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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины заключается в том, чтобы обеспечить достаточно свободное,
нормативно правильное и функционально адекватное владение основными видами речевой
деятельности на изучаемом языке: аудированием, говорением, чтением и письмом.

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

в устной и письменной форме;
- развить умения комбинировать в речи изученный языковой материал в зависимости

от сферы общения, цели коммуникации, позиции партнеров по коммуникации;
- овладеть необходимым лексическим и грамматическим материалом;
- развить у студентов навыки грамматически-правильной, логически-осмысленной и

функционально-адекватной речи;
- развить у студентов навыки, стимулирующие их творческую деятельность в каждом

отдельном познавательном виде работы;
- сформировать первичные профессиональные навыки идентификации ошибок

в письменном тексте и речи партнеров по коммуникации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Практический курс иностранного языка» входит в модуль «Дисциплины
профильной подготовки» вариативной части блока «Дисциплины (модули)» образовательной
программы подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 Педагогическое образование,
профиль «Иностранный язык (английский)».

«Практический курс иностранного языка» занимает важное место среди дисциплин
профильной подготовки, так как предоставляет студентам возможность использовать в
практике реального общения знания и умения, полученные и сформированные в рамках
таких дисциплин, как «Иностранный язык» и «Выравнивающий курс иностранного языка».

Дисциплина «Практический курс иностранного языка» 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 иностранным языком.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих

профессиональных компетенций:

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
СК-1 - владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа

устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке;
СК-2 - способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных

целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке;
СК-3 - умение выстраивать стратегию устного и письменного общения в соответствии с

социо- и лингвокультурными особенностями изучаемого иностранного языка;
СК-4 - владение знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях:

фонетической системе, грамматической системе, словарном составе, стилистических
особенностях.
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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;

- лингвистические особенности осуществления иноязычной коммуникации в
соответствии с местом, временем, сферой общения, социальным статусом партнёра;

- лексику в рамках определенных программой тем;
уметь:
- понимать на слух аутентичную монологическую и диалогическую речь;
- понимать на слух учебный аудиотекст, представляющий литературно-разговорный

стиль речи, построенный на изучаемом материале, записанный в темпе 270-300 слогов
в минуту, содержащий не более 4 % незнакомых слов, о значении которых можно догадаться;

- свободно, правильно в звуковом и интонационном отношении читать вслух
подготовленный текст, а также новый текст, построенный на знакомом языковом материале;

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

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

- строить лексико-грамматически нормативное (письменное и устное) высказывание
на английском языке, соответствующее его коммуникативной цели;

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

- вести беседу по изученной теме, аргументировано защищая свою точку зрения;
- переводить устно и письменно с английского языка на русский и с русского

на английский;
владеть:
- продуктивными и рецептивными лексико-грамматическими навыками,

позволяющими осуществлять иноязычное общение на требуемом программой уровне;
- ознакомительным чтением на материале адаптированной или оригинальной

художественной литературы (скорость 600 печ. зн./мин);
- владеть различными способами вербальной и невербальной коммуникации в

иноязычной среде.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зач. ед. (324 часа), их распределение

по видам работ представлено в таблице.

Лекции

Контактная работа, в том числе: 70/104 14/8

5 c. / 6 c. 5 c. / 6 c.

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 288 360

Очная ЗаочнаяВид работы

Форма обучения
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Подготовка к экзаменам в 5 и 6 семестрах 45/36 9/9

Самоподготовка к текущему контролю знаний

Изучение теоретического курса

Самостоятельная работа, в том числе: 11/22 140/180

Практические занятия 70/104 14/8

4.2.1 Тематический план дисциплины (очная форма)

Всего в 5
семестре

81 70 70 11

3. Кино, театр.
Любимые
актеры. Лучший
фильм года.
Синтаксис.
Сложноподчине
нное
предложение.

25 24 24 1 Словарный диктант.
Устный фронтальный и
индивидуальный опрос
активной лексики,
упражнений и правил.
Обсуждение примеров.
Пересказ текстов. Опрос
темы, монологов и
диалогов. Проверка
переводов. Анализ
предложений. Контрольная
работа.

2. Туризм,
турпоход,
отдых.
Синтаксис.
Сложносочинен
ное
предложение.

28 26 26 2 Словарный диктант.
Устный фронтальный и
индивидуальный опрос
активной лексики,
упражнений и правил.
Обсуждение примеров.
Пересказ текстов. Опрос
темы, монологов и
диалогов. Проверка
переводов. Анализ
предложений. Контрольная
работа.

1. Семейные
сценки / ссоры.
Семья и
общество.
Ребёнок в
семье.Синтаксис
.
Простое
предложение.

28 20 20 8 Словарный диктант.
Устный фронтальный и
индивидуальный опрос
активной лексики,
упражнений и правил.
Обсуждение примеров.
Пересказ текстов. Опрос
темы, монологов и
диалогов. Проверка
переводов. Анализ
предложений. Контрольная
работа.

3 курс, 5 семестр

Ле

кци

и

Практи

ческие

занятия

Из них

в интера

ктивной

форме

№

п/п

Наименование

разделов и тем

дисциплины

Всего

часов

Контактная работа
Самос

тоятел

ьная

работа

Формы текущего контроля

успеваемости
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Всего по
дисциплине

288 174 174 114
Всего в часах 162 104 104 58
Экзамен 36 36

Всего в 6
семестре

126 104 104 22

6. Живопись.
«Золотой век»
английской
живописи.
Любимый
художник.

38 32 32 6 Словарный диктант.
Устный фронтальный и
индивидуальный опрос
активной лексики,
упражнений и правил.
Обсуждение примеров.
Пересказ текстов. Опрос
темы,монологов и
диалогов. Доклады.
Проверка переводов.
Анализ предложений.
Контрольная работа.

5. Воспитание в
семье и школе.
Норма
поведения
учеников в
школе.

44 36 36 8 Словарный диктант.
Устный фронтальный и
индивидуальный опрос
активной лексики,
упражнений и правил.
Обсуждение примеров.
Пересказ текстов. Опрос
темы, монологов и
диалогов. Проверка
переводов. Анализ
предложений. Контрольная
работа.

4. Школьное
образование в
Англии.
Система
экзаменов.
Государственн
ые и
«независимые»
школы.

44 36 36 8 Словарный диктант.
Устный фронтальный и
индивидуальный опрос
активной лексики,
упражнений и правил.
Обсуждение примеров.
Пересказ текстов. Опрос
темы, монологов и
диалогов. Доклады.
Проверка переводов.
Анализ предложений.
Контрольная работа.

3 курс, 6 семестр
Всего в часах 126 70 70 56
Экзамен 45 45
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4.2.2 Тематический план дисциплины (заочная форма)

3 курс, 6 семестр
Всего в часах 163 14 14 149
Экзамен 9 9

Всего в 5
семестре

154 14 14 140

3. Кино, театр.
Любимые
актеры. Лучший
фильм года.
Синтаксис.
Сложноподчинен
ное
предложение.

54 6 6 48 Словарный диктант.
Устный фронтальный и
индивидуальный опрос
активной лексики,
упражнений и правил.
Обсуждение примеров.
Пересказ текстов. Опрос
темы, монологов и
диалогов. Проверка
переводов. Анализ
предложений. Контрольная
работа.

2. Туризм,
турпоход,
отдых.
Синтаксис.
Сложносочиненн
ое предложение.

50 4 4 46 Словарный диктант.
Устный фронтальный и
индивидуальный опрос
активной лексики,
упражнений и правил.
Обсуждение примеров.
Пересказ текстов. Опрос
темы, монологов и
диалогов. Проверка
переводов. Анализ
предложений. Контрольная
работа.

1. Семейные
сценки / ссоры.
Семья и
общество.
Ребёнок в семье.
Синтаксис.
Простое
предложение.

50 4 4 46 Словарный диктант.
Устный фронтальный и
индивидуальный опрос
активной лексики,
упражнений и правил.
Обсуждение примеров.
Пересказ текстов. Опрос
темы, монологов и
диалогов. Проверка
переводов. Анализ
предложений. Контрольная
работа.

3 курс, 5 семестр

Ле

кци

и

Практи

ческие

занятия

Из них

в интера

ктивной

форме

№

п/

п

Наименование

разделов и тем

дисциплины

Всего

часов

Контактная работа
Самос

тоятел

ьная

работа

Формы текущего контроля

успеваемости



9

Всего по
дисциплине

360 22 22 338
Всего в часах 197 8 8 189
Экзамен 9 9

Всего в 6
семестре

188 8 8 180

6. Живопись.
«Золотой век»
английской
живописи.
Любимый
художник.

62 2 2 60 Словарный диктант.
Устный фронтальный и
индивидуальный опрос
активной лексики,
упражнений и правил.
Обсуждение примеров.
Пересказ текстов. Опрос
темы,монологов и
диалогов. Доклады.
Проверка переводов.
Анализ предложений.
Контрольная работа.

5. Воспитание в
семье и школе.
Норма
поведения
учеников в
школе.

64 4 4 60 Словарный диктант.
Устный фронтальный и
индивидуальный опрос
активной лексики,
упражнений и правил.
Обсуждение примеров.
Пересказ текстов. Опрос
темы, монологов и
диалогов. Проверка
переводов. Анализ
предложений. Контрольная
работа.

4. Школьное
образование в
Англии.
Система
экзаменов.
Государственн
ые и
«независимые»
школы.

62 2 2 60 Словарный диктант.
Устный фронтальный и
индивидуальный опрос
активной лексики,
упражнений и правил.
Обсуждение примеров.
Пересказ текстов. Опрос
темы, монологов и
диалогов. Доклады.
Проверка переводов.
Анализ предложений.
Контрольная работа.

Практические занятия

1 Изучение рекомендованной литературы. Заучивание активной лексики по теме,

грамматических правил. Выполнение устных и письменных упражнений.

Подготовка устных сообщений, диалогов, пересказов, упражнений на

закрепление лексики. Анализ предложений. Подготовка к словарному диктанту,

контрольной работе. Подготовка разговорной темы «Семья в США и

Великобритании»

20

№

темы
Наименование практических работ

Кол-во

аудиторных

часов



10

6 Изучение рекомендованной литературы. Заучивание активной лексики по теме,

грамматических правил. Выполнение устных и письменных упражнений.

Подготовка устных сообщений, диалогов, пересказов, упражнений на

закрепление лексики. Анализ предложений. Подготовка к словарному диктанту,

контрольной работе. Подготовка разговорной темы «Изобразительное искусство

Великобритании». Доклады о знаменитых британских художниках.

10

5 Изучение рекомендованной литературы. Заучивание активной лексики по теме,

грамматических правил. Выполнение устных и письменных упражнений.

Подготовка устных сообщений, диалогов, пересказов, упражнений на

закрепление лексики. Анализ предложений. Подготовка к словарному диктанту,

контрольной работе.

10

4 Изучение рекомендованной литературы. Заучивание активной лексики по теме,

грамматических правил. Выполнение устных и письменных упражнений.

Подготовка устных сообщений, диалогов, пересказов, упражнений на

закрепление лексики. Анализ предложений. Подготовка к словарному диктанту,

контрольной работе. Подготовка разговорной темы «Школьное образование в

Великобритании». Доклады о публичных школах Великобритании.

14

3 Изучение рекомендованной литературы. Заучивание активной лексики по теме,

грамматических правил. Выполнение устных и письменных упражнений.

Подготовка устных сообщений, диалогов, пересказов, упражнений на

закрепление лексики. Анализ предложений. Подготовка к словарному диктанту,

контрольной работе. Подготовка разговорных тем«Кинематограф и театр в Нью-

Йорке и Лондоне», «Как снимается кино». Ролевая игра.

20

2 Изучение рекомендованной литературы. Заучивание активной лексики по теме,

грамматических правил. Выполнение устных и письменных упражнений.

Подготовка устных сообщений, диалогов, пересказов, упражнений на

закрепление лексики. Анализ предложений. Подготовка к словарному диктанту,

контрольной работе. Проектная деятельность.

20

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Семейные сценки / ссоры. Семья и общество. Ребёнок в семье. Синтаксис.
Простое предложение.

Семейные сценки / ссоры. Семья и общество. Ребёнок в семье.
Работа с учебными текстами. Работа с вокабуляром по теме.
Синтаксис. Простое предложение.
Синтаксис. Простое предложение, его структура. Классификация предложений

по коммуникативной функции. Классификация предложений по типу подлежащего.
Сказуемое, средства его выражения. Типы сказуемого. Согласование форм подлежащего и
сказуемого. Дополнение. Прямое, косвенное и предложное дополнения. Обстоятельство, его
семантические разряды, средства выражения. Определение, средства его выражения. Виды
определений. Распространенное определение. Предикативное определение. Приложение.
Усложненные предложения с инфинитивными и причастными оборотами, вводными
словами, обособлением, однородными членами.

Тема 2. Туризм, турпоход, отдых. Синтаксис. Сложносочиненное предложение.
Туризм, турпоход, отдых.
Работа с учебными текстами. Работа с вокабуляром по теме.
Синтаксис. Сложносочиненное предложение.
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Синтаксис. Сложносочиненное предложение, его структура. Способы и средства
связи.

Тема 3. Кино, театр. Любимые актеры. Лучший фильм года. Синтаксис.
Сложноподчиненное предложение.

Кино, театр. Любимые актеры. Лучший фильм года.
Работа с учебными текстами. Работа с вокабуляром по теме.
Синтаксис. Сложноподчиненное предложение.
Сложноподчиненное предложение, его структура, средства связи. Степень

зависимости придаточного предложения от главного. Определение и употребление
различных типов придаточных предложений (придаточное подлежащное, предикативное,
определительное, времени, модальное, условное, уступки и т. д.).

Тема 4. Школьное образование в Англии. Система экзаменов. Государственные и
«независимые» школы.

Работа с учебными текстами. Работа с вокабуляром по теме.

Тема 5. Воспитание в семье и школе. Норма поведения учеников в школе.
Работа с учебными текстами. Работа с вокабуляром по теме.

Тема 6. Живопись. «Золотой век» английской живописи. Любимый художник.
Работа с учебными текстами. Работа с вокабуляром по теме. Артикль с именами

собственными (повторение).

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,
– ролевые и коммуникативные игры, симуляции,
– обучение в малых группах,
– драматизация,
– создание проблемных речевых ситуаций,
– проектная работа.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

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

Тема 1. Семейные сценки / ссоры. Семья и общество. Ребёнок в семье.Синтаксис.
Простое предложение.

Семейные сценки / ссоры. Семья и общество. Ребёнок в семье.
Задания:
- выучить активную тематическую лексику;
- подготовиться к словарному диктанту;
- выполнить устные и письменные упражнения;
- составить ситуации с активной лексикой;
- составить диалоги с использованием активной лексики;
- составить упражнения на закрепление активной лексики;
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- выполнить устные и письменные переводы;
- подготовить пересказ текстов;
- прокомментировать афоризмы по теме «семья»;
- написать сочинение;
- подготовиться к контрольной работе.

Литература для подготовки:

1. Практический курс английского языка. 3 курс : учеб. для студентов вузов / [В.Д.
Аракин и др.]; под ред. В.Д. Аракина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М .: Гуманитар,
изд. центр ВЛАДОС, 1999. — 432 с .: ил.

2. Практика устной и письменной речи. 3 курс / авт.-сост. С.С. Чистова. – Нижний Тагил :
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, 2012. – 135 с.

Синтаксис. Простое предложение
Задания:
- повторить грамматический материал, изученный на 2 курсе;
- заучивать грамматические правила, выполнять письменные и устные упражнения;
- систематизировать предложения по коммуникативной функции;
- подготовить синтаксический анализ предложений;
- составить собственные примеры по теме;
- подготовить письменный перевод с русского языка;
- подготовиться к написанию контрольной работы по теме.

Литература для подготовки:
1. Дроздова Т. Ю., Берестова А. И., Маилова В. Г.English Grammar: Reference and

Practice: Учебное пособие. – Издание девятое, исправленное и дополненное. – СПб.:
Антология, 2005. – 400 с.

2. Крылова, И. П. Грамматика современного английского языка: Учебник для
институтов и факультетов иностранных языков. – Издание 4-е. испр. / И. П. Крылова,
Е. М. Гордон. – М.: Книжный дом «Университет». – 448 с.

Тема 2. Туризм, турпоход, отдых. Синтаксис. Сложносочиненное предложение.
Туризм, турпоход, отдых.
Задания:
- выучить активную тематическую лексику;
- подготовиться к словарному диктанту;
- выполнить устные и письменные упражнения;
- составить ситуации с активной лексикой;
- составить диалоги с использованием активной лексики;
- составить упражнения на закрепление активной лексики;
- выполнить устные и письменные переводы;
- подготовить пересказ текстов;
- прокомментировать афоризмы о путешествиях;
- написать сочинение;
- подготовить и защитить проект;
- подготовиться к контрольной работе.

Литература для подготовки:

1. Практический курс английского языка. 3 курс : учеб. для студентов вузов / [В.Д.
Аракин и др.]; под ред. В.Д. Аракина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М .: Гуманитар,
изд. центр ВЛАДОС, 1999. — 432 с .: ил.

2. Практика устной и письменной речи. 3 курс / авт.-сост. С.С. Чистова. – Нижний Тагил :
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Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, 2012. – 135 с.
Синтаксис. Сложносочиненное предложение
Задания:
- заучивать грамматические правила, выполнять письменные и устные упражнения;
- составить таблицу: Соединительные элементы сложносочиненного предложения;
- анализировать предложения;
- составить собственные примеры по теме;
- подготовить письменный перевод с русского языка;
- подготовиться к написанию проверочной работы по теме;

Литература для подготовки:

1. Дроздова Т. Ю., Берестова А. И., Маилова В. Г. English Grammar: Reference and
Practice: Учебное пособие. – Издание девятое, исправленное и дополненное. – СПб.:
Антология, 2005. – 400 с.

2. Крылова, И. П. Грамматика современного английского языка: Учебник для
институтов и факультетов иностранных языков. – Издание 4-е. испр. / И. П. Крылова,
Е. М. Гордон. – М.: Книжный дом «Университет». – 448 с.

Тема 3. Кино, театр. Любимые актеры. Лучший фильм года.Синтаксис.
Сложноподчиненное предложение.

Кино, театр. Любимые актеры. Лучший фильм года.
Задания:
- выучить активную тематическую лексику;
- подготовиться к словарному диктанту;
- выполнить устные и письменные упражнения;
- составить ситуации с активной лексикой;
- составить диалоги с использованием активной лексики;
- составить упражнения на закрепление активной лексики;
- выполнить устные и письменные переводы;
- подготовить пересказ текстов;
- подготовить анализ фильма по плану;
- написать сочинение;
- подготовиться к ролевой игре;
- подготовиться к контрольной работе.

Литература для подготовки:

1. Практический курс английского языка. 3 курс : учеб. для студентов вузов / [В.Д.
Аракин и др.]; под ред. В.Д. Аракина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М .: Гуманитар,
изд. центр ВЛАДОС, 1999. — 432 с .: ил.

2. Практика устной и письменной речи. 3 курс / авт.-сост. С.С. Чистова. – Нижний Тагил :
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, 2012. – 135 с.

Синтаксис. Сложноподчиненное предложение
Задания:
- заучивать грамматические правила, выполнять письменные и устные упражнения;
- составить сводную таблицу по типам сложноподчиненного предложения;
- анализировать придаточные предложения;
- составить собственные примеры по теме;
- подготовить письменный перевод с русского языка;
- подготовиться к написанию итоговой контрольной работы по теме.

Литература для подготовки:
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1. Дроздова Т. Ю., Берестова А. И., Маилова В. Г. English Grammar: Reference and
Practice: Учебное пособие. – Издание девятое, исправленное и дополненное. – СПб.:
Антология, 2005. – 400 с.

2. Крылова, И. П. Грамматика современного английского языка: Учебник для
институтов и факультетов иностранных языков. – Издание 4-е. испр. / И. П. Крылова,
Е. М. Гордон. – М.: Книжный дом «Университет». – 448 с.

Тема 4. Школьное образование в Англии. Система экзаменов. Государственные и
«независимые» школы.

Задания:
- выучить активную тематическую лексику;
- подготовиться к словарному диктанту;
- выполнить устные и письменные упражнения;
- составить ситуации с активной лексикой;
- составить диалоги с использованием активной лексики;
- составить упражнения на закрепление активной лексики;
- выполнить устные и письменные переводы;
- подготовить пересказ текстов;
- подготовить доклады о независимых школах Великобритании;
- написать сочинение;
- подготовиться к контрольной работе.

Литература для подготовки:

1. Практический курс английского языка. 3 курс : учеб. для студентов вузов / [В.Д.
Аракин и др.]; под ред. В.Д. Аракина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М .: Гуманитар,
изд. центр ВЛАДОС, 1999. — 432 с .: ил.

2. Практика устной и письменной речи. 3 курс / авт.-сост. С.С. Чистова. – Нижний Тагил :
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, 2012. – 135 с.

Тема 5. Воспитание в семье и школе. Норма поведения учеников в школе.
Задания:
- выучить активную тематическую лексику;
- подготовиться к словарному диктанту;
- выполнить устные и письменные упражнения;
- составить ситуации с активной лексикой;
- составить диалоги с использованием активной лексики;
- составить упражнения на закрепление активной лексики;
- выполнить устные и письменные переводы;
- подготовить пересказ текстов;
- написать сочинение;
- подготовиться к контрольной работе.

Литература для подготовки:

1. Практический курс английского языка. 3 курс : учеб. для студентов вузов / [В.Д.
Аракин и др.]; под ред. В.Д. Аракина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М .: Гуманитар,
изд. центр ВЛАДОС, 1999. — 432 с .: ил.

2. Практика устной и письменной речи. 3 курс / авт.-сост. С.С. Чистова. – Нижний Тагил :
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, 2012. – 135 с.

Тема 6. Живопись. «Золотой век» английской живописи. Любимый художник.
Задания:
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- выучить активную тематическую лексику;
- повторить правила употребления артикля с именами собственными;
- подготовиться к словарному диктанту;
- выполнить устные и письменные лексико-грамматические упражнения;
- составить ситуации с использованием активной лексики;
- составить диалоги с использованием активной лексики;
- составить упражнения на закрепление активного словаря;
- выполнить устные и письменные переводы;
- подготовить пересказ текстов;
- подготовить доклады о направлениях в искусстве и о знаменитых британских

художниках;
- написать сочинение;
- подготовиться к контрольной работе.

Литература для подготовки:

1. Практический курс английского языка. 3 курс : учеб. для студентов вузов / [В.Д.
Аракин и др.]; под ред. В.Д. Аракина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М .: Гуманитар,
изд. центр ВЛАДОС, 1999. — 432 с .: ил.

2. Практика устной и письменной речи. 3 курс / авт.-сост. С.С. Чистова. – Нижний Тагил :
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, 2012. – 135 с.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основная литература

1. Практический курс английского языка. 3 курс : учеб. для студентов вузов / [В.Д.
Аракин и др.]; под ред. В.Д. Аракина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М .: Гуманитар, изд.
центр ВЛАДОС, 1999. — 432 с .

2. Практика устной и письменной речи. 3 курс / авт.-сост. С.С. Чистова. – Нижний
Тагил : Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, 2012. – 135 с.

Дополнительная литература
1. Чистова,С.С. Практикум по аудированию = A Manual of Audition : учебно-

методическое пособие / С. С. Чистова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, НТГСПА.
– Нижний Тагил : НТГСПА, 2011. – 88 с.

2. Let's Read and Discuss : selected Prose = Давайте читать и обсуждать : Избранная
проза английских и американских писателей : учеб. пособие по англ. яз. / сост. Н. Самуэльян.
– 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Мэнеджер, 2004. – 236 с.

3. Крылова, И. П. Грамматика современного английского языка: Учебник для
институтов и факультетов иностранных языков. – Издание 4-е. испр. / И. П. Крылова, Е. М.
Гордон. – М.: Книжный дом «Университет». – 448 с.

4. Крылова, Ирина Павловна. Грамматика современного английского языка : учеб.
для ин-тов и фак. иностр. яз. / И. П. Крылова, Е. М. Гордон. – 9-е изд. – Москва : Книжный
дом "Университет" : Высшая школа, 2003. – 443 с.

5. Английский язык : просто о сложном : Практический курс / В. И. Левенталь. –
Ленинград : Манускрипт, 1993. – 224 с.

Рекомендуемые словари:
1. Лингвистический энциклопедический словарь / [Науч.-ред. совет изд-ва "Сов.

энцикл.", Ин-т языкознания АН СССР]; Гл. ред. В. Н. Ярцева. – М. : Сов. энцикл., 1990. – 682
с.

2. Энциклопедический словарь юного филолога : Для сред. и ст. шк. возраста / Сост.
Панов М. В.; Редкол.: Степанов Г. В. (гл. ред.) и др. – М. : Педагогика, 1984. – 351 с.
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3. Мюллер,В.К. Англо-русский словарь : полная версия : более 180 000 слов,
выражений и значений / В. К. Мюллер. – Москва : ЭКСМО, 2009. – 907 с.

Интернет-ресурсы

1. Энциклопедия Британника [электронный ресурс]. Режим доступа: www.britannica.com.
2. Википедия, свободная энциклопедия [электронный ресурс]. Режим доступа:.

www.wikipedia.com.
3. WorldBookEncyclopedia [электронный ресурс]. Режим доступа:.

www.worldbookonline.com.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитория.
Компьютер (ноутбук).
Телевизор.
Мультимедиапроектор.
Презентации к практическим занятиям.
Фонд аудиозаписей и видеозаписей кафедры.
Географические и политические карты мира, Европы, США.
Портреты художников и писателей, репродукции картин.
Схемы, диаграммы, таблицы.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

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

Предлагаются следующие методы формы сформированности коммуникативных
умений в различных видах деятельности:

– письменные работы;
– диктанты, сочинения;
– составление лексических и грамматических карточек, таблиц, упражнений;
– описание сюжетных картин, портретов;
– перевод с английского на русский и с русского на английский;
– составление ситуаций, диалогов с использованием активной лексики;
– драматизация по разговорным темам;
– синтаксический анализ предложений;
– обсуждение составленных студентами грамматических таблиц;
– письменные контрольные работы;
– выполнение тестов на коррекцию ошибок (развитие профессиональных навыков);
– прослушивание аудиоматериалов и просмотр видеоматериалов в последующим

выражением мнения в устной или письменной форме;
– дискуссии и круглые столы;
– ролевые игры;
– выполнение тестов на определенные лексические и грамматические темы.
Примерные варианты контрольных заданий для проведения текущего контроля

представлены в фонде оценочных средств по данной дисциплине.

10.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
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Видами промежуточной аттестации являются экзамены в 5 и 6 семестрах.

Экзамен в 5 семестре
Экзамен в конце 5 семестра проводится в устной и письменной форме.
Письменная часть экзамена представляет собой итоговые контрольные работы по

синтаксису простого и сложного предложения, включающие 2 задания: синтаксический
анализ 3 предложений и перевод 10 предложений с русского языка на английский.

Устный экзамен проводится в традиционной форме (ответ по билету). Его целью
является определение уровня владения программным объемом теоретического и
практического материала по грамматике английского языка.

Структура билета:
1) 2 теоретических вопроса по материалу 5 семестра.
2) Синтаксический анализ одного предложения.
3) Перевод 5 предложений с русского на английский язык по грамматическому

материалу всего курса.
Содержание экзамена: Классификация предложений по коммуникативной функции.

Простое предложение, его структура. Согласование форм подлежащего и сказуемого.
Дополнение. Обстоятельство. Определение. Усложненные предложения с инфинитивными и
причастными оборотами, вводными словами и предложениями, обособлением, однородными
членами.

Сложносочиненное предложение. Способы и средства связи. Сложноподчиненное
предложение, его структура, средства связи. Определение и употребление различных
логических типов придаточных предложений (придаточное времени, определительное,
модальное, условное, уступки и т.д.).

Критерии оценивания ответа на экзамене
В первом задании оценивается полнота освещения теоретических вопросов,

последовательность, способность экзаменующегося привести собственные примеры.
Во втором задании оценивается соответствие комментария данному грамматическому

явлению, его полнота и последовательность.
Перевод проверяется в устной форме. В ходе проверки экзаменатор подсчитывает

количество допущенных студентом грамматических ошибок. Затем рассчитывается
количество правильных ответов (путем вычитания из количества «заложенных» в билете
случаев употребления грамматических явлений количества сделанных студентом ошибок) и
определяется процент правильности.

Оценивая каждое задание, экзаменатор должен исходить из того, что «отлично»
ставится за 90-100 % правильных ответов; оценка «хорошо» соответствует 70-89 %
правильных ответов; оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение 50-69 %
заданий; «неудовлетворительно» ставится, если студент правильно выполнил менее 50 %
заданий.

Итоговый результат представляет собой среднее арифметическое четырёх заданий
(результат письменных контрольных работ и трех заданий устного экзамена) и округляется в
большую сторону от 0,5 балла, в меньшую сторону от 0,4 балла.

Экзамен в 6 семестре
Экзамен проводится в традиционной форме с использованием экзаменационных

билетов. На подготовку к ответу отводится 40 минут.
Экзаменационный билет содержит три задания:
1) ознакомительное чтение, частичный дословный перевод оригинального

художественного текста (объем текста – 2–3 страницы) с последующим пересказом;
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2) практическое задание: 2 предложения на трансформацию; 4 предложения на перевод
с русского языка на английский на основе изученного лексико-грамматического материала
по всем изученным темам;

3) беседа с преподавателем по одной из изученных тем.

Критерии оценивания ответа студента на экзамене
Основными параметрами ответа являются:

1. Понимание и адекватное изложение содержания прочитанного текста.
2. Качество выполнения лексико-грамматических заданий.
3. Языковое оформление ответа (богатство используемых лексико-грамматических

средств, правильность лексико-грамматического, фонетического и стилистического
оформления речи).

4. Темп речи.

1. Пересказ текста
Оценка «отлично» ставится за пересказ, отвечающий следующим требованиям:

- 100 % понимание основных фактов и деталей текста и смысловых связей между ними;
- отсутствие смысловых неточностей;
- отсутствие лексических, грамматических и фонетических ошибок / наличие
незначительных ошибок.

Оценка «хорошо» ставится за пересказ, если:
- допущена одна незначительная ошибка в понимании основных фактов и деталей текста и
смысловых связей между ними;
- допущено несколько не очень грубых лексических, грамматических и фонетических
ошибок.

Оценка «удовлетворительно» ставится за пересказ, если:
- допущены одна-две незначительные ошибки в понимании основных фактов и деталей
текста и смысловых связей между ними;
- допущено достаточно много языковых ошибок.

Оценка «неудовлетворительно» ставится за пересказ, если:
- допущены значительные ошибки в понимании основных фактов и деталей текста и
смысловых связей между ними;
- допущено значительное количество лексических, грамматических и фонетических ошибок
при пересказе.

2. Перевод с русского языка на английский язык
Оценка «отлично» ставится, если:

- использованы в полном объеме слова и выражения, изученные в рамках соответствующих
тем;
- отсутствуют грубые лексические и грамматические ошибки.

Оценка «хорошо» ставится, если:
- использованы в полном объеме слова и выражения, изученные в рамках соответствующих
тем;
- сделаны одна-две негрубые лексические или грамматические ошибки.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
- использованы слова и выражения, не в полном объеме соответствующие пройденным
темам (студент использует неточные лексические синонимы);
- сделано несколько достаточно грубых лексических или грамматических ошибок.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
- использованы слова и выражения, не соответствующие пройденным темам;
- допущены грубые грамматические или фонетические ошибки, препятствующие
правильному пониманию предложений.

3. Беседа с преподавателем по одной из изученных тем
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Оценка «отлично» ставится, если:
- студент высказывается в соответствии с заданной темой; содержание высказывания
отличается логической связанностью, полнотой, спонтанностью, студент умеет выражать
свою точку зрения, хорошо аргументировать свою точку зрения;
- студент умеет точно и полно использовать активный лексический минимум в данной
речевой ситуации;
- речь студента лексически разнообразна, грамматически правильна, стилистически
адекватна; студент умеет использовать разнообразные синтаксические модели построения
высказывания.
- отсутствуют фонетические и грамматические ошибки.

Оценка «хорошо» ставится, если:
- студент высказывается в соответствии с заданной темой; содержание высказывания
отличается логической связанностью, полнотой, спонтанностью, студент умеет выражать
свою точку зрения, хорошо ее аргументировать;
- студент умеет точно и полно использовать активный лексический минимум в данной
речевой ситуации;
- речь студента лексически разнообразна, грамматически правильна, стилистически
адекватна; студент умеет использовать разнообразные синтаксические модели построения
высказывания.
- допущены 3-4 фонетические и грамматические ошибки, исправленные на основе
самокоррекции.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
- студент высказывается в соответствии с заданной темой, используя программный учебный
материал в заданной речевой ситуации;
- речь лексически и грамматически разнообразна, но недостаточно беглая (наличие пауз,
повторов и т. д.), наличие в ответе существенных неточностей;
- допускаются незначительные стилистические ошибки, наличие 5-7 фонетических и
грамматических ошибок, некоторые из которых исправлены на основе самокоррекции.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
- студент не умеет построить высказывание, соответствующее заданной речевой ситуации, а
также использовать активный программный минимум
- общее количество ошибок – более 10.

Выраженные в баллах результаты трех экзаменационных заданий суммируются,
сумма делится на три. Полученное среднеарифметическое округляется до целого числа в
большую сторону и выставляется в качестве экзаменационной оценки.

Оценочные средства: фонд оценочных заданий включает описание критериев
оценивания компетенций на различных этапах их формирования; типовые контрольные
задания и методические материалы, определяющие процедуры оценивания. Дисциплина
обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и итогового контроля,
включающим перечень разговорных тем, перечень текстов для перевода.


