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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель дисциплины: обеспечение практического владения системой иностранного языка 

и принципами её функционирования на разговорном уровне. 
 
Задачи дисциплины:  
– овладение орфографической, орфоэпической, лексической, – грамматической и 

стилистической нормами изучаемого языка; 
– развитие общей и коммуникативной (лингвистической, социо-культурной, 

прагматической) компетенций применительно ко всем видам коммуникативной 
деятельности в различных сферах речевой коммуникации; 

– овладение основными речевыми формами высказывания: повествованием, 
описанием, рассуждением; монологом, диалогом, полилогом; 

– овладение культурой речи, речевым этикетом.  
Язык обучения – английский. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части ОП направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 
предшествующих дисциплин: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 
и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 
как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 
 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК) и 
профессиональными (ПК) компетенциями: 

общекультурными: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 

профессиональными: 
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 
(ПК-7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 
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1) знать систему иностранного языка и принципы её функционирования 
(лексический и грамматический материал, разговорные формулы) применительно к 
различным сферам речевой коммуникации (ОК-4); 

2) уметь: применять полученные знания в различных ситуациях речевой 
коммуникации (ОК-4, ПК-4); 

3) владеть: иностранным языком на разговорном уровне (ОК-4). 
 
4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Темы (разделы дисциплины) Компетенции 

ОК-4 ПК-7 
Unit 1: Meeting, greeting, family and friends 
Grammar: “to be”, Present Simple, Prepositions 
Home reading 

+ + 

Unit 2:  Daily routine and leisure 
Grammar: Present and Past Simple and Progressive, 
Prepositions 
Home reading 

+ + 

Unit 3: Jobs and responsibilities. 
Grammar: Present and Past Perfect Simple and Progressive, 
Prepositions 
Home reading 

+ + 

Unit 4: Food and health 
Grammar: Tenses for Future actions; Articles, Prepositions 
Home reading 

+ + 

 
5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
ме

ст
ра

 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Формы 
промежуточной 
аттестации (по  
семестрам) 

лекци
и 

практ
ическ
ие 
занят
ия 

лабор
аторн
ые 
занят
ия 

самост
оятель
ная 

1 Unit 1: Meeting, 
greeting, family and 
friends 
Grammar: “to be”, 
Present Simple, 
Prepositions 
Home reading 

3 1-4  12  4 Ответы на 
вопросы, ролевые 
игры, лексические 

диктанты, 
грамматические 
упражнения, 

тесты, 
комментарий по 
проблемной 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
ме

ст
ра

 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Формы 
промежуточной 
аттестации (по  
семестрам) 

лекци
и 

практ
ическ
ие 
занят
ия 

лабор
аторн
ые 
занят
ия 

самост
оятель
ная 

ситуации 
2 Unit 2:  Daily routine 

and leisure 
Grammar: Present and 
Past Simple and 
Progressive, Present 
and Past Perfect Simple 
and Progressive, Tenses 
for Future actions, 
Prepositions 
Home reading 
Video watching “Harry 
Potter and Philosopher 
Stone” 

3 5-8  12  4 Ответы на 
вопросы, ролевые 
игры, лексические 

диктанты, 
грамматические 
упражнения, 

тесты, 
комментарий по 
проблемной 
ситуации 

3 Unit 3: Jobs and 
responsibilities. 
Grammar: Infinitive, 
Modal verbs and their 
equivalents, 
Prepositions 
Home reading 

3 9-12  12  4 Ответы на 
вопросы, ролевые 
игры, лексические 

диктанты, 
грамматические 
упражнения, 

тесты, 
комментарий по 
проблемной 
ситуации 

4 Unit 4: Food and health 
Grammar: Sequence of 
Tenses, Gerund; 
Participle,  Articles, 
Prepositions 
Home reading 

3 13-18  18  6 Ответы на 
вопросы, ролевые 
игры, лексические 

диктанты, 
грамматические 
упражнения, 

тесты, 
комментарий по 
проблемной 
ситуации 

 Итого:    54  18  
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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6.1. Углубленное изучение тем (чтение): 
Развитие общей и коммуникативной (лингвистической, социокультурной, 

прагматической) компетенций, освоение орфографической, орфоэпической, лексической и 
стилистической норм, основных речевых формы высказывания (монолог, диалог, полилог), 
культуры речи и речевого этикета в рамках следующих тем: 

1.Знакомство. Приветствие. Общение между людьми. Способы ведения беседы. 
2.Семья. Друзья: черты характера, внешность, семейные проблемы, проблемы 

молодежи. 
3.Рабочий день. Распорядок дня. Работа по дому. Работа и учеба. Профессии. 
4.Еда. Приготовление пищи. Традиционные блюда. Традиции приема пищи в странах 

изучаемого языка и России и других странах мира. Питание и здоровье человека. 
 
6.2. Углубленное изучение тем (аудирование): 

Обучение аудированию спонтанных монологических высказываний носителей языка 
разных территориальных вариантов и диалектов на изучаемые в рамках практики устной 
речи темы. Тематика чтения и аудирования совпадает. 

Методика работы над аудиотекстом. 
1. Фонетическая отработка явлений связной речи: одноударных и глоттализованных 

согласных, случаев выпадения гласных, согласных и целых слогов. 
2. Фонетическая отработка ключевых слов. 
3. Прогнозирование содержания на основании вопросов к тексту и ключевых слов. 
4. Двукратное прослушивание текста. 
5. Ответы на вопросы с элементами обсуждения. 
6. Ролевые пересказы. 
7. Диалоги. 
8. Выполнение упражнений на отработку «вокабуляра», выражение своего мнения в 

форме небольших ситуаций по рассматриваемым проблемам и участие в обсуждении за 
круглым столом. 

Для тестирования навыков аудирования предлагаются две формы: 
1) письменный комментарий текста / письменный ролевой пересказ. 
2) многовыборный тест (в конце каждого семестра). 

 
6.3. Грамматический материал 

Освоение грамматической нормы в следующих разделах: 
Структура предложений различных коммуникативных типов. 
Имя существительное: число, притяжательный падеж. 
Местоимение: виды местоимений, объектный, притяжательный и притяжательный 

абсолютный падежи личных местоимений. 
Имя прилагательное: степени сравнения. 
Числительное: количественные и порядковые числительные. 
Артикль: употребление определенного и неопределенного артиклей, нулевой 

артикль. 
Предлоги и союзы. 
Глагол: видовременные формы глагола в активном и пассивном залогах. 
Модальные глаголы и их эквиваленты. Виды инфинитива с модальными глаголами. 
Согласование времен, прямая и косвенная речь. 
Инфинитив и герундий: формы и функции. 

 
6.4. Письмо 
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Овладение орфографической нормой, приобретение общей и коммуникативной 
компетенции применительно ко всем видам письма, овладение основами культуры 
письменной речи и речевым этикетом. 

Формы и стили письменной речи (структурные особенности, различия в лексике, 
синтаксические особенности). 

Виды писем: письма другу/знакомому/родственнику с различными 
коммуникативными задачами (поздравление, приглашение, принятие приглашения/отказ 
от приглашения, совет, обмен впечатлениями, жалобы), официальные и неофициальные 
письма. 

Различные виды эссе, их структурно-стилистические особенности. 
 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Самостоятельная работа студентов (36 часов) предполагает выполнение лексико-
грамматических упражнений и заданий, подготовку к устным высказываниям, ролевым 
играм, выполнение письменных работ, домашнее чтение, подготовку презентаций по 
решению проблемной ситуации. 

 
№ 
п/п Темы дисциплины Форма  

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость 
в 

академических 
часах 

1 Unit 1: Meeting, 
greeting, family and 
friends 
Grammar: “to be”, 
Present Simple, 
Prepositions 
Home reading 

лексическое/грамматическое практическое 
задание, домашнее чтение, подготовка к 
монологическому и диалогическому 
высказыванию и к ролевой игре, написание 
письма, эссе, подготовка презентации по 
решению проблемной ситуации 

4 

2 Unit 2:  Daily routine 
and leisure 
Grammar: Present and 
Past Simple and 
Progressive, 
Prepositions 
Home reading 

лексическое/грамматическое практическое 
задание, домашнее чтение, подготовка к 
монологическому и диалогическому 
высказыванию и к ролевой игре, написание 
письма, эссе, подготовка презентации по 
решению проблемной ситуации 

4 

3 Unit 3: Jobs and 
responsibilities. 
Grammar: Present and 
Past Perfect Simple and 
Progressive, 
Prepositions 
Home reading 

лексическое/грамматическое практическое 
задание, домашнее чтение, подготовка к 
монологическому и диалогическому 
высказыванию и к ролевой игре, написание 
письма, эссе, подготовка презентации по 
решению проблемной ситуации 

4 

4 Unit 4: Food and health 
Grammar: Tenses for 
Future actions; Articles, 
Prepositions 
Home reading 

лексическое/грамматическое практическое 
задание, домашнее чтение, подготовка к 
монологическому и диалогическому 
высказыванию и к ролевой игре, написание 
письма, эссе, подготовка презентации по 
решению проблемной ситуации 

6 

 Итого:  18 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю): 

1. Жилкина Т.В. Времена английского глагола (2-е издание) [Электронный ресурс]/ Жилкина 
Т.В. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Виктория плюс, 2013. – 117 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16740. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Изучаем спонтанные английские тексты. Часть 1 / С. В. Андросова [и др.]. – Изд. 
3-е, испр. и дополн. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 186 с. – Режим 
доступа http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7871.pdf  

3. Ковалева А.Г. How to write essays (English for Academic Purposes) [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.Г. Ковалева. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: 
Уральский федеральный университет, 2014. – 136 c. – 978-5-7996-1226-9. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68418.html  
 
Содержание самостоятельной работы 
7.1. Лексика 
Перевод лексики, заучивание и повторение лексики, выполнение лексических упражнений 
(синонимы, антонимы, заполнение пропусков) 
7.2. Грамматика 
Заучивание и повторение грамматических правил, выполнение грамматических 
упражнений (постановка в правильную грамматическую форму с учетом типов 
предложений, альтернативные и многовыборные тесты, письменный перевод 
предложений) 
7.3. Домашнее чтение 
Groom, Winston. Forest Gumb. Главы 1-6. 
Виды заданий для самостоятельной работы: 
1.Перевод лексического материала с учетом употребления в тексте. 
2.Выполнение лексических упражнений. 
3.Ответы на вопросы по тексту. 
4.Подготовка ролевых пересказов. 
5.Написание эссе. 
7.4. Письмо 
Заучивание и повторение теоретического материала по формам и стилям письменной речи 
Написание письма другу/знакомому/родственнику с различными коммуникативными 
задачами (поздравление, приглашение, принятие приглашения/отказ от приглашения, 
совет, обмен впечатлениями, жалобы), официальные и неофициальные письма; написание 
различных видов эссе. 
 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В данном курсе используются следующие формы учебной деятельности:  
практические занятия с использованием информационных технологий, самостоятельная 
работа студентов. 

Данная программа предусматривает использование следующих активных и 
интерактивных форм проведения занятий: 

Раздел дисциплины Образовательная 
технология 

Трудоемкость в 
академических часах 

1 2 3 
Unit 1 Ролевая игра, ситуационный 

анализ (case-study) 
3 

Unit 2 Ролевая игра, ситуационный 
анализ (case-study) 

3 

http://www.iprbookshop.ru/16740
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7871.pdf
http://www.iprbookshop.ru/68418.html
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Раздел дисциплины Образовательная 
технология 

Трудоемкость в 
академических часах 

1 2 3 
Unit 3 Ролевая игра, ситуационный 

анализ (case-study) 
3 

Unit 4 Ролевая игра, ситуационный 
анализ (case-study) 

3 

 Итого 12 
 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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, характеризующих этапы 
формирования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 
дисциплине. 

 
Задания экзаменационного билета 
1. Read the text for detailed understanding. Do the phonetic reading and written translation of the 
marked paragraph/s. 
2. Speak on the suggested topic. 
3. Act out the suggested dialog. 
4. Translate sentences into English 
 

Topics 
My family and friends 
People’s appearance and character 
Famous people of the world 
People who influenced you 
My daily routine and leisure 
Variety of jobs and responsibilities 
My future job 
Food pyramid and healthy lifestyle 
National cuisines 
Places of eating out. 
 

Dialogs 
Discussing family members and friends 
Discussing people’s appearance and character 
Discussing famous people 
Discussing people who influenced you 
Discussing daily routine and leisure 
Talking about jobs and responsibilities 
Talking about future jobs 
Sharing recipes 
Sharing impressions about favorite cuisines 
Sharing impressions about cafes and restaurants 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
 

а) основная литература: 

1. Изучаем спонтанные английские тексты. Часть 1 / С. В. Андросова [и др.]. – Изд. 
3-е, испр. и дополн. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 186 с. – Режим 
доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7871.pdf 

2. Соловей Е.И. Практический курс английского языка [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Соловей Е.И. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 139 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24343.  
 
б) дополнительная литература:  

1. Болдырева Э.Т. Test your communicative culture! [Электронный ресурс]: сборник 
контрольных заданий по практическому курсу английского языка/ Болдырева Э.Т., 
Осиянова А.В. – Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 132 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30096.  

2. Ковалева А.Г. How to write essays (English for Academic Purposes) [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.Г. Ковалева. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: 
Уральский федеральный университет, 2014. – 136 c. – 978-5-7996-1226-9. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68418.html  

3. Павлова А.В. Writing skills practice. Part 1 [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь / 
А.В. Павлова. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2014. – 103 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24337.html  

4. Христорождественская Л.П. Начни говорить по-английски = Start Speaking English 
[Электронный ресурс]: интенсивный курс/ Христорождественская Л.П. – Электрон. 
текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. – 512 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28138. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Христорождественская Л.П. Времена английского глагола в сравнении = English 
Tenses Compared [Электронный ресурс] : пособие / Л.П. Христорождественская. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. – 304 c. – 978-985-
7067-79-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28058.html 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www.learner.org/ 

 
сайт на английском языке свободного доступа с 
обучающими видеоматериалами. 

2 Электронно-библиотечная 
система IPRbooks 
http://www.iprbookshop.ru/ 
 

Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-
образовательный ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную литературу. 
Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов 
высшей школы, СПО, дополнительного и 
дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном 
объеме соответствует требованиям законодательства РФ в 
сфере образования  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7871.pdf
http://www.iprbookshop.ru/24343
http://www.iprbookshop.ru/30096
http://www.iprbookshop.ru/68418.html
http://www.iprbookshop.ru/24337.html
http://www.iprbookshop.ru/28138
http://www.iprbookshop.ru/28058.html
http://www.learner.org/
http://www.iprbookshop.ru/
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№ Перечень программного 

обеспечения 
(обеспеченного 
лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 Автоматизированная 
информационная 
библиотечная система 
«ИРБИС 64» 

Лицензия коммерческая по договору №945 от 28 
ноября 2011 года 

№ Перечень программного 
обеспечения (свободно 
распространяемого) 

Реквизиты подтверждающих документов (при 
наличии) 

1 Операционная система 
Linux Fedora 27 

Бесплатное распространение по лицензии Creative 
Commons Attribution–Share Alike 3.0 ("CC-BY-SA"). 

2 LibreOffice 5 Бесплатное распространение по лицензии Mozilla 
Public Licence Version 2.0 

3 VLC Player 3 Бесплатное распространение по лицензии GNU 
General Public License Version 2 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания для обучающихся по дисциплине «Практический курс 
второго иностранного языка» адресованы студентам бакалавриата. В ходе обучения 
основными видами учебных занятий являются практические занятия. В ходе практических 
занятий формируются навыки устной и письменной коммуникации на иностранном языке.  

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:  
- изучить рекомендованную учебную литературу;  
- изучить конспекты практических занятий;  
- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме, выполнить все заданные 

упражнения. 
По согласованию с преподавателем студент может подготовить доклад или 

сообщение по теме практического занятия. В процессе подготовки к практическим 
занятиям студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя.  

Вопросы, не рассмотренные на практических занятиях, должны быть изучены 
студентами самостоятельно. Контроль самостоятельной работы студентов  по учебной 
программе курса осуществляется в ходе практических занятий методом устного опроса, 
письменных заданий или посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы 
студент обязан прочитать рекомендуемую основную и дополнительную литературу по 
изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из 
рекомендованных источников. Выделить непонятные термины, найти их значение в 
словарях. Студент должен готовиться к предстоящему практическому занятию по всем 
обозначенным в программе вопросам. Вызвавшие у студента в ходе самостоятельной 
работы затруднение вопросы следует прояснить на практических занятиях.  

При изучении дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» 
используются следующие виды самостоятельной работы студентов: 

- поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по 
заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций;  

- подготовка докладов и сообщений по вопросам курса для практических занятий;  
- работа над терминологией курса.  
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Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации 
студенты могут воспользоваться электронными библиотеками, а также  могут взять на дом 
необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки и воспользоваться 
читальными залами вуза. 
Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение 
дисциплины 

Наиболее оптимальный вариант планирования и организации студентом времени, 
необходимого для изучения дисциплины, – распределить учебную нагрузку равномерно, 
т. е. каждую неделю знакомиться с необходимым теоретическим материалом на 
лекционных занятиях и закреплять полученные знания самостоятельно, прочитывая 
рекомендуемую литературу. 

К практическим занятиям необходимо готовиться заранее, чтобы была возможность 
проконсультироваться с преподавателем по трудным вопросам. В случае пропуска занятия, 
необходимо предоставить письменную разработку пропущенной темы. Самостоятельную 
работу следует выполнять согласно графику и требованиям, предложенным 
преподавателем. 

Допуск к экзамену по дисциплине предполагает активное участие в практических 
занятиях, а также своевременное выполнение домашних заданий. 
Описание последовательности действий студента при изучении дисциплины 

Задание для подготовки к практическим занятиям по данному курсу студент 
получает от преподавателя. 

Основным промежуточным показателем успешности студента в процессе изучения 
дисциплины является его готовность к практическим занятиям.  

Приступая к выполнению задания по любой теме, прежде всего, необходимо 
- ознакомиться с планом занятия,  
- изучить соответствующий раздел учебного пособия, 
- по каждому вопросу предложенной темы необходимо определить и усвоить 

ключевые понятия и термины, 
- для более глубокого понимания проблемы необходимо познакомиться с 

дополнительной литературой и законспектировать основные положения. 
В случае возникновения трудностей студент должен и может обратиться за 

консультацией к преподавателю. 
Критерием готовности к практическому занятию является умение ответить на все 

вопросы по теме занятия, а также наличие соответствующих конспектов. 
Рекомендации по подготовке к экзамену 

В процессе подготовки к экзамену рекомендуется: 
1) ознакомиться с перечнем вопросов, выносимых на экзамен; 
2) повторить, обобщить и систематизировать информацию, полученную на 

протяжении всего учебного года в процессе практических занятий, чтения учебников, 
учебных пособий, предлагаемых для углубленного изучения той или иной темы; 

3) просмотреть конспекты практических занятий и заданий для самостоятельной 
работы; 

4) выучить определения основных понятий и категорий, повторить терминосистему 
изученного курса. 
Разъяснения по работе с тестовыми заданиями 

Тестовые задания предназначены для проведения текущего и итогового контроля 
усвоения содержания дисциплины. Используются следующие формы тестовых заданий: 
открытая, закрытая (с выбором одного или нескольких правильных ответов), на 
установление соответствия и последовательности, на дополнение. 
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При выполнении тестов студенту, прежде всего, рекомендуется внимательно 
прочитать задание, ответить на вопрос, что необходимо сделать. Чтобы правильно 
выполнить задание закрытой формы (отметить один или более правильных ответов), 
необходимо прочитать тестовое утверждение и в приведенном списке отметить сначала те 
ответы, в которых студент  уверен, и определить те, которые точно являются ошибочными, 
затем еще раз прочитать оставшиеся варианты, подумать, не являются ли еще какие-то из 
них правильными. Важно дочитать варианты ответов до конца, чтобы различить близкие 
по форме, но разные по содержанию ответы. 
Рекомендации по работе с литературой 

При работе с литературой необходимо, во-первых, определить, с какой целью 
студент обращается к источникам: найти новую, неизвестную информацию; расширить, 
углубить, дополнить имеющиеся сведения; познакомиться с другими точками зрения по 
определенному вопросу; научиться применять полученные знания; усовершенствовать 
умения. Исходя из этих целей, необходимо выбрать источники. Прежде всего, следует 
обратиться к учебникам, названия которых совпадают с названием курса. Для 
формирования умений целесообразно обратиться к практикумам. В получении более 
глубоких знаний по отдельным темам, проблемам помогут научные статьи, монографии, 
книги, приведенные в списках дополнительной литературы. При подготовке докладов и 
сообщений целесообразно обратиться также к научно-популярной литературе. 

Выбрав несколько источников для ознакомления, необходимо изучить их оглавление. 
Это позволит определить, представлен ли там интересующий вопрос, и в каком объеме он 
освещается. После этого откройте нужный раздел, параграф и просмотрите, пролистайте 
их, обратив внимание на заголовки и шрифтовые выделения, чтобы выяснить, как изложен 
необходимый материал в данном источнике (проблемно, доступно, очень просто, 
популярно интересно, с представлением разных позиций, с примерами и проч.). Так, на 
основании ознакомительного, просмотрового чтения из нескольких книг, статей  вы 
выберете одну-две (для подготовки доклада больше) для детальной проработки. 

После этого переходите к изучающему и критическому видам чтения: фиксируйте в 
форме тезисов, выписок, конспекта основные, значимые положения, отмечайте свое 
согласие с автором или возможные спорные моменты, возражения. При этом известную 
информацию вы пропускаете, ищите в данном источнике новое, дополняющее ваши 
знания по предмету, определяя, что из этого важно, а что носит факультативный, 
дополнительный, может быть занимательный характер. Обязательно укажите авторов, 
название, выходные данные источника, с которым вы работали, т. е. оформите 
библиографические сведения о нем. 

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень материально-технического обеспечения, использующегося при изучении 
данной дисциплины, включает в себя: 

1) помещение для проведения практических занятий (оборудованное учебной 
мебелью и доской), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенные 
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет); 

2) мультимедийные и аудио-визуальные средства: аудиодиски с записью 
сопровождающего учебно-методические курсы материала, видеоматериалы, проектор, 
компьютер. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов деятельности по 
дисциплине и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 
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Самостоятельная работа обучающихся в помещениях, оснащенных компьютерной 
техникой с возможностью подключение к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную и информационно-образовательную среду университета.



 

Лист дополнений к рабочей программе  

 
 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Жилкина Т.В. Времена английского глагола (2-е издание) [Электронный ресурс]/ Жилкина 
Т.В. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Виктория плюс, 2013. – 117 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16740. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Изучаем спонтанные английские тексты. Часть 1 / С. В. Андросова [и др.]. – Изд. 
3-е, испр. и дополн. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 186 с. – Режим 
доступа http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7871.pdf  

3. Ковалева А.Г. How to write essays (English for Academic Purposes) [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.Г. Ковалева. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, 2014. – 136 c. – 978-5-7996-1226-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68418.html  
 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
а) основная литература: 

1. Изучаем спонтанные английские тексты. Часть 1 / С. В. Андросова [и др.]. – Изд. 
3-е, испр. и дополн. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 186 с. – Режим 
доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7871.pdf 

2. Соловей Е.И. Практический курс английского языка [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Соловей Е.И. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 139 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24343.  
б) дополнительная литература:  

1. Болдырева Э.Т. Test your communicative culture! [Электронный ресурс]: сборник 
контрольных заданий по практическому курсу английского языка/ Болдырева Э.Т., 
Осиянова А.В. – Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 132 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30096.  

2. Ковалева А.Г. How to write essays (English for Academic Purposes) [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.Г. Ковалева. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: 
Уральский федеральный университет, 2014. – 136 c. – 978-5-7996-1226-9. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68418.html  

3. Павлова А.В. Writing skills practice. Part 1 [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь / 
А.В. Павлова. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2014. – 103 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24337.html  

4. Христорождественская Л.П. Начни говорить по-английски = Start Speaking English 
[Электронный ресурс]: интенсивный курс/ Христорождественская Л.П. – Электрон. 
текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. – 512 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28138. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Христорождественская Л.П. Времена английского глагола в сравнении = English 
Tenses Compared [Электронный ресурс] : пособие / Л.П. Христорождественская. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. – 304 c. – 978-985-
7067-79-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28058.html 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

http://www.iprbookshop.ru/16740
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7871.pdf
http://www.iprbookshop.ru/68418.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7871.pdf
http://www.iprbookshop.ru/24343
http://www.iprbookshop.ru/30096
http://www.iprbookshop.ru/68418.html
http://www.iprbookshop.ru/24337.html
http://www.iprbookshop.ru/28138
http://www.iprbookshop.ru/28058.html


 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www.learner.org/ 

 
сайт на английском языке свободного доступа с 
обучающими видеоматериалами. 

2 Электронно-библиотечная 
система IPRbooks 
http://www.iprbookshop.ru/ 
 

Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-
образовательный ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную литературу. 
Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов 
высшей школы, СПО, дополнительного и 
дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном 
объеме соответствует требованиям законодательства РФ в 
сфере образования  

 
№ Перечень программного 

обеспечения 
(обеспеченного 
лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 Автоматизированная 
информационная 
библиотечная система 
«ИРБИС 64» 

Лицензия коммерческая по договору №945 от 28 
ноября 2011 года 

№ Перечень программного 
обеспечения (свободно 
распространяемого) 

Реквизиты подтверждающих документов (при 
наличии) 

1 Операционная система 
Linux Fedora 27 

Бесплатное распространение по лицензии Creative 
Commons Attribution–Share Alike 3.0 ("CC-BY-SA"). 

2 LibreOffice 5 Бесплатное распространение по лицензии Mozilla 
Public Licence Version 2.0 

3 VLC Player 3 Бесплатное распространение по лицензии GNU 
General Public License Version 2 

 

 

http://www.learner.org/
http://www.iprbookshop.ru/

