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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование комплекса умений и навыков аудирования, чтения 

аутентичного материала повышенной сложности и адекватного на него реагирования в 

виде говорения и письма согласно стандартам иноязычного речевого общения. 
Задачи дисциплины: 
– формирование представления о картине мира в иноязычном обществе, 

существующих стереотипах и способах их преодоления; 
– формирование у студентов глубоких знаний в области проблем, активно 

обсуждаемых в инокультурном обществе; 
– совершенствование навыков речевосприятия звучащего аутентичного материала 

повышенной сложности и адекватного на него реагирования; 

– овладение способностью адекватного перевода на русской язык 

прослушанного/просмотренного материала повышенной сложности; 

– приобретение студентами навыков общения в различных стилях речи и речевых 

ситуациях. 
Язык преподавания — английский. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного 

языка» относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла 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 

предшествующей дисциплины  «Практический курс второго иностранного языка»: 

1) знать систему иностранного языка и принципы её функционирования 

(лексический и грамматический материал, разговорные формулы) применительно к 

различным сферам речевой коммуникации; 

2) уметь: применять полученные знания в различных ситуациях речевой коммуникации; 

3) владеть: иностранным языком на разговорном уровне. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

общепрофессиональными: 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

профессиональными: 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

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

После освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1) знать: основные актуальные проблемы современного иноязычного общества и 

распространенные в данном обществе взгляды на них, а также бытующие в современном 

инокультурном обществе стереотипы (ОК-4, ОПК-5, ПК-7). 

2) уметь: реализовывать коммуникативные интенции адекватно ситуации общения 

(ОК-4, ОПК-5, ПК-7). 

3) владеть: частотными фонетическими явлениями связной звучащей речи на уровне 
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восприятия и производства речи, речевым этикетом (ОК-4). 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Темы (разделы дисциплины) 

 

Компетенции 

ОК-4 ОПК-5 ПК-7 

1 2 3 4 

Unit 1: Music 

Grammar: Grammar: Present and Past Perfect Passive, Prepositions 

Home reading 

+ + + 

Unit 2: TV, movies, and radio 

Grammar: Future Simple  Passive, Prepositions 

Home reading 

+ + + 

Unit 3: Nightlife and parties 

Grammar: Modal verbs with Simple Infinitive, Prepositions 

Home reading 

+ + + 

Unit 4: Shopping 

Grammar: Modal verbs with Progressive Infinitive, Prepositions. 

Home reading 

+ + + 

Unit 5: Friends, family, communication + + + 

Unit 6: Remarkable places and people + + + 

Unit 7: Well-being + + + 

Unit 8: Appearance, character, sense of belonging + + + 

Unit 9: Transportation 

Grammar: Present Simple and Progressive Passive, Prepositions 

Home reading 

+ + + 

Unit 10: Sightseeing 

Grammar: Past Simple and Progressive Passive, Prepositions 

Home reading 

+ + + 

Unit 11: Education 

Grammar: Modal verbs with Perfect Infinitive, Prepositions 

Home reading 

Video watching “The Lord of the Rings (Part 1)” 

+ + + 

Unit 12: Cities and towns 

Grammar: Active and Passive Tenses Revision. Home reading 

+ + + 

Unit 13: Students' life 

Grammar: Reported speech, Sequence of Tenses, Prepositions 

Home reading 

+ + + 

Unit 14: Medicare 

Grammar: Subjunctive Mood Types 1, 2, 3; Infinitive and 

Gerund, Prepositions 

Video watching: SICO by M. Moore 

Home reading 

+ + + 

Unit 15: Environmental issues 

Grammar Revision 

Home reading 

+ + + 

Unit 16: The UK: People's life and stereotypes 

Grammar Revision 

+ + + 

Unit 17: The US: People's life and stereotypes 

Grammar Revision 

+ + + 
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Home reading 

1 2 3 4 

Unit 18: Civilization + + + 

Unit 19: Different jobs for different people + + + 

Unit 20: Public opinion + + + 

Unit 21: Law and Justice + + + 

Unit 22: Things that stop you + + + 

Unit 23: The key to success + + + 

Unit 24: Russia, The US and other countries in World War II + + + 

 

5.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 39 зачетных единиц, 1404 

академических часа. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды контактной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Практиче

ские 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

1 Unit 1: Music 

Grammar: 

Grammar: Present 

and Past Perfect 

Passive, 

Prepositions 

Home reading 

4 1-4 20 10 устный опрос, 

лексический тест, 

ролевой пересказ, 

диалог-ролевая игра, 

круглый стол, тест, 

письма, эссе 

2 Unit 2: TV, 

movies, and radio 

Grammar: Future 

Simple Passive, 

Prepositions 

Home reading 

4 5-8 20 10 устный опрос, 

лексический тест, 

ролевой пересказ, 

диалог-ролевая игра, 

круглый стол, тест, 

письма, эссе 

3 Unit 3: Nightlife 

and parties 

Grammar: Modal 

verbs with Simple 

Infinitive, 

Prepositions 

Home reading 

4 9-12 20 10 устный опрос, 

лексический тест, 

ролевой пересказ, 

диалог-ролевая игра, 

круглый стол, тест, 

письма, эссе 

4 Unit 4: Shopping 

Grammar: Modal 

verbs with 

Progressive 

Infinitive, 

Prepositions 

4 13-

18 

48 51 устный опрос, 

лексический тест, 

ролевой пересказ, 

диалог-ролевая игра, 

круглый стол, тест, 

письма, эссе 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды контактной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Практиче

ские 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

Home reading 

 Итого: 4 семестр   108 81  

5 Unit 5. Friends, 

family, 

communication 

5 1-4 36 27 устный опрос, 

лексический тест, 

ролевой пересказ, 

диалог-ролевая игра, 

круглый стол, тест, 

письма, эссе 

6 Unit 6. 

Remarkable places 

and people 

5 5-9 36 27 устный опрос, 

лексический тест, 

ролевой пересказ, 

диалог-ролевая игра, 

круглый стол, тест, 

письма, эссе 

7 Unit 7. Well-being 5 10-

14 

36 27 устный опрос, 

лексический тест, 

ролевой пересказ, 

диалог-ролевая игра, 

круглый стол, тест, 

письма, эссе 

8 Unit 8. 

Appearance, 

character, sense of 

belonging 

5 15-

18 

36 27 устный опрос, 

лексический тест, 

ролевой пересказ, 

диалог-ролевая игра, 

круглый стол, тест, 

письма, эссе 

 Итого 5 семестр   144 108  

9 Unit 9: 

Transportation 

Grammar: Present 

Simple and 

Progressive Passive, 

Prepositions 

Home reading 

6 1-6 32 28 устный опрос, 

лексический тест, 

ролевой пересказ, 

диалог-ролевая игра, 

круглый стол, тест, 

письма, эссе 

10 Unit 10: 

Sightseeing 

Grammar: Past 

Simple and 

Progressive Passive, 

Prepositions 

Home reading 

6 7-12 32 28 устный опрос, 

лексический тест, 

ролевой пересказ, 

диалог-ролевая игра, 

круглый стол, тест, 

письма, эссе 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды контактной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Практиче

ские 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

11 Unit 11: Cities and 

towns 

Grammar: Active 

and Passive Tenses 

Revision 

Home reading 

 

6 13-

16 

32 28 устный опрос, 

лексический тест, 

ролевой пересказ, 

диалог-ролевая игра, 

круглый стол, тест, 

письма, эссе 

  

Итого 6 семестр 

 

 

   

96 

 

84 

 

12 Unit 12: Education 

Grammar: Modal 

verbs with Perfect 

Infinitive, 

Prepositions 

Home reading 

Video watching 

“The Lord of the 

Rings (Part 1)” 

7 1-6 48 51 устный опрос, 

лексический тест, 

ролевой пересказ, 

диалог-ролевая игра, 

круглый стол, тест, 

письма, эссе 

13 Unit 13: Students' 

life 

Grammar: 

Reported speech, 

Sequence of 

Tenses, 

Prepositions 

Home reading 

7 7-12 48 51 устный опрос, 

лексический тест, 

ролевой пересказ, 

диалог-ролевая игра, 

круглый стол, тест, 

письма, эссе 

14 Unit 14: Medicare 

Grammar: 

Subjunctive Mood 

Types 1, 2, 3; 

Infinitive and 

Gerund, 

Prepositions 

Video watching: 

SICO by M. Moore 

Home reading 

7 13-

18 

48 51 устный опрос, 

лексический тест, 

ролевой пересказ, 

диалог-ролевая игра, 

круглый стол, тест, 

письма, эссе 

 Итого 7 семестр   144 153  

15 Unit 15: 

Environmental 

8 1-6 36 12 устный опрос, 

лексический тест, 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды контактной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Практиче

ские 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

issues 

Grammar Revision 

Home reading 

ролевой пересказ, 

диалог-ролевая игра, 

круглый стол, тест, 

письма, эссе 

16 Unit 16: The UK: 

People's life and 

stereotypes 

Grammar Revision 

8 7-10 18 12 устный опрос, 

лексический тест, 

ролевой пересказ, 

диалог-ролевая игра, 

круглый стол, тест, 

письма, эссе 

17 Unit 17: The US: 

People's life and 

stereotypes 

Grammar Revision 

Home reading 

8 11-

14 

18 12 устный опрос, 

лексический тест, 

ролевой пересказ, 

диалог-ролевая игра,  

круглый стол, тест, 

письма, эссе 

 Итого 8 семестр   72 36  

18 Civilization 9 1-3 15 12 устный опрос, 

лексический тест, 

ролевой пересказ, 

диалог-ролевая игра,  

круглый стол, тест, 

письма, эссе 

19 Different jobs for 

different people 

9 4-6 15 12 устный опрос, 

лексический тест, 

ролевой пересказ, 

диалог-ролевая игра,  

круглый стол, тест, 

письма, эссе 

20 Public opinion 9 7-9 15 12 устный опрос, 

лексический тест, 

ролевой пересказ, 

диалог-ролевая игра,  

круглый стол, тест, 

письма, эссе 

21 Law and Justice 9 10-

12 

15 12 устный опрос, 

лексический тест, 

ролевой пересказ, 

диалог-ролевая игра,  

круглый стол, тест, 

письма, эссе 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды контактной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Практиче

ские 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

 Итого 9 семестр   60 48  

22 Things that stop 

you 

10 1-4 22 3 устный опрос, 

лексический тест, 

ролевой пересказ, 

диалог-ролевая игра, 

круглый стол, тест, 

письма, эссе 

23 The key to success 10 5-8 22 3 устный опрос, 

лексический тест, 

ролевой пересказ, 

диалог-ролевая игра,  

круглый стол, тест, 

письма, эссе 

24 Russia, The US 

and other countries 

in World War II 

10 9-12 26 5 устный опрос, 

лексический тест, 

ролевой пересказ, 

диалог-ролевая игра, 

круглый стол, тест, 

письма, эссе 

 Итого 10 семестр   70 11  

 Итого:   694 521  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Music 

Musical instruments, genres of music and their typical features, people's likes and dislikes as far 

as music genres, favorite singers, bands, d-j, developing taste in music. 

Grammar: Grammar: Present and Past Perfect Passive, Prepositions 

Home reading 

Тема 2. TV, movies, and radio 

Films of different genres, various TV programs and shows. Favorite actors, films. Film 

reviews. Advantages and disadvantages of TV. Going to the movies or television watching? Different 

radio channels and programs. Radio in people's lives. 

Grammar: Future Simple  Passive, Prepositions 

Home reading 

Тема 3. Nightlife and parties 

Different ways to entertain guests, kinds of games. Cafes, bars,  restaurants, clubs, pubs. 

Drinking at parties: problems it can cause. Club culture in different countries. 

Grammar: Modal verbs with Simple Infinitive, Prepositions 
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Home reading 

Тема 4. Shopping 
Ways to do your shopping in different countries. Small shops, departments stores, 

supermarkets, shopping malls, their structure and history. Buying things: food, clothing and footwear 

etc. casual and constant buyers, discounts at big sales 

Grammar: Modal verbs with Progressive Infinitive, Prepositions 

Home reading 

Тема 5. Friends, family, communication 

Making a good impression, friends — your new family, adapting to another culture. 

Vocabulary: communicating, phrasal verbs, prepositions, phrases, sayings, idioms. Grammar: 

Past Simple and Present Perfect, cleft sentences (what and it causes), explaining and 

paraphrasing. 

Тема 6. Remarkable places and people 

Talking about exceptional people, memorable places and spoilt choices for tourists, 

getting lost while traveling, visiting a tourist board website. Vocabulary: Intensifying adverbs, 

adjective word order, adjectives describing places. Grammar: relative and participle clauses, 

making recommendations. 

Тема 7. Well-being 

Being confident, living happy and healthy life, diet and nutrition, why people become 

losers, ways to cheer yourself and other people up. Vocabulary: positive and negative character 

adjectives, phrasal verbs concerning health, euphemisms. Grammar: introductory it, inversion, 

ways to be tactful. 

Тема 8. Appearance, character, sense of belonging 

Appearance, photos and images, altering physical features, fakes and forgery, identity 

and personality traits. Sense of belonging: groups and membership. Vocabulary: words 

expressing emphasis, concerning membership. 

Тема 9. Transportation 

Kinds of transport (bus, train, plane, boat: structure and arrangement), their advantages and 

disadvantages. Bus stations, railroad stations, airports. Safety issue. Transportation systems in 

different countries. Buying tickets. 

Grammar: Present Simple and Progressive Passive, Prepositions 

Home reading 

Тема 10. Sightseeing 

Sights at home: your city, country. Monuments, cultural spots. European and Asian culture 

and people. Hotels, motels, inns. Tour agencies and tour guides. Most popular tours. Memories of the 

best and worst tours. 

Grammar: Past Simple and Progressive Passive, Prepositions 

Home reading 

Тема 11. Cities and towns 

Describing a city / town: infrastructure, administration, sights. People's preferences as far as 

big cities and small towns. Prices on land and houses. History of cities and towns. 

Grammar: Active and Passive Tenses Revision 

Home reading 

Тема 12. Education 

Types of educational institutions (public, private). Educational systems at home and abroad. 

Curriculum. Assessment. Absenteeism, procrastinating, cheating. 

Grammar: Modal verbs with Perfect Infinitive, Prepositions 

Home reading 

Video watching “The Lord of the Rings (Part 1)” 

Тема 13. Students' life 

Studies, social life at dormitories on campuses. Fraternities and sororities. Parties, competitions, 
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students theater. 

Grammar: Reported speech, Sequence of Tenses, Prepositions 

Home reading 

Тема 14. Medicare 

Doctors and diseases. Hi-tech in medicine. Healthcare systems in different countries (private and 

socialized), their advantages and disadvantages. Euthanasia. 

Grammar: Subjunctive Mood Types 1, 2, 3; Infinitive and Gerund, Prepositions 

Video watching: SICO by M. Moore 

Home reading 

Тема 15. Environmental issues 

The problem of pure water and hygiene in developing countries. Endangered species. People's 

economic activity and environment. Natural disasters (hurricanes, floods, earthquakes ect.) 

Grammar Revision 

Home reading 

Тема 16. The UK: People's life and stereotypes 

National characters. Ways of life and work. Customs and traditions. Society and community. 

National ideas and dreams. 

Grammar Revision 

Тема 17. The US: People's life and stereotypes 

National characters. Ways of life and work. Customs and traditions. Society and community. 

National ideas and dreams. 

Grammar Revision 

Тема 18. Civilization 

Society and the media, cities and technology, future of the media. Vocabulary: 

newspaper and TV language, synonyms, collocations. Grammar: ways of expressing future 

actions, future in the past, constructions of persuading.  

Тема 19. Different jobs for different people 
Being a movie star, jobs and opportunities for young people, ways to improve schools, 

sorting out jobs priorities. Vocabulary: work expressions, word building, verb + 

infinitive/gerund, verb-noun collocations. Grammar: reflexive pronouns, building conversational 

strategies. 

Тема 20. Public opinion 
Quirky behavior, strange habits, public campaigns: discussing effective and lost 

advertizing campaigns, being ethical. Vocabulary: words with different but related meaning, 

word pairs, dramatic words. Grammar: formal and informal ways of comparing, position of 

adverbials; punctuation: colons and semi-colons. 

Тема 21. Law and Justice 
Legal and illegal activities, courts and trials, proven guilty/not guilty, open and closed 

prisons: advantages and disadvantages. Vocabulary: phrases with get, phrasal nouns, metaphors. 

Grammar: conditionals, impersonal report structures, questions: functions and intonation; 

punctuation: commas. 

Тема 22. Things that stop you 
Spending time with famous people, fears, advantages and disadvantages of being a 

man/woman, people's attitude to state intervention. Vocabulary: phrases with time, idiomatic 

expressions; words like wherever, whoever etc. Grammar: past verb forms with present or future 

meaning. 

Тема 23. The key to success 
Being creative, ceasing the opportunity, inventions, achievements, future languages 

strategies. Vocabulary: noun collocations, antonyms, colloquial language. Grammar: modal 

verbs and their equivalents. 

Тема 24. Russia, The US and other countries in World War II 
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People and war, heroism, difficult decisions of governments, detrimental consequences 

of Nazi attacks for different countries and nations, Nazi camps, victims, justice over Nazi 

criminals, Russia and our allies. Pearl Harbor attack and its consequences for the people and the 

outcome of the War, things to remember forever. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в 

академических 

часах 

1 Unit 1: Music 

Grammar: Grammar: 

Present and Past Perfect 

Passive, Prepositions 

Home reading 

Составление ролевых пересказов, 

подготовка к диалогам, дискуссии; 

заучивание лексических единиц и 

изучение способов их употребления в 

разных контекстах, написание письма, 

эссе, подготовка к тесту. 

10 

2 Unit 2: TV, movies, 

and radio 

Grammar: Future 

Simple  Passive, 

Prepositions 

Home reading 

Составление ролевых пересказов, 

подготовка к диалогам, дискуссии; 

заучивание лексических единиц и 

изучение способов их употребления в 

разных контекстах, написание письма, 

эссе, подготовка к тесту. 

10 

3 Unit 3: Nightlife and 

parties 

Grammar: Modal verbs 

with Simple Infinitive, 

Prepositions 

Home reading 

Составление ролевых пересказов, 

подготовка к диалогам, дискуссии; 

заучивание лексических единиц и 

изучение способов их употребления в 

разных контекстах, написание письма, 

эссе, подготовка к тесту. 

10 

4 Unit 4: Shopping 

Grammar: Modal verbs 

with Progressive 

Infinitive, Prepositions 

Home reading 

Составление ролевых пересказов, 

подготовка к диалогам, дискуссии; 

заучивание лексических единиц и 

изучение способов их употребления в 

разных контекстах, написание письма, 

эссе, подготовка к тесту. 

51 

5 Unit 5: Friends, family, 

communication 

Составление ролевых пересказов, 

подготовка к диалогам, дискуссии; 

заучивание лексических единиц и 

изучение способов их употребления в 

разных контекстах, написание письма, 

эссе, подготовка к тесту. 

27 

6 Unit 6: Remarkable 

places and people 

Составление ролевых пересказов, 

подготовка к диалогам, дискуссии; 

заучивание лексических единиц и 

изучение способов их употребления в 

разных контекстах, написание письма, 

эссе, подготовка к тесту. 

27 

7 Unit 7: Well-being Составление ролевых пересказов, 

подготовка к диалогам, дискуссии; 

заучивание лексических единиц и 

изучение способов их употребления в 

27 
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№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в 

академических 

часах 

разных контекстах, написание письма, 

эссе, подготовка к тесту. 

8 Unit 8: Appearance, 

character, sense of 

belonging 

Составление ролевых пересказов, 

подготовка к диалогам, дискуссии; 

заучивание лексических единиц и 

изучение способов их употребления в 

разных контекстах, написание письма, 

эссе, подготовка к тесту. 

27 

9 Unit 9: Transportation 

Grammar: Present 

Simple and Progressive 

Passive, Prepositions 

Home reading 

Составление ролевых пересказов, 

подготовка к диалогам, дискуссии; 

заучивание лексических единиц и 

изучение способов их употребления в 

разных контекстах, написание письма, 

эссе, подготовка к тесту. 

28 

10 Unit 10: Sightseeing 

Grammar: Past Simple 

and Progressive Passive, 

Prepositions 

Home reading 

Составление ролевых пересказов, 

подготовка к диалогам, дискуссии; 

заучивание лексических единиц и 

изучение способов их употребления в 

разных контекстах, написание письма, 

эссе, подготовка к тесту. 

28 

11 Unit 11: Cities and 

towns 

Grammar: Active and 

Passive Tenses 

Revision 

Home reading 

Составление ролевых пересказов, 

подготовка к диалогам, дискуссии; 

заучивание лексических единиц и 

изучение способов их употребления в 

разных контекстах, написание письма, 

эссе, подготовка к тесту. 

28 

12 Unit 12: Education 

Grammar: Modal verbs 

with Perfect Infinitive, 

Prepositions 

Home reading 

Video watching “The 

Lord of the Rings (Part 

1)” 

Составление ролевых пересказов, 

подготовка к диалогам, дискуссии; 

заучивание лексических единиц и 

изучение способов их употребления в 

разных контекстах, написание письма, 

эссе, подготовка к тесту. 

51 

13 Unit 13: Students' life 

Grammar: Reported 

speech, Sequence of 

Tenses, Prepositions 

Home reading 

Составление ролевых пересказов, 

подготовка к диалогам, дискуссии; 

заучивание лексических единиц и 

изучение способов их употребления в 

разных контекстах, написание письма, 

эссе, подготовка к тесту. 

51 

14 Unit 14: Medicare 

Grammar: Subjunctive 

Mood Types 1, 2, 3; 

Infinitive and Gerund, 

Prepositions 

Video watching: SICO 

Составление ролевых пересказов, 

подготовка к диалогам, дискуссии; 

заучивание лексических единиц и 

изучение способов их употребления в 

разных контекстах, написание письма, 

эссе, подготовка к тесту. 

51 
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№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в 

академических 

часах 

by M. Moore 

Home reading 

15 Unit 15: 

Environmental issues 

Grammar Revision 

Home reading 

Составление ролевых пересказов, 

подготовка к диалогам, дискуссии; 

заучивание лексических единиц и 

изучение способов их употребления в 

разных контекстах, написание письма, 

эссе, подготовка к тесту. 

12 

16 Unit 16: The UK: 

People's life and 

stereotypes 

Grammar Revision 

Составление ролевых пересказов, 

подготовка к диалогам, дискуссии; 

заучивание лексических единиц и 

изучение способов их употребления в 

разных контекстах, написание письма, 

эссе, подготовка к тесту. 

12 

17 Unit 17: The US: 

People's life and 

stereotypes 

Grammar Revision 

Home reading 

Составление ролевых пересказов, 

подготовка к диалогам, дискуссии; 

заучивание лексических единиц и 

изучение способов их употребления в 

разных контекстах, написание письма, 

эссе, подготовка к тесту. 

12 

18 Unit 18: Civilization Составление ролевых пересказов, 

подготовка к диалогам, дискуссии; 

заучивание лексических единиц и 

изучение способов их употребления в 

разных контекстах, написание письма, 

эссе, подготовка к тесту. 

12 

19 Unit 19: Different jobs 

for different people 

Составление ролевых пересказов, 

подготовка к диалогам, дискуссии; 

заучивание лексических единиц и 

изучение способов их употребления в 

разных контекстах, написание письма, 

эссе, подготовка к тесту. 

12 

20 Unit 20: Public opinion Составление ролевых пересказов, 

подготовка к диалогам, дискуссии; 

заучивание лексических единиц и 

изучение способов их употребления в 

разных контекстах, написание письма, 

эссе, подготовка к тесту. 

12 

21 Unit 21: Law and 

Justice 

Составление ролевых пересказов, 

подготовка к диалогам, дискуссии; 

заучивание лексических единиц и 

изучение способов их употребления в 

разных контекстах, написание письма, 

эссе, подготовка к тесту. 

12 

22 Unit 22: Things that 

stop you 

Составление ролевых пересказов, 

подготовка к диалогам, дискуссии; 

3 
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№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в 

академических 

часах 

заучивание лексических единиц и 

изучение способов их употребления в 

разных контекстах, написание письма, 

эссе, подготовка к тесту. 

23 Unit 23: The key to 

success 

Составление ролевых пересказов, 

подготовка к диалогам, дискуссии; 

заучивание лексических единиц и 

изучение способов их употребления в 

разных контекстах, написание письма, 

эссе, подготовка к тесту. 

3 

24 Unit 24: Russia, The 

US and other countries 

in World War II 

Составление ролевых пересказов, 

подготовка к диалогам, дискуссии; 

заучивание лексических единиц и 

изучение способов их употребления в 

разных контекстах, написание письма, 

эссе, подготовка к тесту. 

5 

 Итого:  521 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю): 
1. Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка 

[Электронный ресурс]: учебно-методические материалы по дисциплине / составитель 

Андросова С.В. – Благовещенск, 2017. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8320.pdf 

2. 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. – 13 2 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30096. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе преподавания дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 

второго иностранного языка» предусматривается использование активных и 

интерактивных методов обучения: проблемное изложение материала, использование 

обучающих мультимедийных средств; широкое применение элементов технологий 

проблемного обучения (решение проблемных ситуаций и др.) при подготовке и в ходе 

семинарских занятий с элементами дискуссии, применение технологий взаимного 

обучения (например, работа в малых группах сменного состава), проектная работа: 

проведение “круглого стола” c целью обсуждения проблемных вопросов курса, написание 

эссе. Предусматривается применение тестов для текущего и итогового контроля, а также в 

качестве средства обучения. 

Данная программа предусматривает использование следующих активных и 

интерактивных форм проведения занятий: 

Раздел дисциплины Образовательная 

технология 

Трудоемкость в 

академических часах 

1 2 3 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/
http://www.iprbookshop.ru/30096
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Раздел дисциплины Образовательная 

технология 

Трудоемкость в 

академических часах 

1 2 3 

Unit 1: Music 

Grammar: Grammar: Present and 

Past Perfect Passive, Prepositions 

Home reading 

Ролевая игра, ситуационный 

анализ (case-study) 

4 

Unit 2: TV, movies, and radio 

Grammar: Future Simple  Passive, 

Prepositions 

Home reading 

Ролевая игра, ситуационный 

анализ (case-study) 

4 

Unit 3: Nightlife and parties 

Grammar: Modal verbs with 

Simple Infinitive, Prepositions 

Home reading 

Ролевая игра, ситуационный 

анализ (case-study) 

4 

Unit 4: Shopping 

Grammar: Modal verbs with 

Progressive Infinitive, 

Prepositions. Home reading 

Ролевая игра, ситуационный 

анализ (case-study) 

6 

Unit 5: Friends, family, 

communication 

Ролевая игра, ситуационный 

анализ (case-study) 

4 

Unit 6: Remarkable places and 

people 

Ролевая игра, ситуационный 

анализ (case-study) 

4 

Unit 7: Well-being Ролевая игра, ситуационный 

анализ (case-study) 

4 

Unit 8: Appearance, character, 

sense of belonging 

Ролевая игра, ситуационный 

анализ (case-study) 

6 

Unit 9: Transportation 

Grammar: Present Simple and 

Progressive Passive, Prepositions 

Home reading 

Ролевая игра, ситуационный 

анализ (case-study) 

6 

Unit 10: Sightseeing 

Grammar: Past Simple and 

Progressive Passive, Prepositions 

Home reading 

Ролевая игра, ситуационный 

анализ (case-study) 

6 

Unit 11: Education 

Grammar: Modal verbs with 

Perfect Infinitive, Prepositions 

Home reading 

Video watching “The Lord of the 

Rings (Part 1)” 

Ролевая игра, ситуационный 

анализ (case-study) 

6 

Unit 12: Cities and towns 

Grammar: Active and Passive 

Tenses Revision. Home reading 

Ролевая игра, ситуационный 

анализ (case-study) 

6 

Unit 13: Students' life 

Grammar: Reported speech, 

Sequence of Tenses, Prepositions 

Home reading 

Ролевая игра, ситуационный 

анализ (case-study) 

6 

Unit 14: Medicare 

Grammar: Subjunctive Mood 

Ролевая игра, ситуационный 

анализ (case-study) 

6 



17 

Раздел дисциплины Образовательная 

технология 

Трудоемкость в 

академических часах 

1 2 3 

Types 1, 2, 3; Infinitive and 

Gerund, Prepositions 

Video watching: SICO by 

M. Moore 

Home reading 

Unit 15: Environmental issues 

Grammar Revision 

Home reading 

Ролевая игра, ситуационный 

анализ (case-study) 

8 

Unit 16: The UK: People's life 

and stereotypes 

Grammar Revision 

Ролевая игра, ситуационный 

анализ (case-study) 

4 

Unit 17: The US: People's life 

and stereotypes 

Grammar Revision 

Home reading 

 

Ролевая игра, ситуационный 

анализ (case-study) 

4 

Unit 18: Civilization Ролевая игра, ситуационный 

анализ (case-study) 

3 

Unit 19: Different jobs for 

different people 

Ролевая игра, ситуационный 

анализ (case-study) 

3 

Unit 20: Public opinion Ролевая игра, ситуационный 

анализ (case-study) 

3 

Unit 21: Law and Justice Ролевая игра, ситуационный 

анализ (case-study) 

3 

Unit 22: Things that stop you Ролевая игра, ситуационный 

анализ (case-study) 

4 

Unit 23: The key to success Ролевая игра, ситуационный 

анализ (case-study) 

6 

Unit 24: Russia, The US and 

other countries in World War II 

Ролевая игра, ситуационный 

анализ (case-study) 

6 

 Итого 116 

 

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. 
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4. Translate sentences into English 

 

Примерный перечень тем на зачет / экзамен 

1. Music in people”s lives 

2. TV, movies, and radio in people”s lives 

3. Nightlife and parties in people”s lives 

4. Shopping opportunities at home and abroad 

5. Friends, family, communication 

6. Remarkable places and people at home and abroad 

7. Well-being: If I had a million dollars …  

8. Appearance, character, sense of belonging 

9. Transportation at home and abroad 

10. Sightseeing at home and abroad 

11. Cities and towns at home and abroad 

12. Education at home and abroad 

13. Students' life at home and abroad 

14. Medicare at home and abroad 

15. Environmental issues at home and abroad 

16. The UK: People's life and stereotypes 

17. The US: People's life and stereotypes 

18. Civilization 

19. Different jobs for different people at home and abroad 

20. Public opinion: How much does it matter to you 

21. Law and Justice 

22. Things that stop you 

23. The key to success: Men and women 

24. Russia, The US and other countries in World War II: real heroism 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

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. Изучаем спонтанные английские тексты. Часть 2 / С. В. Андросова [и др.]. – Изд. 3-е, 

испр. и дополн. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 112 с. – Режим доступа 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7872.pdf 

 3. Current Issues of society [Электронный ресурс] = Современные проблемы общества : 

учеб. пособие / С. В. Андросова [и др.] ; АмГУ, ФФ. - Благовещенск, 2015. -- 156 с. Режим 

доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7315.pdf 

 

Дополнительная литература:  

 1. Коноваленко Ж.Ф. Язык общения [Электронный ресурс]: английский для успешной 

коммуникации/ Коноваленко Ж.Ф.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 

2009.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19442.  

 2. 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 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8374.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7872.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7315.pdf
http://www.iprbookshop.ru/19442
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государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30096. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 3. Филиппова М.М. Деловое общение на английском [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Филиппова М.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13340.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.voanews.com/english/   Cайт на английском языке свободного доступа со 

статьями, телевизионными программами, а также 

обучающими программами канала «Голос 

Америки». 
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 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания для обучающихся по дисциплине «Практикум по культуре 

речевого общения второго иностранного языка» адресованы студентам бакалавриата. 

В ходе обучения основными видами учебных занятий являются практические и 

лабораторные занятия. В ходе практических занятий формируются навыки речевого 

общения, соответствующие языковой культуре носителей данного иностранного языка.  

http://www.iprbookshop.ru/30096
http://www.iprbookshop.ru/13340
http://www.voanews.com/english/
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При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:  

- изучить рекомендованную учебную литературу;  

- изучить конспекты практических и лабораторных занятий;  

- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме. 

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 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 «Практикум по культуре речевого общения 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.  

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 (зачету) по дисциплине предполагает активное участие в 

практических и семинарских занятиях, а также своевременное выполнение домашних и 

самостоятельных 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,  
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- 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 зачету / экзамену 
В процессе подготовки к экзамену и зачёту рекомендуется: 

1) ознакомиться с перечнем вопросов, выносимых на зачет / экзамен; 

2) повторить, обобщить и систематизировать информацию, полученную на протяжении 

всего учебного года в процессе слушания лекций, чтения учебников, учебных пособий, 

монографий, сборников научных статей, журналов и газетных публикаций, предлагаемых 

для углубленного изучения той или иной темы; 

3) просмотреть конспекты лекций, карты-конспекты, содержащие основные положения 

концепций авторов, работы которых изучались во время 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. 

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, 
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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. 

Самостоятельная работа обучающихся в помещениях, оснащенных компьютерной 

техникой с возможностью подключение к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную и информационно-образовательную среду университета. 


