блюдением семантической, коммуникативной и структур-

ной преемственности между частями устного и/или пись-

менного высказывания. 

ОПК-4.1. Адекватно реализует собственные цели взаимо-

действия, учитывая ценности и представления, присущие 

культуре изучаемого языка. 

ОПК-4.2. Соблюдает социокультурные и этические нормы 

поведения, принятые в иноязычном социуме. 

ОПК-4.3. Корректно использует модели типичных соци-

альных ситуаций и этикетные формулы, принятые в уст-

ной и письменной межъязыковой и межкультурной ком-

муникации. 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от цели и 

условий коммуникации на русском или на иностран-

ном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом особенностей 

стилистики официальных и неофициальных писем на рус-

ском или иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межлич-

ностного общения. 

 

 
4. Трудоемкость дисциплины 

 
Форма 
обуче-

ния 

Трудоемкость Форма 
аттеста-

ции 
Всего Се-

местр(курс)  

Лек-

ции 

Практи-

ческие за-

нятия 

Рубеж-

ный кон-

троль 

Самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

Очная 720 I  36  36 К/р 

  II  36  216 Зачет (с 

оценкой) 

  III  72  72 К/р 

  IV  108  144 Экзамен 

Заочная 720 I  8  64 К/р 

  II  8 4 96 Зачет (с 

оценкой) 
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  III  20  196 К/р 

  IV  16 9 183 Экзамен 
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