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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

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: 
- лексические и грамматические 
нормы второго иностранного языка; 
-интонацию различных 
коммуникативных типов 
предложения; 
- нормы речевого этикета (реплики-
клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в 
разных ситуациях общения в стране 
изучаемого языка. 
Уметь: читать и анализировать 
художественные и научные тексты. 
Владеть: основными методами и 
приемами различных типов устной и 
письменной коммуникации на втором 
изучаемом языке. 

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

Знать: типологии электронных 
образовательных ресурсов; 
информационные и 
коммуникационные технологии; 
технологии сбора информации, 
эффективные в виртуальном 
пространстве. 
Уметь: осуществлять поиск, 
хранение, обработку и представление 
информации, ориентированной на 
решение поставленных задач. 
Владеть: способами 
совершенствования 
профессиональных знаний и умений 
путем использования возможностей 
информационной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре  
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Дисциплина (модуль) «Практикум по второму языку» относится к базовой части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1.Б.17.2). 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
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обучающихся в результате изучения дисциплин “Иностранный язык” и “Русский 
язык” в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1-2_ курсах в _1, 2, 3_ семестрах. 

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 (объем) дисциплины (модуля) составляет _11_ зачетных 

единиц (з.е.), _396_ академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 396 396 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

238 - 

Аудиторная работа (всего): 238 42 
в том числе:   

лекции   
семинары, практические занятия 238 42 
практикумы   
лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 60  
Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   
групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 158 342 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
(темам) с указанием отведенного на них количества академических 
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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
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

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.  Фонетика 
 

98  60 38 Фонетические 
диктанты. 
Фонетическая 
разметка 
речевых 
моделей. 
Мониторинг 
интонационных 
моделей 
английских 
предложений. 
Контрольное 
чтение текстов и 
диалогов. 
Мониторинг 
скороговорок и 
пословиц. 
 

2.  Устная практика 
 

 

106  70 36 Устный опрос. 
Словарные 
диктанты. 
Лексические 
тесты. 
Мониторинг 
монологической 
и диалогической 
речи по 
указанным 
темам. 
Ролевые игры. 
 

3.  Грамматика 
 

112  66 42 Грамматические 
тесты. 
Контрольные 
работы. 
 

4.  Письменная 84  42 42 Диктанты, 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

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 

практика 
 

 

составленные на 
знакомом 
лексико-
грамматическом 
материале.  
Сочинения на 
заданную тему  
 

 Всего: 396  238 158  
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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. Фонетика 
 

98  10 88 Фонетические 
диктанты. 
Фонетическая 
разметка 
речевых 
моделей. 
Мониторинг 
интонационных 
моделей 
английских 
предложений. 
Контрольное 
чтение текстов и 
диалогов. 
Мониторинг 
скороговорок и 
пословиц. 
 

2. Устная практика 
 

 

106  11 95 Устный опрос. 
Словарные 
диктанты. 
Лексические 
тесты. 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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 

Мониторинг 
монологической 
и диалогической 
речи по 
указанным 
темам. 
Ролевые игры. 
 

3. Грамматика 
 

112  10 102 Грамматические 
тесты. 
Контрольные 
работы. 
 

4. Письменная 
практика 

 
 

84  11 73 Диктанты, 
составленные на 
знакомом 
лексико-
грамматическом 
материале.  
Сочинения на 
заданную тему  
 

 Всего: 396  42 358  
 

1.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание  

 
1 Фонетика 

Английский алфавит. Буквы и звуки, 
сочетания звуков. Особенности 
произношения гласных и согласных 
звуков. 
Фонетическая транскрипция. Различия 
между буквенным и звуковым письмом. 
Правила чтения буквосочетаний 
гласных (дифтонги). 
Правила чтения буквосочетаний 
согласных. 
Ударение (понятие о главном и 
второстепенном ударении; ударение в 

 
Выполнение фонетических упражнений 

на отработку артикуляции фонем – чтение 
слов (тренировочные упражнения), 
предложений, микротекстов, диалогов, 
стихов, работа над фонетическими 
скороговорками. 

Отработка графического изображения 
фонем соответственно системе 
фонетической транскрипции. 

Объяснительное тренировочное чтение 
с объяснением фонетических явлений, 
Тренировочная речевая работа, отработка 
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многосложных словах). 
Ритм и темп английской речи. 
Правильное членение речи на 
произносительные единицы. 
Интонация (нисходящий, восходящий 
тоны; интонация повествовательных и 
побудительных предложений, 
интонация приветствия, интонация 
обращения, интонация общих и 
специальных вопросов с оборотом there 
is/are, вопросительно-отрицательные 
предложения). 
Коррекция произносительных навыков 
(ассимиляция, редукция, элизия).  

 

чтения согласных. 
Хоровое и индивидуальное 

проговаривание отдельных предложений. 
Интонационный анализ и объяснение 

интонационной разметки текстов,  
Контрольное чтение текстов, 

Контрольное чтение диалогов. Работа над 
интонационными структурами в 
упражнениях разного типа: 
прослушивание реплики и повторение ее 
в паузу, подача соответствующей 
реплики на произвольный речевой 
контекст, предлагаемый преподавателем, 
выбор из ряда звучащих предложений 
тех, которые произносятся с заданной 
интонационной структурой. 
Фонетическая отработка лексического 
материала – хоровое и индивидуальное 
проговаривание лексического минимума 
по изучаемым устным темам. 

 
2 Устная практика  

“About Myself and My Family” (“О себе и 
своей семье”) 
“My Friend and His/Her Family” (“Мой 
друг и его/её семья”) 
“Appearance. Character.” (“Внешность. 
Характер.”) 
“My Working Day” (“Мой рабочий 
день”) 
“My Day Off” (“Мои выходные”) 
“My English Studies” (“Мы учим 
английский”) 

 
“My Home is my Castle” (“Мой дом – 
моя крепость”) 
“In the World of Books” (“В мире книг”) 
“Seasons and Weather” (“Времена года”) 
 
“Travelling” (“Путешествия”) 
“Russia” (“Россия”) 
“About the City” (“По городу”) 
“Moscow” (“Москва”) 
“My Native Place” (“Мой родной город”) 

 
 
 
 

 
Введение и активизация лексического 

материала в различных тренировочных 
упражнениях (упражнения на заполнение 
пропусков, дополнение предложений 
активной лексикой, вопросно-ответные 
упражнения). Составление предложений с 
новой лексикой; составление ситуаций и 
рассказов с использованием изучаемых 
лексических единиц. Письменный 
перевод с русского языка на английский. 

Обсуждение текстов в виде вопросно-
ответных упражнений, упражнений на 
коррекцию ложных утверждений (false 
statements), беседа по теме. 

Письменные и устные переводы 
текстов по изучаемой теме. 

Прослушивание аудиотекстов, 
просмотр видеофрагментов с 
последующим обсуждением.  

Составление монологических и 
диалогических высказываний по 
изучаемой теме. 

Перевод идиоматических выражений, 
относящихся к сферам изучаемых тем. 
Составление диалогов, с использованием 
изученных идиоматических выражений.  

Ролевые игры по темам. 
 

3 Грамматика 
Понятие о частях речи в английском 
языке. Знаменательные и служебные 

 

Изучение теоретического материала. 
Выполнение грамматических 
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части речи. 
Имя существительное (категории числа 
и падежа). 
Имя прилагательное (общие сведения, 
наиболее употребительные суффиксы). 
Понятие о наречии. Наречия 
неопределённого времени, образа 
действия и степени. Место наречия в 
предложении. 
Местоимение. Разряды местоимений. 
Объектный падеж местоимений.. 
Местоимения “some”, “any”, “no”, 
“every” и их производные. 
Имя числительное. Понятие о 
количественных и порядковых 
числительных. 
Понятие об артикле. Неопределённый 
артикль, определённый артикль, 
нулевой артикль. Употребление 
артиклей: 

- с исчисляемыми 
существительными; 
- с существительными, при которых 
есть описательные или 
лимитирующие определения; 
- с количественными и порядковыми 
числительными; 
- с некоторыми именами 
собственными; 
- употребление артикля с именами 
существительными, обозначающими 
части суток (day, morning, night, etc.); 
- употребление артикля с 
существительными, обозначающими 
времена года. 

Глагол:  
- общие сведения, понятие об 
инфинитиве; 
- глагол to have/have got; 
-  спряжение глагола “to be”; 
- настоящее время группы 
Continuous, оборот “to be going to”; 
- настоящее время группы Simple; 
- прошедшее время группы Simple; 
оборот “used to”: 
- настоящее время группы Perfect: 
- будущее время группы Simple; 
- формы выражения ближайшего 
будущего (оборот to be going to, 
Present Continuous, Present Simple, 
shall, will); 
- прошедшее время группы 

упражнений различного типа.  
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Continuous; 
- прошедшее время группы Perfect; 
- будущее время группы Continuous; 
- будущее время группы Perfect; 
- сравнение всех изученных 
временных форм. 

Именные и глагольные безличные 
предложения. 
Оборот “there is/are”. 
Модальные глаголы (“can”, “may”, 
“must”, “to have to”, “should”, “need”). 
Основные значения. 
Правила согласования времён в 
сложных предложениях с 
придаточными дополнительными. 
Прямая и косвенная речь.  
Страдательный залог. 
Предлоги. Предлоги, выражающие 
отношения русских падежей. Предлоги 
направления и движения. Предлоги 
времени. Предлоги места. 
Синтаксис: 
Понятие о предложении и его структуре. 
Порядок слов в английском 
предложении.  
Типы предложений (утвердительные, 
отрицательные вопросительные). 
Типы вопросов. 
Понятие о синтаксических функциях 
слов в предложении (главные и 
второстепенные члены предложения). 
Сложносочинённые предложения, 
сочинительные союзы “and”, “but”, “or”. 
Понятие о наклонении. Побудительные 
и повелительные предложения. 
Вопросительно-отрицательные 
предложения. 
Сложноподчинённые предложения; 
виды придаточных предложений и их 
союзы. Определительные придаточные 
предложения. Сложноподчинённые 
предложения с придаточными 
дополнительными времени и условия. 
 

4 Письменная практика 
Английский алфавит. Графика и 
орфография. 
Письменные вопросы к изучаемым 
текстам. 
Письменные ответы на устные вопросы. 
Описание внешности и характера 
(своего/друга) в форме объявления для 

 
Отработка графического изображения 

фонем соответственно системе 
фонетической транскрипции. 

Составление вопросов к текстам. 
Составление ответов на вопросы. 
Написание небольшого объявления для 

знакомства, содержащее описание 
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знакомства. 
Написание личного письма. 
Написание аннотации на книгу. 
Письменные пересказы учебных текстов 
разного уровня сложности с 
предварительным составлением плана 
пересказа. 
Изложение. 
 

внешности и характера человека. 
С опорой на план описать 

дом/квартиру, в которой я живу. 
С опорой на план написать рецензию на 

недавно прочитанную книгу. 
Письменный пересказ текстов “The Gift 

of the Magi”, “In the Country Inn” с 
предварительным составлением плана 
пересказа.  

Написание изложений по текстам 
“Chinese Vase”, “The Letter-Box Key”. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает разработку 

проектов на английском языке, подготовку презентаций, выполнение практических 
заданий, подготовку к тестам по всем аспектам данной дисциплины, а также чтение 
художественной литературы. 

Самостоятельная работа студентов по индивидуальному чтению включает выбор 
оригинального художественного текста, чтение (50 стр. адаптированного текста\1 
семестр; 50 стр. неадаптированного текста\2 семестр, 70 стр. неадаптированного 
текста\3 семестр) и составление выборки лексики (50 ед.\1 семестр; 70 ед.\2 семестр, 
90 ед.\3 семестр) с последующим обсуждением, анализом прочитанного на 
английском языке. 

Для самостоятельного изучения тем можно использовать следующие учебные и 
учебно-методические пособия, составленные преподавателями кафедры: 
1. Потапова Н.В. My Home is My Castle: учеб.-метод. пособие; сост. Н.В. Потапова, 

Е.В. Шведова. – Кемерово, 2009. – 50 с. (НБ КемГУ). 
2. Потапова Н.В. In the World of Books: учебно-методическое пособие; сост.: Н.В. 

Потапова, Е.В. Шведова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 64 с. (НБ КемГУ). 
3. Ермолаева Е.Н. Travelling and Tourism: учебно-методич. пособие по аспекту 

“Английский язык как второй иностранный” для студентов 3 курса фРГФ. – 
Кемерово 2005. – 72 с. (НБ КемГУ). 

4. Соколова Н.С. Seasons and Weather: учебно-методическое пособие; сост.: Н.С. 
Соколова, Е.В. Шведова. – Кемерово, 2007. – 56 с. (НБ КемГУ). 

 

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  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и ее 
формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и ее 
формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 

 Фонетика ОК-5, ОПК-4 Зачет с оценкой 
 Устная практика 
 Грамматика 
 Письменная практика 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы (задания): 

Примерный образец заданий итоговой контрольной работы на проверку 
усвоения лексического и грамматического материала (3 семестр): 
 

I. Put the verbs in brackets in the correct tense and voice form: 
1. If the weather ...... good, we will go on a picnic. (to be) 
2. We ............. the letter from our English friends yet. (not to receive) 
3. These houses ...... in the 1950s. (to build) 
II. Turn the following sentences into reported speech: 
1. The teacher said to the pupils, "We will discuss this question tomorrow." 
2. He asked his friends, "Do you like this party?" 
3. "Don't make noise. The baby is sleeping." Tom's mother said to him. 
III. Translate the sentences from Russian into English 
1. Наши новые соседи сказали, что раньше они жили на юге у моря. 
2. Этим летом мы собираемся поехать в Москву.  
3. Эта книга будет переведена на русский язык в следующем году. Вы обязательно 

должны её прочесть. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 
 владение активным лексическим и грамматическим материалом, умение 

правильно использовать его в разных контекстах; 
 способность к коммуникативному взаимодействию; 
 лексико-грамматическая правильность речи; 
 фонетическое оформление речи (произношение отдельных звуков, интонационная 

правильность оформления предложения, ударения). 
 
 

в)  описание шкалы оценивания: 
Отметка «отлично» выставляется, если на занятиях в течение семестра и в 

итоговых тестах студент демонстрирует отличные знания изученного материала, 
грамотно использует грамматические структуры, владеет активным тематическим 
вокабуляром, умеет использовать его в разных контекстах, может свободно 
составить монолог/диалог по изученному материалу, корректно произносит 
английские фонемы, использует интонационные клише, качественно выполняет все 
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предлагаемые практические задания, принимает активное участие в обсуждении 
материала на занятиях. 

Отметка «хорошо» выставляется, если на занятиях в течение семестра и в 
итоговых тестах студент демонстрирует хорошие знания изученного материала, 
усвоил и умеет правильно использовать изученный грамматический материал, 
владеет активным тематическим вокабуляром, может составить монолог/диалог по 
изученному материалу, но допускает негрубые грамматические, лексические и 
произносительные ошибки с последующей самокоррекцией, использует 
интонационные клише, выполняет все предлагаемые практические задания, 
принимает активное участие в обсуждении материала на занятиях. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется, если на занятиях в течение семестра 
и в итоговых тестах студент показывает удовлетворительное знания предмета 
изучения, не знает части изучаемого грамматического материала, плохо владеет 
активным тематическим вокабуляром, может составить монолог/диалог по 
изученному материалу, но допускает грубые лексические и грамматические ошибки, 
не предоставляет выполненные домашние задания в установленные преподавателем 
сроки, принимает пассивное участие в обсуждении материала на занятиях. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется, если на занятиях в течение 
семестра и в заключительных тестах студент показывает полное незнание 
изучаемого грамматического материала и активной тематической лексики, не может 
составить монолог/диалог по изученному материалу, допускает ошибки в 
произношении, выполняет практические задания с серьезными ошибками, не 
принимает участия в обсуждении материала на занятиях. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
Промежуточная аттестация по дисциплине зачет включает следующие формы 

контроля: опрос, словарный диктант, тестирование, контрольная работа. 
Оценка за зачёт выставляется по результатам работы на занятиях в течение 

семестра и по результатам написания итоговой лексико-грамматической 
контрольной работы. 

В ходе учебного процесса преподаватель осуществляет текущий, промежуточный 
и итоговый контроль работы студентов. 

Текущий контроль предполагает оценку работы студентов на практических 
занятиях во всех видах иноязычной коммуникативной деятельности (аудировании, 
говорении, чтении, и письменной речи). Промежуточный контроль (предназначен 
для определения степени усвоения студентами конкретной части учебной 
программы) – осуществляется после серии занятий по отработке определённых 
языковых навыков и умений. 

Оценки за работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Результирующая оценка по 5-ти бальной шкале за работу на практических занятиях 
определяется перед итоговым контролем. 

Самостоятельная работа студента оценивается либо на занятии (это касается 
устной речи) в виде прослушивания подготовленных монологов и диалогов, либо во 
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внеучебное время (письменные работы). Оценки за самостоятельную работу 
выставляются в рабочую ведомость и включаются в сумму баллов за аудиторную 
работу. 

В конце семестра студенты пишут итоговую лексико-грамматическую 
контрольную работу. Контрольная работа включает задания на выбор нужной 
формы, подстановку, перифраз и перевод с использованием тематической лексики и 
активной грамматики. Проверяется владение активным грамматическим материалом, 
активным тематическим вокабуляром и умение правильно использовать их в 
разнообразных контекстах. 

Оценка за итоговую лексико-грамматическую контрольную работу выставляется 
по 5-ти бальной шкале на основе следующих критериев: 

Оценка «отлично» выставляется в случае правильного выполнения 85-100% 
заданий. 

Оценка «хорошо» ставится в случае правильного выполнения 70-85% заданий. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется при правильном выполнении 55-70% 

заданий.  
Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае правильного выполнения 40-

55% заданий. 
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета складывается из 

оценки за работу на занятиях и оценки за итоговую лексико-грамматическую 
контрольную работу.  

В случае плохого посещения занятий в течение семестра (пропущено более 50% 
занятий) по решению кафедры зачёт принимается комиссионно. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1. Murphy R. English Grammar in Use with Answers. 4th edition. – Cambridge 

University Press, 2012. – 380 p. 
2. Башкатова Ю. А. и др. What is writing?: учеб. пособие по письменной практике; 

Кемеровский гос. ун-т, Российский гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – Кемерово: 
Сибирская издательская группа, 2009. – 259 с. 

3. Рушинская И. С. Increase Your English, 2011. – 184 с. [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3779. 

4. Миньяр-Белоручев А. П. Учимся писать по-английски: Письменная научная речь, 
2011. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3369. 

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Ермолаева Е.Н. Travelling and Tourism: учебно-методич. пособие по аспекту 

“Английский язык как второй иностранный” для студентов 3 курса фРГФ. – 
Кемерово 2005. – 72 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3779
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2. Потапова Н.В. In the World of Books: учебно-методическое пособие; сост. Н.В. 
Потапова, Е.В. Шведова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 64 с. 

3. Потапова Н.В. My Home is My Castle: учеб.-метод. пособие; сост. Н.В. Потапова, 
Е.В. Шведова. – Кемерово, 2009. – 50 с. 

4. Evans V. Mission (coursebook 1). – Newbury: Express Publishing, 1996. – 216 p. 
5. Evans V. Mission (coursebook 2). – Newbury: Express Publishing, 1996. – 208 p. 
7. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

http://www.ldoceonline.com, http://www.oxfordlearnersdictionaries.com, 
http://dictionary.cambridge.org – толковые словари английского языка (онлайн-
версии); 
http://www.britannica.com – наиболее полная универсальная энциклопедия на 
английском языке (онлайн-версия); 
http://www.bbc.co.uk/learningenglish – ресурс аудио- и видеоматериалов. Подкасты «6 
минут английского» сопровождаются скриптами, даются объяснения слов и 
выражений и ссылки на тематические статьи; 
http://learnenglish.britishcouncil.org/en – ресурс аудио- и видеоматериалов. На сайте 
также можно найти статьи, лексические и грамматические упражнения, материалы 
для подготовки к IELTS; 
http://www.podcastsinenglish.com – банк подкастов (доступны подкасты по 3 уровням 
(Elementary, Intermediate, Advanced)); 
http://goldenglish.ru/movies/filmy_na_anglijskom_yazyke – банк видеофильмов на 
английском языке; 
http://englishtexts.ru/category/video – банк видеофильмов на английском языке; 
http://www.englishonlinefree.ru/audio.html – банк аудиофайлов на английском языке. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

1. Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке 
посещать практические занятия, тщательно выполнять домашние задания и уделять 
особое внимание самостоятельной подготовке к практическим занятиям. 
Практические занятия – составная часть учебного процесса, представляющая собой 
групповую форму занятий при активном участии студентов. Данные занятия 
способствуют развитию навыков правильного произношения и интонирования, 
монологической и диалогической речи, чтения и аудирования на иностранном языке, 
письменного и устного перевода текстов различного уровня сложности. На 
практических занятиях студенты совершенствуют слухопроизносительные навыки, 
учатся использовать активную грамматику и тематический вокабуляр в различных 
контекстах, переводить тексты различного уровня сложности с иностранного языка 

http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.britannica.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bbc.co.uk/learningenglish
http://elf-english.ru/goto/http:/www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/144_6minute/page2.shtml#_blank
http://elf-english.ru/goto/http:/www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/144_6minute/page2.shtml#_blank
http://learnenglish.britishcouncil.org/en
http://www.podcastsinenglish.com/
http://goldenglish.ru/movies/filmy_na_anglijskom_yazyke
http://englishtexts.ru/category/video
http://www.englishonlinefree.ru/audio.html
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на русский и наоборот, а также профессионально и качественно выполнять 
практические задания по теме. Все это помогает приобрести навыки и умения, 
необходимые современному специалисту и способствует развитию 
профессиональной компетентности.  
2. Успешное изучение иностранного языка основывается на ежедневной 
систематической работе и выполнении заданий как под руководством преподавателя 
в аудитории, так и самостоятельно. Подготовка к практическим занятиям по тому 
или иному аспекту предполагает регулярное прорабатывание студентами 
практических материалов и использование учебной (теоретической) и научной 
литературы, лексикографических и энциклопедических источников, указанных в 
программе курса. Работа с такими материалами и источниками готовит студентов к 
выполнению рейтинговых и итоговых тестовых заданий, помогает приобрести 
необходимые навыки и умения, способствует глубокому усвоению учебного 
материала.  
3. Чтобы свободная коммуникация стала возможной, студенту необходимо хорошо 
выучивать лексику и грамматические модели и стараться включать их в процесс 
говорения, а также выполнять большое количество устных и письменных 
упражнений и заданий. 
4. Студенту рекомендуется вести свой словарь по учебной лексике и домашнему 
чтению, иметь рабочую тетрадь, а также тонкие тетради для письменных работ. 
Домашние письменные работы можно выполнять на компьютере. 
5. Занятия по иностранному языку носят интерактивный характер и предполагают 
активное участие каждого студента в обсуждении поставленных проблем в рамках 
изучаемых тем, а также взаимодействие и совместную работу по решению 
поставленных задач. 
6. При подготовке к тестам и контрольным работам необходимо познакомиться с 
основной и дополнительной литературой по дисциплине, включая справочные 
издания, оригинальные источники, конспект основных сведений, требующих 
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.  
7. При подготовке к зачету/экзамену необходимо повторить пройденный материал в 
строгом соответствии с учебной программой, перечнем вопросов, выносящихся на 
зачет/экзамен. 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) 
Занятия по дисциплине предполагают использование следующих 

информационных и мультимедийных технологий: 
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− 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) 
Занятия по дисциплине проводятся в оборудованных мультимедийными 

средствами аудиториях. Предусмотрено регулярное использование видео- и 
аудиоаппаратуры (всё – в стандартной комплектации для практических занятий и 
самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (Wi-Fi) (во время 
самостоятельной подготовки и на практических занятиях). 
 

 

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 (модулю) 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

программа данного курса предусматривает использование активных и 
интерактивных форм проведения занятий: творческие проекты, ролевые игры, 
дискуссии, дебаты на изучаемом языке и др. (20-40% аудиторных занятий). В рамках 
практических занятий также предусмотрены проектные задания, предполагающие 
подготовку тематических презентаций в PowerPoint, их последующую 
демонстрацию и обсуждение, представление рефератов. 

 
 
 

Составитель: Шведова Е.В., старший преподаватель кафедры английской филологии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
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.. 
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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. 
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