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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины - формирование у студентов коммуникативной компетенции в
области английского языка.

Поставленная цель обусловила следующие задачи дисциплины:
- сформировать основные автоматизмы в области структурного оформления речи в

устной и письменной форме;
- создать условия для овладения студентами необходимым лексическим материалом

для 1и 2-го курсов;
- систематизировать правила функционирования изучаемого языка в устной и

письменной речи;
- систематизировать знания национально-культурных особенностей страны изучаемого

языка в пределах программной тематики и умения использовать их в коммуникации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» является частью учебного плана по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Иностранный
язык». Дисциплина реализуется на факультете филологии и массовых коммуникаций
кафедрой иностранных языков, теории и методики обучения.

Дисциплина входит в базовую часть блока «Дисциплины (модули)» образовательной
программы.

Изучение данной дисциплины способствует более успешному освоению студентами
таких дисциплин, как «Практический курс иностранного языка» и «Выравнивающий курс
иностранного языка». Программа дисциплины «Иностранный язык» базируется на тематике
дисциплины «Практический курс иностранного языка». Учебная работа по данным
дисциплинам тесно взаимосвязана. Содержание дисциплины «Иностранный язык» более
ориентировано на лингвострановедческий и страноведческий аспект предлагаемой тематики,
а также предполагает использование информации, представленной в литературе по
домашнему чтению в рамках курса «Практический курс иностранного языка» и в рамках
учебной практики по профилю.

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» в сочетании с другими практическими
и теоретическими курсами, предусмотренными учебным планом, должна обеспечить
всестороннюю подготовку бакалавра педагогического образования, способного средствами
своего учебного предмета обучать и воспитывать подрастающее поколение, а также
заложить основу для дальнейшего профессионально-ориентированного совершенствования
владения этим языком. Дисциплина читается на английском языке.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- структуру иностранного языка и правила его функционирования в процессе

иноязычной коммуникации;
- требования к лексико-грамматическому, фонетическому и орфографическому

оформлению речи;
- языковые и речевые особенности осуществления иноязычной коммуникации в

соответствии с местом, временем, сферой общения, социальным статусом партнёра;
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- национально-культурные особенности страны изучаемого языка в пределах
изучаемой тематики и их лингвистическое выражение в процессе иноязычной коммуникации;

уметь:
- понимать на слух учебный аудиотекст, записанный в темпе 250-270 слогов в минуту,

отражающий литературно-разговорный и публицистический стиль речи, содержащий не
более 3 % незнакомых слов, о значении которых можно догадаться;

- вести диалог в следующих его функциональных разновидностях: двусторонний
диалог (выяснение, уточнение), диалог – обмен мнениями, диалог – обмен информацией с
учетом взаимодействия партнеров;

- передать содержание прочитанного и прослушанного текста с учетом
коммуникативной сферы и коммуникативной ситуации, делать краткие сообщения,
отражающие такие речевые формы, как описание и повествование с элементами
рассуждения с учетом коммуникативной сферы, коммуникативного намерения (цели),
адресата речи;

- свободно, правильно в звуковом и интонационном отношении делать
монологическое высказывание, построенное на тематике изучаемого языкового и
страноведческого материала;

- выражать мысли в письменной форме, пользуясь речевыми формами «описание» и
«повествование» с элементами рассуждения.

владеть:
- ознакомительным чтением на материале оригинальной художественной литературы

(скорость 600 печ.зн./мин);
- лексико-грамматическими средствами для адекватного перевода с русского языка на

английский и наоборот;
- способами профессиональной адаптации иностранного языка: разрабатывать

компьютерные презентации по темам страноведческого характера; методически правильно
вести записи в тетради и на доске.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зач. ед. (288 часов), их распределение

по видам работ представлено в таблице.

Подготовка к зачету и экзамену 45 13

Самоподготовка к текущему контролю
знаний

85 187
Изучение теоретического курса
Самостоятельная работа, в том числе: 130 200
Практические (лабораторные) занятия 86 16
Лекции 0 0
Контактная работа, в том числе: 86 16

Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану

216 216
1-4 семестры 1-4 семестры

Очная ЗаочнаяВид работы
Форма обучения

4.2.1. Тематический план дисциплины (очная форма обучения)
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11. Столица Англии Лондон.
История и современность.
Достопримечательности.
Москва – столица нашей Родины.
История и современность.
Достопримечательности.

22 6 6 5 Словарный
диктант, опрос
темы, диалоги
«Выбираем
маршрут
экскурсии по
Москве» (с

10. Магазин, покупки. Типы
магазинов. Особенности магазинов
в России и Великобритании. Деньги.

26 6 6 5 Словарный
диктант, опрос
темы, диалоги
по теме.

2 курс, 4 семестр
Всего в 3 семестре 36 22 22 14

9. Еда в нашей жизни. Английская и
русская кухня. Общественное
питание. Посещение кафе и
ресторана.

12 6 6 6 Словарный
диктант, опрос
темы, диалоги
по теме.
Обсуждение
видеофильма.

8. Медицинское обслуживание.
Здоровый образ жизни.

12 8 8 4 Словарный
диктант, опрос
темы, диалоги
по теме.

7. Моя будущая профессия. 12 8 8 4 Ролевая игра,
дискуссия..

2 курс, 3 семестр
Всего в 2 семестре 63 22 22 41

6. У карты мира. Географическое
положение Великобритании.
Горы, реки, города. Климат
(Великобритании и России)
Времена года. Погода.

19 6 6 13 Словарный
диктант, опрос
темы, диалоги

по теме.

5. Наш институт. Лекции,
семинары, экзамены.

22 8 8 14 Опрос темы,
опрос лексики,
ролевая игра

4. В библиотеке. Любимые книги и
писатели. Возможности
Интернета.

22 8 8 14 Опрос темы,
опрос лексики,

1 курс, 2 семестр
Всего в 1 семестре 36 22 22 14

3. Моя учеба в институте. Урок
английского языка.
Студенческая жизнь.

12 6 6 6 Опрос темы,
опрос лексики,
диалоги по теме,
составление
идеального
расписания

2. Моя квартира. Типы жилья,
обстановка.

12 8 8 4 Опрос темы,
словарн.

диктант, эссе
про дом
будущего

1. Моя семья. Семейные традиции
в Великобритании и России.

12 8 8 4 Словарн.
диктант, опрос
темы, генеалог.
древо семьи

1 курс, 1 семестр

Лекци
и

Практич.
занятиия

Из них в
интеракт.
форме

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самос
т.

работ
а

Формы
текущего
контроля

успеваемости
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презентацией).
Сочинение
«Моя Москва».

Всего по дисциплине 216 86 86 130
Всего в 4 семестре 36 20 20 16

Подготовка и сдача зачета и
экзамена

45 45

12. Путешествие. Организация
отдыха в Великобритании.

24 8 8 6 Словарный
диктант, опрос
темы, диалоги
по теме.
Конкурс
рекламных
проспектов о
достопримечате
льностях
городов.
Презентация
родного города.
Конкурс
рекламных
проспектов о
достопримечате
льностях
городов (по
выбору
студентов).

4.2.2. Тематический план дисциплины (заочная форма обучения)

6. У карты мира. Географическое 18 2 2 16 Словарный

5. Наш институт. Лекции,
семинары, экзамены.

18 2 2 16 Опрос темы,
опрос лексики,
ролевая игра

4. В библиотеке. Любимые книги и
писатели. Возможности
Интернета.

16 0 16 Опрос темы,
опрос лексики,

1 курс, 2 семестр
Всего в 1 семестре 52 4 4 48

3. Моя учеба в институте. Урок
английского языка.
Студенческая жизнь.

18 2 2 16 Опрос темы,
опрос лексики,
диалоги по теме,
составление
идеального
расписания

2. Моя квартира. Типы жилья,
обстановка.

18 2 2 16 Опрос темы,
словарн.

диктант, эссе
про дом
будущего

1. Моя семья. Семейные традиции
в Великобритании и России.

16 0 16 Словарн.
диктант, опрос
темы, генеалог.
древо семьи

1 курс, 1 семестр

Лекци
и

Практич.
занятиия

Из них в
интеракт.
форме

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самос
т.

работ
а

Формы
текущего
контроля

успеваемости
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положение Великобритании.
Горы, реки, города. Климат
(Великобритании и России)
Времена года. Погода.

диктант, опрос
темы, диалоги

по теме.

Всего по дисциплине 216 16 16 200
Всего в 4 семестре 51 4 4 47

Подготовка и сдача экзамена 13 13

12. Путешествие. Организация
отдыха в Великобритании.

17 17 Словарный
диктант, опрос
темы, диалоги
по теме.
Конкурс
рекламных
проспектов о
достопримечате
льностях
городов.
Презентация
родного города.
Конкурс
рекламных
проспектов о
достопримечате
льностях
городов (по
выбору
студентов).

11. Столица Англии Лондон.
История и современность.
Достопримечательности.
Москва – столица нашей Родины.
История и современность.
Достопримечательности.

17 2 2 15 Словарный
диктант, опрос
темы, диалоги
«Выбираем
маршрут
экскурсии по
Москве» (с
презентацией).
Сочинение
«Моя Москва».

10. Магазин, покупки. Типы
магазинов. Особенности магазинов
в России и Великобритании. Деньги.

17 2 2 15 Словарный
диктант, опрос
темы, диалоги
по теме.

2 курс, 4 семестр
Всего в 3 семестре 48 4 4 44

9. Еда в нашей жизни. Английская и
русская кухня. Общественное
питание. Посещение кафе и
ресторана.

16 2 2 14 Словарный
диктант, опрос
темы, диалоги
по теме.
Обсуждение
видеофильма.

8. Медицинское обслуживание.
Здоровый образ жизни.

16 2 2 14 Словарный
диктант, опрос
темы, диалоги
по теме.

7. Моя будущая профессия. 16 0 16 Ролевая игра,
дискуссия..

2 курс, 3 семестр
Всего в 2 семестре 52 4 4 48

Практические занятия (очная форма обучения)
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12. Подготовка разговорной темы о возможностях отдыха в своей стране и за рубежом 4

11. Подготовка разговорной темы об истории и современном облике Лондона и Москвы.
Москва – столица нашей Родины. Лондон – столица Великобритании. История и
современность. Достопримечательности.

4

10. Подготовка разговорной темы о магазинах в России и Англии, об особенностях
совершения покупок, о своих предпочтениях в плане покупок.

4

9. Подготовка рассказа об особенностях питания в России и Англии, о национальной
кухне двух стран, о своих предпочтениях в питании.

4
8. Подготовка разговорной темы о здоровом образе жизни. Спорт в нашей жизни. 4
7. Подготовка разговорной темы о выборе профессии. Составление резюме. 4

6. Подготовка разговорной темы о Великобритании. Географическое положение.
Государственное устройство. Экономика.

4

5. Подготовка рассказа об особенностях образования в России и Англии, ведущих вузов
России и Англии.

4
4. Подготовка рассказа о своем любимом писателе, любимой книге. 4

3. Подготовка разговорной темы о своем рабочем и выходном дне, о своем распорядке
дня.

4
2. Подготовка разговорной темы о своей квартире. Дом будущего. 4

1. Подготовка разговорной темы о своей семье с иллюстрацией краткого генеалог. древа
ближайших родственников

4

№
темы Наименование практических работ

Кол-во
аудиторн.
часов

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Моя семья. Семейные традиции в Великобритании и России.
Практические занятия 8 часов.

Введение лексики по теме. Родственники, профессии, хобби в семье. Обсуждение
различных типов современной семьи. Сравнение семейных традиций в Англии и России.
Составление диалогов по теме. Составление и разгадывание кроссвордов по теме. Работа с
текстами и аудиотекстами по теме. Рассказ о своей семье с презентацией краткого
генеалогического древа ближайших родственников.

Тема 2. Моя квартира. Типы жилья, обстановка. Моя квартира. Практические
занятия 8 часов.

Введение лексики по теме. Обсуждение различных типов жилья: частный дом,
коттедж, многоквартирный дом. Сравнение особенностей жилья в Англии и России.
Составление диалогов по теме. Работа с текстами и аудиотекстами по теме. Обсуждение
реального и идеального жилья. Дом будущего. Составление и разгадывание кроссвордов по
теме. Обсуждение особенностей обстановки, мебель. Подготовка разговорной темы про свою
квартиру с наглядной иллюстрацией одной из комнат.

Тема 3. Моя учеба в институте. Урок английского языка. Студенческая жизнь.
Практические занятия 6 часов.

Введение лексики по теме. Обсуждение атрибутов студенческой жизни. Сравнение
специфики обучения в разных видах учебных заведений в Англии и России. Составление
диалогов по теме. Работа с текстами и аудиотекстами по теме. Обсуждение реального и
идеального расписания. Составление и разгадывание кроссвордов по теме. Обсуждение
особенностей изучения иностранного языка. Урок иностранного языка и лексика классного
обихода. Подготовка разговорной темы про свою учебу в институте.

Тема 4. В библиотеке. Любимые книги и писатели. Возможности Интернета.
Практические занятия 8 часов.
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Введение лексики по теме. Обсуждение любимых книг и писателей. Составление
диалогов по теме. Работа с текстами и аудиотекстами по теме. Обсуждение современной
литературы. Составление и разгадывание кроссвордов по теме. Подготовка разговорной
темы про любимого писателя.

Тема 5. Наш институт. Лекции, семинары, экзамены. Практические занятия 8
часов.

Введение лексики по теме. Обсуждение современного состояния образования.
Составление диалогов по теме. Работа с текстами и аудиотекстами по теме. Особенности
отношения ко времени в России и Англии. Составление и разгадывание кроссвордов по теме.
Подготовка разговорной темы про свой институт.

Тема 6. У карты мира. Географическое положение Великобритании. Горы, реки,
города. Климат (Великобритании и России) Времена года. Погода. Практические
занятия 6 часов.

Введение лексики по теме. Географическая и политическая карта страны (границы,
площадь, ландшафты; крупные города; государственное устройство, политические партии;
экономика). Составление диалогов по теме. Работа с текстами и аудиотекстами по теме.
Составление и разгадывание кроссвордов по теме. Подготовка разговорной темы о
Великобритании.

Тема 7. Моя будущая профессия. Практические занятия 8 часов.
Введение лексики по теме. Выбор профессии. Возможности трудоустройства в

современном мире. Правила поведения при устройстве на работу. Составление резюме и
рекомендательного письма. Составление диалогов по теме. Работа с текстами и
аудиотекстами по теме. Подготовка к разговорной теме о будущей профессии.

Тема 8. Медицинское обслуживание. Здоровый образ жизни. Практические
занятия 8 часов.

Система здравоохранения Великобритании и США. Поход к врачу. Симптомы
болезни. Составление диалогов по теме. Обсуждение основ здорового образа жизни: питание,
спорт, увлечения. Работа с текстами и аудиотекстами по теме. Составление и разгадывание
кроссвордов по теме. Обсуждение правил здорового образа жизни. Подготовка разговорной
темы про ЗОЖ.

Тема 9. Еда в нашей жизни. Английская и русская кухня. Общественное питание.
Посещение кафе и ресторана. Практические занятия 6 часов.

Введение лексики по теме. Кухни мира. Обсуждение особенностей русской и
английской кухни. Сравнение заведений общественного питания в Англии и России. Время
принятия пищи. Составление диалогов по теме. Работа с текстами и аудиотекстами по теме.
Разработка меню и ролевая игра «В кафе». Составление рецептов, обсуждение любимых и
фирменных блюд и напитков. Составление и разгадывание кроссвордов по теме.
Обсуждение правил хорошего тона за столом. Подготовка разговорной темы про еду.

Тема 10. Магазин, покупки. Типы магазинов. Особенности магазинов в России и
Англии. Деньги. Практические занятия 6 часов.

Введение лексики по теме. Обсуждение типов магазинов в России и Англии.
Сравнение специфики обслуживания в магазинах в Англии и России. Деньги, валюта.
Правила поведения в магазинах. Скидки. Онлайн-магазины. Составление диалогов по теме.
Работа с текстами и аудиотекстами по теме. Составление и разгадывание кроссвордов по
теме. Подготовка разговорной темы про покупки.
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Тема 11. Столица Англии Лондон. История и современность.
Достопримечательности. Москва – столица нашей Родины. История и современность.
Достопримечательности. Практические занятия 6 часов.

Введение лексики по теме. Географическая и политическая карта страны (границы,
площадь, ландшафты; крупные города; государственное устройство, политические партии;
экономика). Составление диалогов по теме. Работа с текстами и аудиотекстами по теме.
Составление и разгадывание кроссвордов по теме. Обсуждение учебного фильма.
Подготовка разговорной темы о Великобритании.

Тема 12. Путешествие. Организация отдыха в Англии. Практические занятия 8
часов.

Введение лексики по теме. Обсуждение наиболее популярных мест отдыха.
Организация отдыха в Англии (кемпинги, молодежные турбазы). Виды путешествий (круиз
на корабле, автостопом, по туристической путевке). Зарубежный туризм. Гостиницы, их
виды. Составление диалогов по теме. Работа с текстами и аудиотекстами по теме.
Составление и разгадывание кроссвордов по теме. Ролевая игра «В туристическом бюро».
Подготовка разговорной темы о возможностях отдыха в своей стране и за рубежом.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Личностно-ориентированная система образования в области иностранных языков
реализуется через деятельностный, коммуникативно-когнитивный, межкультурный и
компетентностный подходы; ведущей является познавательная деятельность студента,
реализуемая через следующие технологии:

– дифференцированный подход;
– обучение в сотрудничестве на основе работы в малых группах;
– ролевые игры;
– драматизация;
– создание проблемных речевых ситуаций;
– проектная работа;
– компьютерные технологии - обращение к поисковым системам для нахождения

дополнительных материалов при работе над проектами и подготовка мультимедийных
презентаций по программным темам.

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных
форм занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, проводимых в
интерактивных формах, составляет не менее 30 % аудиторных занятий.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению
практических занятий

Тема 1. Введение. Моя семья. Семейные традиции в Великобритании и России.
Практические занятия 8 часов.

Задания:
- выучить лексику по теме;
- составить кроссворд с использованием активного вокабуляра по теме;
- составить диалоги по теме;
- нарисовать краткое (можно юмористическое) генеалогическое древо по ближайшим

родственникам;
- составить и рассказать тему «Моя семья» с опорой на генеалогическое древо.
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Литература для подготовки:
1. Английский язык : Учеб. для I курса филол. фак. / Т. И. Матюшкина-Герке, С. П.
Балашова, Н. Н. Броссе и др. - 5. изд., перераб. - М. : ГИС ; СПб. : Изд-во С.-Петерб.
ун-та, 2001. - 525 с.
2. Пособие по практике английского языка: Учебно-методическое пособие для
студентов 1-го курса / Н. Н. Постникова, И. К. Баталова, Ю. А. Ольховикова и др.;
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия. – Нижний
Тагил, 2007. – 76 с.
3. Практический курс английского языка : 1 курс : Учеб. для студентов пед. вузов по
спец. «Иностр. яз.» / [В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, К. П. Гинтовт и др.]; Под ред. В.
Д. Аракина. - 5. изд., испр. - М. : ВЛАДОС, 2006. – 535 с.

Тема 2. Моя квартира. Типы жилья, обстановка. Моя квартира. Практические
занятия 8 часов.

Задания:
- выучить лексику по теме;
- составить кроссворд с использованием активного вокабуляра по теме;
- составить диалоги по теме;
- нарисовать план одной из комнат в своей квартире;
- подготовить рассказ о квартире или доме своей мечты;
- написать эссе о доме будущего;
- подготовить рассказ о своей квартире.

Литература для подготовки:
Английский язык : Учеб. для I курса филол. фак. / Т. И. Матюшкина-Герке, С. П.
Балашова, Н. Н. Броссе и др. - 5. изд., перераб. - М. : ГИС ; СПб. : Изд-во С.-Петерб.
ун-та, 2001. - 525 с.
2. Пособие по практике английского языка: Учебно-методическое пособие для
студентов 1-го курса / Н. Н. Постникова, И. К. Баталова, Ю. А. Ольховикова и др.;
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия. – Нижний
Тагил, 2007. – 76 с.
3. Практический курс английского языка : 1 курс : Учеб. для студентов пед. вузов по
спец. «Иностр. яз.» / [В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, К. П. Гинтовт и др.]; Под ред. В.
Д. Аракина. - 5. изд., испр. - М. : ВЛАДОС, 2006. – 535 с.

Тема 3. Моя учеба в институте. Урок английского языка. Студенческая жизнь.
Практические занятия 6 часов.

Задания:
- выучить лексику по теме;
- составить кроссворд с использованием активного вокабуляра по теме;
- составить диалоги по теме;
- подготовить разговорную тему о своем типичном распорядке рабочего дня и о своем

выходном дне.

Литература для подготовки:
Английский язык : Учеб. для I курса филол. фак. / Т. И. Матюшкина-Герке, С. П.
Балашова, Н. Н. Броссе и др. - 5. изд., перераб. - М. : ГИС ; СПб. : Изд-во С.-Петерб.
ун-та, 2001. - 525 с.
2. Пособие по практике английского языка: Учебно-методическое пособие для
студентов 1-го курса / Н. Н. Постникова, И. К. Баталова, Ю. А. Ольховикова и др.;



13

Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия. – Нижний
Тагил, 2007. – 76 с.
3. Практический курс английского языка : 1 курс : Учеб. для студентов пед. вузов по
спец. «Иностр. яз.» / [В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, К. П. Гинтовт и др.]; Под ред. В.
Д. Аракина. - 5. изд., испр. - М. : ВЛАДОС, 2006. – 535 с.

Тема 4. В библиотеке. Любимые книги и писатели. Возможности Интернета.
Практические занятия 8 часов.

Задания:
- выучить лексику по теме;
- составить кроссворд с использованием активного вокабуляра по теме;
- составить диалоги по теме;
- подготовить рассказ о любимом писателе;
- написать эссе о современной литературе;
- подготовить рассказ о любимой книге.

Литература для подготовки:
1. Английский язык : Учеб. для I курса филол. фак. / Т. И. Матюшкина-Герке, С. П.
Балашова, Н. Н. Броссе и др. - 5. изд., перераб. - М. : ГИС ; СПб. : Изд-во С.-Петерб.
ун-та, 2001. - 525 с.
2. Пособие по практике английского языка: Учебно-методическое пособие для
студентов 1-го курса / Н. Н. Постникова, И. К. Баталова, Ю. А. Ольховикова и др.;
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия. – Нижний
Тагил, 2007. – 76 с.
3. Практический курс английского языка : 1 курс : Учеб. для студентов пед. вузов по
спец. «Иностр. яз.» / [В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, К. П. Гинтовт и др.]; Под ред. В.
Д. Аракина. - 5. изд., испр. - М. : ВЛАДОС, 2006. – 535 с.

Тема 5. Наш институт. Лекции, семинары, экзамены. Практические занятия 8
часов.

Задания:
- выучить лексику по теме;
- составить кроссворд с использованием активного вокабуляра по теме;
- составить диалоги по теме;
- рассказать о ведущих вузах России и Англии;
- написать эссе «Образование будущего».

Литература для подготовки:
1. Английский язык : Учеб. для I курса филол. фак. / Т. И. Матюшкина-Герке, С. П.
Балашова, Н. Н. Броссе и др. - 5. изд., перераб. - М. : ГИС ; СПб. : Изд-во С.-Петерб.
ун-та, 2001. - 525 с.
2. Пособие по практике английского языка: Учебно-методическое пособие для
студентов 1-го курса / Н. Н. Постникова, И. К. Баталова, Ю. А. Ольховикова и др.;
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия. – Нижний
Тагил, 2007. – 76 с.
3. Практический курс английского языка : 1 курс : Учеб. для студентов пед. вузов по
спец. «Иностр. яз.» / [В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, К. П. Гинтовт и др.]; Под ред. В.
Д. Аракина. - 5. изд., испр. - М. : ВЛАДОС, 2006. – 535 с.

Тема 6. У карты мира. Географическое положение Великобритании. Горы, реки,
города. Климат (Великобритании и России) Времена года. Погода. Практические
занятия 6 часов.
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Задания:
- выучить лексику по теме;
- составить кроссворд с использованием активного вокабуляра по теме;
- составить диалоги по теме;
- изучить географическую и политическую карту страны;
- обсудить по вопросам учебный фильм;
- подготовить разговорную тему «Великобритания».

Литература для подготовки:
1. Английский язык : Учеб. для I курса филол. фак. / Т. И. Матюшкина-Герке, С. П.
Балашова, Н. Н. Броссе и др. - 5. изд., перераб. - М. : ГИС ; СПб. : Изд-во С.-Петерб.
ун-та, 2001. - 525 с.
2. Пособие по практике английского языка: Учебно-методическое пособие для
студентов 1-го курса / Н. Н. Постникова, И. К. Баталова, Ю. А. Ольховикова и др.;
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия. – Нижний
Тагил, 2007. – 76 с.
3. Практический курс английского языка : 1 курс : Учеб. для студентов пед. вузов по
спец. «Иностр. яз.» / [В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, К. П. Гинтовт и др.]; Под ред. В.
Д. Аракина. - 5. изд., испр. - М. : ВЛАДОС, 2006. – 535 с.

Тема 7. Моя будущая профессия. Практические занятия 8 часов.
Задания:
- выучить лексику по теме;
- составить кроссворд с использованием активного вокабуляра по теме;
- составить диалоги по теме;
- разыграть ролевую игру «Прием на работу»;
- подготовить разговорную тему «Моя будущая профессия».

Литература для подготовки:
1. Английский язык : Учеб. для II курса филол. фак. / Т. И. Матюшкина-Герке, С. П.
Балашова, Н. Н. Броссе и др. - 5. изд., перераб. - М. : ГИС ; СПб. : Изд-во С.-Петерб.
ун-та, 2001. - 525 с.
2. Пособие по практике английского языка: Учебно-методическое пособие для
студентов 1-го курса / Н. Н. Постникова, И. К. Баталова, Ю. А. Ольховикова и др.;
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия. – Нижний
Тагил, 2007. – 76 с.
3. Практический курс английского языка : 2 курс : Учеб. для студентов пед. вузов по
спец. «Иностр. яз.» / [В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, К. П. Гинтовт и др.]; Под ред. В.
Д. Аракина. - 5. изд., испр. - М. : ВЛАДОС, 2006. – 535 с.

Тема 8. Медицинское обслуживание. Здоровый образ жизни. Практические
занятия 8 часов.

Задания:
- выучить лексику по теме;
- составить кроссворд с использованием активного вокабуляра по теме;
- составить диалоги по теме;
- обсудить основы здорового образа жизни;
- разработать дневник по поддержке ЗОЖ;
- подготовить разговорную тему «Здоровый образ жизни».

Литература для подготовки:
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1. Английский язык : Учеб. для II курса филол. фак. / Т. И. Матюшкина-Герке, С. П.
Балашова, Н. Н. Броссе и др. - 5. изд., перераб. - М. : ГИС ; СПб. : Изд-во С.-Петерб.
ун-та, 2001. - 525 с.
2. Пособие по практике английского языка: Учебно-методическое пособие для
студентов 1-го курса / Н. Н. Постникова, И. К. Баталова, Ю. А. Ольховикова и др.;
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия. – Нижний
Тагил, 2007. – 76 с.
3. Практический курс английского языка : 2 курс : Учеб. для студентов пед. вузов по
спец. «Иностр. яз.» / [В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, К. П. Гинтовт и др.]; Под ред. В.
Д. Аракина. - 5. изд., испр. - М. : ВЛАДОС, 2006. – 535 с.

Тема 9. Еда в нашей жизни. Английская и русская кухня. Общественное
питание. Посещение кафе и ресторана. Практические занятия 6 часов.

Задания:
- выучить лексику по теме;
- составить кроссворд с использованием активного вокабуляра по теме;
- составить диалоги по теме;
- прослушать аудиотексты и выполнить задания к ним;
- составить меню своего воображаемого ресторана;
- разыграть ролевую игру «В кафе»;
- написать рецепт любимого блюда или напитка;
- составить и рассказать разговорную тему «Еда в нашей жизни».

Литература для подготовки:
1. Английский язык : Учеб. для II курса филол. фак. / Т. И. Матюшкина-Герке, С. П.
Балашова, Н. Н. Броссе и др. - 5. изд., перераб. - М. : ГИС ; СПб. : Изд-во С.-Петерб.
ун-та, 2001. - 525 с.
2. Пособие по практике английского языка: Учебно-методическое пособие для
студентов 1-го курса / Н. Н. Постникова, И. К. Баталова, Ю. А. Ольховикова и др.;
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия. – Нижний
Тагил, 2007. – 76 с.
3. Практический курс английского языка : 2 курс : Учеб. для студентов пед. вузов по
спец. «Иностр. яз.» / [В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, К. П. Гинтовт и др.]; Под ред. В.
Д. Аракина. - 5. изд., испр. - М. : ВЛАДОС, 2006. – 535 с.

Тема 10. Магазин, покупки. Типы магазинов. Особенности магазинов в России и
Англии. Деньги. Практические занятия 6 часов.

Задания:
- выучить лексику по теме;
- составить кроссворд с использованием активного вокабуляра по теме;
- составить диалоги по теме;
- разыграть ролевую игру «В магазине одежды», «В продуктовом магазине»;
- подготовить разговорную тему «Магазин, покупки».

Литература для подготовки:
1. Английский язык : Учеб. для II курса филол. фак. / Т. И. Матюшкина-Герке, С. П.
Балашова, Н. Н. Броссе и др. - 5. изд., перераб. - М. : ГИС ; СПб. : Изд-во С.-Петерб.
ун-та, 2001. - 525 с.
2. Пособие по практике английского языка: Учебно-методическое пособие для
студентов 1-го курса / Н. Н. Постникова, И. К. Баталова, Ю. А. Ольховикова и др.;
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия. – Нижний
Тагил, 2007. – 76 с.
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3. Практический курс английского языка : 2 курс : Учеб. для студентов пед. вузов по
спец. «Иностр. яз.» / [В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, К. П. Гинтовт и др.]; Под ред. В.
Д. Аракина. - 5. изд., испр. - М. : ВЛАДОС, 2006. – 535 с.

Тема 11. Столица Англии Лондон. История и современность.
Достопримечательности. Москва – столица нашей Родины. История и современность.
Достопримечательности. Практические занятия 6 часов.

Задания:
- выучить лексику по теме;
- составить кроссворд с использованием активного вокабуляра по теме;
- составить диалоги «Выбираем маршрут экскурсии по Москве» (с презентацией);
- подготовить сочинение (разговорную тему) «Моя Москва»;
- подготовить виртуальную экскурсии по Лондону.

Литература для подготовки:
1. Английский язык : Учеб. для II курса филол. фак. / Т. И. Матюшкина-Герке, С. П.
Балашова, Н. Н. Броссе и др. - 5. изд., перераб. - М. : ГИС ; СПб. : Изд-во С.-Петерб.
ун-та, 2001. - 525 с.
2. Пособие по практике английского языка: Учебно-методическое пособие для
студентов 1-го курса / Н. Н. Постникова, И. К. Баталова, Ю. А. Ольховикова и др.;
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия. – Нижний
Тагил, 2007. – 76 с.
3. Практический курс английского языка : 2 курс : Учеб. для студентов пед. вузов по
спец. «Иностр. яз.» / [В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, К. П. Гинтовт и др.]; Под ред. В.
Д. Аракина. - 5. изд., испр. - М. : ВЛАДОС, 2006. – 535 с.

Тема. 12. Путешествие. Организация отдыха в Англии. Практические
занятия 8 часов.
Задания:

- выучить лексику по теме;
- составить кроссворд с использованием активного вокабуляра по теме;
- составить диалоги по теме;
- разыграть ролевую игру «В туристическом бюро»;
- подготовить разговорную тему «Возможности отдыха в своей стране и за рубежом».

Литература для подготовки:
1. Английский язык : Учеб. для II курса филол. фак. / Т. И. Матюшкина-Герке, С. П.
Балашова, Н. Н. Броссе и др. - 5. изд., перераб. - М. : ГИС ; СПб. : Изд-во С.-Петерб.
ун-та, 2001. - 525 с.
2. Пособие по практике английского языка: Учебно-методическое пособие для
студентов 1-го курса / Н. Н. Постникова, И. К. Баталова, Ю. А. Ольховикова и др.;
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия. – Нижний
Тагил, 2007. – 76 с.
3. Практический курс английского языка : 2 курс : Учеб. для студентов пед. вузов по
спец. «Иностр. яз.» / [В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, К. П. Гинтовт и др.]; Под ред. В.
Д. Аракина. - 5. изд., испр. - М. : ВЛАДОС, 2006. – 535 с.

6.2. Задания и методические указания по организации
самостоятельной работы студентов
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Активная самостоятельная работа студентов является одной из предпосылок
эффективного усвоения материала и развития творческого подхода к учебному процессу.
Самостоятельная работа студентов предполагает систематическую подготовку к
практическим занятиям, собеседованиям, а также самостоятельное изучение некоторых тем,
включенных в программу дисциплины. Курс иностранного языка предполагает следующие
основные виды самостоятельной работы:

- работа с учебной, справочной и научной литературой, словарями;
- выполнение устных и письменных упражнений;
- составление карточек с примерами, таблиц;
- подготовка индивидуальных сообщений, докладов, разговорных тем;
- проработка отдельных тем курса;
- аудирование текстов;
- просмотр и обсуждение по вопросам учебных фильмов;
- подготовка диалогов по теме, ролевых игр;
- создание проблемных речевых ситуаций;
- проектная работа;
- подготовка мультимедийных презентаций по программным темам;
- подготовка к промежуточной аттестации.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:
1. Английский язык : Учеб. для I курса филол. фак. / Т. И. Матюшкина-Герке, С. П.

Балашова, Н. Н. Броссе и др. - 5. изд., перераб. - М. : ГИС ; СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та,
1998. - 525 с.

2. Дроздова Т.Ю. English Grammar: Reference and Practice. Version 2.0. [Электронный
ресурс]/ Дроздова Т.Ю., Маилова В.Г., Берестова А.И.— Электрон. текстовые данные.—
СПб.: Антология, 2014.— 424 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42432 .

3. Пособие по практике английского языка: Учебно-методическое пособие для
студентов 1-го курса / Н. Н. Постникова, И. К. Баталова, Ю. А. Ольховикова и др.;
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия. – Нижний Тагил,
2007. – 76 с.

4. Практический курс английского языка : 1 курс : Учеб. для студентов пед. вузов по
спец. «Иностр. яз.» / [В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, К. П. Гинтовт и др.]; Под ред. В. Д.
Аракина. - 5. изд., испр. - М. : ВЛАДОС, 2006. – 535 с.

Дополнительная
1. Дроздова, Т. Ю. English through reading: Учебное пособие для студентов

гуманитарных ВУЗов / Т. Ю. Дроздова, В. Г. Манилова, В. С. Николаева. – СПб.: Химера,
1998. – 352 с.

2. Куценко, А. В. Пиши правильно по-английски! Spell it correctly: Сборник по
орфографии английского языка / А. В. Куценко – М.: ВЛАДОС, 1998. - 176 с.

3. Меркулова, Е. М. Английский язык. Чтение, письменная и устная практика / Е. М.
Меркулова. – СПб.: изд-во «Перспектива», 2011. – 368с.

4. Everyday English: Учебное пособие для студентов гуманитарных ВУЗов / Т. Ю.
Дроздова, А. И. Берестова, М. А. Дунаевская и др. – СПб.: Химера, 1998. – 272 с.

Интернет-ресурсы
http://www.englishouse.ru/
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http://www.native-english.ru/
http://en.wikipedia.org

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитории – № 308Н, 303Н.
Компьютер (ноутбук).
Телевизор.
Мультимедиапроектор.
Презентации к практическим занятиям.
Фонд аудиозаписей и видеозаписей кафедры.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Текущий контроль осуществляется либо путем устного индивидуального и
фронтального опроса, либо в виде небольшой письменной работы с последующим анализом
и корректировкой допущенных ошибок.

Предлагаются следующие способы контроля сформированности коммуникативных
умений и навыков в различных видах деятельности:

–выполнение письменных лексических работ (диктанты, тесты);
–написание изложений, сочинений, эссе;
–составление лексико-грамматических карточек, таблиц, упражнений;
–выполнение переводов с английского языка на русский и с русского на английский;
–заслушивание сообщений по изучаемым темам с последующим обсуждением;
–инсценирование диалогов;
–ролевые игры;
–составление проблемных ситуаций с тематической лексикой;
–коррекция студентами ошибок в письменных работах и тестах;
–заполнение таблиц, выполнение упражнений в ходе аудирования;
–различные виды пересказов текстов.
Примерные варианты контрольных заданий для проведения текущего контроля

представлены в фонде оценочных средств по данной дисциплине.

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация представляет собой зачет во 2 семестре и экзамен в 4
семестре, который проходит в устной и письменной форме.

Устная часть экзамена и зачет проходят по билету.
Структура билета:
1. Ознакомительное чтение оригинального (доступного по уровню владения

иностранным языком для студентов 2 курса) художественного текста с последующим
пересказом. Объем текста – 3000 печатных знаков.

2. Литературный перевод на русский язык отмеченного в указанном выше тексте
отрывка объёмом 600 печатных знаков.

3. Перевод на английский язык 12 предложений (6 ситуаций по два предложения)
на пройденный лексико-грамматический материал.

4. Беседа с преподавателем на английском языке в рамках изученных разговорных
тем (без подготовки).
Примерный перечень разговорных тем:
1. Моя семья
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2. Мой дом.
3. Жизнь студента
4. В библиотеке
5. Наш институт
6. Географическое положение Великобритании
7. Моя будущая профессия
8. Здоровый образ жизни
9. Еда. Национальные кухни
10. Покупки
11. Лондон – столица Англии
12. Москва – столица России
13. Путешествия

Письменная часть экзамена:
Изложение. Свободный пересказ в косвенной речи от третьего лица прослушанного

дважды рассказа или отрывка художественного текста в предъявлении преподавателем
(проводится на последнем учебном занятии; результаты изложения учитываются при
выставлении оценки за устный экзамен). Объём – 300-330 полнозначных слов.


