
 
 
 
 
 



Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании Ученого совета 
ИФИЯМ 27 февраля 2017 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ 

  
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................................................................................... 4 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА ............................ 4 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ ............................................................ 5 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ........................................... 5 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТРУДОЕМКОСТЬ ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ (В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ) .................................................... 5 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ......................................................................... 37 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. .............................................................................................................................. 37 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ...................................................................................... 37 
ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .................................................................... 37 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ .......................................................................................................................... 39 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .................... 39 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ..................................................................................................... 40 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) ............ 40 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) .................................................................................................................................. 40 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ .............................................................. 40 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ........................................................................................................ 40 
 

  



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 
 
Коды 

компетенции 
 

 
Содержание компетенций 

 
Результат 

ОК-5 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать существующие модели 
построения предложения на основном 
иностранном языке. 
Уметь активно использовать 
изучаемую лексику при обсуждении 
актуальных проблем; написать 
изложение на основе прочитанного 
текста с использованием  слов и 
выражений  из данного текста 

ОПК-4 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Владеть статистическими методами 
обработки филологической 
информации; основными методами 
лингвистического и 
литературоведческого анализа; 
навыками художественного перевода. 

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 основные грамматические 
феномены современного основного 
языка, иметь представление о 
жанровой принадлежности текстов и 
основах филологического анализа, 
знать основные стилистические и 
риторические приемы, а также 
лингвокультурную специфику речевых 
произведений. 
Уметь аргументировано выразить свое 
мнение; свободно вести дискуссию; 
написать сочинение на заданную тему, 
используя вокабуляр предложенного 
для обсуждения текста. 
Владеть навыками монологической и 
диалогической речи, презентации 
устных сообщений (докладов); 
навыками аудирования; навыками 
реферирования текста; техникой 
составления деловой корреспонденции 
и ее перевода. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА  
 



Б3.Б.5.1 Профессиональный цикл. Базовая часть. Модуль 2. 
«Зарубежная филология». Для изучения дисциплины необходимы знания, 
умения и компетенции, полученные в средней общеобразовательной школе, а 
также в курсе введения в профильную подготовку «Зарубежная филология». 

 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 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, 432 часа. 
Дисциплина изучается на 2_ курсе в  3 и 4 семестрах.  
 
 
 
Вид учебной работы Всего часов  

очная заочная 
Общая трудоемкость 

базового модуля дисциплины 
432 180 

Аудиторные занятия (всего) 210 18 
В том числе:   
Лекции  -  
Семинары 210 18 
в т.ч. в активной и 

интерактивной формах 
160  

Самостоятельная работа  222 158 
В том числе:   
Творческая работа (эссе, 

проект) 
  

И (или) другие виды 
самостоятельной работы 

  

Вид промежуточного 
контроля 

Контрольная работа 4 

Вид итогового контроля Дифференцированный зачет (3, 4 
семестр) 

Дифференцированный 
зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 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) 

Аспект «Аналитическое чтение» 
Тематический план 



3 семестр 
 
 

 Название и 
содержание 
разделов, тем, 

модулей 

Объем часов Формы 
контроля Об

щий  
Аудиторная работа Самостоятельная 

работа Лекции  Практические 
или 

семинарские 

Лабораторные 

 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

 Расширенный 
пересказ 
текста 
“Anne Meets 
Her 
Class” 

6 - 4 - 2 лексиче 
ские 
диктанты; 
заключи 
тельный 

пересказ 
 Расширенный 

пересказ 
текста 
“A Day’s 
Wait” 
by E. 
Hemingway 

7 - 5 - 2 контрольный 
пересказ и 

анализ 
текста 

 Расширенный 
пересказ 
текста 
“Introducing 
London” 

7 - 4 - 3 тесты на 
проверку 
лексики; 
заключи 
тельный 

пересказ 
 Расширенный 

пересказ 
текста 
“How to Keep 
Mother’s Day” 
by S. Leacock 

7 - 5 - 2 контрольный 
пересказ и 

анализ 
текста 

 Всего: 27  18  9  
Формы контроля 

· промежуточные лексические диктанты 
· тесты на проверку лексики 
· заключительный пересказ 
· дифференцированный зачет 

 
4 семестр  

 
 Название и 

содержание 
разделов, тем, 

модулей 

Объем часов Формы 
контроля Об

щий  
Аудиторная работа Самостоятельная 

работа Лекции  Практические 
или 

семинарские 

Лабораторные 

 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 



 Расширенный 
пересказ 
текста “A 
Freshman’s 
Experience” 
by J. Webster 

9 - 5 - 4 лексиче 
ские 
диктанты; 
заключи 
тельный 
пересказ 

 Расширенный 
пересказ 
текста “A 
Friend in 
Need” 
by W.S. 
Maugham 

9 - 5 - 4 тесты на 
проверку 
лексики; 
заключи 
тельный 
пересказ 

 Расширенный 
пересказ 
текста “Seeing 
People off” by 
M. Beerbohm 

9 - 5 - 4 контрольный 
пересказ и 
анализ 
текста 

 Summer Term 
Dictation 

9 - 5 - 4 итоговая 
контрольная 
работа 

 Всего: 36  20  16  
Формы контроля 

· промежуточные лексические диктанты 
· тесты на проверку лексики 
· заключительный пересказ 
· дифференцированный зачет 

 
 

Содержание аспекта 
 

№ Тема  Содержание  Результат 
обучения, 
формируемые 

компетенции 
1 Расширенный 

пересказ текста 
“Anne Meets Her 
Class” 

1. Упражнения 
репродуктивного типа (чтение 
текста вслух; повторение за 
диктором, лексические пояснения, 
упр. типа ‘memory reproductions’, 
упр. на подстановку и т.д.) 
2. Упражнения 
полупродуктивного типа (ответы 
на вопросы с использованием 
прочитанного текста, перифраза, 
составление предложений и т.д.) 
3. Упражнения продуктивного 
типа: обсуждение учебного текста 
(вопросы на вскрытие подтекста, 
мотивированные ответы на 
вопросы). 
4. Анализ текста: определение 
функционального стиля 
произведения, видов речи, 
особенностей языка автора 
(лаконичность/подробное описание 

ПК- 3 
Знать: существующие 
модели построения 
английского предложения; 
литературу страны 
изучаемого языка  в 
сопряжении с гражданской 
историей и историей 
культуры народа, 
говорящего на данном 
языке. 
Уметь: пользоваться 
научной, справочной, 
методической литературой 
на английском языке; 
анализировать аутентичный 
иностранный текст; 
спонтанно высказываться на 
заданную тему; 
сопоставлять  состояние 
вещей в сфере 



явлений, парадоксы, сравнения, 
повторы и т.д.), перевод текста, 
анализ грамматических и 
лексических структур, пересказы 
текста в различных вариантах. 

общественной жизни 
(экология, культура, 
искусство, психология, 
воспитание) англоязычных 
стран и России; 
аргументировано выразить 
свое мнение; свободно вести 
дискуссию; активно 
использовать изучаемую 
лексику при обсуждении 
актуальных проблем; 
переводить тексты по 
специальности с 
иностранного языка на 
родной и с родного на 
иностранный. 
Владеть: основным 
изучаемым языком в 
пределах программы 
(лексический минимум, 
набор грамматических 
структур и конструкций, 
разговорные и диалоговые 
формулы); навыками 
художественного перевода; 
навыками монологической и 
диалогической речи, 
презентации устных 
сообщений (докладов); 
навыками аудирования. 

2 Расширенный 
пересказ текста 
“A Day’s 
Wait” 
by E. Hemingway 

1. Упражнения 
репродуктивного типа (чтение 
текста вслух; повторение за 
диктором, лексические пояснения, 
упр. типа ‘memory reproductions’, 
упр. на подстановку и т.д.) 
2. Упражнения 
полупродуктивного типа (ответы 
на вопросы с использованием 
прочитанного текста, перифраза, 
составление предложений и т.д.) 
3. Упражнения продуктивного 
типа: обсуждение учебного текста 
(вопросы на вскрытие подтекста, 
мотивированные ответы на 
вопросы) 
4. Анализ текста: обсуждение 
биографии и литературной карьеры 
Э. Хемингуэя, определение 
функционального стиля 
произведения, видов речи, 
особенностей языка автора 
(лаконичность/подробное описание 
явлений, парадоксы, сравнения, 
повторы и т.д.), перевод текста, 
анализ грамматических и 
лексических структур, пересказы 

ПК-2 
Знать: литературу страны 
изучаемого языка  в 
сопряжении с историей и 
культурой народа, 
говорящего на данном 
языке. 
Уметь: пользоваться 
научной, справочной, 
методической литературой 
на английском языке; 
работать с различными 
типами текстовых 
редакторов, анализировать 
аутентичный иностранный 
текст. 
Владеть: основным 
изучаемым языком в 
пределах программы 
(лексический минимум, 
набор грамматических 
структур и конструкций, 
разговорные и диалоговые 
формулы), навыками 
компьютерной обработки 
данных. 



текста в различных вариантах. 
3 Расширенный 

пересказ текста 
“Introducing   
London” 

1. Упражнения 
репродуктивного типа (чтение 
текста вслух; повторение за 
диктором, лексические пояснения, 
упр. типа ‘memory reproductions’, 
упр. на подстановку и т.д.) 
2. Упражнения 
полупродуктивного типа (ответы 
на вопросы с использованием 
прочитанного текста, перифраза, 
составление предложений и т.д.) 
3. Упражнения продуктивного 
типа: обсуждение учебного текста 
(вопросы на вскрытие подтекста, 
мотивированные ответы на 
вопросы) 
4. Анализ текста: определение 
функционального стиля 
произведения, видов речи, 
особенностей языка автора 
(лаконичность/подробное описание 
явлений, парадоксы, сравнения, 
повторы и т.д.), перевод текста, 
анализ грамматических и 
лексических структур, пересказы 
текста в различных вариантах. 

ПК- 3 
Знать: существующие 
модели построения 
английского предложения 
Уметь: активно 
использовать изучаемую 
лексику при обсуждении 
актуальных проблем; 
написать изложение на 
основе прочитанного текста 
с использованием  слов и 
выражений  из данного 
текста 
Владеть: статистическими 
методами обработки 
филологической 
информации; основными 
методами 
лингвистического и 
литературоведческого 
анализа; навыками 
художественного 
перевода. 

4 Расширенный 
пересказ текста 
“How to Keep 
Mother’s Day” 
by S. Leacock 

1. Упражнения 
репродуктивного типа (чтение 
текста вслух; повторение за 
диктором, лексические пояснения, 
упр. типа ‘memory reproductions’, 
упр. на подстановку и т.д.) 
2. Упражнения 
полупродуктивного типа (ответы 
на вопросы с использованием 
прочитанного текста, перифраза, 
составление предложений и т.д.) 
3. Упражнения продуктивного 
типа: обсуждение учебного текста 
(вопросы на вскрытие подтекста, 
мотивированные ответы на 
вопросы) 
4. Анализ текста: обсуждение 
биографии и литературной карьеры 
С. Ликока, определение 
функционального стиля 
произведения, видов речи, 
особенностей языка автора 
(лаконичность/подробное описание 
явлений, парадоксы, сравнения, 
повторы и т.д.), перевод текста, 
анализ грамматических и 
лексических структур, пересказы 
текста в различных вариантах. 

ПК- 4 
Знать: основные 
грамматические 
феномены современного 
английского языка, иметь 
представление о 
жанровой 
принадлежности текстов 
и основах 
филологического анализа, 
знать основные 
стилистические и 
риторические приемы, а 
также лингвокультурную 
специфику речевых 
произведений. 
Уметь: аргументировано 
выразить свое мнение; 
свободно вести дискуссию; 
написать сочинение на 
заданную тему, используя 
вокабуляр предложенного 
для обсуждения текста. 
Владеть: навыками 
монологической и 
диалогической речи, 
презентации устных 
сообщений (докладов); 
навыками аудирования; 



навыками реферирования 
текста; техникой 
составления деловой 
корреспонденции и ее 
перевода. 
 

5 Расширенный 
пересказ текста 
“A Freshman’s 
Experience” 
by J. Webster 

1. Упражнения 
репродуктивного типа (чтение 
текста вслух; повторение за 
диктором, лексические пояснения, 
упр. типа ‘memory reproductions’, 
упр. на подстановку и т.д.) 
2. Упражнения полупродуктивного 
типа (ответы на вопросы с 
использованием прочитанного 
текста, перифраза, составление 
предложений и т.д.) 
3. Упражнения продуктивного 
типа: обсуждение учебного текста 
(вопросы на вскрытие подтекста, 
мотивированные ответы на 
вопросы) 
4. Анализ текста: определение 
функционального стиля 
произведения, видов речи, 
особенностей языка автора 
(лаконичность/подробное описание 
явлений, парадоксы, сравнения, 
повторы и т.д.), перевод текста, 
анализ грамматических и 
лексических структур, пересказы 
текста в различных вариантах. 

ПК-4 
Знать: существующие 
модели построения 
английского предложения; 
литературу страны 
изучаемого языка  в 
сопряжении с гражданской 
историей и историей 
культуры народа, 
говорящего на данном 
языке. 
Уметь: пользоваться 
научной, справочной, 
методической литературой 
на английском языке; 
анализировать аутентичный 
иностранный текст; 
спонтанно высказываться на 
заданную тему; 
сопоставлять  состояние 
вещей в сфере 
общественной жизни 
(экология, культура, 
искусство, психология, 
воспитание) англоязычных 
стран и России; 
аргументировано выразить 
свое мнение; свободно вести 
дискуссию; активно 
использовать изучаемую 
лексику при обсуждении 
актуальных проблем; 
переводить тексты по 
специальности с 
иностранного языка на 
родной и с родного на 
иностранный. 
Владеть: основным 
изучаемым языком в 
пределах программы 
(лексический минимум, 
набор грамматических 
структур и конструкций, 
разговорные и диалоговые 
формулы); навыками 
художественного перевода; 
навыками монологической и 
диалогической речи, 
презентации устных 
сообщений (докладов); 
навыками аудирования. 



6 Расширенный 
пересказ текста 
“A Friend in 
Need” 
by W.S. Maugham 

1. Упражнения 
репродуктивного типа (чтение 
текста вслух; повторение за 
диктором, лексические пояснения, 
упр. типа ‘memory reproductions’, 
упр. на подстановку и т.д.) 
2. Упражнения полупродуктивного 
типа (ответы на вопросы с 
использованием прочитанного 
текста, перифраза, составление 
предложений и т.д.) 
3. Упражнения продуктивного 
типа: обсуждение учебного текста 
(вопросы на вскрытие подтекста, 
мотивированные ответы на 
вопросы) 
4. Анализ текста: обсуждение  
биографии и литературной карьеры 
У.С. Моэма, определение 
функционального стиля 
произведения, видов речи, 
особенностей языка автора 
(лаконичность/подробное описание 
явлений, парадоксы, сравнения, 
повторы и т.д.), перевод 
текста,анализ грамматических и 
лексических структур, пересказы 
текста в различных вариантах. 

ПК-2 
Знать: существующие 
модели построения 
английского предложения; 
литературу страны 
изучаемого языка  в 
сопряжении с гражданской 
историей и историей 
культуры народа, 
говорящего на данном 
языке. 
Уметь: пользоваться 
научной, справочной, 
методической литературой 
на английском языке; 
анализировать аутентичный 
иностранный текст; 
спонтанно высказываться на 
заданную тему; 
сопоставлять  состояние 
вещей в сфере 
общественной жизни 
(экология, культура, 
искусство, психология, 
воспитание) англоязычных 
стран и России; 
аргументировано выразить 
свое мнение; свободно вести 
дискуссию; активно 
использовать изучаемую 
лексику при обсуждении 
актуальных проблем; 
переводить тексты по 
специальности с 
иностранного языка на 
родной и с родного на 
иностранный. 
Владеть: основным 
изучаемым языком в 
пределах программы 
(лексический минимум, 
набор грамматических 
структур и конструкций, 
разговорные и диалоговые 
формулы); навыками 
художественного перевода; 
навыками монологической и 
диалогической речи, 
презентации устных 
сообщений (докладов); 
навыками аудирования. 

7 Расширенный 
пересказ текста 
“Seeing People 
off” by M.Beerbohm 

1. Упражнения 
репродуктивного типа (чтение 
текста вслух; повторение за 
диктором, лексические пояснения, 
упр. типа ‘memory reproductions’, 
упр. на подстановку и т.д.) 

ПК- 3 
Знать: существующие 
модели построения 
английского предложения 
Уметь: активно 
использовать изучаемую 



2. Упражнения полупродуктивного 
типа (ответы на вопросы с 
использованием прочитанного 
текста, перифраза, составление 
предложений и т.д.) 
3. Упражнения продуктивного 
типа: обсуждение учебного текста 
(вопросы на вскрытие подтекста, 
мотивированные ответы на 
вопросы) 
4. Анализ текста: обсуждение 
биографии и литературной карьеры 
М. Бирбома, определение 
функционального стиля 
произведения, видов речи, 
особенностей языка автора 
(лаконичность/подробное описание 
явлений, парадоксы, сравнения, 
повторы и т.д.), перевод текста, 
анализ грамматических и 
лексических структур, пересказы 
текста в различных вариантах. 

лексику при обсуждении 
актуальных проблем; 
написать изложение на 
основе прочитанного текста 
с использованием  слов и 
выражений  из данного 
текста 
Владеть: статистическими 
методами обработки 
филологической 
информации; основными 
методами 
лингвистического и 
литературоведческого 
анализа; навыками 
художественного 
перевода. 

 
 

Аспект «Домашнее чтение» 
Тематический план 

3 семестр 
 

 Название и 
содержание 
разделов, 
тем, 

модулей 

Объем часов Формы 
контроля Об

щий  
Аудиторная работа Самостоятельная 

работа Лекции  Практические 
или 

семинарские 

Лабораторные 

 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

 John 
Galsworthy’s 
Biography. 
“The Man of 
Property” 
Часть I: 
Обсуждение 

главы 1. 

3 - 2 - 1 лексико- 
грамматиче 
ские задания; 
вопросы 
по 
содержанию 
главы 

 Часть I: 
Обсуждение 
главы 2 

3 - 2 - 1 лексико- 
грамматиче 
ские задания; 
вопросы 
по 
содержанию 
главы 

 Часть I: 
Обсуждение 
главы 3 

3 - 2 - 1 лексико- 
грамматиче 
ские задания; 
вопросы 
по 



содержанию 
главы 

 Часть I: 
Обсуждение 
главы 4 

3 - 2 - 1 лексико- 
грамматиче 
ские задания; 
вопросы 
по 
содержанию 
главы 

 Часть I: 
Обсуждение 
главы 5 

3 - 2 - 1 лексико- 
грамматиче 
ские задания; 
вопросы 
по 
содержанию 
главы 

 Часть I: 
Обсуждение 
главы 6 

3 - 2 - 1 лексико- 
грамматиче 
ские задания; 
вопросы 
по 
содержанию 
главы 

 Часть I: 
Обсуждение 
главы 7 

3 - 2 - 1 лексико- 
грамматиче 
ские задания; 
вопросы 
по 
содержанию 
главы 

 Часть I: 
Обсуждение 
главы 8 

3 - 2 - 1 лексико- 
грамматиче 
ские задания; 
вопросы 
по 
содержанию 
главы 

 Часть I: 
Обсуждение 
главы 9 

3 - 2 - 1 лексико- 
грамматиче 
ские задания; 
вопросы 
по 
содержанию 
главы 

 Всего: 27  18  9  
Формы контроля 
· лексико-грамматические задания; вопросы по содержанию главы 

· контрольная работа 
· дифференцированный зачет 

 
4 семестр 
 

 Название и 
содержание 
разделов, 

Объем часов Формы 
контроля Об

щий  
Аудиторная работа Самостоятельная 

работа Лекции  Практические Лабораторные 



тем, 
модулей 

или 
семинарские 

 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 
 Часть II: 

Обсуждение 
глав 1-2. 

4 - 2 - 2 лексико- 
грамматиче 
ские задания; 
вопросы 
по 
содержанию 
главы 

 Часть II: 
Обсуждение 
глав 3-4. 

4 - 2 - 2 лексико- 
грамматиче 
ские задания; 
вопросы 
по 
содержанию 
главы 

 Часть II: 
Обсуждение 
глав 5-6. 

3 - 2 - 1 лексико- 
грамматиче 
ские задания; 
вопросы 
по 
содержанию 
главы 

 Часть II: 
Обсуждение 
глав 7-8. 

2 - 1 - 1 лексико- 
грамматиче 
ские задания; 
вопросы 
по 
содержанию 
главы 

 Часть II: 
Обсуждение 
глав 9-10. 

4 - 2 - 2 лексико- 
грамматиче 
ские задания; 
вопросы 
по 
содержанию 
главы 

 Часть II: 
Обсуждение 
глав 11-12. 

3 - 2 - 1 лексико- 
грамматиче 
ские задания; 
вопросы 
по 
содержанию 
главы 

 Часть II: 
Обсуждение 
глав 13-14. 

2 - 1 - 1 лексико- 
грамматиче 
ские задания; 
вопросы 
по 
содержанию 
главы 

 Часть III: 
Обсуждение 
глав 1-3 

4 - 2 - 2 лексико- 
грамматиче 
ские задания; 



вопросы 
по 
содержанию 
главы 

 Часть III: 
Обсуждение 
глав 4-6 

3 - 2 - 1 лексико- 
грамматиче 
ские задания; 
вопросы 
по 
содержанию 
главы 

 Часть III: 
Обсуждение 
глав 7-9 

3 - 2 - 1 лексико- 
грамматиче 
ские задания; 
вопросы 
по 
содержанию 
главы 

 Обсуждение 
романа 

4 - 2 - 2 Доклады по 
содержанию 
романа 

 Всего: 36  20  16  
        

Формы контроля 
· лексико-грамматические задания; вопросы по содержанию главы 

· контрольная работа, дискуссия по содержанию романа 
· дифференцированный зачет 

 
 

Содержание аспекта 
 

№ Тема  Содержание  Результат 
обучения, 
формируемые 

компетенции 
1 John 

Galsworthy’s 
Biography. 
“The Man of 
Property 
Часть I: 
Обсуждение 

главы 1. 

1. Биография Дж. Голсуорси: 
беседа 
2. Обсуждение структуры 
романа «Собственник» (“The 
Man of Property”). 
3. Обсуждение комментариев 
к книге 
4. Подготовка 
дополнительного материала 
Глава 1: “At Home” at Old 
Jolyon’s 
1. Работа над новой лексикой 
с использованием толкового 
словаря английского языка: упр. 
на синонимы, антонимы, 
фразеологизмы. Ситуации из 
текста. 
2. Перевод заданного 
отрывка. 
3. Обсуждение 

ПК- 3 
Знать: существующие модели 
построения английского 
предложения 
Уметь: активно использовать 
изучаемую лексику при 
обсуждении актуальных 
проблем; написать изложение на 
основе прочитанного текста с 
использованием  слов и 
выражений  из данного текста 
Владеть: статистическими 
методами обработки 
филологической информации; 
основными методами 
лингвистического и 
литературоведческого 
анализа; навыками 
художественного перевода. 



предложенных вопросов по 
содержанию главы. 
4. Составление диалога по 
заданной тематике с 
использованием активной 
лексики. 

2 Часть I: 
Обсуждение 

главы 2. 

Глава 2: “Old Jolyon Goes to the 
Opera” 
1. Работа над новой лексикой 
с использованием толкового 
словаря английского языка: упр. 
ОК-6,13, ПК-14 
на синонимы, антонимы, 
фразеологизмы, 
перефразирование указанных 
слов и словосочетаний. 
Ситуации из текста. 
2. Перевод заданного 
отрывка. 
3. Обсуждение 
предложенных вопросов по 
содержанию главы. 
4. Составление монолога по 
заданной тематике с 
использованием активной 
лексики. 

ПК-4 
Знать: существующие модели 
построения английского 
предложения; литературу страны 
изучаемого языка  в сопряжении 
с гражданской историей и 
историей культуры народа, 
говорящего на данном языке. 
Уметь: пользоваться научной, 
справочной, методической 
литературой на английском 
языке; анализировать 
аутентичный иностранный текст; 
спонтанно высказываться на 
заданную тему; сопоставлять  
состояние вещей в сфере 
общественной жизни (экология, 
культура, искусство, психология, 
воспитание) англоязычных стран 
и России; аргументировано 
выразить свое мнение; свободно 
вести дискуссию; активно 
использовать изучаемую лексику 
при обсуждении актуальных 
проблем; переводить тексты по 
специальности с иностранного 
языка на родной и с родного на 
иностранный. 
Владеть: основным изучаемым 
языком в пределах программы 
(лексический минимум, набор 
грамматических структур и 
конструкций, разговорные и 
диалоговые формулы); навыками 
художественного перевода; 
навыками монологической и 
диалогической речи, презентации 
устных сообщений (докладов); 
навыками аудирования. 

3 Часть I: 
Обсуждение 

главы 3. 

Глава 3: “Dinner at Swithin’s” 
1. Работа над новой лексикой 
с использованием толкового 
словаря английского языка: упр. 
на синонимы, антонимы, 
фразеологизмы, 
перефразирование указанных 
слов и словосочетаний. 
Ситуации из текста. 
2. Перевод заданного 
отрывка. 
3. Обсуждение 

ПК-2 
Знать: существующие модели 
построения английского 
предложения; литературу страны 
изучаемого языка  в сопряжении 
с гражданской историей и 
историей культуры народа, 
говорящего на данном языке. 
Уметь: пользоваться научной, 
справочной, методической 
литературой на английском 
языке; анализировать 



предложенных вопросов по 
содержанию главы. 
4. Составление 
диалога/монолога по заданной 
тематике с использованием 
активной лексики. 

аутентичный иностранный текст; 
спонтанно высказываться на 
заданную тему; сопоставлять  
состояние вещей в сфере 
общественной жизни (экология, 
культура, искусство, психология, 
воспитание) англоязычных стран 
и России; аргументировано 
выразить свое мнение; свободно 
вести дискуссию; активно 
использовать изучаемую лексику 
при обсуждении актуальных 
проблем; переводить тексты по 
специальности с иностранного 
языка на родной и с родного на 
иностранный. 
Владеть: основным изучаемым 
языком в пределах программы 
(лексический минимум, набор 
грамматических структур и 
конструкций, разговорные и 
диалоговые формулы); навыками 
художественного перевода; 
навыками монологической и 
диалогической речи, презентации 
устных сообщений (докладов); 
навыками аудирования. 

4 Часть I: 
Обсуждение 

главы 4. 

Глава 4: “Projection of the House” 
1. Работа над новой лексикой 
с использованием толкового 
словаря английского языка: упр. 
на синонимы, антонимы, 
фразеологизмы, 
перефразирование указанных 
слов и словосочетаний. 
Ситуации из текста. 
2. Перевод заданного 
отрывка. 
3. Обсуждение 
предложенных вопросов по 
содержанию главы. 
4. Составление диалога по 
заданной тематике с 
использованием активной 
лексики. 

ПК-2 
Знать: литературу страны 
изучаемого языка  в сопряжении 
с историей и культурой народа, 
говорящего на данном языке. 
Уметь: пользоваться научной, 
справочной, методической 
литературой на английском 
языке; работать с различными 
типами текстовых редакторов, 
анализировать аутентичный 
иностранный текст. 
Владеть: основным изучаемым 
языком в пределах программы 
(лексический минимум, набор 
грамматических структур и 
конструкций, разговорные и 
диалоговые формулы), навыками 
компьютерной обработки 
данных. 

5 Часть I: 
Обсуждение 
Глава 5: “A Forsyte 
Menage” 
1. Работа над новой 
лексикой главы 5. 

Глава 5: “A Forsyte Menage” 
1. Работа над новой лексикой с 
использованием толкового 
словаря английского языка: упр. 
на синонимы, антонимы, 
фразеологизмы, 
перефразирование указанных 
слов и словосочетаний. 
Ситуации из текста. 
2. Перевод заданного 

ПК-4 
Знать: основные 
грамматические феномены 
современного английского 
языка, иметь представление о 
жанровой принадлежности 
текстов и основах 
филологического анализа, 
знать основные 



отрывка. 
3. Обсуждение 
предложенных вопросов по 
содержанию главы. 
4. Составление диалога по 
заданной тематике с 
использованием активной 
лексики. 

стилистические и 
риторические приемы, а также 
лингвокультурную специфику 
речевых произведений. 
Уметь: аргументировано 
выразить свое мнение; свободно 
вести дискуссию; написать 
сочинение на заданную тему, 
используя вокабуляр 
предложенного для обсуждения 
текста. 
Владеть: навыками 
монологической и диалогической 
речи, презентации устных 
сообщений (докладов); навыками 
аудирования; навыками 
реферирования текста; техникой 
составления деловой 
корреспонденции и ее перевода. 
 

6 Часть I: 
Обсуждение 

главы 6. 

Глава 6: “James at Large” 
1. Работа над новой лексикой 
с использованием толкового 
словаря английского языка: упр. 
на синонимы, антонимы, 
фразеологизмы, 
перефразирование указанных 
слов и словосочетаний. 
Ситуации из текста. 
2. Перевод заданного 
отрывка. 
3. Обсуждение 
предложенных вопросов по 
содержанию главы. 
4. Составление монолога по 
заданной тематике с 
использованием активной 
лексики. 
5. Поисковое чтение: анализ 
особенностей речи героев. 

ПК-4 
Знать: существующие модели 
построения английского 
предложения; литературу страны 
изучаемого языка  в сопряжении 
с гражданской историей и 
историей культуры народа, 
говорящего на данном языке. 
Уметь: пользоваться научной, 
справочной, методической 
литературой на английском 
языке; анализировать 
аутентичный иностранный текст; 
спонтанно высказываться на 
заданную тему; сопоставлять  
состояние вещей в сфере 
общественной жизни (экология, 
культура, искусство, психология, 
воспитание) англоязычных стран 
и России; аргументировано 
выразить свое мнение; свободно 
вести дискуссию; активно 
использовать изучаемую лексику 
при обсуждении актуальных 
проблем; переводить тексты по 
специальности с иностранного 
языка на родной и с родного на 
иностранный. 
Владеть: основным изучаемым 
языком в пределах программы 
(лексический минимум, набор 
грамматических структур и 
конструкций, разговорные и 
диалоговые формулы); навыками 
художественного перевода; 
навыками монологической и 
диалогической речи, презентации 



устных сообщений (докладов); 
навыками аудирования. 

7 Часть I: 
Обсуждение 

главы 7. 

Глава 7: “Old Jolyon’s 
Peccadillo” 
1. Работа над новой лексикой 
с использованием толкового 
словаря английского языка: упр. 
на синонимы, антонимы, 
фразеологизмы, 
перефразирование указанных 
слов и словосочетаний. 
Ситуации из текста. 
2. Перевод заданного 
отрывка. 
3. Обсуждение 
предложенных вопросов по 
содержанию главы. 
4. Составление диалога по 
заданной тематике с 
использованием активной 
лексики. 

ПК-3 
Знать: существующие модели 
построения английского 
предложения; литературу страны 
изучаемого языка  в сопряжении 
с гражданской историей и 
историей культуры народа, 
говорящего на данном языке. 
Уметь: пользоваться научной, 
справочной, методической 
литературой на английском 
языке; анализировать 
аутентичный иностранный текст; 
спонтанно высказываться на 
заданную тему; сопоставлять  
состояние вещей в сфере 
общественной жизни (экология, 
культура, искусство, психология, 
воспитание) англоязычных стран 
и России; аргументировано 
выразить свое мнение; свободно 
вести дискуссию; активно 
использовать изучаемую лексику 
при обсуждении актуальных 
проблем; переводить тексты по 
специальности с иностранного 
языка на родной и с родного на 
иностранный. 
Владеть: основным изучаемым 
языком в пределах программы 
(лексический минимум, набор 
грамматических структур и 
конструкций, разговорные и 
диалоговые формулы); навыками 
художественного перевода; 
навыками монологической и 
диалогической речи, презентации 
устных сообщений (докладов); 
навыками аудирования. 

8 Часть I: 
Обсуждение 
главы 8. 

Глава 8: “Plans of the House” 
1. Работа над новой лексикой 
с использованием толкового 
словаря английского языка: упр. 
на синонимы, антонимы, 
фразеологизмы, 
перефразирование указанных 
слов и словосочетаний. 
Ситуации из текста. 
2. Перевод заданного 
отрывка. 
3. Обсуждение 
предложенных вопросов по 
содержанию главы. 
4. Составление монолога по 
заданной тематике с 

ПК-2, 3,4 
Знать: существующие модели 
построения английского 
предложения; литературу страны 
изучаемого языка  в сопряжении 
с гражданской историей и 
историей культуры народа, 
говорящего на данном языке. 
Уметь: пользоваться научной, 
справочной, методической 
литературой на английском 
языке; анализировать 
аутентичный иностранный текст; 
спонтанно высказываться на 
заданную тему; сопоставлять  
состояние вещей в сфере 



использованием активной 
лексики. 

общественной жизни (экология, 
культура, искусство, психология, 
воспитание) англоязычных стран 
и России; аргументировано 
выразить свое мнение; свободно 
вести дискуссию; активно 
использовать изучаемую лексику 
при обсуждении актуальных 
проблем; переводить тексты по 
специальности с иностранного 
языка на родной и с родного на 
иностранный. 
Владеть: основным изучаемым 
языком в пределах программы 
(лексический минимум, набор 
грамматических структур и 
конструкций, разговорные и 
диалоговые формулы); навыками 
художественного перевода; 
навыками монологической и 
диалогической речи, презентации 
устных сообщений (докладов); 
навыками аудирования. 

9 Часть I: 
Обсуждение 
главы 9. 

Глава 9: “Death of Aunt Ann” 
1. Работа над новой лексикой 
с использованием толкового 
словаря английского языка: упр. 
на синонимы, антонимы, 
фразеологизмы, 
перефразирование указанных 
слов и словосочетаний. 
Ситуации из текста. 
2. Перевод заданного 
отрывка. 
3. Обсуждение 
предложенных вопросов по 
содержанию главы. 
4. Составление диалога по 
заданной тематике с 
использованием активной 
лексики. 
5. Обсуждение содержания 
Части I. 

ПК-2, 3,4 
Знать: существующие модели 
построения английского 
предложения; литературу страны 
изучаемого языка  в сопряжении 
с гражданской историей и 
историей культуры народа, 
говорящего на данном языке. 
Уметь: пользоваться научной, 
справочной, методической 
литературой на английском 
языке; анализировать 
аутентичный иностранный текст; 
спонтанно высказываться на 
заданную тему; сопоставлять  
состояние вещей в сфере 
общественной жизни (экология, 
культура, искусство, психология, 
воспитание) англоязычных стран 
и России; аргументировано 
выразить свое мнение; свободно 
вести дискуссию; активно 
использовать изучаемую лексику 
при обсуждении актуальных 
проблем; переводить тексты по 
специальности с иностранного 
языка на родной и с родного на 
иностранный. 
Владеть: основным изучаемым 
языком в пределах программы 
(лексический минимум, набор 
грамматических структур и 
конструкций, разговорные и 
диалоговые формулы); навыками 



художественного перевода; 
навыками монологической и 
диалогической речи, презентации 
устных сообщений (докладов); 
навыками аудирования. 

10 Часть II: 
Обсуждение 
глав 1-2. 

Глава 1: “Progress of the House”, 
Глава 2: “June’s Treat” 
1. Работа над новой лексикой 
с использованием толкового 
словаря английского языка: упр. 
на синонимы, антонимы, 
фразеологизмы, 
перефразирование указанных 
слов и словосочетаний. 
Ситуации из текста. 
2. Перевод заданного отрывка. 
3. Обсуждение 
предложенных вопросов по 
содержанию глав. 
4. Составление диалога по 
заданной тематике с 
использованием активной 
лексики. работа с лексикой 
перевод заданного отрывка; 
составление диалога; лексико- 
грамматические задания; 
вопросы по содержанию главы 

ПК- 3 
Знать: существующие модели 
построения английского 
предложения 
Уметь: активно использовать 
изучаемую лексику при 
обсуждении актуальных 
проблем; написать изложение на 
основе прочитанного текста с 
использованием  слов и 
выражений  из данного текста 
Владеть: статистическими 
методами обработки 
филологической информации; 
основными методами 
лингвистического и 
литературоведческого 
анализа; навыками 
художественного перевода. 

11 Часть II: 
Обсуждение 
глав 3-4. 

Глава 3: “Drive with Swithin” 
Глава 4: “James Goes to See for 
Himself” 
1. Работа над новой лексикой 
с использованием толкового 
словаря английского языка: упр. 
на синонимы, антонимы, 
фразеологизмы, 
перефразирование указанных 
слов и словосочетаний. 
Ситуации из текста. 
2. Перевод заданного 
отрывка. 
3. Обсуждение 
предложенных вопросов по 
содержанию глав. 
4. Составление монолога по 
заданной тематике с 
использованием активной 
лексики. 

ПК-4 
Знать: существующие модели 
построения английского 
предложения; литературу страны 
изучаемого языка  в сопряжении 
с гражданской историей и 
историей культуры народа, 
говорящего на данном языке. 
Уметь: пользоваться научной, 
справочной, методической 
литературой на английском 
языке; анализировать 
аутентичный иностранный текст; 
спонтанно высказываться на 
заданную тему; сопоставлять  
состояние вещей в сфере 
общественной жизни (экология, 
культура, искусство, психология, 
воспитание) англоязычных стран 
и России; аргументировано 
выразить свое мнение; свободно 
вести дискуссию; активно 
использовать изучаемую лексику 
при обсуждении актуальных 
проблем; переводить тексты по 
специальности с иностранного 
языка на родной и с родного на 
иностранный. 
Владеть: основным изучаемым 
языком в пределах программы 



(лексический минимум, набор 
грамматических структур и 
конструкций, разговорные и 
диалоговые формулы); навыками 
художественного перевода; 
навыками монологической и 
диалогической речи, презентации 
устных сообщений (докладов); 
навыками аудирования. 

12 Часть II: 
Обсуждение 
глав 5-6. 

Глава 5: “Soames and Bosinney 
Correspond” 
Глава 6: “Old Jolyon at the 
Zoo” 
1. Работа над новой лексикой 
с использованием толкового 
словаря английского языка: упр. 
на синонимы, антонимы, 
фразеологизмы, 
перефразирование указанных 
слов и словосочетаний. 
Ситуации из текста. 
2. Перевод заданного 
отрывка. 
3. Обсуждение 
предложенных вопросов по 
содержанию глав. 
4. Составление диалога по 
заданной тематике с 
использованием активной 
лексики. 

ПК-2 
Знать: существующие модели 
построения английского 
предложения; литературу страны 
изучаемого языка  в сопряжении 
с гражданской историей и 
историей культуры народа, 
говорящего на данном языке. 
Уметь: пользоваться научной, 
справочной, методической 
литературой на английском 
языке; анализировать 
аутентичный иностранный текст; 
спонтанно высказываться на 
заданную тему; сопоставлять  
состояние вещей в сфере 
общественной жизни (экология, 
культура, искусство, психология, 
воспитание) англоязычных стран 
и России; аргументировано 
выразить свое мнение; свободно 
вести дискуссию; активно 
использовать изучаемую лексику 
при обсуждении актуальных 
проблем; переводить тексты по 
специальности с иностранного 
языка на родной и с родного на 
иностранный. 
Владеть: основным изучаемым 
языком в пределах программы 
(лексический минимум, набор 
грамматических структур и 
конструкций, разговорные и 
диалоговые формулы); навыками 
художественного перевода; 
навыками монологической и 
диалогической речи, презентации 
устных сообщений (докладов); 
навыками аудирования. 

13 Часть II: 
Обсуждение 
глав 7-8. 

Глава 7: “Afternoon at Timothy’s” 
Глава 8: “Dance at Roger’s” 
1. Работа над новой лексикой 
с использованием толкового 
словаря английского языка: упр. 
на синонимы, антонимы, 
фразеологизмы, 
перефразирование указанных 
слов и словосочетаний. 

ПК-2 
Знать: существующие модели 
построения английского 
предложения; литературу страны 
изучаемого языка  в сопряжении 
с гражданской историей и 
историей культуры народа, 
говорящего на данном языке. 
Уметь: пользоваться научной, 



Ситуации из текста. 
2. Перевод заданного 
отрывка. 
3. Обсуждение 
предложенных вопросов по 
содержанию глав. 
4. Составление монолога по 
заданной тематике с 
использованием активной 
лексики. 

справочной, методической 
литературой на английском 
языке; анализировать 
аутентичный иностранный текст; 
спонтанно высказываться на 
заданную тему; сопоставлять  
состояние вещей в сфере 
общественной жизни (экология, 
культура, искусство, психология, 
воспитание) англоязычных стран 
и России; аргументировано 
выразить свое мнение; свободно 
вести дискуссию; активно 
использовать изучаемую лексику 
при обсуждении актуальных 
проблем; переводить тексты по 
специальности с иностранного 
языка на родной и с родного на 
иностранный. 
Владеть: основным изучаемым 
языком в пределах программы 
(лексический минимум, набор 
грамматических структур и 
конструкций, разговорные и 
диалоговые формулы); навыками 
художественного перевода; 
навыками монологической и 
диалогической речи, презентации 
устных сообщений (докладов); 
навыками аудирования. 

14 Часть II: 
Обсуждение 
глав 9-10. 

Глава 9: “Evening at Richmond” 
Глава 10: “Diagnosis of a 
Forsyte” 
1. Работа над новой лексикой 
с использованием толкового 
словаря английского языка: упр. 
на синонимы, антонимы, 
фразеологизмы, 
перефразирование указанных 
слов и словосочетаний. 
Ситуации из текста. 
2. Перевод заданного 
отрывка. 
3. Обсуждение 
предложенных вопросов по 
содержанию глав. 
4. Составление диалога по 
заданной тематике с 
использованием активной 
лексики. 

ПК-2 
Знать: литературу страны 
изучаемого языка  в сопряжении 
с историей и культурой народа, 
говорящего на данном языке. 
Уметь: пользоваться научной, 
справочной, методической 
литературой на английском 
языке; работать с различными 
типами текстовых редакторов, 
анализировать аутентичный 
иностранный текст. 
Владеть: основным изучаемым 
языком в пределах программы 
(лексический минимум, набор 
грамматических структур и 
конструкций, разговорные и 
диалоговые формулы), навыками 
компьютерной обработки 
данных. 

15 Часть II: 
Обсуждение 
глав 11-12. 

Глава 11: “Bosinney on Parole” 
Глава 12: “June Pays Some Calls” 
1. Работа над новой лексикой 
с использованием толкового 
словаря английского языка: упр. 
на синонимы, антонимы, 
фразеологизмы, 

ПК-4 
Знать: существующие модели 
построения английского 
предложения; литературу страны 
изучаемого языка  в сопряжении 
с гражданской историей и 
историей культуры народа, 



перефразирование указанных 
слов и словосочетаний. 
Ситуации из текста. 
2. Перевод заданного 
отрывка. 3. Обсуждение 
предложенных вопросов по 
содержанию глав. 
4. Составление монолога по 
заданной тематике с 
использованием активной 
лексики. 

говорящего на данном языке. 
Уметь: пользоваться научной, 
справочной, методической 
литературой на английском 
языке; анализировать 
аутентичный иностранный текст; 
спонтанно высказываться на 
заданную тему; сопоставлять  
состояние вещей в сфере 
общественной жизни (экология, 
культура, искусство, психология, 
воспитание) англоязычных стран 
и России; аргументировано 
выразить свое мнение; свободно 
вести дискуссию; активно 
использовать изучаемую лексику 
при обсуждении актуальных 
проблем; переводить тексты по 
специальности с иностранного 
языка на родной и с родного на 
иностранный. 
Владеть: основным изучаемым 
языком в пределах программы 
(лексический минимум, набор 
грамматических структур и 
конструкций, разговорные и 
диалоговые формулы); навыками 
художественного перевода; 
навыками монологической и 
диалогической речи, презентации 
устных сообщений (докладов); 
навыками аудирования. 

16 Часть II: 
Обсуждение 
глав 13-14. 

Глава 13: “Perfection of the 
House” 
Глава 14: “Soames Sits on the 
Stairs” 
1. Работа над новой лексикой 
с использованием толкового 
словаря английского языка: упр. 
на синонимы, антонимы, 
фразеологизмы, 
перефразирование указанных 
слов и словосочетаний. 
Ситуации из текста. 
2. Перевод заданного 
отрывка. 
3. Обсуждение 
предложенных вопросов по 
содержанию глав. 
4. Составление диалога по 
заданной тематике с 
использованием активной 
лексики. 
5. Обсуждение содержания 
Части II. 

ПК-3 
Знать: существующие модели 
построения английского 
предложения; литературу страны 
изучаемого языка  в сопряжении 
с гражданской историей и 
историей культуры народа, 
говорящего на данном языке. 
Уметь: пользоваться научной, 
справочной, методической 
литературой на английском 
языке; анализировать 
аутентичный иностранный текст; 
спонтанно высказываться на 
заданную тему; сопоставлять  
состояние вещей в сфере 
общественной жизни (экология, 
культура, искусство, психология, 
воспитание) англоязычных стран 
и России; аргументировано 
выразить свое мнение; свободно 
вести дискуссию; активно 
использовать изучаемую лексику 
при обсуждении актуальных 
проблем; переводить тексты по 



специальности с иностранного 
языка на родной и с родного на 
иностранный. 
Владеть: основным изучаемым 
языком в пределах программы 
(лексический минимум, набор 
грамматических структур и 
конструкций, разговорные и 
диалоговые формулы); навыками 
художественного перевода; 
навыками монологической и 
диалогической речи, презентации 
устных сообщений (докладов); 
навыками аудирования. 

17 Часть III: 
Обсуждение 
глав 1-3 

Глава 1: “Mrs. Macander’s 
Evidence” 
Глава 2: “Night in the Park” 
Глава 3: “Meeting at the 
Botanical” 
1. Работа над новой лексикой 
с использованием толкового 
словаря английского языка: упр. 
на синонимы, антонимы, 
фразеологизмы, 
перефразирование указанных 
слов и словосочетаний. 
Ситуации из текста. 
2. Перевод заданного 
отрывка. 
3. Обсуждение 
предложенных вопросов по 
содержанию глав. 
4. Составление диалога по 
заданной тематике с 
использованием активной 
лексики. 

ПК-2 
Знать: существующие модели 
построения английского 
предложения; литературу страны 
изучаемого языка  в сопряжении 
с гражданской историей и 
историей культуры народа, 
говорящего на данном языке. 
Уметь: пользоваться научной, 
справочной, методической 
литературой на английском 
языке; анализировать 
аутентичный иностранный текст; 
спонтанно высказываться на 
заданную тему; сопоставлять  
состояние вещей в сфере 
общественной жизни (экология, 
культура, искусство, психология, 
воспитание) англоязычных стран 
и России; аргументировано 
выразить свое мнение; свободно 
вести дискуссию; активно 
использовать изучаемую лексику 
при обсуждении актуальных 
проблем; переводить тексты по 
специальности с иностранного 
языка на родной и с родного на 
иностранный. 
Владеть: основным изучаемым 
языком в пределах программы 
(лексический минимум, набор 
грамматических структур и 
конструкций, разговорные и 
диалоговые формулы); навыками 
художественного перевода; 
навыками монологической и 
диалогической речи, презентации 
устных сообщений (докладов); 
навыками аудирования. 

18 Часть III: 
Обсуждение 
глав 4-6 

Глава 4: “Voyage into the Inferno” 
Глава 5: “The Trial” 
Глава 6: “Soames Breaks the 
News” 

ПК-2 
Знать: существующие модели 
построения английского 
предложения; литературу страны 



1. Работа над новой лексикой 
с использованием толкового 
словаря английского языка: упр. 
на синонимы, антонимы, 
фразеологизмы, 
перефразирование указанных 
слов и словосочетаний. 
Ситуации из текста. 
2. Перевод заданного 
отрывка. 
3. Обсуждение 
предложенных вопросов по 
содержанию глав. 
4. Составление монолога по 
заданной тематике с 
использованием активной 
лексики. 

изучаемого языка  в сопряжении 
с гражданской историей и 
историей культуры народа, 
говорящего на данном языке. 
Уметь: пользоваться научной, 
справочной, методической 
литературой на английском 
языке; анализировать 
аутентичный иностранный текст; 
спонтанно высказываться на 
заданную тему; сопоставлять  
состояние вещей в сфере 
общественной жизни (экология, 
культура, искусство, психология, 
воспитание) англоязычных стран 
и России; аргументировано 
выразить свое мнение; свободно 
вести дискуссию; активно 
использовать изучаемую лексику 
при обсуждении актуальных 
проблем; переводить тексты по 
специальности с иностранного 
языка на родной и с родного на 
иностранный. 
Владеть: основным изучаемым 
языком в пределах программы 
(лексический минимум, набор 
грамматических структур и 
конструкций, разговорные и 
диалоговые формулы); навыками 
художественного перевода; 
навыками монологической и 
диалогической речи, презентации 
устных сообщений (докладов); 
навыками аудирования. 

19 Часть III: 
Обсуждение 
глав 7-9 

Глава 7: “June’s Victory” 
Глава 8: “Bosinney’s Departure” 
Глава 9: “Irene’s Return” 
1. Работа над новой лексикой 
с использованием толкового 
словаря английского языка: упр. 
на синонимы, антонимы, 
фразеологизмы, 
перефразирование указанных 
слов и словосочетаний. 
Ситуации из текста. 
2. Перевод заданного 
отрывка. 
3. Обсуждение 
предложенных вопросов по 
содержанию глав. 
4. Составление диалога по 
заданной тематике с 
использованием активной 
лексики. 
5. Обсуждение содержания 
Части III. 

ПК-2, 3,4 
Знать: существующие модели 
построения английского 
предложения; литературу страны 
изучаемого языка  в сопряжении 
с гражданской историей и 
историей культуры народа, 
говорящего на данном языке. 
Уметь: пользоваться научной, 
справочной, методической 
литературой на английском 
языке; анализировать 
аутентичный иностранный текст; 
спонтанно высказываться на 
заданную тему; сопоставлять  
состояние вещей в сфере 
общественной жизни (экология, 
культура, искусство, психология, 
воспитание) англоязычных стран 
и России; аргументировано 
выразить свое мнение; свободно 
вести дискуссию; активно 



использовать изучаемую лексику 
при обсуждении актуальных 
проблем; переводить тексты по 
специальности с иностранного 
языка на родной и с родного на 
иностранный. 
Владеть: основным изучаемым 
языком в пределах программы 
(лексический минимум, набор 
грамматических структур и 
конструкций, разговорные и 
диалоговые формулы); навыками 
художественного перевода; 
навыками монологической и 
диалогической речи, презентации 
устных сообщений (докладов); 
навыками аудирования. 

20 Обсуждение 
романа 

1. Обсуждение содержания 
романа: дискуссия. 
2. Упражнения продуктивного 
характера 

ПК-4 
Знать: существующие модели 
построения английского 
предложения; литературу страны 
изучаемого языка  в сопряжении 
с гражданской историей и 
историей культуры народа, 
говорящего на данном языке. 
Уметь: пользоваться научной, 
справочной, методической 
литературой на английском 
языке; анализировать 
аутентичный иностранный текст; 
спонтанно высказываться на 
заданную тему; сопоставлять  
состояние вещей в сфере 
общественной жизни (экология, 
культура, искусство, психология, 
воспитание) англоязычных стран 
и России; аргументировано 
выразить свое мнение; свободно 
вести дискуссию; активно 
использовать изучаемую лексику 
при обсуждении актуальных 
проблем; переводить тексты по 
специальности с иностранного 
языка на родной и с родного на 
иностранный. 
Владеть: основным изучаемым 
языком в пределах программы 
(лексический минимум, набор 
грамматических структур и 
конструкций, разговорные и 
диалоговые формулы); навыками 
художественного перевода; 
навыками монологической и 
диалогической речи, презентации 
устных сообщений (докладов); 
навыками аудирования. 

 



 
 
 

Аспект «Письменная практика» 
Тематический план 

3 семестр 
 

 Название и 
содержание 
разделов, тем, 

модулей 

Объем часов Формы 
контроля Об

щий  
Аудиторная работа Самостоятельная 

работа Лекции  Практические 
или 

семинарские 

Лабораторные 

 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

 Vocabulary. 
Varieties 

of English 

4 - 3 - 1 диктант 

 Formal 
Language 

4 - 2 - 2 диктант 

 Informal 
Language. 

4 - 3 - 1 диктант 

 Slang 4 - 2 - 2 диктант 
 Americanisms. 4 - 3 - 1 диктант 
 Concrete 

Words 
3 - 2 - 1 диктант 

 Specific 
Details 

4 - 3 - 1 диктант 

 Всего: 27  18  9  
Формы контроля 

диктанты по указанным темам 
итоговая контрольная работа 
дифференцированный зачет 

 
4 семестр 

 
 Название и 

содержание 
разделов, тем, 

модулей 

Объем часов Формы 
контроля Об

щий  
Аудиторная работа Самостоятельная 

работа Лекции  Практические 
или 

семинарские 

Лабораторные 

 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

 Figures of 
Speech. 

 

9 - 5 - 4 диктант 

 Repetition 9 - 5 - 4 диктант 
 Euphemisms. 

Political 
Correctness. 
Words 

and Gender 

9 - 5 - 4 диктант 

 Cliché. 9 - 5 - 4 диктант 



Miscellaneous 
do’s 

and don’ts 
 Всего: 36  20  16  

Формы контроля 
диктанты по указанным темам 
итоговая контрольная работа 
дифференцированный зачет 

 
 

Содержание аспекта 
 

№ Тема  Объем 
часов 

Содержание  Результат 
обучения, 
формируемые 

компетенции 
1 Vocabulary. 

Varieties of 
English. 

1. Работа с лексикой по 
теме. 
2. Работа со словарем. 
3. Выполнение упражнений 

ПК-4 
Знать: основные грамматические 
феномены современного 
английского языка, иметь 
представление о жанровой 
принадлежности текстов и 
основах филологического 
анализа, знать основные 
стилистические и риторические 
приемы, а также 
лингвокультурную специфику 
речевых произведений. 
Уметь: написать изложение на 
основе прочитанного текста с 
использованием  слов и выражений  
из данного текста; написать 
сочинение на заданную тему, 
используя вокабуляр 
предложенного для обсуждения 
текста. 
Владеть: навыками реферирования 
текста; техникой составления 
деловой корреспонденции и ее 
перевода. 

 
2 Formal  Language 1. Работа с лексикой по 

теме. 
2. Работа со словарем. 
3. Выполнение упражнений 

ПК-4 
Знать: основные грамматические 
феномены современного 
английского языка, иметь 
представление о жанровой 
принадлежности текстов и 
основах филологического 
анализа, знать основные 
стилистические и риторические 
приемы, а также 
лингвокультурную специфику 
речевых произведений. 



Уметь: написать изложение на 
основе прочитанного текста с 
использованием  слов и выражений  
из данного текста; написать 
сочинение на заданную тему, 
используя вокабуляр 
предложенного для обсуждения 
текста. 
Владеть: навыками реферирования 
текста; техникой составления 
деловой корреспонденции и ее 
перевода. 

 
3 Informal Language  1. Работа с лексикой по 

теме. 
2. Работа со словарем. 
3. Выполнение упражнений  

ПК-4 
Знать: основные грамматические 
феномены современного 
английского языка, иметь 
представление о жанровой 
принадлежности текстов и 
основах филологического 
анализа, знать основные 
стилистические и риторические 
приемы, а также 
лингвокультурную специфику 
речевых произведений. 
Уметь: написать изложение на 
основе прочитанного текста с 
использованием  слов и выражений  
из данного текста; написать 
сочинение на заданную тему, 
используя вокабуляр 
предложенного для обсуждения 
текста. 
Владеть: навыками реферирования 
текста; техникой составления 
деловой корреспонденции и ее 
перевода. 

 
4 Slang 1. Работа с лексикой по 

теме. 
2. Работа со словарем. 
3. Выполнение упражнений  

ПК-4 
Знать: основные грамматические 
феномены современного 
английского языка, иметь 
представление о жанровой 
принадлежности текстов и 
основах филологического 
анализа, знать основные 
стилистические и риторические 
приемы, а также 
лингвокультурную специфику 
речевых произведений. 
Уметь: написать изложение на 
основе прочитанного текста с 
использованием  слов и выражений  
из данного текста; написать 
сочинение на заданную тему, 



используя вокабуляр 
предложенного для обсуждения 
текста. 
Владеть: навыками реферирования 
текста; техникой составления 
деловой корреспонденции и ее 
перевода. 

 
5 Americanisms 1. Работа с лексикой по 

теме. 
2. Работа со словарем. 
3. Выполнение упражнений  

ПК-4 
Знать: основные грамматические 
феномены современного 
английского языка, иметь 
представление о жанровой 
принадлежности текстов и 
основах филологического 
анализа, знать основные 
стилистические и риторические 
приемы, а также 
лингвокультурную специфику 
речевых произведений. 
Уметь: написать изложение на 
основе прочитанного текста с 
использованием  слов и выражений  
из данного текста; написать 
сочинение на заданную тему, 
используя вокабуляр 
предложенного для обсуждения 
текста. 
Владеть: навыками реферирования 
текста; техникой составления 
деловой корреспонденции и ее 
перевода. 

 
6 Concrete Words 1. Работа с лексикой по 

теме. 
2. Работа со словарем. 
3. Выполнение упражнений  

ПК-4 
Знать: основные грамматические 
феномены современного 
английского языка, иметь 
представление о жанровой 
принадлежности текстов и 
основах филологического 
анализа, знать основные 
стилистические и риторические 
приемы, а также 
лингвокультурную специфику 
речевых произведений. 
Уметь: написать изложение на 
основе прочитанного текста с 
использованием  слов и выражений  
из данного текста; написать 
сочинение на заданную тему, 
используя вокабуляр 
предложенного для обсуждения 
текста. 
Владеть: навыками реферирования 
текста; техникой составления 



деловой корреспонденции и ее 
перевода. 

 
7 Specific Details 1. Работа с лексикой по 

теме. 
2. Работа со словарем. 
3. Выполнение упражнений 

 ПК-4 
Знать: основные грамматические 
феномены современного 
английского языка, иметь 
представление о жанровой 
принадлежности текстов и 
основах филологического 
анализа, знать основные 
стилистические и риторические 
приемы, а также 
лингвокультурную специфику 
речевых произведений. 
Уметь: написать изложение на 
основе прочитанного текста с 
использованием  слов и выражений  
из данного текста; написать 
сочинение на заданную тему, 
используя вокабуляр 
предложенного для обсуждения 
текста. 
Владеть: навыками реферирования 
текста; техникой составления 
деловой корреспонденции и ее 
перевода. 

 
8 Figures of 

Speech. 
Comparisons 

1. Работа с лексикой по 
теме. 
2. Работа со словарем. 
3. Выполнение упражнений 

ПК-4 
Знать: основные грамматические 
феномены современного 
английского языка, иметь 
представление о жанровой 
принадлежности текстов и 
основах филологического 
анализа, знать основные 
стилистические и риторические 
приемы, а также 
лингвокультурную специфику 
речевых произведений. 
Уметь: написать изложение на 
основе прочитанного текста с 
использованием  слов и выражений  
из данного текста; написать 
сочинение на заданную тему, 
используя вокабуляр 
предложенного для обсуждения 
текста. 
Владеть: навыками реферирования 
текста; техникой составления 
деловой корреспонденции и ее 
перевода. 

 
9 Repetition 1. Работа с лексикой по 

теме. 
ПК-4 

Знать: основные грамматические 



2. Работа со словарем. 
3. Выполнение упражнений 

феномены современного 
английского языка, иметь 
представление о жанровой 
принадлежности текстов и 
основах филологического 
анализа, знать основные 
стилистические и риторические 
приемы, а также 
лингвокультурную специфику 
речевых произведений. 
Уметь: написать изложение на 
основе прочитанного текста с 
использованием  слов и выражений  
из данного текста; написать 
сочинение на заданную тему, 
используя вокабуляр 
предложенного для обсуждения 
текста. 
Владеть: навыками реферирования 
текста; техникой составления 
деловой корреспонденции и ее 
перевода. 

 
10 Euphemisms. 

Political 
Correctness. 
Words and 
Gender 

1. Работа с лексикой по 
теме. 
2. Работа со словарем. 
3. Выполнение упражнений 

ПК-4 
Знать: основные грамматические 
феномены современного 
английского языка, иметь 
представление о жанровой 
принадлежности текстов и 
основах филологического 
анализа, знать основные 
стилистические и риторические 
приемы, а также 
лингвокультурную специфику 
речевых произведений. 
Уметь: написать изложение на 
основе прочитанного текста с 
использованием  слов и выражений  
из данного текста; написать 
сочинение на заданную тему, 
используя вокабуляр 
предложенного для обсуждения 
текста. 
Владеть: навыками реферирования 
текста; техникой составления 
деловой корреспонденции и ее 
перевода. 

 
11 Cliché. 

Miscellaneous 
do’s and don’ts 

1. Работа с лексикой по 
теме. 
2. Работа со словарем. 
3. Выполнение упражнений 
4. Итоговая контрольная 
работа. 

ПК-4 
Знать: основные грамматические 
феномены современного 
английского языка, иметь 
представление о жанровой 
принадлежности текстов и 



основах филологического 
анализа, знать основные 
стилистические и риторические 
приемы, а также 
лингвокультурную специфику 
речевых произведений. 
Уметь: написать изложение на 
основе прочитанного текста с 
использованием  слов и выражений  
из данного текста; написать 
сочинение на заданную тему, 
используя вокабуляр 
предложенного для обсуждения 
текста. 
Владеть: навыками реферирования 
текста; техникой составления 
деловой корреспонденции и ее 
перевода. 

 
 
 

Аспект «Фонетика» 
Тематический план 

3 семестр 
 

 Название и 
содержание 
разделов, 
тем, 

модулей 

Объем часов Формы 
контроля Об

щий  
Аудиторная работа Самостоятельная 

работа Лекции  Практические 
или 

семинарские 

Лабораторные 

 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

 Introducing 
Letters and 

Sounds 

4 - 2 - 2 Задания на 
аудирование и 
произношение 

 Introducing 
Syllables 

4 - 3 - 1 Задания на 
аудирование и 
произношение 

 Introducing 
Word Stress 

3 - 2 - 1 Задания на 
аудирование и 
произношение 

 Introducing 
Sentence 

Stress 

4 - 3 - 1 Задания на 
аудирование и 
произношение 

 Consonants at 
the End of 
Syllables. 

5 - 3 - 2 Задания на 
аудирование и 
произношение 

 Understanding 
Conversation 

3 - 2 - 1 Задания на 
аудирование и 
произношение 

 Reading 
aloud: 
‘pronouncing 
punctuation’ 

4 - 3 - 1 Задания на 
аудирование и 
произношение; 
итоговая 



контрольная 
работа 

 Всего: 27  18  9  
Формы контроля 

Задания на аудирование и произношение 
итоговая контрольная работа 
дифференцированный зачет 

 
4 семестр 

 Название и 
содержание 
разделов, 
тем, 

модулей 

Объем часов Формы 
контроля Об

щий  
Аудиторная работа Самостоятельная 

работа Лекции  Практические 
или 

семинарские 

Лабораторные 

 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

 Stress in Two-
syllable 
Words 

4 - 2 - 2 Задания на 
аудирование и 
произношение 

 Stress in 
Compound 
Words 

5 - 3 - 2 Задания на 
аудирование и 
произношение 

 Stress in 
Longer Words 

5 - 3 - 2 Задания на 
аудирование и 
произношение 

 Unstressed 
Words 

5 - 3 - 2 Задания на 
аудирование и 
произношение 

 Consonants at 
the End of 
Syllables. 

6 - 3 - 3 Задания на 
аудирование и 
произношение 

 Grouping 
Words 

4 - 2 - 2 Задания на 
аудирование и 
произношение 

 Understanding 
Small Talk 

7 - 4 - 3 Задания на 
аудирование и 
произношение; 
итоговая 
контрольная 
работа 

 Всего: 36  20  16  
Формы контроля 

Задания на аудирование и произношение 
итоговая контрольная работа 
дифференцированный зачет 

Содержание аспекта 
 

№ Тема  Содержание  Результат 
обучения, 
формируемые 

компетенции 
1 Introducing Letters 

and Sounds 
1. Выполнение упражнений  
2. Аудирование 
 

ОК – 5 
Знать существующие модели 

построения предложения на 



основном иностранном языке. 
Уметь активно использовать 
изучаемую лексику при 
обсуждении актуальных проблем; 
написать изложение на основе 
прочитанного текста с 
использованием  слов и 
выражений  из данного текста 
ОПК-4 
Владеть статистическими 
методами обработки 
филологической информации; 
основными методами 
лингвистического и 
литературоведческого анализа; 
навыками художественного 
перевода. 
ОК-5 

Знать основные 
грамматические феномены 
современного основного языка, 
иметь представление о жанровой 
принадлежности текстов и основах 
филологического анализа, знать 
основные стилистические и 
риторические приемы, а также 
лингвокультурную специфику 
речевых произведений. 
Уметь аргументировано выразить 
свое мнение; свободно вести 
дискуссию; написать сочинение на 
заданную тему, используя 
вокабуляр предложенного для 
обсуждения текста. 
Владеть навыками 
монологической и диалогической 
речи, презентации устных 
сообщений (докладов); навыками 
аудирования; навыками 
реферирования текста; техникой 
составления деловой 
корреспонденции и ее перевода. 

2 Introducing Syllables 1. Выполнение упражнений  
2. Аудирование 
 

 

3 Introducing Word 
Stress 

1. Выполнение упражнений  
2. Аудирование 
 

 

4 Introducing Sentence 
Stress 

1. Выполнение упражнений  
2. Аудирование 
 

5 Consonants at the 
End of Syllables. 

1. Выполнение упражнений  
2. Аудирование 
 

6 Understanding 
Conversation 

1. Выполнение упражнений  
2. Аудирование 
 



7 Reading aloud: 
‘pronouncing 
punctuation’ 

1. Выполнение упражнений  
2. Аудирование 
3. Итоговая контрольная 
работа 

 

8 Stress in Two-
syllable Words 

1. Выполнение упражнений  
2. Аудирование 
 

9 Stress in Compound 
Words 

1. Выполнение упражнений  
2. Аудирование 
 

10 Unstressed Words 1. Выполнение упражнений  
2. Аудирование 
 

11 Grouping Words 1. Выполнение упражнений  
2. Аудирование 
 

12 Understanding Small 
Talk 

1. Выполнение упражнений  
2. Аудирование 
3. Итоговая контрольная 
работа 

 
  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 
программа данного курса предусматривает использование активных и 
интерактивных форм проведения занятий: творческие проекты; ролевые игры на 
изучаемом языке, в т.ч. инсценировка микроуроков; решение проблемных 
ситуаций, мозговой штурм и др. В рамках практических занятий также 
предусмотрены проектные задания, предусматривающие подготовку 
тематических презентаций в Power Point, ее последующую демонстрацию и 
обсуждение, представление рефератов.  

Количество занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50 
часов. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Формы рубежного контроля 
 



Дифференцированный зачет проводится в 3 семестре в виде 
заключительной контрольной работы по всем аспектам дисциплины «Практикум 
по основному языку». 

 
 

Заключительная контрольная работа 
 

HOME-READING AND WRITING: 
 
1. Write these words in British English. 
Labor, center, plow, movie theatre, color, hospitalized, thru, favor 
 
2. Write answers to these problems. 
a) Add 13 and 48, multiply by 2, then subtract 22 and divide by 5. What have you got 
left? 
b) Divide 225 by 15, multiply 2, add 42, and subtract 2. What number is left? 
 
3. The text includes some words used in American English. Write them out and give 
the Britishequivalents (There are 16 words.) 

This fall I bought an apartment. It is in the good district. The subway is near. There 
is a parking lot in the yard. There is an elevator, but my apartment is on the first floor. 
And now I have to buy different things: closet, drapes, and trashcan for garbage. Also I 
have to change faucets in the restroom. But it doesn’t bother me. I like my apartment 
and it’s near to my college. 

 
4. Rewrite the concrete version of this example. Support this generalization with 
relevant specific details. 
My father has horrible taste in neckties. 
 
5. Make this note more informal. 

Annie, please, lend me five pounds. I have to go and visit my mother and father, 
and my bicycle is not  working, Underground is far from here, so I will have to take a 
taxi. At first I wanted to telephone them and say I am unable to come, but remembered 
the refrigerator at our flat is empty and they always have lots of food. In other words, I 
require your help as soon as possible. 
 
6. Translate the text. 

Старый Джолион сидел один в своем кабинете. Все покинули его. Сначала 
сын, а теперь и Джун. Куда исчезли те времена, когда он был полон сил и 
воплощал собой вечную юность? Тогда он держался прямо, и ничто не могло 
поколебать его уверенность. Он был совсем один в своем старом, большом 
особняке. Довольно странно, но особенно одиноким он вдруг почувствовал себя в 
этой комнате с мебелью из красного дерева. 



Джун покинула его. А ведь она была его единственным утешением! Он 
принимал все меры предосторожности, чтобы не допустить этой помолвки. Но он 
знал, что Джун очень упряма, и вскоре умыл руки. Он был уверен, что она еще 
хватит горя с этим молодым человеком, более того она могла попасть в 
затруднительное положение. Но с тех пор, как Джун познакомилась с Босини, она 
всегда бегала за ним. Казалось, она любит его больше, чем он ее. 

Хотя Джун и настаивала, у старого Джолиона не было намерения дать им 
много денег, чтобы они жили в праздности. Хоть он и чувствовал угрызения 
совести, но не собирался уступать, пока у Босини не будет собственного дохода, и 
он не начнет вести другой образ жизни. По одежке протягивай ножки. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Список основной учебной литературы 

 
1. Башкатова Ю.А., Погодаева Д.В., Сигарева Н.В., Соколова Н.С., 

Шведова Е.В.What Is Writing? учебное пособие по письменной 
практике для студ. языков. вузов: ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». – 2009 г. – 260 с. 

2. Аракин В.Д., Селянинова Л.И., Куценко А.В. и др. Практический курс 
английского языка. 2 курс. – М.: Владос, 2008 г. – 432с. 
 

Список дополнительной учебной литературы 
 

1. Драйзер, Теодор.  
    Дженни Герхардт.Рассказы [Текст] : Пер.с англ / Т. Драйзер. - М. : Правда, 1986. - 
494 c. - 14000 р., 14000 р., 2.30 р. 

2. M. Hancock. English Pronunciation in Use. Cambridge University Press. 2003. + 4 CDs. 
(фонд кафедры) 
 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); 
доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических 
занятиях). 

 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80,%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80


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

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

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. 

 
 

 
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. 

 

Составители: канд. филол.наук, доц. кафедры английской филологии 
Башкатова Ю.А. 
 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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