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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы бакалавриата 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-5 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Знать: существующую разницу в 

оформлении устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке. 

Уметь: применять полученные 

знания в ходе межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Владеть: навыками, позволяющими 

осуществлять устную и письменную 

коммуникацию для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-4 Владение базовыми навыками 

сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, 

филологического анализа и 

интерпретации текста. 

Знать: литературные стили, 

стилистические приемы, схему 

интерпретации текста. 

Уметь: анализировать языковые 

явления, комментировать 

стилистические приемы из изучаемого 

текста на иностранном языке; 

находить необходимую информацию 

в печатных и электронных 

источниках, пользоваться справочной 

литературой и словарями. 

Владеть: комплексным подходом 

филологического анализа и 

интерпретации текста 
ОПК-5 Свободное владение основным 

изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми 

методами и приемами различных 

типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке. 

Знать: языковые средства 

(лексические единицы, 

грамматические формы), типы устной 

и письменной коммуникации на 

иностранном языке. 

Уметь: понимать иноязычную речь 

(устную и письменную), отбирать 

необходимые языковые средства для 

различных типов коммуникации; 

выражать свои мысли в устной и 

письменной форме на иностранном 

языке. 

Владеть: произносительными, 

лексическими и грамматическими 

навыками устной и письменной речи 

на иностранном языке на основе 



связного текста; основными методами 

и приемами коммуникации на 

иностранном языке в устной и 

письменной форме. 

ПК-8 Владение базовыми навыками 

создания на основе стандартных 

методик и действующих 

нормативов различных типов 

текстов. 

Знать: дискурсивные особенности 

различных типов текстов; типологию 

дискурсивных маркеров, 

обеспечивающих формально-

грамматическую и смысловую 

связность частей дискурса. 

Уметь: обеспечить формально-

грамматическую и смысловую 

связность частей дискурса за счет 

демонстрации свойств когезии и 

когеренции. 

Владеть: навыками создания 

различных типов текстов с учетом 

стандартных методик и принятых 

нормативов; основными методами и 

приемами коммуникации на 

иностранном языке.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина (модуль) относится к блоку дисциплин профессионального цикла 

(Б1.Б.18.1). 

Для изучения дисциплины (модуля) «Практический курс основного языка» необходимы 

компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП 

подготовки бакалавра «Иностранный язык», «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации», «Практикум по основному языку». 

Обучающийся должен владеть навыками составления высказываний монологического и 

диалогического характера, иметь представление о прагматической направленности различных 

типов диалогов, владеть основными наиболее употребительными коммуникативными 

грамматическими структурами, знать основные проблемные области грамматики, уметь 

пользоваться справочной литературой и словарями. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее при изучении 

следующих дисциплин: «Основной иностранный язык», «Практикум по интерпретации 

текста». 

Место учебной дисциплины (модуля) – в системе основных курсов, формирующих 

профессиональную компетенцию выпускника. 

Дисциплина (модуль) «Практический курс основного языка» изучается студентами очной 

формы обучения на 2 курсе в 3, 4 семестрах; на 4 курсе в 7, 8 семестрах; студентами заочной 

формы обучения – на 2 и 4 курсах. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (ЗЕ). 

 



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 432 432 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

296 80 

Аудиторная работа (всего): 296 80 

в т. числе:   

Лекции - - 

Семинары, практические занятия 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 

296 80 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 100 335 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет, экзамен) 

Диф.зачет/эк

замен 

Диф.зачет/эк

замен 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. 
Раздел 1. Устная 

практика 
85 - 65 20 Составление 

диалогов; тест. 

2. Раздел 2. Грамматика 170 - 130 40 Тест  

3. 
Раздел 3. Устная 

практика 

96 - 71 25 Реферирование 

статьи, тест 

4. Раздел 4. Грамматика 45 - 30 15 Тест. 

 Всего: 396  296 100  

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел 1. Устная 

практика 

151 - 20 116 Составление 

диалогов; тест. 

2.  Раздел 2. Грамматика 152 - 20 138 Тест  

3.  Раздел 3. Устная 

практика 

53 - 20 40 Реферирование 

статьи; 

тематическая 

ролевая игра; 

тест. 

4.  Раздел 4. Грамматика 55 - 20 41 Тест  

 Всего: 411        80   335  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Темы практических заданий 

Темы практических занятий 

1.  Раздел 1. Устная практика 1. Meals. 

2. Medical Care. 

3. Travelling. 

4. Seasons and Weather. Climate Change. 

5. Sports. 

2.  Раздел 2. Грамматика 1. Modal verbs. 

2. Forms expressing unreality. 

3. The Infinitive.  

4. The –ing-form. 

3.  Раздел 3. Устная практика 1. Crime.  

2. Disasters.  

3. Mass Media.  

4. Advertising. 

4.  Раздел 4. Грамматика  1. Present and Future time: Basic contrasts. 

2. Past time: Basic contrasts. Present Perfect. 

3. Passives 1, 2. 

4. Conditionals. Basic usage. 

5. Unreal time and subjunctives. 

6. Modals: present, past, future. 

7. Emphasis and inversion. 

8. Reported speech. 

9. Relative and non-finite clauses. 

10. Verbs + infinitive or –ing. 

11. Verbs + prepositions. 

12. Phrasal verbs. 

13. Linking words and phrases. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по разделу «Грамматика» 



используется CD-диск, прилагаемый к учебному пособию Vince M. Advanced Language 

Practice: With Key: English Grammar and Vocabulary (+ CD-ROM). – Macmillan Publishers 

Limited, 2009.  

Обучающиеся выполняют дополнительные упражнения к каждому разделу и 

тренировочные тесты, предлагаемые на CD.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой  

компетенции  

Наименование 

оценочного средства 
1.  Раздел 1. Устная практика ОК-5, ОПК-4, ОПК-5 зачет 

2.  Раздел 2. Грамматика ОПК-4, ПК-8 зачет 

3.  Раздел 3. Устная практика ОК-5, ОПК-4, ОПК-5 зачет, экзамен 

4.  Раздел 4. Грамматика ОПК-4, ПК-8 зачет, экзамен 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы 
1. Dwell upon pros and cons of the suggested issue. Use the given article to support your arguments. 

2. Fill in the gaps with the corresponding tense form or ways of referring to the description of usage: 

Description of usage Tense form/ ways of referring to … 

Complaints about annoying habits  

Describing a habitual activity which was typical  

Recent event, without a definite time given  

Making declaration (verbs describing opinions and feelings)  

A state which lasts up to the present moment  

Background description in narrative  

Expressing an immediate decision  

Emphasis on achievement  

Describing formal arrangements  

Fixed events, calendar references   

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

При ответе на вопрос обучающийся должен показать: 

1. знание языковых средств соответствующей тематики (лексические единицы, 

грамматические формы) на иностранном языке; 

умение выражать свои мысли в устной форме на иностранном языке; грамотно 

использовать аргументативные стратегии; 

владение произносительными, лексическими и грамматическими навыками устной речи 

на иностранном языке 

2.  знание видо-временных форм английского глагола; 

умение соотнести имеющиеся теоретические знания с практическими навыками 

использования английских видо-временных форм; 

владение достаточными знаниями грамматического материала. 

в) описание шкалы оценивания 

Отлично: полный и качественный ответ, предполагающий убедительную 

аргументацию, демонстрацию систематических и объемных знаний по вопросам билета; 

умение анализировать, обобщать и делать выводы; всестороннее освещение излагаемого 

материала (85-100% предполагаемого ответа), его последовательное и логичное построение, 

отсутствие явных грамматических ошибок. 

http://www.ozon.ru/brand/3363492/
http://www.ozon.ru/brand/3363492/


Хорошо: достаточно полный ответ, предполагающий убедительную аргументацию, 

однако с допущением частично неполного освещения излагаемого материала (70-85% 

предполагаемого ответа); незначительные грамматические ошибки.  

Удовлетворительно: недостаточно полный ответ, неубедительная аргументация; 

частичное освещение излагаемого материала (50-70% предполагаемого ответа); нелогичное 

построение высказывания, относительное владение грамматическим материалом; неумение 

ответить на дополнительные вопросы в рамках освещаемой тематики. 

Неудовлетворительно: неполный ответ, отсутствие аргументации; сжатое освещение 

излагаемого материала (<50% предполагаемого ответа); нелогичное построение 

высказывания; многочисленные грамматические ошибки; непонимание и неумение ответить 

на простые дополнительные вопросы в рамках освещаемой тематики; отсутствие смысла в 

некоторых частях ответа. 

6.2.2. Наименование оценочного средства - тест 

а) типовые задания (вопросы) – образец 
I. Put each verb in brackets into the appropriate verb form. 

Employees protesting at the planned closure of the Magnet electronics factory have begun a protest 

outside the factory in Brook Road. It (1) (reveal) last week that production at the factory, where over 3,000 

local people (2) (employ), (3) (transfer) to the existing Magnet plant in Luton next month. Only a few new 

jobs (4) (expect) to be created. ‘Why (5) (we/not/inform) about this earlier? We (6) (only/tell) about this two 

days ago,’ said Marjory Calder, representing the workforce. ‘It’s about time companies such as this (7) (start) 

thinking about how local communities (8) (affect) by their policies. Most of us here own our houses. How are 

we going to keep paying the mortgage and find a job? I wish I (9) (know).’ Reg Reynolds, Director of Magnet 

was asked what was being done to help those who have (10) (make) redundant. 'Every effort (11) (make) over 

the past month to offer early retirement to those who qualify/ he told our reporter. When (12) (question) about 

why the workers (13) (not/tell) about the closure earlier, he revealed the company (14) (promise) a 

government loan to keep the factory open, but that at the last minute the government (15) (decide) not to 

provide the loan after all. ‘So don't blame the company, we’ve done our best.’ 

 

II. Use a verbal instead of the verb in brackets.  

1. It’s different for you. You’re used to (walk) _________. 2. I’d prefer (stay) _________ at home tonight 

rather than (go) _______ to the cinema. 3. They decided (steal) ___________ the money. 4. I’d rather you 

(cook) ___________ the dinner now. 5. We regret (inform) __________ you that we are unable to offer you 

the job. 6. Poor old Sarah! I would hate (be) ___________ in her position. 7. She stopped (answer) _________ 

my letters and I wonder what the matter might be. 8. I now regret (say) _________ what I said. I should not 

have said it. 9. Although she asked him to stop, he went on (tap) __________ his pen on the table. 10. I tried 

(get) _________ the table through the door, but it was too big. 11. I remember (go) __________ to the bank, 

but nothing after that. 12. If we want to go there by 7.00 that means (get) _________ up before 5.00. 13. I’d 

advise you (take) __________ more exercise. 14. I tried (take) ___________ some aspirin, but the pain didn’t 

go away. 15. James was afraid (tell) ____________ his parents what had happened.  

 

III. Complete the sentences using the words in bold. Use from two to six words.   

1. They say that he is the strongest man in the world. 

said  He _____________________________________ the strongest man in the world. 

2. I’m sure Susan didn’t know about the surprise party. 

have  Susan ____________________________________________ the surprise party. 

3. The garden needs weeding. 

have  You ___________________________________________________ the garden. 

4. The students were made to stay behind after school by the teacher. 

made  The teacher ______________________________________ behind after school. 

5. Perhaps he didn’t steal the money. 

may  He ____________________________________________________ the money. 

6. The noise outside made it difficult for me to concentrate fully. 

because  I ____________________________________________ of the noise outside. 

7. They are holding the reception at the town hall. 

is   The reception __________________________________________ at the town hall. 

8. Could you turn the lights on, please? 



mind  Would ______________________________________________ the lights on ? 

9. Perhaps he is sleeping at the moment. 

be  He ___________________________________________________ at the moment. 

10. When will you start earning yourself? 

up  It’s high time ________________________________________________ living. 

11. Let’s send for Meg. 

should  I’ve made up my mind ________________________________________ for. 

12. Come what may. 

will  What _________________________________________________________ be. 

13. It wasn’t necessary to buy me all these flowers. 

have  You ___________________________________________ me all these flowers. 

14. Could you lock the door? Here is the key. 

so  She gave him the _________________________________________ lock the door. 

15. I think you should walk the dog. 

had  You ______________________________________________________ the dog. 

16. The postman hasn’t delivered the mail. 

yet  The postman _______________________________________________ the mail. 

17. Where can I find him ? 

be  Where ______________________________________________________ found? 

18. Jane was so beautiful that day that Ron couldn’t take his eyes off her. 

as  Ron looked at Jane ___________________________________________ with her. 

19. Is there any other key? I can’t open the door. 

open  The door _________________________________________________ this key. 

20. It’s time we had the flower-beds weeded. 

need  The flower-beds ____________________________________________ weeded. 

21. “Why don’t we all go together?” Maria said. 

should  Maria _______________________________________________ all together. 

22. Don’t worry. Nobody even saw that you were absent. 

need  You ___________________________________________ come to the meeting. 

23. On our arrival we learnt that Tom had changed his address. 

moved  The trouble was ____________________________________________ house. 

24. He is believed to be married. 

believe  People __________________________________________________ married. 

25. They say that if the cows are lying down, the rain will soon follow. 

is   They say that if the cows are lying down, it means that __________________ rain. 

26. He’s always telling lies. 

telling  My only wish ________________________________________________ lies. 

27. I have arranged to meet my bank manager in the near future. 

am  I ____________________________________________________________ soon. 

28. I’m sure she told you the truth. 

have  She ______________________________________________________ the lies. 

29. Take my advice and stop smoking 

would  If I __________________________________________________ up smoking. 

30. They never had a good opinion of her. They’d better listen to her as at that time she was right. 

they  Even if she ____________________________________ not have listened to her. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

обучающийся должен показать: 

знание: проблемных областей английской грамматики (видо-временных и неличных 

форм английского глагола, способы выражения нереальности, употребление модальных 

глаголов, пассивного залога в английском языке); 

умение: использовать грамматический материал в профессиональной сфере; 

владение: совокупным знанием теоретического материала и практическими навыками 

использования видо-временных и неличных форм, пассивного залога, модальных глаголов и 

способов выражения нереальности в английском языке. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Отлично: 85-100% правильного выполнения теста. 



Хорошо: 70-85% правильного выполнения теста. 

Удовлетворительно: 50-70% правильного выполнения теста. 

Неудовлетворительно: <50% правильного выполнения теста. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

От обучающегося по дисциплине «Практический курс основного языка» требуется: 

2 курс (Разделы 1-2): тщательная подготовка к занятиям, регулярное их посещение, знание 

грамматических явлений и умение их использовать в соответствующих коммуникативных 

ситуациях (Раздел 2), владение вокабуляром по темам Раздела 1, умелое владение 

стратегиями речевой коммуникации с учетом специфики диалогической формы речевого 

общения, знание компенсаторных приемов, способствующих заполнению возможных 

пробелов в коммуникации, обязательное участие в аттестационно-тестовых испытаниях. 

4 курс (Разделы 3-4): активное участие в тематических дискуссиях и ролевых играх, 

регулярное посещение занятий, знание грамматических явлений и умение их использовать в 

соответствующих коммуникативных ситуациях (Раздел 4), владение вокабуляром по темам 

Раздела 3, умение реферировать статьи по изучаемым темам, подготовка и репрезентация 

монологического высказывания аргументативного типа продвинутого уровня владения 

языком, обязательное участие в аттестационно-тестовых испытаниях. 

 

Экзамен проводится в устной форме. Каждому обучающемуся предлагаются билеты, 

которые включают в себя два вопроса практического характера (устный и письменный). 

Обучающийся выбирает билет, и через 30 минут начинается процедура ответа. Студент 

описывает свое видение стоящей перед ним проблемной задачи, приводит примеры и 

аргументы в пользу своей точки зрения; выполняет в письменной форме грамматическое 

задание. 

Успешная сдача экзамена предполагает правильные ответы на вопросы преподавателя. 

Каждый из вопросов относится к основным разделам данной дисциплины. 

В течение всего периода обучения от студентов требуется посещение практических 

занятий, обязательно участие в аттестационно-тестовых испытаниях. 

Финальная оценка складывается из оценки, полученной на экзамене, а также на основании 

общих баллов за выполнение текущих или контрольных заданий по разделу курса. Она 

предусматривает систему бонусов и штрафов. Бонусы назначаются за выполнение 

дополнительных заданий или заданий повышенного уровня сложности, штрафы за нарушение 

сроков сдачи работ.  

Оценка знаний студентов для дифференцированного зачета по дисциплине 

«Практический курс основного языка» выставляется по текущей успеваемости и складывается 

на основе следующих критериев: 

Отлично: тщательная подготовка обучающимся к занятиям, активное участие в 

обсуждениях изучаемого материала, демонстрирует полное и качественное выполнение 

заданий, владеет соответствующим лексическим и грамматическим материалом на 

подвинутом уровне; отмечается тщательная подготовка и проработка дополнительных 

индивидуальных заданий, регулярное посещение практических занятий. 

Хорошо: в течение семестра обучающийся регулярное посещает практические занятия, 

проявляет достаточную степень заинтересованности и участия, показывает хорошие знания 

вокабуляра и грамматического материала соответствующих разделов дисциплины; на 

занятиях представляет в целом логически корректное, но не всегда точное и 

аргументированное изложение подлежащего анализу материала.  

Удовлетворительно: в течение семестра и в итоговых контрольных срезах 

обучающийся показывает частичное выполнение домашнего задания (50-70%) либо 

предоставляет его с нарушением установленных преподавателем сроков; владеет базовым 

вокабуляром, демонстрируя частичное владение грамматическим материалом 



соответствующего раздела дисциплины; на занятиях представляет логически корректное, но в 

основном слабо аргументированное изложение подлежащего анализу материала; проявляет 

пассивность на занятиях, допускает грамматические ошибки; пропускает занятия без 

уважительной причины. 

Неудовлетворительно: в течение семестра и в итоговых контрольных срезах 

обучающийся демонстрирует слабые знания (менее 50%) материала; не выполняет 

аудиторные и домашние задания, не участвует в обсуждении; не владеет базовым 

вокабуляром соответствующего раздела дисциплины, не выполняет задания либо 

предоставляет его с нарушением установленных преподавателем сроков, допускает большое 

количество грамматических ошибок. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Гуревич А.В. Практическая грамматика английского языка. Упражнения и комментарии: 

учебное пособие. – 9-е изд. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 296 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3786 (режим доступа 

свободный). 

2. Ермолаева Е.Н., Рыбкина А.К. DISASTERS: учебное пособие (рекомендовано СибРУМЦ); 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2012. – 118 с. 

3. Севастьянова Н.В. Everyday topics for discussion: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2009. 

– 202 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47617 (режим доступа 

свободный). 

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Доценко С.П. Выбор профессии и медицинская лексика в языке и речи: учеб.-метод. 

пособие. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2004. – 60 с. 

2. Дроздова Т.Ю., Берестова А.И. English Grammar. The Verbals: Reference & Practice. – СПб.: 

Антология, 2008. – 112 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213149 

(режим доступа свободный). 

3. Рушинская И.С. The English Verbals and Modals. 2-е изд. – М.: Флинта, 2012. – 48 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2501 (режим доступа 

свободный). 

4. Соколова Н.С. Модальные глаголы: учеб.-метод. пособие. – Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2006. – 68 с. 

5. Соколова Н.С., Шведова Е.В. Неличные формы глагола: учеб.-метод. пособие. – Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2006. – 88 с. 

6. Соколова Н.С., Шведова Е.В. Seasons and Weather: учеб.-метод. пособие. – Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2007. – 56 с. 

7. Хайдарова Е.П. At the Doctor’s: учеб.-метод. пособие. – Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2004. – 30 с. 

8. Шведова Е.В. Forms Expressing Unreality: учеб.-метод. пособие. – Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2006. – 60 с. 

9. Norris R. Ready for CAE: Coursebook. – Macmillan Publishers Limited, 2008, 240 p. 

10. Norris R., French A. Ready for CAE: Workbook with key. – Macmillan Publishers Limited, 

2008, 144 p. 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47617
http://www.ozon.ru/brand/3363492/
http://www.ozon.ru/brand/3363492/


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Видеохостинг “YouTube”. – URL: http://m.youtube.com (дата обращения – 15.11.2014). 

2. Видеохостинг «Онлайн Россия». – URL: http://www.RosForce.ru (дата обращения – 

15.11.2014). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Подготовка ответов к контрольным 

вопросам/тесту, просмотр рекомендуемой литературы по 

соответствующей тематике, работа с текстом. Прослушивание аудио- и 

видематериала по заданной теме соответствующего раздела, отработка 

тематического вокабуляра, грамматической темы; реферирование статьи 

по изучаемым темам раздела, подготовка к репрезентации диалогического 

или монологического высказывания. 

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, оригинальные источники, конспект основных 

сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме.  

Самостоятельная 

работа 

Выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия, предполагает самостоятельную отработку 

грамматических навыков, навыков реферирования по проблематике курса. 

Дополнительная проработка практического материала по тематике курса; 

решение предложенных преподавателем проблемных ситуаций; 

подготовка и репрезентация диалогического или монологического 

высказывания аргументативного типа. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на занятии.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. 

Подготовка к 

зачету/экзамену 

При подготовке к зачету/экзамену необходимо повторять пройденный 

материал в строгом соответствии с учебной программой, перечнем 

вопросов и тем, выносящихся на зачет/экзамен и содержащихся в данной 

программе. Рекомендуется обратить особое внимание на темы учебных 

занятий, пропущенных по разным причинам, при необходимости 

обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 использование слайд-презентаций в Microsoft Office PowerPoint; 

 использование графических объектов, видео-аудио-материалов (через Интернет); 

 компьютерное тестирование; 



 подготовка проектов с использованием электронного офиса. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины предполагается 

использовании следующей материально-технической базы: компьютер; CD/DVD-

проигрыватель; мультимедийные средства (мультимедийный проектор, экран настенный); 

доступ к сети Интернет, необходимо использование мультимедийной аудитории на 15 

обучающихся.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине.  

Имитационно-игровые технологии: 

Диспут – устное открытое рассуждение, выявление разных точек зрения (решение не 

принимается). 

Ситуационно-ролевые игры предполагают разыгрывание различных профессиональных 

ситуаций с различным выходом на решение обозначенной проблемы; воспроизведение 

процесса функционирования педагогической системы во времени; стимулируют проявление 

актерского мастерства; способствуют улучшению вербального и визуального имиджа, 

развитию ассертивности и раскрытию харизматического потенциала специалиста. Модель 

построения учебного процесса, с целью приобретения практики вариантов различного 

поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии нахождения решения 

проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по предварительно разработанному сценарию, 

имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их роли. 

Данный тип игр основывается на более сложном механизме взаимодействия участников игры, 

что требует большего времени для проведения занятия. 

Коммуникативно-диалоговые технологии: 
Дискуссия «Техника аквариума – разновидность дискуссии, которая усиливает 

включенность участников в групповое обсуждение проблем, развивает навыки групповой 

работы, совместного принятия решения. Её процедура выглядит таким образом: Постановка 

проблемы ведущим. Деление аудитории на подгруппы, расположенные по кругу. Каждая 

подгруппа выбирает одного его члена, который будет представлять позицию подгруппы всей 

аудитории. Дается коллегиальное обсуждение проблемы внутри группы (время 

фиксированное) для определения общей точки зрения. Ведущий просит всех представителей 

группы выйти в центр и отстоять позицию своей группы. Остальные имеют право задавать 

провокационные вопросы своим оппонентам. Если представитель подгруппы затрудняется 

ответить, можно взять тайм-аут или в письменном виде (записка) подсказать. Анализ качества 

аргументации выступающих; подведение итогов; выявление лучших. 
Турнир ораторов обеспечивает развитие коммуникативных способностей, способствует 

освоить искусство публичного выступления, которое оценивается по следующим критериям: 

логика выступления, художественность речи, общение с публикой, пластическая 

выразительность, этичность, умение демонстрировать наглядный материал и т.п. 

«Круглый стол» – организационная форма познавательной деятельности специалистов 



для наращивания информации, прогнозирования и развития определенной проблемы, 

укрепления позиций, воспитания логической культуры ведения дискуссий; беседа, в которой 

все участники обмениваются между собой мнениями по поводу «на равных». Формы круглого 

стола: «заседание экспертной группы»; «форум»; «симпозиум»; «дебаты»; «диспут»; 

«прения»; «судебное заседание». 

Проблемно-поисковые технологии: 

Метод мозгового штурма предполагает экстенсивную коллективную выработку 

максимально возможного количества вариантов решения проблемы с последующим их 

критическим анализом. 
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Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


