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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 

английского языка» развить у обучаемых (5-8 семестры) общеязыковую и 

профессионально-ориентированную 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 

профессиональные 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 

конструкциями английского языка, овладеть достаточно обширным словарем 

и научиться стилистически правильно оформлять свою речь как устную, так и 

письменную. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ 
РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» В СТРУКТУРЕ 

ОПОП 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения английского 

языка» входит в базовую часть учебного плана. Знание дисциплины 

«Практикум по культуре речевого общения 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) 972 1080 

Трудоемкость (з.е) 27 30 

Контактная работа (всего) 408 118 

Из них:  -  

лекции   

практические занятия 408 118 

Промежуточный контроль  26 
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно 
 

заочно 
 

Самостоятельная работа 564 936 

Итого 972 1080 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-1. Способен применять 

систему лингвистических 

знаний об основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях. 

ОПК-3. Адекватно использует 

лексико-грамматические и 

фонетические средства 

организации целого текста с 

соблюдением семантической, 

коммуникативной и 

структурной преемственности 

между частями устного и/или 

письменного высказывания. 

 

 

 

 

 

ОПК-4. Способен 

осуществлять межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения. 

 

 

 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

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 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка. 

ОПК-1.3. Адекватно применяет понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины; соблюдает основные 

особенности научного стиля в устной и письменной 

речи. 

 

ОПК-3.1. Адекватно интерпретирует коммуникативные 

цели высказывания, выявляет релевантную 

информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения. 

ОПК-3.2. Корректно передает семантическую 

информацию, 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 соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями устного и/или письменного 

высказывания. 

ОПК-4.1. Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, 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 

социальных 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 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 
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на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

 

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 

межличностного общения. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ п/п Раздел программы Содержание 
 3 курс 

Модуль 1. Travelling 

1.1. Text: “Three Men in a Boat” by 

J.K.Jerom. Conversation and 

discussion.  

Цель: овладение студентами лексического 

пояснения Vocabulary notes – Text1, 

рассчитанного на расширение лексической 

базы студента, ознакомление с лексическим 

пояснением (Essential Vocabulary); усвоение 

грамматического материала. 

1.2. Моносемия и полисимия 

лексических единиц 

Закрепление лексических навыков. 

1.3.  Additional Texts on the Topic:  Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

1.4. Роль контекста в 

актуализации значений 

Закрепление лексических навыков. 

 Модуль 2. Movies 

2.1. Text: Interviewing Ingmar 

Bergman. Conversation and 

discussion  

Цель: овладение студентами лексического 

пояснения Vocabulary notes – Text 2, 

рассчитанного на расширение лексической 

базы студента, ознакомление с лексическим 

пояснением (Essential Vocabulary); усвоение 

грамматического материала. 

2.2. Аффиксальное 

словообразование. Конверсия 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

2.3. Additional Texts on the Topic:  Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

2.4. Образный перенос значений 

слова (метафора, метонимия) 

Дальнейшая работа над лексикой модуля. 

 Модуль 3. English Schooling 

3.1. Text: To Sir with Love. 

Conversation and discussion. 

Цель: овладение студентами лексического 

пояснения Vocabulary notes – Text 3, 

рассчитанного на расширение лексической 

базы студента, ознакомление с лексическим 

пояснением (Essential Vocabulary); усвоение 

грамматического материала. 

3.2. Изменение значений слова по 

объёму (сужение и 

расширение значений). 

Дальнейшая работа над лексикой модуля. 

3.3. Additional Texts on the Topic: 
English Schooling 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

3.4. Основные типы 

фразеологических единиц. 

Закрепление лексического материала. 

 Модуль 4. Brining up Children  

4.1.  Text:The Fun They Had. 

Conversation and discussion. 

Цель: овладение студентами лексического 

пояснения Vocabulary notes – Text 4, 
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рассчитанного на расширение лексической 

базы студента, ознакомление с лексическим 

пояснением (Essential Vocabulary); усвоение 

грамматического материала. 

4.2. Образность 

фразеологических единиц 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

4.3. Additional Texts on the Topic: 
Brining up Children 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

4.4. Ассимиляция заимствований. 

Влияние заимствований на 

словарный запас языка 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

 Модуль 5. Painting 

5.1. Text: Art for Heart’s Sake. 

Conversation and discussion 

Цель: овладение студентами лексического 

пояснения Vocabulary notes – Text 5, 

рассчитанного на расширение лексической 

базы студента, ознакомление с лексическим 

пояснением (Essential Vocabulary); усвоение 

грамматического материала. 

5.2. Общенародная и социально-

ограниченная лексика 

Закрепление лексического материала. 

5.3. Additional Texts on the Topic: 
Painting 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

5.4. Литературная и разговорная 

лексика 

Закрепление лексического материала. 

 Модуль 6. Feeling and Emotions  

6.1. Text: The Man of Destiny. 

Conversation and discussion. 

Цель: овладение студентами лексического 

пояснения Vocabulary notes – Text 6, 

рассчитанного на расширение лексической 

базы студента, ознакомление с лексическим 

пояснением (Essential Vocabulary) усвоение 

грамматического материала. 

6.2. Неологизмы Закрепление лексического материала. 

6.3. Additional Texts on the Topic: 
Feeling and Emotions 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

6.4. Синонимия и антонимия Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

 Модуль 7 Talking About people 

7.1. Text: The Happy man. 

Conversation and discussion. 

Цель: овладение студентами лексического 

пояснения Vocabulary notes – Text 7, 

рассчитанного на расширение лексической 

базы студента, ознакомление с лексическим 

пояснением (Essential Vocabulary); усвоение 

грамматического материала. 

7.2. Основные закономерности 

лексической сочетаемости 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

7.3. Additional Texts on the Topic: 
Talking About people 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

7.4. Информирующая речь. 

Выражение логических 

отношений с помощью 

интонации. Подвиды этих 

отношений 

Закрепление лексического и грамматического 

материала. 
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 Модуль 8. Man and Nature 

8.1. Text: The Apple-Tree. 

Conversation and discussion. 

Цель: овладение студентами лексического 

пояснения Vocabulary notes – Text 8, 

рассчитанного на расширение лексической 

базы студента, ознакомление с лексическим 

пояснением (Essential Vocabulary); усвоение 

грамматического материала. 

8.2. Воздействующая речь. 

Функции воздействующей 

речи 

Закрепление лексического и грамматического 

материала 

8.3. Additional Texts on the Topic: 
Man and Nature 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

8.4. Эмоциональная 

окрашенность 

воздействующей речи 

Закрепление лексического и грамматического 

материала 

 Модуль 9. Crossing Arriers.  
9.1. Crossing Arriers. Conversation 

and discussion. 

 

Цель: общение, языки, язык жестов. Роль 

иностранных языков в сегодняшнем обществе. 

Средства коммуникации. Многоязычный 

интернет. Написание  

официальных и неофициальных писем; 

усвоение грамматики. 

 

9.2. Официальная речь. 

Выражение социальной 

дистанции между 

участниками общения 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

9.3. Additional Texts on the Topic: 
Crossing Arriers 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

9.4. Фонетические средства 

официальной речи 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений.  

 Модуль 10.Making a Living. 
10.1 Making A Living. Conversation 

and discussion. 

 

Цель: профессия и работа, планирование 

карьеры. Личностные качества,  

востребованные на сегодняшнем рынке труда. 

Написание докладов, сообщений,  

сопроводительных писем, прилагаемых к 

резюме; усвоение грамматики. 

 

10.2. Неофициальная речь 

(разговорная). 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

10.3 Additional Texts on the Topic: 
Making a Living 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

10.4. Выражение социальной 

близости или нейтральных 

отношений участников 

общения. 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

 Модуль 11. Make Yourself at Home 
11.1. Make Yourself at Home. 

Conversation and discussion. 

 

Цель: жилище, типы домов и квартир, вопросы 

быта. Предметы домашнего обихода. 

Написание писем, содержащих предложения; 

усвоение грамматки. 
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11.2. Фонетические средства 

неофициальной речи 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

11.3. Additional Texts on the Topic: 
Make Yourself at Home 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

11.4. Фонетические особенности 

говорения. Мелодический 

диапазон и вариативности 

темпа речи. 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

 Модуль 12. Modern Living 

12.1. Modern Living. Conversation 

and discussion. 

 

Стиль жизни, тенденции моды. Средства 

массовой информации, телевизионные жанры. 

Дискурсивное письмо: статьи, письма, 

сочинения; усвоение грамматки. 

 

12.2. Длительность пауз, 

вариативность громкости. 

Выполнений фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

12.3. Additional Texts on the Topic: 
Modern Living 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

12.4. Речь в условиях 

иностранственной 

разобщенности и группового 

общения 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

 Модуль 13. Planet Issues 

13.1. Planet Issues. Conversation and 

discussion 

Цель: окружающая среда и человек. Проблемы 

загрязнения окружающей среды. Меры по 

защите окружающей среды. Растения, 

животные, среда обитания. Написание 

рецензий и критических статей; усвоение 

грамматики. 

 

13.2. Стили произношения. 

Нейтральный стиль. Полный 

стиль, неполный стиль 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

13.3. Additional Texts on the Topic: 
Planet Issues 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

13.4. Средства выражения 

действия, субъект которого 

очевиден или неизвесте 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

 Модуль 14. The Cycle of Life 

14.1. The Cycle of Life. 

Conversation and discussion.  

Цель: здоровый образ жизни, правильное 

питание, вегетарианство. Жизненные циклы, 

стадии роста. Повторение изученных видов 

письменной речи; усвоение грамматики. 

 

14.2. Конструкция с 

местоимениями one, you 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

14.3. Additional Texts on the Topic: 
The Cycle of Life 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

14.4. Сложные формы пассивного 

залога 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений 

 Модуль 15 Stylistic Devises. Text 
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15.1  E. O’Brien Girl with Green 

Eyes  
1.Речевые системы: повествование, описание, 

авторский комментарий, диалог, внутренний 

монолог. Способы создания образов героев. 

2.Поиски жизненного пути. 

15.2. 8. Конструкция to get + 

Participle II 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

15.3 Additional Texts on the Topic Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

15.4. Модальные глаголы и их 

синонимы 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

 Модуль 16. Stylistic Devises. Text 
16.1. Ch. Achebe Things Fall Apart  

 
1.Функционально-стилевые разновидности 

текста Особенности языка и композиции 

авторской сказки.  

2. Мораль: обман и расплата за него. 

16.2. Средства побуждения в 

процессе коммуникации. 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

16.3. Additional Texts on the Topic Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

16.4. Конструкции с глаголом let  Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

 Модуль 17. Stylistic Devises. Text 
17.1. J. Joyce Eveline 1.Взаимосвязь языкового и смыслового 

уровней текста. Основная идея текста.  

2.Долг детей перед родителями. 

17.2. Повелительное наклонение Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

17.3. Additional Texts on the Topic Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

17.4. Виды придаточных 

предложений 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

 Модуль 18. Stylistic Devises. Text. 
18.1. K.Vonnegut Slaughterhouse-

five 

1.Стилистические приемы. Способы 

выражения фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации.  

2. Война и судьба молодого человека. 

18.2. Средства выражения 

действий одновременных с 

действием, обозначенным 

личной формой глагола 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений 

18.3. Additional Texts on the Topic Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

18.4. Средства выражения 

проблематичных действий и 

действий, противоречащих 

реальности. 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

 4-курс 
Модуль 1 Higher Education in the United States of America 

1.1. Text: Doctor in the House. 

Conversation and Discussion. 

Цель: овладение студентами лексическим 

пояснением Vocabulary notes – Lesson 1, 

рассчитанный на расширение лексической 
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Higher Education in the United 

States of America 

базы студента и ознакомление с лексическим 

пояснением (Topical Vocabulary), которое в 

результате усвоения темы должны войти в 

активный словарь студента. Упражнения, 

относящиеся к уроку, должны быть сделаны 

студентами самостоятельно и проверены под 

руководством преподавателя; усвоение 

грамматики. 

1.2. Форма сослагательного 

наклонения типа be/speak; 

сочетании модального 

глагола с простым 

инфинитивом 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

1.3. Additional Texts on the Topic: 
Higher Education in the United 

States of America 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

1.4. Сочетание модального 

глагола с перфектным 

инфинитивом 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

 Модуль 2. Courts and Trials. 
2.1. Text: To Kill a Mockingbird. 

Conversation and Discussion. 

Carts and Trials 

Цель: овладение студентами лексическим 

пояснением Vocabulary notes – Lesson 2, 

рассчитанный на расширение лексической 

базы студента и ознакомление с лексическим 

пояснением (Topical Vocabulary), которое в 

результате усвоения темы должны войти в 

активный словарь студента. Упражнения, 

относящиеся к уроку, должны быть сделаны 

студентами самостоятельно и проверены под 

руководством преподавателя; усвоение 

грамматики. 

2.2. Средства выражения 

действий, одновременных с 

действием, обозначенным 

личной формой глагола 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

2.3. Additional Texts on the Topic: 
Higher Education in the United 

States of America 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

2.4. Средства выражения 

действий, предшествующих 

действию, обозначенному 

личной формой глагол 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

 Модуль 3 Books and Reading. 
3.1. Text: WS. Conversation and 

Discussion. Books and Reading 

Цель: овладение студентами лексическим 

пояснением Vocabulary notes – Lesson 3, 

рассчитанный на расширение лексической 

базы студента и ознакомление с лексическим 

пояснением (Topical Vocabulary), которое в 

результате усвоения темы должны войти в 

активный словарь студента. Упражнения, 

относящиеся к уроку, должны быть сделаны 

студентами самостоятельно и проверены под 
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руководством преподавателя; усвоение 

грамматики.  

3.2. Средства выражения 

действий, следующих за 

действием, обозначенным 

личной формой глагола 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

3.3. Additional Texts on the Topic: 
Books and Reading 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

3.4. Средства характеристики 

субъекта - инфинитив, 

герундий, причастие I и II 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

 Модуль 4. Man and Music 

4.1. Text: Ragtime. Conversation 

and Discussion. Man and Music 

Цель: овладение студентами лексическим 

пояснением Vocabulary notes – Lesson 4, 

рассчитанный на расширение лексической 

базы студента и ознакомление с лексическим 

пояснением (Topical Vocabulary), которое в 

результате усвоения темы должны войти в 

активный словарь студента. Упражнения, 

относящиеся к уроку, должны быть сделаны 

студентами самостоятельно и проверены под 

руководством преподавателя; усвоение 

грамматики.  

4.2. Objective infinitive 

construction 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

4.3. Additional Texts on the Topic: 
Man and Music. 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

4.4. Subjective infinitive 

constructions 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

 Модуль 5. Difficult Children 
5.1. Text: The Lumber-Room 

Conversation and Discussion. 

Difficult Children. 

Цель: овладение студентами лексическим 

пояснением Vocabulary notes – Lesson 5, 

рассчитанный на расширение лексической 

базы студента и ознакомление с лексическим 

пояснением (Topical Vocabulary), которое в 

результате усвоения темы должны войти в 

активный словарь студента. Упражнения, 

относящиеся к уроку, должны быть сделаны 

студентами самостоятельно и проверены под 

руководством преподавателя; усвоение 

грамматики. 

5.2. For to + инфинитив Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

5.3. Additional Texts on the Topic: 
Difficult Children 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

5.4. Complex Sentenses Выполнение грамматических упражнений. 

 Модуль 6. Television 

6.1. Text: Growing up With a 

Media. Conversation and 

Discussion. Television. 

Цель: овладение студентами лексическим 

пояснением Vocabulary notes – Lesson 6, 

рассчитанный на расширение лексической 

базы студента и ознакомление с лексическим 

пояснением (Topical Vocabulary), которое в 
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результате усвоения темы должны войти в 

активный словарь студента. Упражнения, 

относящиеся к уроку, должны быть сделаны 

студентами самостоятельно и проверены под 

руководством преподавателя; усвоение 

грамматики. 

6.2. Objective participle construct Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

6.3. Additional Texts on the Topic: 
Television. 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

6.4. Средства выражения центра 

коммуникации - пассивный 

зало 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

 Модуль 7 Customs and Holidays. 
7.1. Text: The Time of My Life. 

Conversation and Discussion. 

Customs and Holidays. 

Цель: овладение студентами лексическим 

пояснением Vocabulary notes – Lesson 7, 

рассчитанный на расширение лексической 

базы студента и ознакомление с лексическим 

пояснением (Topical Vocabulary), которое в 

результате усвоения темы должны войти в 

активный словарь студента. Упражнения, 

относящиеся к уроку, должны быть сделаны 

студентами самостоятельно и проверены под 

руководством преподавателя; усвоение 

грамматики. 

7.2. Конструкция It is he who Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

7.3. Additional Texts on the Topic: 

Customs and Holidays 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

7.4. Конструкция с вводными 

"there 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

 Модуль 8. Family Life 

8.1. Text: Thursday Evening. 

Conversation and Discussion. 

Family Life 

Цель: овладение студентами лексическим 

пояснением Vocabulary notes – Lesson 8, 

рассчитанный на расширение лексической 

базы студента и ознакомление с лексическим 

пояснением (Topical Vocabulary), которое в 

результате усвоения темы должны войти в 

активный словарь студента. Упражнения, 

относящиеся к уроку, должны быть сделаны 

студентами самостоятельно и проверены под 

руководством преподавателя; усвоение 

грамматики.  

8.2. Ситуации и формулы 

речевого общения в рамках 

темы 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

8.3. Additional Texts on the Topic: 
Family Life 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

8.4. Ситуации и формулы 

речевого общения в рамках 

темы 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

 Модуль 9. Stylistic Devises. Text 
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9.1. A. Beattie Snow 1.Способы создания атмосферы 

художественного произведения, настроения 

героя. Тональность произведения.  

2.Встречи и расставания. 

9.2. Методы лингвистического 

анализа 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля 

9.3. Additional Texts on the Topic Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

9.4. Метод непосредственно 

составляющих 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

 Модуль 10. Stylistic Devises. Text 
10.1. B. Shulberg A short digest of a 

long novel 

1.Средства создания образности.  

2.Родители и дети. Отношения в семье. 

Предательство друзей. как жизненная 

реальность. 

10.2. Метод дистрибуции. Метод 

субституции 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

10.3. Additional Texts on the Topic Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

10.4. Метод трансформационного 

анализа 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

 Модуль 11. Stylistic Devises. Text 
11.1. G. Paley Mother 1.Использование в тексте фактов нормативных, 

общеязыковых и фактов индивидуальных, 

авторских. 

2.Родители и дети. Позднее раскаяние. 

11.2. Свободные и устойчивые 

словосочетания 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

11.3. Additional Texts on the Topic Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

11.4. Основные черты 

предложения: 

предикативность, 

модальность, замкнутость 

синтаксических связей, 

смысловая законченность 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

 Модуль 12. Stylistic Devises. Text 
12.1. A. Vivante Can-Can 1.Использование символа для раскрытия идеи 

произведения. 

2.Измена и отношение к ней в разных 

культурах / в разные времена. 

12.2. Аспекты предложения: 

структурно-синтаксический, 

семантико-синтаксический, 

коммуникативный 

(актуальное членение), 

прагматический 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

12.3. Additional Texts on the Topic Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

12.4. Предикатные и 

непредикатные знаки 

Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

 Модуль 13. Stylistic Devises. Text 
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13.1. B. Malamud The model 1.Подтекст и предположение (inference).  

2. Возраст человека и одиночество. 

13.2. Понятие пресуппозиции Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

13.3. Additional Texts on the Topic Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

13.4. Предикат и аргументы Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

 Модуль 14. Stylistic Devises. Text 
14.1. H.E. Bates Never 1.Стилистические приемы: повтор, 

персонификация. 

2.Отчужденность между взрослыми детьми и 

родителями. Одиночество в семье. 

14.2. Валентность предиката Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

14.3. Additional Texts on the Topic Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

14.4. Типы аргументов Выполнение фонетических и лексико-

грамматических упражнений. 

 Модуль 15. Stylistic Devises. Text 
15.1. N. Gordimer Is there nowhere 

else where we can meet? 

1.Образность в создании атмосферы, образов 

героев, места действия и раскрытии темы. 

2.Социальные различия и национальные 

отношения. 

15.2. Кульминация в 

лингвистическом анализе 

текста 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

15.3. W. Faulkner Dry September 1.Способы создания атмосферы, 

характеристики времени и места действия в 

повествовании. Национально-культурная 

специфика устной речи. 

2. Насилие в обществе. Расизм. 

Межнациональные отношения. 

15.4. План лингвистического 

анализа 

Дальнейшая работа над лексикой и 

грамматикой модуля. 

Таблица 3 

6. Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формир
уемые 

компете
нции 

Лекции Практи
ческие 

занятия 

Промеж
уточны

й 
контрол

ь 

Самостоятель
ная работа 

О
Ф

О
 

ЗФ
О

 

О
Ф

О
 

ЗФ
О

 

О
Ф

О
 

ЗФ
О

 

О
Ф

О
 

ЗФ
О

 

 

3 курс 
1. Модуль 1. Travelling 
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1.1. Text: “Three Men in 

a Boat” by 

J.K.Jerom. 

Conversation and 

discussion.  

  4 2   6 8 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.2. Моносемия и 

полисимия 

лексических 

единиц 

  4    6 8 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.3. Additional Texts on 

the Topic: Travelling 

  4 2   8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.4. Роль контекста в 

актуализации 

значений 

  2    2 5 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 2. Movies. Unit 2 

2.1. Text: Interviewing 

Ingmar Bergman. 

Conversation and 

discussion.  

  6 2   10 14 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2.2. Аффиксальное 

словообразование. 

Конверсия 

  2    2 2 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2.3. Additional Texts on 

the Topic: Travelling 

  4 2   8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2.4. Образный перенос 

значений слова 

(метафора, 

метонимия) 

  2    2 5 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 3. English Schooling. Unit 3 

3.1. Text: To Sir with 

Love. Conversation 

and discussion. 

  6 2   10 12 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3.2. Изменение 

значений слова по 

объёму (сужение и 

расширение 

значений) 

  2    2 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3.3. Additional Texts on 

the Topic: English 

Schooling 

  4 2   8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3.4. Основные типы 

фразеологических 

единиц 

  2    2 5 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 
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 Модуль 4. Brining up Children Units4 

4.1. Text: The Fun They 

Had. Conversation 

and discussion. 

  6 2   10 12 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4.2. Образность 

фразеологических 

единиц 

  2    2 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4.3. Additional Texts on 

the Topic: Brining 

up Children 

  4 2   8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4.4. Ассимиляция 

заимствований. 

Влияние 

заимствований на 

словарный запас 

языка 

  2    2 5 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

   Модуль 5. Painting. Unit 5 

5.1. Text: Art for Heart’s 

Sake. Conversation 

and discussion. 

  6 2   10 12 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

5.2. Общенародная и 

социально-

ограниченная 

лексика 

  2    2 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

5.3. Additional Texts on 

the Topic: Painting 

  4 2   8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

5.4. Литературная и 

разговорная 

лексика 

  2    2 5 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 6. Feeling and Emotions Unit 6 

6.1. Text: The Man of 

Destiny. 

Conversation and 

discussion. 

  6 2   10 12 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

6.2. Неологизмы   2    2 4  

6.3. Additional Texts on 

the Topic: Feeling 

and Emotions 

  4 2   8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

6.4. Синонимия и 

антонимия 

  2    2 5  

 Модуль 7 Talking About people. Unit 7 

7.1. Text: The Happy 

man. Conversation 

and discussion. 

  6 2   10 12 УК-4, 

ОПК-1, 
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ОПК-3, 

ОПК-4 

7.2. Основные 

закономерности 

лексической 

сочетаемости 

  2    2 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

7.3. Additional Texts on 

the Topic: Talking 

About people 

  4 2  4 8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

7.4. Информирующая 

речь. Выражение 

логических 

отношений с 

помощью 

интонации. 

Подвиды этих 

отношений 

  2    2 5 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 8. Man and Nature. Unit 8 

8.1. Text: The Apple-

Tree. Conversation 

and discussion. 

  6 2   10 12 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

8.2. Воздействующая 

речь. Функции 

воздействующей 

речи 

  2    2 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

8.3. Additional Texts on 

the Topic: Man and 

Nature 

  4 2   8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

8.4. Эмоциональная 

окрашенность 

воздействующей 

речи 

  2    2 5 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 9. Crossing Arriers. 
9.1. Crossing Arriers. 

Conversation and 

discussion. 

.  

 

  6 2   10 12 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

9.2. Официальная речь. 

Выражение 

социальной 

дистанции между 

участниками 

общения 

  2    2 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

9.3. Additional Texts on 

the Topic: Crossing 

Arriers 

  4 2   8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 
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9.4. Фонетические 

средства 

официальной речи 

  2    2 5 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 10.Making a Living. 
10.1. Making A Living. 

Conversation and 

discussion. 

 

  6 2   10 12 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

10.2. Неофициальная 

речь (разговорная). 

  2    2 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

10.3 Additional Texts on 

the Topic: Making a 

Living 

  4 2   8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

10.4. Выражение 

социальной 

близости или 

нейтральных 

отношений 

участников 

общения. 

  2    2 5 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 11. Make Yourself at Home. УК-4, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 

11.1. Make Yourself at 

Home. Conversation 

and discussion. 

 

  6 2   10 12 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

11.2. Фонетические 

средства 

неофициальной 

речи 

  2    2 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

11.3. Additional Texts on 

the Topic: Make 

Yourself at Home 

  4 2   8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

11.4. Фонетические 

особенности 

говорения. 

Мелодический 

диапазон и 

вариативности 

темпа речи. 

  2    2 5 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 12. Modern Living 

12.1. Modern Living. 

Conversation and 

discussion. 

 

  6 2   10 12 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

12.2. Длительность пауз, 

вариативность 

громкости. 

  2    2 4 УК-4, 

ОПК-1, 
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ОПК-3, 

ОПК-4 

12.3. Additional Texts on 

the Topic: Modern 

Living 

  4 2   8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

12.4. Речь в условиях 

иностранственной 

разобщенности и 

группового 

общения 

  2    2 5 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 13. Planet Issues.  
13.1. Planet Issues. 

Conversation and 

discussion. 

  6 2   10 12 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

13.2. Стили 

произношения. 

Нейтральный 

стиль. Полный 

стиль, неполный 

стиль 

  2    2 4 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

13.3. Additional Texts on 

the Topic: Planet 

Issues 

  4 2   8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

13.4. Средства 

выражения 

действия, субъект 

которого очевиден 

или неизвестен 

  2    2 5 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 14. The Cycle of Life 

14.1. The Cycle of Life. 

Conversation and 

discussion. 

 

  6 2   10 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

14.2. Конструкция с 

местоимениями 

one, you 

  2    2 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

14.3. Additional Texts on 

the Topic: The Cycle 

of Life 

  6 2   8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

14.4. Сложные формы 

пассивного залога 

  2    2 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 15 Stylistic Devises. Text 
15.1.  E. O’Brien Girl with 

Green Eyes  

  2 2   10 10 УК-4, 

ОПК-1, 
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ОПК-3, 

ОПК-4 

15.2. Конструкция to get 

+ Participle II 

  2    2 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

15.3 Additional Texts on 

the Topic 

  2 2   8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

15.4. Модальные 

глаголы и их 

синонимы 

  2    2 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 16. Stylistic Devises. Text 
16.1. Ch. Achebe Things 

Fall Apart  

 

  2    8  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

16.2. Средства 

побуждения в 

процессе 

коммуникации. 

  2    2  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

16.3. Additional Texts on 

the Topic 

  2    8  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

16.4. Конструкции с 

глаголом let  

  2    2  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 17. Stylistic Devises. Text 
17.1. J. Joyce Eveline   2    8  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

17.2. Повелительное 

наклонение 

  2    2  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

17.3. Additional Texts on 

the Topic 

  2    8  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

17.4. Виды придаточных 

предложений 

  2    2  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 18. Stylistic Devises. Text. 
18.1. K.Vonnegut 

Slaughterhouse-five 

  2    8  УК-4, 

ОПК-1, 
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ОПК-3, 

ОПК-4 

18.2. Средства 

выражения 

действий 

одновременных с 

действием, 

обозначенным 

личной формой 

глагола 

  2    2  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

18.3. Additional Texts on 

the Topic 

  2    8  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

18.4. Средства 

выражения 

проблематичных 

действий и 

действий, 

противоречащих 

реальности. 

  2    2  УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 4 курс 
Модуль 1 Higher Education in the United States of America.  

 

1.1. Text: Doctor in the 

House. Conversation 

and Discussion. 

Higher Education in 

the United States of 

America 

  8 2   8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.2. Форма 

сослагательного 

наклонения типа 

be/speak; сочетании 

модального глагола 

с простым 

инфинитивом 

  2    2 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.3. Additional Texts on 

the Topic: Higher 

Education in the 

United States of 

America 

  4 2  6 6 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.4. Сочетание 

модального глагола 

с перфектным 

инфинитивом 

  2    2 5 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 2. Courts and Trials  

2.1. Text: To Kill a 

Mockingbird. 

Conversation and 

Discussion. Carts 

and Trials 

  8 2   8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 



23 

2.2. 

 

Средства 

выражения 

действий, 

одновременных с 

действием, 

обозначенным 

личной формой 

глагола 

  2    2 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2.3. Additional Texts on 

the Topic: Higher 

Education in the 

United States of 

America 

  4 2  6 6 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2.4. Средства 

выражения 

действий, 

предшествующих 

действию, 

обозначенному 

личной формой 

глагол 

  2    2 5 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 3 Books and Reading. 

3.1. Text: WS. 

Conversation and 

Discussion. Books 

and Reading 

  8 2   8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3.2. Средства 

выражения 

действий, 

следующих за 

действием, 

обозначенным 

личной формой 

глагола 

  2    2 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3.3. Additional Texts on 

the Topic: Books and 

Reading 

  4 2  6 6 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3.4. Средства 

характеристики 

субъекта - 

инфинитив, 

герундий, 

причастие I и II 

  2    2 5 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 4. Man and Music. 
4.1. Text: Ragtime. 

Conversation and 

Discussion. Man and 

Music. 

  8 2   8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4.2. Objective infinitive 

construction 

  2    2 6 УК-4, 

ОПК-1, 
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ОПК-3, 

ОПК-4 

4.3. Additional Texts on 

the Topic: Man and 

Music. 

  4 2  6 6 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4.4. Subjective infinitive 

constructions 

  2    2 5 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 5. Difficult Children. 

5.1. Text: The Lumber-

Room Conversation 

and Discussion. 

Difficult Children. 

  8 2   8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

5.2. For to + инфинитив   2    2 6  

5.3. Additional Texts on 

the Topic: Difficult 

Children 

  4 2   6 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

5.4. Complex Sentenses   2    2 5  

 Модуль 6. Difficult Children. Television.  

6.1.. Text: Growing up 

With a Media. 

Conversation and 

Discussion. 

Television. 

  8 2   8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

6.2. Objective participle 

construct 

  2    2 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

6.3. Additional Texts on 

the Topic: 
Television. 

  4 2   6 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

6.4. Средства 

выражения центра 

коммуникации - 

пассивный зало 

  2    2 5 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 7 Customs and Holidays.  

7.1.. Text: The Time of 

My Life. 

Conversation and 

Discussion. Customs 

and Holidays. 

  8 2   8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

7.2. Конструкция It is he 

who 

  2    2 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 
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7.3. Additional Texts on 

the Topic: Customs 

and Holidays 

  4 2   6 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

7.4. Конструкция с 

вводными "there 

  2    2 5 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 8. Family Life 

8.1. Text: Thursday 

Evening. 

Conversation and 

Discussion. Family 

Life 

  8 2   8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

8.2. Ситуации и 

формулы речевого 

общения в рамках 

темы 

  2    2 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

8.3. Additional Texts on 

the Topic: Family 

Life 

  6 2   8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

8.4. Ситуации и 

формулы речевого 

общения в рамках 

темы 

  2    2 5 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 9. Stylistic Devises. Text 
9.1. A. Beattie Snow   8 2   8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

9.2. Методы 

лингвистического 

анализа 

  2    2 6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

9.3. Additional Texts on 

the Topic 

  6 2   8 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

9.4. Метод 

непосредственно 

составляющих 

  2    2 5 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 10. Stylistic Devises. Text 
10.1. B. Shulberg A short 

digest of a long 

novel 

   2    10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

10.2. Метод 

дистрибуции. 

Метод субституции 

       6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 
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10.3. Additional Texts on 

the Topic 

   2    10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

10.4. Метод 

трансформационно

го анализа 

       5 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

  Модуль 11. Stylistic Devises. Text 
11.1. G. Paley Mother    2    10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

11.2. Свободные и 

устойчивые 

словосочетания 

       6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

11.3. Additional Texts on 

the Topic 

   2    10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

11.4. Основные черты 

предложения: 

предикативность, 

модальность, 

замкнутость 

синтаксических 

связей, смысловая 

законченность 

       6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 12. Stylistic Devises. Text 
12.1. A. Vivante Can-Can    2    10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

12.2. Аспекты 

предложения: 

структурно-

синтаксический, 

семантико-

синтаксический, 

коммуникативный 

(актуальное 

членение), 

прагматический 

       6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

12.3. Additional Texts on 

the Topic 

   2    10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

12.4. Предикатные и 

непредикатные 

знаки 

       6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 
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 Модуль 13. Stylistic Devises. Text 
13.1. B. Malamud The 

model 

   2    10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

13.2. Понятие 

пресуппозиции 

       6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

13.3. Additional Texts on 

the Topic 

   2    10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

13.4. Предикат и 

аргументы 

       6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 14. Stylistic Devises. Text 
14.1. H.E. Bates Never    2    10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

14.2. Валентность 

предиката 

       6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

14.3. Additional Texts on 

the Topic 

   2    10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

14.4. Типы аргументов        6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Модуль 15. Stylistic Devises. Text 
15.1. N. Gordimer Is there 

nowhere else where 

we can meet? 

   2    10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

15.2. Кульминация в 

лингвистическом 

анализе текста 

       8 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

15.3. W. Faulkner Dry 

September 

      9 10 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

15.4. План 

лингвистического 

aнализ 

       6 УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 
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Таблица 4 

7. Тематика практических занятий 

№ 
п/п 

Раздел программы Тема 
практического 

занятия 

Вопросы для 
обсуждения 

Учебно-
методически
е материалы 

 3 курс 
Модуль 1. Travelling 

1.1. Text: “Three Men in 

a Boat” by J. 

K.Jerom. 

Conversation and 

discussion.  

Цель: овладение 

студентами 

лексического 

пояснения 

Vocabulary notes – 

Text1, 

рассчитанного на 

расширение 

лексической базы 

студента, 

ознакомление с 

лексическим 

пояснением 

(Essential 

Vocabulary); 

усвоение 

грамматического 

материала. 

1. Ознакомление 

с новой 

лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

1, 4, 6 

1.2. Моносемия и 

полисимия 

лексических единиц 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 12 

1.3.  Additional Texts on 

the Topic:  

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая 

работа над 

лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

1, 4, 7 

1.4. Роль контекста в 

актуализации 

значений 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 

 Модуль 2. Movies 

2.1.. Text: Interviewing 

Ingmar Bergman. 

Conversation and 

discussion.  

Цель: овладение 

студентами 

лексического 

пояснения 

Vocabulary notes – 

Text 2, 

рассчитанного на 

расширение 

лексической базы 

1. Ознакомление 

с новой 

лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

 1, 3, 10 
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студента, 

ознакомление с 

лексическим 

пояснением 

(Essential 

Vocabulary); 

усвоение 

грамматического 

материала. 

грамматически

х упражнений 

2.2. Аффиксальное 

словообразование. 

Конверсия 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 9 

2.3. Additional Texts on 

the Topic:  

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая 

работа над 

лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

1, 2, 7 

2.4. Образный перенос 

значений слова 

(метафора, 

метонимия) 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 13 

 Модуль 3. English Schooling 

3.1. Text: To Sir with 

Love. Conversation 

and discussion. 

Цель: овладение 

студентами 

лексического 

пояснения 

Vocabulary notes – 

Text 3, 

рассчитанного на 

расширение 

лексической базы 

студента, 

ознакомление с 

лексическим 

пояснением 

(Essential 

Vocabulary); 

усвоение 

грамматического 

материала. 

1. Ознакомление 

с новой 

лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

1, 4, 5 

3.2. Изменение 

значений слова по 

объёму (сужение и 

расширение 

значений). 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 4 

3.3. Additional Texts on 

the Topic: English 

Schooling 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

1. Дальнейшая 

работа над 

лексикой. 

1, 3, 8 
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грамматикой 

модуля. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

3.4. Основные типы 

фразеологических 

единиц. 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 11 

 Модуль 4. Brining up Children  

4.1. Text: The Fun They 

Had. Conversation 

and discussion. 

Цель: овладение 

студентами 

лексического 

пояснения 

Vocabulary notes – 

Text 4, 

рассчитанного на 

расширение 

лексической базы 

студента, 

ознакомление с 

лексическим 

пояснением 

(Essential 

Vocabulary); 

усвоение 

грамматического 

материала. 

1. Ознакомление 

с новой 

лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

1, 2, 7 

4.2. Образность 

фразеологических 

единиц 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 11 

4.3. Additional Texts on 

the Topic: Brining up 

Children 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая 

работа над 

лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

1, 5, 9 

4.4. Ассимиляция 

заимствований. 

Влияние 

заимствований на 

словарный запас 

языка 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 11 

 Модуль 5. Painting 
5.1. Text: Art for Heart’s 

Sake. Conversation 

and discussion. 

Цель: овладение 

студентами 

лексического 

пояснения 

Vocabulary notes – 

1. Ознакомление 

с новой 

лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

1, 4, 6 
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Text 5, 

рассчитанного на 

расширение 

лексической базы 

студента, 

ознакомление с 

лексическим 

пояснением 

(Essential 

Vocabulary); 

усвоение 

грамматического 

материала. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

5.2. Общенародная и 

социально-

ограниченная 

лексика 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 

5.3. Additional Texts on 

the Topic: Painting 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая 

работа над 

лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

1, 5, 6 

5.4. Литературная и 

разговорная лексика 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 

 Модуль 6. Feeling and Emotions Unit 6 

6.1. Text: The Man of 

Destiny. 

Conversation and 

discussion. 

Цель: овладение 

студентами 

лексического 

пояснения 

Vocabulary notes – 

Text 6, 

рассчитанного на 

расширение 

лексической базы 

студента, 

ознакомление с 

лексическим 

пояснением 

(Essential 

Vocabulary) 

усвоение 

грамматического 

материала. 

1. Ознакомление 

с новой 

лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

1, 4, 6 

6.2. Неологизмы Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 
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6.3. Additional Texts on 

the Topic: Feeling 

and Emotions 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая 

работа над 

лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

1, 3, 10 

6.4. Синонимия и 

антонимия 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 

 Модуль 7 Talking About people. Unit 7 

7.1. Text: The Happy 

man. Conversation 

and discussion. 

Цель: овладение 

студентами 

лексического 

пояснения 

Vocabulary notes – 

Text 7, 

рассчитанного на 

расширение 

лексической базы 

студента, 

ознакомление с 

лексическим 

пояснением 

(Essential 

Vocabulary); 

усвоение 

грамматического 

материала. 

1. Ознакомление 

с новой 

лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

1, 6, 7 

7.2. Основные 

закономерности 

лексической 

сочетаемости 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 

7.3. Additional Texts on 

the Topic: Talking 

About people 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая 

работа над 

лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

 1, 4, 6 

7.4. Информирующая 

речь. Выражение 

логических 

отношений с 

помощью 

интонации. 

Подвиды этих 

отношений 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 
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 Модуль 8. Man and Nature. Unit 8 
8.1. Text: The Apple-

Tree. Conversation 

and discussion. 

Цель: овладение 

студентами 

лексического 

пояснения 

Vocabulary notes – 

Text 8, 

рассчитанного на 

расширение 

лексической базы 

студента, 

ознакомление с 

лексическим 

пояснением 

(Essential 

Vocabulary); 

усвоение 

грамматического 

материала. 

1. Ознакомление 

с новой 

лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

1, 2, 5 

8.2. Воздействующая 

речь. Функции 

воздействующей 

речи 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 

8.3. Additional Texts on 

the Topic: Man and 

Nature 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая 

работа над 

лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

1, 4, 6 

8.4. Эмоциональная 

окрашенность 

воздействующей 

речи 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 

  Модуль 9. Crossing Arriers. 
9.1. Crossing 

Arriers. Conversation 

and discussion. 

.  

 

Цель: общение, 

языки, язык 

жестов. Роль 

иностранных 

языков в 

сегодняшнем 

обществе. 

Средства 

коммуникации. 

Многоязычный 

интернет. 

Написание  

официальных и 

неофициальных 

1. Ознакомление 

с новой 

лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

1, 6, 8 
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писем; усвоение 

грамматики. 

 

9.2. Официальная речь. 

Выражение 

социальной 

дистанции между 

участниками 

общения 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 

9.3. Additional Texts on 

the Topic: Crossing 

Arriers 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая 

работа над 

лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

1, 4, 6 

9.4. Фонетические 

средства 

официальной речи 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 

 Модуль 10.Making a Living. 
10,1.

. 

Making A Living. 

Conversation and 

discussion. 

 

Цель: профессия и 

работа, 

планирование 

карьеры. 

Личностные 

качества,  

востребованные 

на сегодняшнем 

рынке труда. 

Написание 

докладов, 

сообщений,  

сопроводительны

х писем, 

прилагаемых к 

резюме; усвоение 

грамматики. 

 

1. Ознакомление 

с новой 

лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

1, 2, 6 

10.2. Неофициальная 

речь (разговорная). 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 

10.3 Additional Texts on 

the Topic: Making a 

Living 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая 

работа над 

лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

1, 4, 6 
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10.4. Выражение 

социальной 

близости или 

нейтральных 

отношений 

участников 

общения. 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 

 Модуль 11. Make Yourself at Home. 
11.1. Make Yourself at 

Home. Conversation 

and discussion. 

 

Цель: жилище, 

типы домов и 

квартир, вопросы 

быта. Предметы 

домашнего 

обихода. 

Написание писем, 

содержащих 

предложения; 

усвоение 

грамматики. 

 

1. Ознакомление 

с новой 

лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

1, 3, 9 

11.2. Фонетические 

средства 

неофициальной 

речи 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 

11.3. Additional Texts on 

the Topic: Make 

Yourself at Home 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая 

работа над 

лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

1, 4, 6 

11.4. Фонетические 

особенности 

говорения. 

Мелодический 

диапазон и 

вариативности 

темпа речи. 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 

 Модуль 12. Modern Living 

12.1. Modern Living. 

Conversation and 

discussion. 

 

Стиль жизни, 

тенденции моды. 

Средства 

массовой 

информации, 

телевизионные 

жанры. 

Дискурсивное 

письмо: статьи, 

письма, 

сочинения; 

1. Ознакомление 

с новой 

лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

1, 3, 7 
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усвоение 

грамматки. 

 

12.2. Длительность пауз, 

вариативность 

громкости. 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 

12.3. Additional Texts on 

the Topic: Modern 

Living 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая 

работа над 

лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

1, 4, 6 

12.4. Речь в условиях 

иностранственной 

разобщенности и 

группового 

общения 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 

  Модуль 13. Planet Issues. 
13.1. Planet Issues. 

Conversation and 

discussion. 

Цель: 

окружающая 

среда и человек. 

Проблемы 

загрязнения 

окружающей 

среды. Меры по 

защите 

окружающей 

среды. Растения, 

животные, среда 

обитания. 

Написание 

рецензий и 

критических 

статей; усвоение 

грамматики. 

 

1. Ознакомление 

с новой 

лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

1, 5, 6 

13.2. Стили 

произношения. 

Нейтральный стиль. 

Полный стиль, 

неполный стиль 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 

13.3. Additional Texts on 

the Topic: Planet 

Issues 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая 

работа над 

лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

1, 2, 6 
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13.4. Средства 

выражения 

действия, субъект 

которого очевиден 

или неизвесте 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 

 Модуль 14. The Cycle of Life 

14.1. The Cycle of Life. 

Conversation and 

discussion. 

 

Цель: здоровый 

образ жизни, 

правильное 

питание, 

вегетарианство. 

Жизненные 

циклы, стадии 

роста. Повторение 

изученных видов 

письменной речи; 

усвоение 

грамматики. 

1. Ознакомление 

с новой 

лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

1, 4, 6 

14.2. Конструкция с 

местоимениями one, 

you 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 

14.3. Additional Texts on 

the Topic: The Cycle 

of Life 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая 

работа над 

лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

1, 6, 9 

14.4. Сложные формы 

пассивного залога 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 

 Модуль 15 Stylistic Devises. Text 
15.1.  E. O’Brien Girl with 

Green Eyes  
1.Речевые 

системы: 

повествование, 

описание, 

авторский 

комментарий, 

диалог, 

внутренний 

монолог. Способы 

создания образов 

героев. 

2.Поиски 

жизненного пути. 

1. Ознакомление 

с новой 

лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

 

15.2. Конструкция to get 

+ Participle II 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 
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15.3 Additional Texts on 

the Topic 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая 

работа над 

лексикой. 

2. Чтение текста. 

Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений 

 

15.4. Модальные глаголы 

и их синонимы 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 

 Модуль 16. Stylistic Devises. Text 
16.1. Ch. Achebe Things 

Fall Apart  

 

1.Функционально

-стилевые 

разновидности 

текста 

Особенности 

языка и 

композиции 

авторской сказки.  

2. Мораль: обман 

и расплата за него. 

1. Ознакомление 

с новой 

лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений 

 

16.2. Средства 

побуждения в 

процессе 

коммуникации. 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 

16.3. Additional Texts on 

the Topic 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая 

работа над 

лексикой. 

2. Чтение текста. 

Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений 

 

16.4. Конструкции с 

глаголом let  

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 

 Модуль 17. Stylistic Devises. Text 
17.1. J. Joyce Eveline 1.Взаимосвязь 

языкового и 

смыслового 

уровней текста. 

Основная идея 

текста.  

2.Долг детей 

перед 

родителями. 

1. Ознакомление 

с новой 

лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений 

 

17.2. Повелительное 

наклонение 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 
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17.3. Additional Texts on 

the Topic 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая 

работа над 

лексикой. 

2. Чтение текста. 

Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений 

 

17.4. Виды придаточных 

предложений 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 

 Модуль 18. Stylistic Devises. Text. 
18.1. K.Vonnegut 

Slaughterhouse-five 

1.Стилистические 

приемы. Способы 

выражения 

фактуальной, 

концептуальной и 

подтекстовой 

информации.  

2. Война и судьба 

молодого 

человека. 

1. Ознакомление 

с новой 

лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений 

 

18.2. Средства 

выражения 

действий 

одновременных с 

действием, 

обозначенным 

личной формой 

глагола 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 

18.3. Additional Texts on 

the Topic 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая 

работа над 

лексикой. 

2. Чтение текста. 

Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений 

 

18.4. Средства 

выражения 

проблематичных 

действий и 

действий, 

противоречащих 

реальности. 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1, 8 

 4-курс 
Модуль 1 Higher Education in the United States of America 

1.1. Text: Doctor in the 

House. Conversation 

and Discussion. 

Higher Education in 

Цель: овладение 

студентами 

лексическим 

пояснением 

Vocabulary notes – 

1. Ознакомление 

с новой 

лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

2, 5, 6 
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the United States of 

America. 

Lesson 1, 

рассчитанный на 

расширение 

лексической базы 

студента и 

ознакомление с 

лексическим 

пояснением 

(Topical 

Vocabulary), 

которое в 

результате 

усвоения темы 

должны войти в 

активный словарь 

студента. 

Упражнения, 

относящиеся к 

уроку, должны 

быть сделаны 

студентами 

самостоятельно и 

проверены под 

руководством 

преподавателя; 

усвоение 

грамматики. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

1.2. Форма 

сослагательного 

наклонения типа 

be/speak; сочетании 

модального глагола 

с простым 

инфинитивом 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

1.3. Additional Texts on 

the Topic: Higher 

Education in the 

United States of 

America 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая 

работа над 

лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

2, 4, 6 

1.4. Сочетание 

модального глагола 

с перфектным 

инфинитивом 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

 Модуль 2. Courts and Trials. 
2.1. Text: To Kill a 

Mockingbird. 

Conversation and 

Цель: овладение 

студентами 

лексическим 

пояснением 

1. Ознакомление 

с новой 

лексикой и 

грамматикой. 

2, 9, 10 
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Discussion. Carts and 

Trials. 

Vocabulary notes – 

Lesson 2, 

рассчитанный на 

расширение 

лексической базы 

студента и 

ознакомление с 

лексическим 

пояснением 

(Topical 

Vocabulary), 

которое в 

результате 

усвоения темы 

должны войти в 

активный словарь 

студента. 

Упражнения, 

относящиеся к 

уроку, должны 

быть сделаны 

студентами 

самостоятельно и 

проверены под 

руководством 

преподавателя; 

усвоение 

грамматки. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

2.2. 

 

Средства 

выражения 

действий, 

одновременных с 

действием, 

обозначенным 

личной формой 

глагола 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

2.3. Additional Texts on 

the Topic: Higher 

Education in the 

United States of 

America 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая 

работа над 

лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений. 

 

2, 4, 6 

2.4. Средства 

выражения 

действий, 

предшествующих 

действию, 

обозначенному 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 
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личной формой 

глагол 

 Модуль 3 Books and Reading 
3.1 Text: WS. 

Conversation and 

Discussion. Books 

and Reading 

Цель: овладение 

студентами 

лексическим 

пояснением 

Vocabulary notes – 

Lesson 3, 

рассчитанный на 

расширение 

лексической базы 

студента и 

ознакомление с 

лексическим 

пояснением 

(Topical 

Vocabulary), 

которое в 

результате 

усвоения темы 

должны войти в 

активный словарь 

студента. 

Упражнения, 

относящиеся к 

уроку, должны 

быть сделаны 

студентами 

самостоятельно и 

проверены под 

руководством 

преподавателя; 

усвоение 

грамматики.  

1. Ознакомление с 

новой лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

2, 4, 6 

3.2. Средства 

выражения 

действий, 

следующих за 

действием, 

обозначенным 

личной формой 

глагола 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

3.3. Additional Texts on 

the Topic: Books and 

Reading 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая работа 

над лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

2, 5, 7 
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3.4. Средства 

характеристики 

субъекта - 

инфинитив, 

герундий, 

причастие I и II 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

 Модуль 4. Man and Music. 
4.1. Text: Ragtime. 

Conversation and 

Discussion. Man and 

Music. 

Цель: овладение 

студентами 

лексическим 

пояснением 

Vocabulary notes – 

Lesson 4, 

рассчитанный на 

расширение 

лексической базы 

студента и 

ознакомление с 

лексическим 

пояснением 

(Topical 

Vocabulary), 

которое в 

результате 

усвоения темы 

должны войти в 

активный словарь 

студента. 

Упражнения, 

относящиеся к 

уроку, должны 

быть сделаны 

студентами 

самостоятельно и 

проверены под 

руководством 

преподавателя; 

усвоение 

грамматики.  

1. Ознакомление с 

новой лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

2 4, 6 

4.2. Objective infinitive 

construction 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

4.3. Additional Texts on 

the Topic: Man and 

Music. 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая работа 

над лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

2, 4, 6 
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4.4. Subjective infinitive 

constructions 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

 Модуль 5. Difficult Children 
5.1. Text: The Lumber-

Room Conversation 

and Discussion. 

Difficult Children. 

Цель: овладение 

студентами 

лексическим 

пояснением 

Vocabulary notes – 

Lesson 5, 

рассчитанный на 

расширение 

лексической базы 

студента и 

ознакомление с 

лексическим 

пояснением 

(Topical 

Vocabulary), 

которое в 

результате 

усвоения темы 

должны войти в 

активный словарь 

студента. 

Упражнения, 

относящиеся к 

уроку, должны 

быть сделаны 

студентами 

самостоятельно и 

проверены под 

руководством 

преподавателя; 

усвоение 

грамматики. 

1. Ознакомление с 

новой лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

2, 2, 3 

5.2. For to + инфинитив Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

5.3. Additional Texts on 

the Topic: Difficult 

Children 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая работа 

над лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

2, 4, 6 

5.4. Complex Sentences Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

 Модуль 6. Television. 
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6.1. Text: Growing up 

With a Media. 

Conversation and 

Discussion. 

Television. 

Цель: овладение 

студентами 

лексическим 

пояснением 

Vocabulary notes – 

Lesson 6, 

рассчитанный на 

расширение 

лексической базы 

студента и 

ознакомление с 

лексическим 

пояснением 

(Topical 

Vocabulary), 

которое в 

результате 

усвоения темы 

должны войти в 

активный словарь 

студента. 

Упражнения, 

относящиеся к 

уроку, должны 

быть сделаны 

студентами 

самостоятельно и 

проверены под 

руководством 

преподавателя; 

усвоение 

грамматки. 

1. Ознакомление с 

новой лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

1, 2, 6 

6.2. Objective participle 

construct 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

6.3. Additional Texts on 

the Topic: 
Television. 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая работа 

над лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

2, 4, 6 

6.4. Средства 

выражения центра 

коммуникации - 

пассивный зало 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

 Модуль 7 Customs and Holidays 
7.1. Text: The Time of 

My Life. 

Conversation and 

Цель: овладение 

студентами 

лексическим 

пояснением 

1. Ознакомление с 

новой лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

2, 7, 8 
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Discussion. Customs 

and Holidays. 

Vocabulary notes – 

Lesson 7, 

рассчитанный на 

расширение 

лексической базы 

студента и 

ознакомление с 

лексическим 

пояснением 

(Topical 

Vocabulary), 

которое в 

результате 

усвоения темы 

должны войти в 

активный словарь 

студента. 

Упражнения, 

относящиеся к 

уроку, должны 

быть сделаны 

студентами 

самостоятельно и 

проверены под 

руководством 

преподавателя; 

усвоение 

грамматики. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

7.2. Конструкция It is he 

who 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

7.3. Additional Texts on 

the Topic: Customs 

and Holidays 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая работа 

над лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

2, 7, 9 

7.4. Конструкция с 

вводными "there 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

 Модуль 8. Family Life 

8.1. Text: Thursday 

Evening. 

Conversation and 

Discussion. Family 

Life 

Цель: овладение 

студентами 

лексическим 

пояснением 

Vocabulary notes – 

Lesson 8, 

рассчитанный на 

расширение 

лексической базы 

1. Ознакомление с 

новой лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

12 5, 8 
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студента и 

ознакомление с 

лексическим 

пояснением 

(Topical 

Vocabulary), 

которое в 

результате 

усвоения темы 

должны войти в 

активный словарь 

студента. 

Упражнения, 

относящиеся к 

уроку, должны 

быть сделаны 

студентами 

самостоятельно и 

проверены под 

руководством 

преподавателя; 

усвоение 

грамматики.  

8.2. Ситуации и 

формулы речевого 

общения в рамках 

темы 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

8.3. Additional Texts on 

the Topic: Family 

Life 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая работа 

над лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

2, 4, 6 

8.4. Ситуации и 

формулы речевого 

общения в рамках 

темы 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

 Модуль 9. Stylistic Devises. Text 
9.1. A. Beattie Snow 1.Способы 

создания 

атмосферы 

художественного 

произведения, 

настроения героя. 

Тональность 

произведения.  

2.Встречи и 

расставания. 

1. Ознакомление с 

новой лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

2, 3, 5 
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9.2. Методы 

лингвистического 

анализа 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

9.3. Additional Texts on 

the Topic 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая работа 

над лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

2, 4, 6 

9.4. Метод 

непосредственно 

составляющих 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

 Модуль 10. Stylistic Devises. Text 
10.1. B. Shulberg A short 

digest of a long novel 

1.Средства 

создания 

образности.  

2.Родители и дети. 

Отношения в 

семье. 

Предательство 

друзей. как 

жизненная 

реальность.. 

1. Ознакомление с 

новой лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

2, 6, 8 

10.2. Метод дистрибуции. 

Метод субституции 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

10.3. Additional Texts on 

the Topic 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая работа 

над лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

2, 8, 12 

10.4. Метод 

трансформационног

о анализа 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

 Модуль 11. Stylistic Devises. Text 
11.1. G. Paley Mother 1.Использование 

в тексте фактов 

нормативных, 

общеязыковых и 

фактов 

индивидуальных, 

авторских. 

2.Родители и дети. 

Позднее 

раскаяние. 

1. Ознакомление с 

новой лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

2, 5, 7 
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11.2. Свободные и 

устойчивые 

словосочетания 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

11.3. Additional Texts on 

the Topic 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая работа 

над лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

2, 6, 9 

11.4. Основные черты 

предложения: 

предикативность, 

модальность, 

замкнутость 

синтаксических 

связей, смысловая 

законченность 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

 Модуль 12. Stylistic Devises. Text 
12.1. A. Vivante Can-Can 1.Использование 

символа для 

раскрытия идеи 

произведения. 

2.Измена и 

отношение к ней в 

разных культурах 

/ в разные 

времена. 

1. Ознакомление с 

новой лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

2, 3, 8 

12.2. Аспекты 

предложения: 

структурно-

синтаксический, 

семантико-

синтаксический, 

коммуникативный 

(актуальное 

членение), 

прагматический 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

12.3. Additional Texts on 

the Topic 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая работа 

над лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

2, 4, 6 

12.4. Предикатные и 

непредикатные 

знаки 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

 Модуль 13. Stylistic Devises. Text  
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13.1. B. Malamud The 

model 

1.Подтекст и 

предположение 

(inference).  

2. Возраст 

человека и 

одиночество. 

1. Ознакомление с 

новой лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

2, 7, 10 

13.2. Понятие 

пресуппозиции 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

13.3. Additional Texts on 

the Topic 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая работа 

над лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

2, 3, 5 

13.4. Предикат и 

аргументы 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

 Модуль 14. Stylistic Devises. Text 
14.1. H.E. Bates Never 1.Стилистические 

приемы: повтор, 

персонификация. 

2.Отчужденность 

между взрослыми 

детьми и 

родителями. 

Одиночество в 

семье. 

1. Ознакомление с 

новой лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

2, 8, 9 

14.2. Валентность 

предиката 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

14.3. Additional Texts on 

the Topic 

Дальнейшая 

работа над 

лексикой и 

грамматикой 

модуля. 

1. Дальнейшая работа 

над лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

2, 4, 6 

14.4. Типы аргументов Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

  

15.1 N. Gordimer Is there 

nowhere else where 

we can meet? 

1.Образность в 

создании 

атмосферы, 

образов героев, 

1. Ознакомление с 

новой лексикой и 

грамматикой. 

2. Чтение текста. 

2,7, 9 
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места действия и 

раскрытии темы. 

2.Социальные 

различия и 

национальные 

отношения. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

15.2. 

 

Кульминация в 

лингвистическом 

анализе текста 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

15.3. W. Faulkner Dry 

September 

1.Способы 

создания 

атмосферы, 

характеристики 

времени и места 

действия в 

повествовании. 

Национально-

культурная 

специфика устной 

речи. 

2. Насилие в 

обществе. Расизм. 

Межнациональны

е отношения. 

1. Дальнейшая работа 

над лексикой. 

2. Чтение текста. 

3. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

2, 4, 6 

15.4. План 

лингвистического 

нализа 

Усвоение 

грамматического 

правила. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

2, 8 

 

8. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических 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 

лекционного курса; 
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 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).  

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Практикум по культуре речевого общения английского языка». 

Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 

средств (ФОС) для проведения 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, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования 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 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

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

деятельности распределяются следующим образом: 



53 

 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 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, 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. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (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 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
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может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к 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 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной 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; 
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 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 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

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 

13. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 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. 

14. 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 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические 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; 
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 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 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, 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 

языков; 

 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, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

15. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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15.1. Основная литература 

1. Практический курс английского языка: для III - IV курсов пед. вузов; [учеб. 

по спец.] / [В.Д.Аракин, И.А.Новикова, Г.В.Аксенова-Пашковская и др.]. 3-

е изд., перераб. и доп. М. : Высш. шк., 2006. 299 с. 

2. Практический курс английского языка: 3-й курс: [учеб. для пед. вузов по 

специальности "Иностр. яз" / В.Д. Аракин, И.А. Новикова, О.В. Афанасьева 

и др.]; под ред. В.Д. Аракина. 4-е изд., перераб. и доп. М. : ВЛАДОС, 2007, 

2006, 2005, 2003, 1999. 430 с.  

3. Crossing Barriers: учеб. пособие по англ. яз. для студентов 3 курса 

бакалавриата по направлениям Лингвистика и Филология / [сост.: П. М. 

Омарова, З. С. Гусейханова и др.]; Минобрнауки России, Дагест. гос ун-т. 

Махачкала: Изд-во ДГУ, 2016. 211 c. 

 

15.2. Дополнительная литература  

4. Выборова Г. Е. Advanced English: учеб. англ. яз. для гуманитар. фак. вузов, 

фак. переподгот. и фак. повышения квалификации учителей иностр. яз. / 

Выборова, Г.Е., К.С. Махмурян, О.П. Мельчина. 8-е изд., испр. М.: Флинта: 

Наука, 2007, 2006. 239 с.  

5. Бексаева Н.А. Деловой английский: туризм: учебное пособие. М.: Флинта, 

2012. 204 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103336 (17.03.2017).  

6. Гусейнов Б.М. Виды письменных работ. Методическое пособие по 

стилистике для студентов ФИЯ. Махачкала, 2002. 36 с.  

7. Лепкова Л.Н., Таджибова Р.Р. Learn to Speak Better: [учеб.-метод. 

разработка для студентов 5 к. изучающих англ. яз.] Махачкала: ИПЦ ДГУ, 

2008. 34 с.  

8. Лепкова Л.Н., Learn to Write Better: [учеб.-метод. разработка для студентов 

5 к. изучающих англ. яз.] Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2008. 27 с.  

9. Ермолаева Е.Н., Соколова Н.С. Academic Writing: учебное пособие /: 

КемГУ, 2012. 144 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232338 (17.03.2017).  

10. Панарина Г.И., Дёмина Е.А.Sophomores’ English: an apple a day keeps the 

doctor away: учебное пособие. Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2009. 96 с. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272400 (17.03.2017).  

11. Путешествия и туризм: Travelling and Tourism: учебно-методическое 

пособие / М.А.Амосова, Т.В.Белоус, Е.И.Воробьева и др.; Архангельск : 
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САФУ, 2015. - 104 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436196 (17.03.2017). 

12. Рушинская, И.С. Increase Your English: практикум для студентов по 

внеаудиторному чтению на английском языке: практикум. 2-е изд., стер. 

М.: Флинта, 2011. 183 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103825 (17.03.2017).  

13. Кристал Дэвид. Английский язык как глобальный: [пер. с англ.] / Кристал, 

Дэвид. М. : Весь мир, 2001. 240 с.  

14. Салье Т.Е. Валиева Ю.М., Воскресенская И.Н. Английский язык для 

специальности "Связи с общественностью" = English for Students of 

Communications: учебник. М. : Академия, 2007. 511 с. 

15.2. 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 аудиофайлами.  

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

Содержит различные аудио, видеоматериалы, учебно-методические 

рекомендации и разработки ведущих методистов издательства Macmillan. 

Часть материалов находится в свободном доступе на сайте, для получения 

остальных материалов нужна платная подписка. Сайт также предоставляет 

возможность воспользоваться онлайн-словарем издательства Macmillan.  

3. www.cambridge.org СайтиздательстваCambridgeUniversityPress. 

Предоставляет каталог книг, учебников и журналов, сгруппированных по 

различным разделам.  

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

совета. Интересный ресурс для тех, кто интересуется методикой и 

современными образовательными технологиями в изучении английского 

языка.  

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

изучения английского языка. Данный сайт может быть полезен как для 



59 

изучающих язык, так и для преподавателей, поскольку он располагает целым 

рядом современных и обновляемых обучающих ресурсов, направленных на 

закрепление различных языковых навыков и умений.  

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

популярность видеоресурсаted.com. Данный сайт позволяет вводит 

современную технологию в обучении «flipteaching». «Flipteaching» — это 

метод инструктажа 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 заданиями, которые специально для них создает преподаватель, 

а на самом уроке акцентировать внимание на наиболее проблемных или 

сложных моментах, обсуждать изучаемый материал, развивать критическое 

мышление и др. Таким образом, использование данной технологии позволяет 

преподавателю увеличить объем времени, отведенное на изучение материала.  

7. Oxford University Press/Learning Resourses Сайт содержит аутентичные 

ресурсы (в том числе профессиональной направленности: Commerce, Oil and 

Gas, Tourism, Technology 

http://elt.oup.com/student/oefc/?view=Standard&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 владения английским языком.  

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

преподавателей. Ценный онлайн ресурс как для самостоятельного изучения, 

так и для преподавания английского языка. Данный ресурс поделен на 

несколько категорий, основными из которых являются уроки, интерактив, 

особый интерес. Сайт предоставляет множество дополнительных 

возможностей для своих пользователей: создавать собственные веб-страницы, 

вести блоги, играть в игры, выбирать 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 

обучения английскому языку. Он предоставляет возможность изучать язык в 

соответствии с заявленным языковым уровнем и общаться с носителями языка 

с целью практического закрепления изученного  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.03.03 Практикум по культуре речевого общения английского 
языка 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, 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 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
Б1.O.03.03 Практикум по культуре речевого общения английского 

языка 
Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

  

Профиль подготовки бакалавра 
Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 

английского языка» и предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее 

— СРС), освоивших программу 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 

формирование следующей компетенции: УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых 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/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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ОПК-1. 

Способен 

применят

ь систему 

лингвист

ических 

знаний об 

основных 

фонетиче

ских, 

лексическ

их, 

граммати

ческих, 

словообра

зовательн

ых 

явлениях, 

орфограф

ии и 

пунктуац

ии, о 

закономе

рностях 

функцион

ирования 

изучаемог

о 

иностран

ного 

языка, его 

функцион

альных 

разновид

ностях. 

ОПК-3. 

Адекватн

о 

используе

т 

лексико-

граммати

ческие и 

фонетиче

ские 

средства 

организац

ии целого 

текста с 

соблюден

ием 

семантич

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 

взаимосвязи языковых 

уровней и 

взаимоотношения 

подсистем языка. 

ОПК-1.3. Адекватно 

применяет понятийный 

аппарат изучаемой 

дисциплины; 

соблюдает основные 

особенности научного 

стиля в устной и 

письменной речи. 

 

ОПК-3.1. Адекватно 

интерпретирует 

коммуникативные цели 

высказывания, 

выявляет релевантную 

информацию, 

адекватно 

идентифицирует 

принадлежность 

высказывания к 

официальному, 

нейтральному и 

неофициальному 

регистрам общения. 

ОПК-3.2. Корректно 

передает 

семантическую 

информацию, а также 

стилистическую и 

культурную 

коннотацию языковых 

единиц, используемых 

в устной и письменной 

коммуникации. 

ОПК-3.3. Адекватно 

использует лексико-

Знать: основные принципы 

пересказа аутентичного текста 

различной степени сложности на 

иностранном языке; основной состав 

английского предложения; элементы 

текста (1-4 сем); особенности 

организации высказывания в 

соответствии с языковой нормой, 

жанровые особенности текстов 

различных стилей (5 сем); основные 

грамматические правила, лексику, 

синтаксические структуры; основные 

теоретические положения вопроса; 

основные явления на всех уровнях 

языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, 

его функциональных разновидностей -

основные различия концептуальной и 

языковой картин мира носителей 

русского и изучаемых языков . 

Уметь: излагать содержание 

услышанного текста на английском 

языке письменно и устно; 

грамматически правильно составлять 

предложение, излагать в правильной 

последовательности художественный 

текст (1-4 сем) - максимально точно и 

адекватно понимать содержание текста 

с установкой на наблюдение за 

языковыми явлениями, находить 

логически законченные части текста, 

охарактеризовать героев, дать 

структурный анализ текста, 

лингвостилистическую интерпретацию 

текста с адекватной интерпретацией 

темы и замысла автора (5 сем); 

содержательно и стилистически 

грамотно излагать суть вопроса; 

моделировать возможные ситуации 

общения между представителями 

различных культур и социумов Владеть 

системой знаний о ценностях и 

представлениях, присущих культурам 

стран изучаемых иностранных языков. 

Владеть: способностью 

выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации; системой 

знаний о ценностях и представлениях, 

присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков; теоретическими 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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еской, 

коммуник

ативной и 

структурн

ой 

преемстве

нности 

между 

частями 

устного 

и/или 

письменн

ого 

высказыв

ания. 

 

 

 

 

 

ОПК-4. 

Способен 

осуществ

лять 

межъязык

овое и 

межкульт

урное 

взаимоде

йствие в 

устной и 

письменн

ой 

формах 

как в 

общей, 

так и 

професси

ональной 

сферах 

общения. 

 

 

 

УК-4. 

Способен 

осуществ

лять 

деловую 

коммуник

ацию в 

устной и 

грамматические и 

фонетические средства 

организации целого 

текста с соблюдением 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями устного 

и/или письменного 

высказывания. 

ОПК-4.1. Адекватно 

реализует собственные 

цели взаимодействия, 

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 социальных 

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 

иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.2. Ведет деловую 

переписку с учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем 

на русском или 

иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Устно 

осуществляет деловую 

коммуникацию на 

русском и 

и эмпирическими знаниями в области 

межкультурной коммуникации, 

знанием основных различий 

концептуальной и языковой картин 

мира носителей русского и изучаемых 

языков правилами использования 

этикетных речевых актов в устной и 

письменной коммуникации; 

официально-научным стилем общения; 

способностью выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения 

релевантной информации; правилами 

использования этикетных речевых 

актов в устной и письменной 

коммуникации; официально-научным 

стилем общения. 
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письменн

ой 

формах 

на 

государст

венном 

языке 

Российск

ой 

Федераци

и и 

иностран

ном(ых) 

языке(ах). 

 

иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного 

общения. 

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(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 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 
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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 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими 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 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 
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2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 
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заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, 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 МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

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  
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b) can   d) should 

2. My mother … get up early any more. She has recently retired.  

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 lyceum. 

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

6. The teacher is entering ... room.  

7. Is Benny ... home? - No, he is still ... the park.  

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 

поговорить с ним.  

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

удобная 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 

завтра, 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 

стихотворение 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 

часов завтра.  

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

вчера и знает его хорошо.  
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12. Люси говорит на испанском очень хорошо. Ее мама из Южной 

Америки.  

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

мы опоздаем на поезд.  

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 

удобствами.  

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

родителями 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. Япрофанвживописи. 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 Бир мингем? – Да, но у нас два Бирмингема 

на компьютере. Вам нужен Бирмингем, который в Америке или же 

Бирмингем, который в Англии? – Бирмингем, который в Англии.  
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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. 

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 

(decorate). 

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. 
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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. 

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, 

formal 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 

person 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?  
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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? 

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. What financial assistance are applicants eligible for? What is college 

scholarship, grants, loan? Explain and bring out the essence of student 

financial aid. 

8. Speak about the academic calendar of a university. How does an academic 

year differ from the one in Russia? 

9. How many credit hours does a student need to graduate? What types of 

curricular courses and how many does a student have to take to earn a 

degree? 

10. What is a GPA (Grade Point Average)? 

11. What is there to say about a college faculty? What is a tenure? 

12. What is the role of a student’s counselor? 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 attitudes to mature students? 

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

and private)? 

15. What is an undergraduate student? A graduate student? 

16. Who are the participants in the legal procedure? 

17. In what way does a legal procedure start a) in civil cases, b) in 

criminacases? 

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

19. What kind of offences are known to you? 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? 
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23. What traits of character are brought about by excessively harsh discipline 

and pressure? 

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 
(ЗАЧЕТ/ЭКЗАМЕН)  

Устные экзаменационные темы  

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

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

3. The book I’ve recently read  

4. Choosing a present for a friend. 

5.  Social Networking Sites in Our Life 

6. Changing patterns of leisure 

7. Different methods of travelling 

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

9. 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 / 

surname?  

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

8. What are their hobbies / favourite pastime?  

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 

Vocabulary & 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 воздухе. 

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 

широких 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 пошла в 

рыбный магазин и купила банку шпрот.  

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

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

можете его догнать. Давно пора уладить эту проблему.  

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 

(architecture). Вы будете восхищаться ею.  

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

и раздалась буря аплодисментов. 

 

III Choose the right answer.  
1. Which of the degrees does not exist?  

(A)L.L.B. (B) B.D. (C)Ph.D. (D) Ph.M.  

2. The Ivy League does not include (A) Yale University (B) Harward Radcliffe (C) 

Cambridge University (D) Columbia College  

3. The course of lessons arranged in addition to the year's work in a university after 

the start of summer holidays is called (A) summer school (B) additional school (C) 

vacation school (D) academic course  

4. One can update his qualification in … (A) evening school (B) college of 

continuing education (C) career development and job placement office (D) grad 

school  

5. Out of more than three million students who graduate from high school each year 

(A) most of them continue their studies and receive higher education (B) about one 

million go on for higher education (C) about one half join the workforce (D) about 

one third launch their busyness  

6. The technical training institution is intended for high school graduates (A) to learn 

different technical skills and trades necessary for industry (B) to develop their 

knowledge of foreign languages (C) to receive the degrees of bachelor of arts, or of 

science (D) to prepare for admission to the university  

7. Of the four-year institutions 28 percent and 72 percent are private but (A) most of 

the students study at public institutions (B) most of the students study at private 

institutions (C) the tuition fee is the same for both types of higher education (D) the 

tuition fee is much higher in public institutions  

8. During one term or semester a student will study (A) four or five different subjects 

(B) both majors and electives (C) many subjects that he will need in future life (D) 

only those subjects that he likes  

9. Though much is spent by the state for education (A) American universities 

complain that these funds are becoming smaller with every year (B) American 

universities receive much support from rich people (C) Much money is received by 
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the universities from their research programmes (D) Most of American students 

prefer to study abroad  

IV. Odd-one-out  
1. (A) college (B) school (C) institution (D) university  

2. (A) professor (B) bachelor (C) doctor (D) master  

3. (A) junior (B) applicant (C) sophomore (D) freshman  

4. (A) grant (B) stipend (C) scholarship (D) salary  

5. (A) counselor (B) teaching assistant (C) associate professor (D) assistant professor 

6. (A) thesis (B) paper (C) dissertation (D) essay  

7. (A) quiz (B) credit (C) test (D) exam  

8. (A) student union (B) fraternity (C) sorority (D) campus  

9. (A) hostel (B) library (C) facility (D) laboratory  

10. (A) elective (B) medium (C) major (D) minor  

IV. Fill in the blank the correct word:  
1. It is not easy to enter a college or a university in the USA because they may accept 

only one out of every ten who … (A) announce (B) acclaim (C) apply (D) register 

2. Applicants are usually chosen on the basis of their high school …records (A) 

scores (B) certificate (C) grade  

3. Among the four types of higher education institution there is the two-year, or … 

…, which is financed by local authorities and which is intended for local needs. (A) 

technical school (B) four-year college (C) public institution (D) community college 

4. After four years of studies at a four year college the graduate receive the degree 

of … … … or … … …. (A) Bachelor of Arts, Master of Arts (B) Bachelor of 

Science, Master of Science (C) Master of Arts, Master of Science (D) Bachelor of 

Arts, Bachelor of Science.  

5. More student study at public institutions of higher education because … fees here 

are much lower. (A) education (B) housing (C) accommodation (D) tuition  

6. When students applies for aids an analyses is made of the parents' … (A) finance 

(B) profit (C) status (D) income  

7. Many universities in the USA do not have the money to … new equipment which 

is necessary for research. (A) install (B) obtain (C) work out (D) maintain  

8 The head of the university is usually called … (A) President (B) Headmaster (C) 

Rector (D) Director  

9. … signifies that a faculty member has become a full and permanent member of 

the academic body of the university? (A) rank (B) doctor’s degree (C) professor’s 

level (D) tenure  

 

3.3.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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1. Text interpretation. 

2. Text analysis on theoretical principles. 

3. Speak on the topic. 
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3.4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программ

ы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФ
О 

ЗФО    

3 курс 
Модуль 1. Travelling. Units 1 

1.1. Text: 

“Three Men 

in a Boat” 

by 

J.K.Jerom. 

Conversatio

n and 

discussion. 

Grammar. 

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы.  

1, 4, 6 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

1.2. Моносемия 

и 

полисимия 

4 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1, 8  
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лексически

х единиц 

1.3.  Additional 

Texts on the 

Topic:  

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 3, 4 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

1.4. Роль 

контекста в 

актуализац

ии 

значений 

4 5 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 2. Movies. Unit 2 

2.1. Text: 

Interviewin

g Ingmar 

Bergman. 

Conversatio

n and 

discussion.  

8 10 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы.  

1, 3, 5 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

2.2. Аффиксаль

ное 

словообраз

ование. 

Конверсия 

4 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

2.3. Additional 

Texts on the 

Topic:  

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 2, 9 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

2.4. Образный 

перенос 

значений 

слова 

(метафора, 

метонимия

) 

4 5 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 3. English Schooling. Unit 3 
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3.1. Text: To Sir 

with Love. 

Conversatio

n and 

discussion. 

8 10 3. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

4. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 5, 7 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

 

3.2. Изменение 

значений 

слова по 

объёму 

(сужение и 

расширени

е 

значений). 

4 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

3.3. Additional 

Texts on the 

Topic: 
English 

Schooling 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

5. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 2, 7 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

3.4. Основные 

типы 

фразеологи

ческих 

единиц. 

4 5 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 4. Brining up Children Unit 4 

4.1. Text: The 

Fun They 

Had. 

Conversatio

n and 

discussion. 

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 2, 6 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

4.2. Образность 

фразеологи

ческих 

единиц 

4 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

4.3. Additional 

Texts on the 

Topic: 

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 3, 10 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 
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Brining up 

Children 

4.4. Ассимиляц

ия 

заимствова

ний. 

Влияние 

заимствова

ний на 

словарный 

запас языка 

2 5 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

.   Модуль 5. Painting. Unit 5 

5.1. Text: Art 

for Heart’s 

Sake. 

Conversatio

n and 

discussion. 

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 3, 5 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

5.2. Общенарод

ная и 

социально-

ограниченн

ая лексика 

4 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

5.3. Additional 

Texts on the 

Topic: 
Painting 

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 5, 7 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

5.4. Литератур

ная и 

разговорна

я лексика 

2 5 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 6. Feeling and Emotions Unit 6 

6.1. Text: The 

Man of 

Destiny. 

Conversatio

n and 

discussion. 

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 6, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 
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6.2. Неологизм

ы 

4 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

6.3. Additional 

Texts on the 

Topic: 
Feeling and 

Emotions 

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 5, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

6.4. Синонимия 

и 

антонимия 

2 5 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 7 Talking About people. Units 7 

7.1. Text: The 

Happy man. 

Conversatio

n and 

discussion. 

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 5, 10  Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

7.2. Основные 

закономерн

ости 

лексическо

й 

сочетаемос

ти 

4 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

7.3. Additional 

Texts on the 

Topic: 
Talking 

About 

people 

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 2, 6 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

7.4. Информир

ующая 

речь. 

Выражение 

логических 

отношений 

с помощью 

интонации. 

2 5 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 
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Подвиды 

этих 

отношений 

 Модуль 8. Man and Nature. Unit 8 

8.1. Text: The 

Apple-Tree. 

Conversatio

n and 

discussion. 

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1. 2, 5 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

8.2. Воздейству

ющая речь. 

Функции 

воздейству

ющей речи 

4 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

8.3. Additional 

Texts on the 

Topic: Man 

and Nature 

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 6, 9 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

8.4. Эмоционал

ьная 

окрашенно

сть 

воздейству

ющей речи 

2 5 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 9. Crossing Arriers. 

9.1. Crossing 

Arriers. 

Conversatio

n and 

discussion. 

.  

 

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 5 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

9.2. Официальн

ая речь. 

Выражение 

социальной 

дистанции 

между 

4 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 
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участникам

и общения 

9.3. Additional 

Texts on the 

Topic: 
Crossing 

Arriers 

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 6 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

9.4. Фонетичес

кие 

средства 

официальн

ой речи 

2 5 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 10.Making a Living. 

10.1. Making A 

Living. 

Conversatio

n and 

discussion. 

 

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 9 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

10.2. Неофициал

ьная речь 

(разговорн

ая). 

4 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

10.3 Additional 

Texts on the 

Topic: 
Making a 

Living 

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 3 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

10.4. Выражение 

социальной 

близости 

или 

нейтральн

ых 

отношений 

участников 

общения. 

2 5 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 
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 Модуль 11. Make Yourself at Home.  

11.1. Make 

Yourself at 

Home. 

Conversatio

n and 

discussion. 

 

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 2 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

11.2. Фонетичес

кие 

средства 

неофициал

ьной речи 

4 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

11.3. Additional 

Texts on the 

Topic: 
Make 

Yourself at 

Home 

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 11 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

11.4. Фонетичес

кие 

особенност

и 

говорения. 

Мелодичес

кий 

диапазон и 

вариативно

сти темпа 

речи. 

2 5 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 12. Modern Living 

12.1. Modern 

Living. 

Conversatio

n and 

discussion. 

 

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 10 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 
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12.2. Длительно

сть пауз, 

вариативно

сть 

громкости. 

4 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

12.3. Additional 

Texts on the 

Topic: 
Modern 

Living 

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1. 4 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

12.4. Речь в 

условиях 

иностранст

венной 

разобщенн

ости и 

группового 

общения 

2 5 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 13. Planet Issues.  

13.1. Planet 

Issues. 

Conversatio

n and 

discussion. 

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

13.2. Стили 

произноше

ния. 

Нейтральн

ый стиль. 

Полный 

стиль, 

неполный 

стиль 

4 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

13.3. Additional 

Texts on the 

Topic: 
Planet 

Issues 

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 5 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

13.4. Средства 

выражения 

2 5 1.Подготовить 

сообщения к 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 
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действия, 

субъект 

которого 

очевиден 

или 

неизвесте 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

   Модуль 14. The Cycle of Life 

14.1. The Cycle 

of Life. 

Conversatio

n and 

discussion. 

 

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

14.2. Конструкц

ия с 

местоимен

иями one, 

you 

4 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

14.3. Additional 

Texts on the 

Topic: The 

Cycle of 

Life 

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1. 2 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

14.4. Сложные 

формы 

пассивного 

залога 

2 5 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 15 Stylistic Devises. Text 

15.1.  E. O’Brien 

Girl with 

Green Eyes  

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 4 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

15.2. Конструкц

ия to get + 

Participle II 

4 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 
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15.3 Additional 

Texts on the 

Topic 

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

15.4. Модальные 

глаголы и 

их 

синонимы 

2 5 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 16. Stylistic Devises. Text 

16.1. Ch. Achebe 

Things Fall 

Apart  

 

6  1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 4 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

16.2. Средства 

побуждени

я в 

процессе 

коммуника

ции. 

4     

16.3. Additional 

Texts on the 

Topic 

6  1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 7 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

16.4. Конструкц

ии с 

глаголом 

let  

4  1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 17. Stylistic Devises. Text 

17.1. J. Joyce 

Eveline 

6  1. Подготовить 

сообщения к 

практическому занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

17.2. Повелитель

ное 

наклонение 

4  1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 



92 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

17.3. Additional 

Texts on the 

Topic 

6  1. Подготовить 

сообщения к 

практическому занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 3 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

17.4. Виды 

придаточн

ых 

предложен

ий 

4  1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 18. Stylistic Devises. Text. 

18.3. K.Vonnegut 

Slaughterho

use-five 

6  1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 2 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

18.2. Средства 

выражения 

действий 

одновреме

нных с 

действием, 

обозначенн

ым личной 

формой 

глагола 

4  1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

18.3. Additional 

Texts on the 

Topic 

6  1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 9 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

18.4. Средства 

выражения 

проблемат

ичных 

действий и 

действий, 

противореч

ащих 

реальности

. 

4  1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

4 курс 
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Модуль 1. Higher Education in the United States of America 

1.1. Text: 

Doctor in 

the House. 

Conversatio

n and 

Discussion. 

Higher 

Education 

in the 

United 

States of 

America 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1, 2, 10 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

1.2. Форма 

сослагател

ьного 

наклонения 

типа 

be/speak; 

сочетании 

модального 

глагола с 

простым 

инфинитив

ом 

4 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

1.3. Additional 

Texts on the 

Topic: 
Higher 

Education 

in the 

United 

States of 

America 

4 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 5 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

1.4. Сочетание 

модального 

глагола с 

перфектны

м 

инфинитив

ом 

4 5 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 2. Courts and Trials. 
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2.1. Text: To 

Kill a 

Mockingbir

d. 

Conversatio

n and 

Discussion. 

Carts and 

Trials 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1, 3, 4 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

2.2. 

 

Средства 

выражения 

действий, 

одновреме

нных с 

действием, 

обозначенн

ым личной 

формой 

глагола 

4 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

2.3. Additional 

Texts on the 

Topic: 
Higher 

Education 

in the 

United 

States of 

America 

4 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 5 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

2.4. Средства 

выражения 

действий, 

предшеств

ующих 

действию, 

обозначенн

ому личной 

формой 

глагол 

4 5 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 3 Books and Reading. 

3.1. Text: WS. 

Conversatio

n and 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

1, 4. 6 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 
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Discussion. 

Books and 

Reading 

2. Самостоятельно 

изучить вопрос 

3.2. Средства 

выражения 

действий, 

следующих 

за 

действием, 

обозначенн

ым личной 

формой 

глагола 

4 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

3.3. Additional 

Texts on the 

Topic: 
Books and 

Reading 

4 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 9 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

3.4. Средства 

характерис

тики 

субъекта - 

инфинитив

, герундий, 

причастие I 

и II 

4 5 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 4. Man and Music. 

4.1. Text: 

Ragtime. 

Conversatio

n and 

Discussion. 

Man and 

Music. 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопрос 

1, 2, 9 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

4.2. Objective 

infinitive 

construction 

4 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 
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4.3. Additional 

Texts on the 

Topic: Man 

and Music. 

4 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 5 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

4.4. Subjective 

infinitive 

construction

s 

4 5 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 5. Difficult Children. 

5.1. Text: The 

Lumber-

Room 

Conversatio

n and 

Discussion. 

Difficult 

Children. 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

5.2. For to + 

инфинитив 

4 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

5.3. Additional 

Texts on the 

Topic: 
Difficult 

Children 

4 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 3 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

5.4. Complex 

Sentences 

4 5 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 6. Difficult Children. Television. 

6.1. Text: 

Growing up 

With a 

Media. 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

1, 7 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 
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Conversatio

n and 

Discussion. 

Television. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

6.2. Objective 

participle 

construct 

4 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

6.3. Additional 

Texts on the 

Topic: 
Television. 

4 10 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 3 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

6.4. Средства 

выражения 

центра 

коммуника

ции - 

пассивный 

зало 

4 5 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 7 Customs and Holidays. 

7.1. Text: The 

Time of My 

Life. 

Conversatio

n and 

Discussion. 

Customs 

and 

Holidays. 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1. 2 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

7.2. Конструкц

ия It is he 

who 

4 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

7.3. Additional 

Texts on the 

Topic: 

Customs 

4 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 
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and 

Holidays 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

7.4. Конструкц

ия с 

вводными 

"there 

4 5 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 8. Family Life 

8.1. Text: 

Thursday 

Evening. 

Conversatio

n and 

Discussion. 

Family Life 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1. 4 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

8.2. Ситуации и 

формулы 

речевого 

общения в 

рамках 

темы 

4 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

8.3. Additional 

Texts on the 

Topic: 
Family Life 

4 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 9 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

8.4. Ситуации и 

формулы 

речевого 

общения в 

рамках 

темы 

4 5 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 9. Stylistic Devises. Text 

9.1. A. Beattie 

Snow 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 2 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 
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9.2. Методы 

лингвистич

еского 

анализа 

4 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

9.3. Additional 

Texts on the 

Topic 

4 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 4 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

9.4. Метод 

непосредст

венно 

составляю

щих 

4 5 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 10. Stylistic Devises. Text 
10.1. B. Shulberg 

A short 

digest of a 

long novel 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 3 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

10.2. Метод 

дистрибуц

ии. Метод 

субституци

и 

4 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

10.3. Additional 

Texts on the 

Topic 

4 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 4 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

10.4. Метод 

трансформ

ационного 

анализа 

4 5 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 11. Stylistic Devises. Text 
11.1. G. Paley 

Mother 

 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

1, 5 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 
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2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

11.2. Свободные 

и 

устойчивы

е 

словосочет

ания 

 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

11.3. Additional 

Texts on the 

Topic 

 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

11.4. Основные 

черты 

предложен

ия: 

предикатив

ность, 

модальност

ь, 

замкнутост

ь 

синтаксиче

ских 

связей, 

смысловая 

законченно

сть 

 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 12. Stylistic Devises. Text 
12.1. A. Vivante 

Can-Can 

 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 3 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

12.2. Аспекты 

предложен

ия: 

структурно

-

синтаксиче

ский, 

семантико-

синтаксиче

ский, 

коммуника

тивный 

(актуально

е 

 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 
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членение), 

прагматиче

ский 

12.3. Additional 

Texts on the 

Topic 

 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 7 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

12.4. Предикатн

ые и 

непредикат

ные знаки 

 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 13. Stylistic Devises. Text 
13.1. B. Malamud 

The model 

 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 5 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

13.2. Понятие 

пресуппози

ции 

 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

13.3. Additional 

Texts on the 

Topic 

 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 4 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

13.4. Предикат и 

аргументы 

 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 14. Stylistic Devises. Text 
14.1. H.E. Bates 

Never 

 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 9 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 
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14.2. Валентност

ь предиката 

 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

14.3. Additional 

Texts on the 

Topic 

 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 4 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

14.4. Типы 

аргументов 

 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

 Модуль 15. Stylistic Devises. Text 
15.1. N. 

Gordimer Is 

there 

nowhere 

else where 

we can 

meet? 

 12 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1, 3 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

15.2. 

 

Кульминац

ия в 

лингвистич

еском 

анализе 

текста 

 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 

15.3. W. Faulkner 

Dry 

September 

 10 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

1 7 Тексты 

сообщений, 

собеседование. 

15.4. План 

лингвистич

еского 

нализа 

 6 1.Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию. 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы. 

 

1, 8 Тексты 

сообщений, 

собеседование 
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4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется 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 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной 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.03.03. «Практикум по культуре 
речевого общения английского языка» 

 

1. Цель освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого 

общения английского языка» развить у обучаемых (5-8 семестр) 

общеязыковую и профессионально-ориентированную 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.  

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

профессиональные 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 

конструкциями английского языка, овладеть достаточно обширным словарем 

и научиться стилистически правильно оформлять свою речь как устную, так и 

письменную. 

2. Место дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 
английского языка» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения английского 

языка» входит в базовую часть учебного плана. Знание дисциплины 

«Практикум по культуре речевого общения 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 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-1. Способен 

применять систему 

лингвистических знаний об 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

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 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка. 
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явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях. 

ОПК-3. Адекватно 

использует лексико-

грамматические и 

фонетические средства 

организации целого текста 

с соблюдением 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями устного и/или 

письменного высказывания. 

 

 

 

 

 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения. 

 

 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

 

ОПК-1.3. Адекватно применяет понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины; соблюдает основные 

особенности научного стиля в устной и письменной речи. 

 

 

 

 

ОПК-3.1. Адекватно интерпретирует коммуникативные 

цели высказывания, выявляет релевантную информацию, 

адекватно идентифицирует принадлежность 

высказывания к официальному, нейтральному и 

неофициальному регистрам общения. 

ОПК-3.2. Корректно передает семантическую 

информацию, 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 

соблюдением семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями устного 

и/или письменного высказывания. 

 

 

 

ОПК-4.1. Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, 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 

социальных 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 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом особенностей 

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 

межличностного общения. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Форма 
обучен

ия 

Трудоемкость Форма 
аттеста

ции 
Все

го 

Семестр(к

урс)  

Лекц

ии 

Практичес

кие 

занятия 

Промежуточ

ный 

контроль 

Самостоятел

ьная работа 

студентов 

Очная 972 V  172  260 Зачет 
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  VI  86  130 Экзамен 

  VII  114  138 Зачет 

  VIII  36  36 Экзамен 

Заочна

я 

108

0 

V  30 4 254 Зачет 

  VI  30 9 213 Экзамен 

  VII  28 4 220 Зачет 

  VIII  30 9 249 Экзамен 
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