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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Практикум
по второму иностранному языку», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 45.03.03  
Фундаментальная и прикладная лингвистика
В  результате  освоения  ООП  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетен

ции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-2 умение  логически  верно,
аргументировано  и  ясно
строить устную и письменную
речь

Знать:  основные  принципы
и  методы  построения
связной и эффективной речи;
основные  составляющие
убеждения;  нормативный
аспект языка.
Уметь: грамотно  строить
свои  высказывания,  как
письменные,  так  и  устные;
строить  непротиворечивую
систему  доказательств
убеждающей  речи;  избегать
коммуникативных неудач.
Владеть: навыками
дедуктивного  и
индуктивного  анализа;
грамотного  и
аргументированного
построения  устных  и
письменных текстов.

ПК-6 умение  свободно  говорить  и
понимать  речь  на  первом
изучаемом иностранном языке
в  его  литературной  форме,
включая  профессиональное
письменное и устное общение,
владеть  вторым  иностранным
языком в объеме, достаточном
для  профессионального
общения  и  чтения  научной
литературы

Знать организацию  и
функционирование
современного  английского
литературного языка.
Уметь использовать
современный  английский
литературный  язык  как
основное  средство
коммуникации.
Владеть навыками
свободного  использования
современного  английского
литературного языка. 

ПСК-7 владение  практическими
навыками  общения  на  двух

Знать основные  разряды
лексики  изучаемого



иностранных языках иностранного языка.
Уметь строить  верные
грамматические
конструкции.
Владеть практическими
навыками  общения  на
иностранном языке.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная  дисциплина  (модуль)  относится  к  вариативной  части
профессионального цикла Б.3.В.2.
Дисциплина изучается в I-I  V семестрах.
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи
с такими параллельно изучаемыми дисциплинами ООП, как «Практический курс
второго иностранного языка», «Общая семантика и лексикология», «История и
культура стран изучаемых иностранных языков», «Социолингвистка».
Дисциплина  призвана  обеспечить  четкую  координацию  и  преемственность  в
преподавании второго  иностранного  (английского)  языка  на  разных  курсах,  а
также  тематическую  и  содержательную  связь  учебного  материала  с  учётом
дидактического принципа от простого к сложному. Данная дисциплина является
основной  для  освоения  таких  дисциплин  как  «Практика  перевода  (второй
иностранный язык)».

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа часа
в I-II семестрах и 7 зачетных единиц, 252 часа в III-IVсеместрах. Всего 396 часов
и 11 зачетных единиц.

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
Контактная* работа  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

208

Аудиторная работа (всего*): 208
в т. числе:
Лекции -



Семинары, практические занятия 208
Практикумы -
Лабораторные работы -
Внеаудиторная работа (всего*): 152
В том числе - индивидуальная работа обучающихся
с преподавателем:

152

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) 152
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося
(зачет*** / экзамен)

Зачет
 /экзамен:
36 

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)

для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая

самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости

аудиторные
учебные занятия 

Са
мос
тоя
тел
ьна
я
раб
ота
обу
ча
ющ
ихс
я

всего лекци
и

семинар
ы,

практич
еские

занятия

1. Модуль  1  “ Я  и
моя  семья.
Внешность.
Характер,

36 - 27 9 Тесты  и  к/р  по
модулю 1. Мид-терм.
Сочинение
Грамматический тест.



№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая

самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости

аудиторные
учебные занятия 

Са
мос
тоя
тел
ьна
я
раб
ота

всего лекци
и

семинар
ы,

практич
еские

занятия
национальный
характер”.
Письменная
практика.  Чтение.
Грамматика.

Тест по чтению

2.

Модуль  2  “  Мой
друг”. Письменная
практика.  Чтение.
Грамматика.

36 - 27 9 Тесты  и  к/р  по
модулю  2.  Мид-терм
Сочинение
Грамматический тест.
Тест по чтению

3. Промежуточный
контроль

зачет

4. Модуль  3  “Моя
квартира”.
Письменная
практика.
Чтение.
Грамматика.

36 - 20 16 Тесты  и  к/р  по
модулю 3. Мид-терм.
Грамматический тест.
Тест  по  чтению.
Написание
личного письма

5. Модуль 4
“Национальные
праздники России
и  страны
изучаемого
языка”.
Письменная
практика. Чтение.

36 - 20 16

Тесты  и  к/р  по
модулю 4. Мид-терм.
Грамматический тест.
Тест  по  чтению.
Написание  делового
письма

6. Промежуточный
контроль

зачет

7. Модуль  5  “На
уроке.
Студенческая
жизнь”.

42 - 18 12 Тесты  и  к/р  по
модулю 5. Мид-терм.
Грамматический тест.
Тест по аудированию



№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая

самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости

аудиторные
учебные занятия 

Са
мос
тоя
тел
ьна
я
раб
ота

всего лекци
и

семинар
ы,

практич
еские

занятия
Письменная
практика
Чтение.
Грамматика.
Говорение.
Аудирование.

и
чтению. Написание
делового письма. 

8. Модуль  6
“Домашние
обязанности”
Письменная
практика.
Чтение.
Грамматика.
Говорение.
Аудирование.

42 - 18 12

Тесты  и  к/р  по
модулю 6. Мид-терм.
Грамматический тест.
Тест по аудированию
и
чтению. Написание
резюме.

9. Модуль 7
“Хобби. Отдых”.
Письменная
практика.
Чтение.
Грамматика

42 - 18 12
Тесты  и  к/р  по
модулю 7. Мид-терм.
Грамматический тест.
Тест  по  чтению.
Написание резюме.

10. Промежуточный
контроль

Экзамен (36 часов)

11. Модуль 8  «Поход
в  ресторан».
Письменная
практика
Чтение.
Грамматика.

42 - 20 22

Тесты  и  к/р  по
модулю 8. Мид-терм.
Грамматический тест.
Тест по чтению



№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая

самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости

аудиторные
учебные занятия 

Са
мос
тоя
тел
ьна
я
раб
ота

всего лекци
и

семинар
ы,

практич
еские

занятия
12.

Модуль 9
“Здоровье”
.Письменная
практика.
Чтение

42 - 20 22 Тесты  и  к/р  по
модулю 9.  Мид-терм.
Контрольный
пересказ,
диалогическая  и
монологическая речь.
Теоретические
вопросы  и
практическое
задание. Контрольная
работа.
Презентация.

13. Модуль 10
“Профессии”.
Лексика  и  устная
практика.
Грамматика.
Аудирование.
Фонетика

42 - 20 22 Тесты  и  к/р  по
модулю 9. Мид-терм.
Написание
письменной работы

14. Промежуточный
контроль

зачет

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

№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

1 Название Раздела 1

Темы практических/семинарских занятий
1.1. Письменная 

практика
Основы  составления  письма.  Формальное  и
неформальное  письмо:  стилистические  различия



№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

между ними, структура письма.  Основы написания
эссе.  Различные  типы  эссе,  структура  эссе.
Пунктуация,  синтаксис.  Использование  сложных
предложений.  Использование  разнообразных
синтаксических  конструкций.  Выбор  лексики.
Фигуры  речи  и  переносное  значение.
Стилистические  средства.  Орфография.
Слогоделение и правила переноса.

2 Название Раздела 2

Темы практических/семинарских занятий
2.1. Устная практика Экспрессивно-модальные оттенки. Прямое и 

переносное значение лексических единиц. 
Композиционное оформление текста. Категория 
предикативности (идентификация временной и 
модальной отнесенности высказывания к 
действительности), локально-временная 
отнесенность высказывания (обстоятельственные 
уточнители места и времени)   как основные 
актуализаторы текста. Тематика текстов,  ситуаций 
общения и функциональных речевых актов. «Я и моя
семья. Внешность. Характер, национальный 
характер», «Мой друг», «Моя квартира», «На уроке. 
Студенческая  жизнь»,    «Домашние обязанности», 
«Национальные праздники России и страны 
изучаемого языка»,  «Хобби.  Отдых», «Поход в 
ресторан», «Здоровье».

3. Название раздела 3

Темы практических/семинарских занятий
3.1. Грамматика Имя  существительное,  множественное  число;

артикль,  правила  выбора  артикля;  имя
прилагательное, степени сравнения прилагательного;
местоимения;  наречия,  классификация  наречий;
предлоги,  числительные,  типы  вопросов,  видо-
временная  система  глагола,  формы  выражения
грамматического времени и вида глагола, модальные
глаголы,  неличные  формы  глагола,  условные
предложения, факторы, определяющие выбор формы
(временные  указатели).  Модальные  глаголы.
Инфинитив.  Ing-form  (причастие  I  и  герундий).
Причастие II.

4 Название раздела 4



№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

4.1. Аудирование Развитие  навыков  восприятия  аутентичного  аудио
текста.  Тематика  текстов  для  прослушивания  и
обсуждения: «Я и моя семья. Внешность. Характер,
национальный  характер»,  «Мой  друг»,  «Моя
квартира»,  «На  уроке.  Студенческая  жизнь»,
«Домашние  обязанности»,  «Национальные
праздники  России  и  страны  изучаемого  языка»,
«Хобби. Отдых», «Поход в ресторан», «Здоровье».

5 Название раздела 5

5.1. Чтение Развитие навыков восприятия оригинального текста 
на английском языке,   а  также  развитие  навыков 
передачи содержания прочитанного текста.  
Знакомство с литературой на языке оригинала.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 
Самостоятельная работа предполагает следующие виды деятельности:
- работа с учебными материалами (тексты, аудио- и видео-материалы); 
- работа с разными видами словарей и справочными пособиями; 
- проектная работа; 
- выполнение  практических  заданий.  Для  самостоятельной  подготовки  к
итоговой  аттестации  студентам  предлагается  список  заданий  и  список
литературы для подготовки. 
Для самостоятельной работы студентам предлагаются не только репродуктивные
(выполнение  упражнений  по  образцу,  пересказ  учебного  материала),  но  и
информационно-добывающие (самостоятельная работа с учебными пособиями,
аудио  и  видео  материалами,  интернет-ресурсами),  проблемно-поисковые
(подготовка  материалов  для  презентаций  и  выступлений  с  личными
комментариями)  и  творчески-репродуктивные  методы  работы  (подготовка  к
участию в деловых играх, выполнение письменных творческих работ).

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)
(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или
иные  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)
опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в
процессе  освоения  образовательной  программы;  методические  материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)



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  –  по
желанию

наименовани
е оценочного
средства

1. Письменная практика. OK-2  (Знание основных
принципов  и  методов
построения  связной  и
эффективной речи; основных
составляющих  убеждения;
нормативных аспектов языка.
Умение  грамотно  строить
свои  высказывания,  как
письменные,  так  и  устные;
строить  непротиворечивую
систему  доказательств
убеждающей  речи;  избегать
коммуникативных  неудач.
Владение  навыками
дедуктивного и индуктивного
анализа;  грамотного  и
аргументированного
построения  устных  и
письменных текстов.
ПСК-7  (Знание основных
разрядов лексики изучаемого
иностранного языка.
Умение строить  верные
грамматические конструкции.
Владение практическими
навыками  общения  на
иностранном языке.

Тест.

2. Устная практика OK-2  (Знание основных
принципов  и  методов
построения  связной  и
эффективной речи; основных
составляющих  убеждения;
нормативных аспектов языка.
Умение  грамотно  строить
свои  высказывания,  как
письменные,  так  и  устные;
строить  непротиворечивую
систему  доказательств
убеждающей  речи;  избегать
коммуникативных  неудач.

Опрос,
презентация



Владение  навыками
дедуктивного и индуктивного
анализа;  грамотного  и
аргументированного
построения  устных  и
письменных текстов.
ПСК-7  (Знание основных
разрядов лексики изучаемого
иностранного языка.
Умение строить  верные
грамматические конструкции.
Владение практическими
навыками  общения  на
иностранном языке.

3. Грамматика ПК-6 (Знание организации и
функционирования
современного  английского
литературного языка.
Умение использовать
современный  английский
литературный  язык  как
основное  средство
коммуникации.
Владение навыками
свободного  использования
современного  английского
литературного языка. 

Опрос,
грамматичес
кий тест.

4. Аудирование OK-2  (Знание основных
принципов  и  методов
построения  связной  и
эффективной речи; основных
составляющих  убеждения;
нормативных аспектов языка.
Умение  грамотно  строить
свои  высказывания,  как
письменные,  так  и  устные;
строить  непротиворечивую
систему  доказательств
убеждающей  речи;  избегать
коммуникативных  неудач.
Владение  навыками
дедуктивного и индуктивного
анализа;  грамотного  и
аргументированного
построения  устных  и
письменных текстов.

Опрос, тест.



ПК-6 (Знание организации и
функционирования
современного  английского
литературного языка.
Умение использовать
современный  английский
литературный  язык  как
основное  средство
коммуникации.
Владение навыками
свободного  использования
современного  английского
литературного языка.

5. Чтение OK-2  (Знание основных
принципов  и  методов
построения  связной  и
эффективной речи; основных
составляющих  убеждения;
нормативных аспектов языка.
Умение  грамотно  строить
свои  высказывания,  как
письменные,  так  и  устные;
строить  непротиворечивую
систему  доказательств
убеждающей  речи;  избегать
коммуникативных  неудач.
Владение  навыками
дедуктивного и индуктивного
анализа;  грамотного  и
аргументированного
построения  устных  и
письменных текстов.
ПК-6 (Знание организации и
функционирования
современного  английского
литературного языка.
Умение использовать
современный  английский
литературный  язык  как
основное  средство
коммуникации.
Владение навыками
свободного  использования
современного  английского
литературного языка.

Опрос, тест.



 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 (приводятся  конкретные  примеры  типовых  заданий  из  оценочных  средств,
определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства,
критерии оценивания, описание шкалы оценивания)
Варианты тестов промежуточной и контрольной аттестации:
Варианты тестов промежуточной и контрольной аттестации:

TEST.

1.Use the necessary   pronouns:

1. ... (они) do their homework. 2. ... (он) is twenty years old. 3. ... (мы) are staying at
the

hotel now. 4. ... (я) must read these texts. 5. ... (она) is talking over the

phone. 6. … (  вы) can go to the party in the evening. 7. This handbag is ...

(ваш). 8. ...  (ее) children are teenagers. 9. ...  (их) magazines are on the shelf.  10.
These money is not... (наши), it is …. ( его).

2. Fill in the form of the verb   to be   /   have got / there is(are):

1. They ... a computer in the office.

2. ... no butter in the fridge.

3. His brother... a doctor. 

4. He ... playing the guitar. 

5. She...a mobile phone . 

3. Ask the    questions   for the following sentence:  Every summer she goes with her
friends to London. They are buying a present for their granny.

4. Use   Present Simple   or   Present Continuous:

1. We often ... (go) to the cinema on the weekend. 

2. They ... (fix) the car in the garage. Don't bother them. 

3. Look at the cat! It... (run) after the mouse. 

4. Sometimes we ... (discuss) different problems with our boss. 



5. ... (he / get) for exams? - No. He passed his exam yesterday.

6. My sister often ... (drink) coffee in the morning. 5. Choose   some/any/no   and their
derivatives:

1. Are there ... new students in your group? 

2. Give me ... to drink. 

3. I don't know ... who can speak French. 

4. Is there ... interesting in the programme of the concert? 

5. The boss is busy. He is talking with  ... . 

6. There are ... pictures in the book. 

7. There is ... paper. I can't write. 

8. I can see .... It's very dark. 

9. The school is empty. There is ... inside. 

10. Let's go ... at the weekend. 

7.Use the following sentences   in plural:

1. This is my book. 5. That man is my brother.

2. That's his problem. 6. Is that your pencil?

3. Whose bag is this? 7. That house is very big.

4. Does this telephone work? 8. He is swimming in the river.

8. Write down   the time  :

3. Сегодня - четверг, 8 марта 2007 года. Вчера была среда, 7 марта. Завтра –
пятница, 9 марта. 

4. 6.30; 9.15; 12.00; 7.45 

5. My watch is seven minutes fast. It shows twenty-two minutes past five.  What
time is it? 



6. A film starts at twenty past eight. It takes me twenty-five minutes to get to the
cinema. What time must I leave home? 

9. Use   the modal verbs   while translating the sentences:

1.Я умею читать и писать.

2.Ты  должна  выучить  это  стихотворение  (роеm).  3.Ему  следует  приходить
вовремя.

4.Нам приходится вставать рано.

Additional Tasks:

5. Write at least 5 questions you can ask a person during the first meeting. 

6. Say what there is in your room. 

Текст на чтение и понимание

Higher education in Russia

Citizens of Russia have the right to education which is guaranteed by the Constitution
and ensured by the broad development of compulsory secondary education, vocational
education, specialized secondary education and higher education; by the provisions of
state  scholarships,  grants  and  privileges  for  students.  A distance  education  system
helps working professionals to continue their education while remaining at their jobs.

Higher education plays an important role in the life of any country as it provides the
country with highly qualified specialists. Russian higher education offers a wealth of
choice  from  more  than  200  medical,  engineering,  economic  and  humanities
specialities.

The Russian  higher  education  system consists  of  more  than 650 state  universities
where about 7 million people study; more than 165 000 of these come from about 200
different countries. Most of the universities and colleges are public and students don`t
have to pay for their education.  Students who do well in all  subjects receive state
grants. The majority of universities have full-time and part-time departments.

Universities and colleges have their  own student`s hostels and some of them have
large and excellent sports centres. Most of higher educational institutions have modern
computer  centres.  Higher  educational  establishments  are  headed  by  rectors.  Vice-
rectors are in charge of academic and scientific work.

One academic year in Russian Universities lasts for 10 months (September 1st – June



30th). The academic year is divided into two terms. At the end of each term (January
and June)  students  take  tests  and exams in  the  disciplines  that  they have  studied.
Between  terms  students  have  vacations:  winter  vacation  (2  weeks)  and  summer
vacation (2 months).

Training  of  specialists  at  universities  is  based  on  combination  of  education  and
research. As a rule, the first- and second-year students get thorough instruction in the
fundamental sciences. In the third year students begin to study specialized subjects.
Specialized  courses  and  practical  training help  students  to  become specialists  and
prepare them for the future work.

Upon successful completion of university, graduates receive higher education degrees:
“Bachelor of Science” / “Bachelor of Arts,  “Master of Science” /  “Master of Arts,
“Specialist”.

After four years of study students can pass examinations and get a bachelor`s degree.
Then the students can go on with their studies and get a master`s degree at the end of
the sixth year. Some students still can get the qualification of a specialist if they take a
five year course of study. If a graduate is interested in scientific work he / she may
continue his /  her  education in any field at  postgraduate level and get a candidate
degree and then a  doctorate  degree.  Some universities  have a  number  of  research
councils which confer candidate and doctorate degrees.

The recognition of Russian state university degrees all over the world is guaranteed in
accordance  with  concluded intergovernmental  and international  agreements.  At  the
present time all Russian state university degrees are recognized all over the world.

The system of higher education in Russia is going through a transitional period. The
main objectives of the reforms are: to decentralize the higher education system, to
develop a new financial mechanism and to give more academic freedom to faculties
and students.

3. Agree or disagree with the following statements.

1. The right to education is anchored in the Constitution of the Russian Federation.

2. Russian  higher  education  offers  a  wealth  of  choice  from  more  than  2000
medical, engineering, economic and humanities specialties. 

3. Higher educational establishments are headed by vice-rectors. 

4. Most of the universities and colleges in Russia are private and students have to
pay for their education. 

5. Students who do well in all subjects receive state stipends. 



6. The academic year consists of three terms. 

7. As a rule, the first- and second-year students study specialized subjects. 

8. After  four years of  study students can pass examinations and get  a master`s
degree. 

9. At the present time all Russian state university degrees are recognized all over
the world. 

10. The main objectives of the reforms in the system of higher education are: to
develop a new financial mechanism, to give more academic freedom to faculties and
students. 

Зачетный тест семестра

1. Give the plural:  appendix,  potato, photo, radius, madam, wife, alumnus,  niece,
datum,  roof,  handkerchief,  lady-in-waiting,  passer-by,  sheep,  thief,  circus,  forum,
cactus, police, child, mouse, tooth, foot, goose, tomato, grown-up, bacterium, advice,
leaf, toast, cuckoo, forget-me-not, means, series, species, knife, man-servant, weather,
petrol, cupful, merry-go-round
3. Change  the  gender:  gentleman,  nephew,  spinster,  grandmother, nun,  hen,
duchess,  drake,  master,  gander,  male,  usher,  ancestor,  alumnus,  lad,  emperor,  aunt,
cow, host, heroine, actor. 

4. Translate into English: 

1.  Дональд  работает  в  женском  журнале.  2.  В  следующую  среду  состоится
встреча  студентов.  На  этой  встрече  обсудят  много  важной  информации.  3.
Население города достигло десяти миллионов человек. 4. Замечание Макса было
очень важным. 5. Как же мне не нравится новый ухажер Лизы! 6. Родители Тэда
и  Моники  декораторы.  7.  По  пути  домой  я  остановился  в  булочной  и  лавке
мясника, а овощной был уже закрыт. 8. Я не помню имя этого студента. 9. Эти
девичьи наряды просто ужасны! 10. Собака моих соседей очень злая. 11. Фрукты
– как яблоки и персики, очень хорошо растут в этом районе. 12. Два чая и кофе,
пожалуйста. 13. Их проверили на наличие вшей и прочих вредителей, невзирая
на  их  чувства.  14.  Их  сбережения  хранились  в  узлах.  15.  Эти  музыкальные
произведения великолепны!

4. Complete these sentences. 

1. __ my jeans ready? 2. Maths __ a nice subject. 3. Two hundred dollars __ a big
some of money. 4. The scissors __ in the drawer, you put __ there yesterday. 5. The
fish __ waiting for __ daily feeding. 6. The news __ announced yesterday. 7. The New
York Times __ a good newspaper. 8. Star Wars __ a good movie. 9. That deer __
young. 10. Those species __ common.



5. Translate   into   English.   Pay  attention   to   adjectives   and  adverbs.

1. Катрин – самая вежливая девочка. 2. Дайте мне, пожалуйста, самое большое
яблоко. 3. Следующий дом расположен на расстоянии 5 миль. 4. Чем меньше ты
будешь говорить, тем лучше. 5. Эта книга наиболее интересная и захватывающая
из всех,  что я читал! 6.  Сэм самый старший из братьев в этой семье.  7.  Она
изменилась к лучшему.  8.  Погода изменилась к худшему.  9.  Молодые обычно
нетерпеливы и эмоциональны. 10. Больной попросил лекарство. 11. Чем скорее
ты сделаешь это, тем лучше. 12. Ты справляешься отлично. 13. Мои друзья по
большей части студенты. 14. Была почти полночь. 15. Она чисто вытерла стол.
16. Очевидно, что он очень несчастен. 17. Она ушла спать рано. 18. Он никогда
об этом не упоминал. 19. Воспринимай это легче. 20. Более того, его образование
было лучше, чем у остальных. 21. Её брови взлетели выше, чем обычно.

6. Write  at   least   one   «limit»   adjective   for  these   «scale»

adjectives

Big; tired;  surprised, good;  bad;  hot; frightened;  hungry; cold; interesting.

Translate the sentences into English. 

1. Актер,  игравший  роль  Гамлета,  был  очень  популярен.  2.  Джон  был  очень
сердит на него. 3.Скажите, пожалуйста, чья это машина? 4. В жизни есть вещи,
которые  ты  должен  сделать  сам.  5.  Под  конец  вечеринки  льда  не  осталось
абсолютно. 6. Никакое животное не живет в этой пустыне. 7. Джек и Мэри любят
друг друга. 8. Это моя сумка, а те - твои. 9. Я поплавал, быстро вытерся насухо и
оделся.  10.  Я  сам  этого  не  пробовал,  но  это  должно  быть  вкусно.  11.  Я
почувствовал, что земля подо мной начала качаться. 12. Это мой друг. 13. Более
того, она была молодой. 14. Вот так-то. 15. Давайте оставим всё как есть. 

Задания на письменную практику

1. Enumerate the main types of letters and their functions 
2. Give the principal rules of writing a formal letter 
3. What are the rules of writing summary and précis 
4. Enumerate the main strategies of choosing а subject and formulating a topic 
5. The ways of gathering material for composition 
6. Thesis statement: requirements, problems, ways of improvement 
7. What are the rules of writing an essay? 
8. Punctuation: Commas 
9. Punctuation: Semicolons 
10. Punctuation: Colon 
11. Punctuation: Dash 
12.  Punctuation:  Parentheses, Brackets 



13.  Punctuation:  Quotation Marks 
14.  Figurative Language. Onomatopoeia 
15.  Stylistic Means: combining short sentences and rewriting short sentences for
meaning 
16.  Stylistic Means: writing varied sentences 
17.  Stylistic Means: using bright words and giving details 
18.  Writing dialogues. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций
(указывается  процедура  оценивания  результатов  обучения  обучающихся;  при
использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и
требованиями  к  пороговым значениям  достижений  по  видам деятельности;
показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю))

Балльно-рейтинговая система

Вид деятельности Количество 
баллов

Пояснение

Практические  
занятия 

58 Подготовка, посещение и работа на 
практ. занятии -  1 б. 
Выполнение базовых заданий – 4 б. 

Контрольная 
работа

5 Тест

Зачет 25 защита базовых заданий – 5 б.
Творч. работа / ответ по билету – 20 б. 

Минимальная сумма баллов для «зачтено»:
Практические занятия - 25 б;
Тест – 3 б.
Зачет - 14 б. 
ИТОГО: 42 б. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)
а) основная учебная литература: 
1. Ионина  А.А..  Саакян  А.С.  «Английская  грамматика:  Теория  и  практика».
Москва. - Проспект, - 2011. 
2. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка.
Москва, - ЛадКом, 2012. 
3. Крылова И.П., Гордон Е.М. «Грамматика современного английского языка», -
учебник  для  институтов  и  факультетов  иностр.яз.  -  Москва.  -  Университет



«Книжный дом», - 2011. 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Антипова Английская интонация. –  М., 1980. 
2. Березина О.А., Шпилюк Е.М. English for University Students. Английский язык
для  студентов  университетов.  Упражнения  по  грамматике.  (часть  учебного
комплекса «English for University Students»). – СПб. -2000. 
3. Войтенко В.В., Войтенко А.М. Разговорный английский. –  М., 1999. 
4. Гордон Е.М., Крылова И.П. Грамматика современного английского языка. 
–  М., 2000.
5. Гузеева К.А., Костыгина С.И. Инфинитив. Грамматика английского языка. 
–  СПб., 2000. 
6. Колыхалова  О.А,  Махмурян  К.С.  Учитесь  говорить  по-английски:
фонетический практикум. – М., 2000 
7. Коняева  Л.  А.,  Чачибая  М.  Д.  Тематические,  промежуточные,  итоговые  и
семестровые  задания  по  фонетике,  грамматике,  лексике  и  аудированию  для
студентов языковых факультетов университетов. – Кемерово, 2006. 
8.  Коняева  Л.  А.,  Чачибая  М.  Д.  Тестовые  и  квалификационные  задания  по
фонетике,  грамматике,  лексике  и  аудированию  для  студентов  языковых
факультетов университетов. – Кемерово, 2007.
8. Лебединская  Б.Я.  Практикум  по  английскому  языку:  английское
произношение. – М., 2003. 
9. Методические  указания  по  теме  «Артикль»  для  студентов  1  курса  и
слушателей ФПК. – Кемерово, 1998. – часть 1, 2, 3, 4. 
10. McCarthy,  M.,  O’Dell,  F.  English  Vocabulary  in  Use.  Cambridge  University
Press, 1999. 
11. Merculova English for University Students. Reading, Writing and Conversation.
– СПб, 2000. 
12. Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1999. 
13. Видеокурс “Family Album. The USA” 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)* 

1. Hypnosis Beats Exam Stress // The Times. –  www.times.com/ 
2. High-Tech Help to Give Blind More Freedom // The Times. –  www.times.com/ 
3. Research  Examines  Robot-Assisted  Therapy  //  United  Press  International.  –
www.upi.com/ 
4. Anti-Obesity Drug to Go on the Menu // United Press International. – 
www.upi.com/
5. Chilled-Out City Aims for the Top // The Times. –  www.times.com/ 
6. A City of Paradoxes // United Press International. –  www.upi.com/ 
7. A City’s Pride in Stained Glass Expertise // The Times. –  www.times.com/ 
8. Why Turkey Is Still the Favorite Seasonal Meal? // The London Press Service. –
www.lps.com/ 



9. Schools Drawn Into Litigation Firing // The Times. –  www.times.com/ 
10. Pressure Mounts for End to SATS Tests // The BBC. –  www.bbc.com/ 
11. Charities Pledge $19 million to Jesuit Model School // The New York Times. – 
www.nytimes.com/
12. A Bronze that Depicts Pure Gold // The London Press Service. –
www.lps.com/
13.The Hit Girl: Martina Hingis // United Press International. –  www.upi.com/
14. Life in a Small Pacific Ocean Island// United Press International. – www.upi.com/ 
15. A Trip to America // The New York Times. –  www.nytimes.com/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)
Интенсивная  самостоятельная  работа  студентов  –  непременное  условие
успешного функционирования всей системы обучения.
Самостоятельная  работа  может  быть  как  аудиторной  (например,  выполнение
разного рода контрольных работ), так и внеаудиторной.
Изучение курса заканчивается зачетом/экзаменом. 
Требования к экзамену/зачету
- выражать  мысли в  связи  с  тематикой,  используя  усвоенные грамматические
структуры; 
- демонстрировать достойное английское произношение; 
- овладеть  различными  приемами  подачи  и  закрепления  теоретического
грамматического  и  фонетического  материала  и  умением  сравнивать  с
аналогичными явлениями в русском языке; 
- уметь  воспринимать  зрительно  и  на  слух  фонетические,  грамматические  и
лексические ошибки, объяснять, привлекая необходимые правила и исправлять
ошибки, уметь прокомментировать ответ. 

При  выставлении  итоговых  отметок  учитываются  следующие
критерии:

- посещение занятий (отсутствие пропусков без уважительных причин); 
- знание  изучаемого  материала,  выраженное  в  успешном  написании  текущих
контрольных работ, тестов и семестрового зачетного теста. 

Критерии оценки знаний студентов на экзамене:

Отметка  «отлично»  выставляется  при  100%  выполнении  всех  требований  и
незначительных  ошибках  и  погрешностях,  допущенных  при  выполнении
итоговых тестов. 
Отметка  «хорошо»  выставляется  студенту  при  пропуске  не  более  10
практических  занятий  (по  уважительной  причине),  при  незнании  части
материала,  при  совершении  негрубых  ошибок  и  успешном  представлении
(внеаудиторно) прочитанного английского произведения. 



Отметка  «удовлетворительно»  выставляется  в  случае  непосещения  более
половины занятий курса студентом, но успешном написании итогового теста 
и литературном представлении прочтенного английского произведения. 
Отметка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту  в  случае
неудовлетворительного посещения практического курса английского языка, при
неспособности  написать  итоговый  тест,  при  незнании  изучаемого  в  течение
семестра материала.

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

Cеть Интернет, Adobe reader.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной
комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к
сети Интернет.

Составители: д. филол. н., профессор Каменева В. А., 
к. филол. н., старший преподаватель Старцева Т. В.

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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