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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: опираясь на принципы проблемного и развивающего обучения,

продолжить работу: а) по развитию у студентов грамматически-правильной, логически-
осмысленной и функционально-адекватной речи, б) по созданию прочного навыка устного
письменного аннотирования и реферирования текстовых материалов разных стилей, в) по
дальнейшему углублению и расширению лексики и по развитию навыков
самостоятельной работы.

Задачи:
- качественное совершенствование навыков и умений практического владения

языком в основных формах и функциональных сферах его реализации с учетом основ,
заложенных в течение 1-3 курсов;

- развитие техники чтения, т.е. выработка умения и навыков к скоростному чтению
текстов и, одновременно, глубокому пониманию и усвоению прочитанного;

- развитие навыков передачи содержания прочитанного и услышанного и участии в
проблемной беседе и дискуссии;

- развитие навыков, стимулирующих творческую деятельность студентов в каждом
отдельном познавательном виде работы;

- развитие навыков понимания текста через раскрытие смысловых связей и
отношений, передаваемых посредством слов, фраз, предложений, и способствующих
развитию смысловой и языковой догадки;

- развитие речи, учебного аннотирования и реферирования, свободного перевода на
английский язык, нацеленные на развитие логической памяти и ассоциативного
мышления;

- развитие навыков аудирования: понимание содержания диалогической и
монологической речи в сфере коммуникации в соответствии с темами, определенными
программой для 3-го курса; понимание и воспроизведение аудиороманов в дикторском
исполнении носителем зыка;

- развитие профессиональных навыков идентификации ошибок в письменном
тексте, тесте и речи партнеров по коммуникации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Практический курс иностранного языка» входит в модуль дисциплин
профильной подготовки основной образовательной программы подготовки бакалавра по
направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык».

Дисциплина «Практический курс иностранного языка» (английский язык) в 7 и 8
семестрах представляет собой второй этап обучения иностранному языку как
специальности, когда работа по овладению основами устной и письменной речи
завершается и далее студенты продолжают изучение языка в процессе речевой
деятельности углубленно и детализировано, расширяя свою лингвистическую,
коммуникативную и лингвострановедческую компетенцию, призванную обеспечивать как
адекватную межкультурную коммуникацию, так и межъязыковую деятельность.

Дисциплина «Практический курс иностранного языка» тесно связана с
дисциплинами «Теория и практика перевода», «Деловой иностранный язык»,
«Страноведение и лингвострановедение» и «Культура и искусство страны изучаемого
языка», способствуя развитию коммуникативной компетенции в целом и отдельных ее
компонентов.

Дисциплина преподается на английском языке.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих

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.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
З1.лексику в рамках определенных программой тем;
З2. фразеологические единицы, синонимические ряды частотных единиц языка;
З3. лингвострановедческие реалии, относящиеся к программной тематике.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
У1.понимать учебные и аутентичные художественные и научно-публицистические

тексты;
У2.понимать на слух аутентичную монологическую и диалогическую речь;
У3.выразительно читать тексты разного стиля и жанра на иностранном языке;
У4.пересказывать прочитанный, прослушанный с аудиозаписи текст;
У5.вести беседу по изученной теме, аргументировано защищая свою точку зрения;

У6. переводить устно и письменно с иностранного языка на русский и с русского на
иностранный;

У7. выполнять творческие письменные работы разных видов;
У8.аннотировать и реферировать аутентичные художественные и научно-

публицистические тексты.
В результате освоения дисциплины студент должен владеть:
В1. коммуникативной, социокультурной и лингвострановедческой компетенцией в

объеме тематики четвертого года обучения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Подготовка к экзамену 72 18
Самоподготовка к текущему контролю знаний 26 262
Самостоятельная работа, в том числе: 26 262
Практические занятия 118 80
Лекции -
Контактная работа, в том числе: 118 80

Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану

216 360
7-8 семестр 7-8 семестр

очная заочнаяВид работы
Форма обучения



4.2.Содержание и тематическое планирование дисциплины

1. Тематический план дисциплины (очная форма)

Всего по
дисциплине

216 - 118 118 98 -

Всего в 8
семестре

126 - 70 70 56 -

Подготовка и сдачаэкзамена 36 36 -

5. Средства массовой
информации.

26 - 22 22 4 Проверка упражнений,
ситуаций, текстов
переводов.
Представление и
обсуждение докладов.
Дискуссии.
Контрольная работа.

4. Воспитание детей. 32 - 24 24 8 Проверка упражнений,
ситуаций, диалогов,
текстов переводов,
диалогов и полилогов.
Дискуссии.
Контрольная работа.

3. В мире музыки. 32 - 24 24 8 Проверка упражнений,
ситуаций, диалогов,
текстов переводов.
Доклады «Моя
любимая группа», «Мой
любимый музыкальный
клип». Дискуссии.
Контрольная работа.

4 курс 8 семестр
Всего в 7 семестре 90 - 48 48 42

Экзамен 36 36

2. Книги и литература. 27 - 24 24 3 Проверка
упражнений,
ситуаций, диалогов,
текстов переводов.
Доклады о любимых
книгах и авторах.
Контрольная работа
по теме.

1. Судебная система США. 27 - 24 24 3 Проверка упражнений,
ситуаций, диалогов,
текстов переводов.
Дискуссии.
Презентация ролевой
игры. Доклады «Суд
века». Контрольная
работа по теме.

4 курс 7 семестр

Лекции
Практич.
занятия

Из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов и
тем дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы текущего
контроля

успеваемости

2. Тематический план дисциплины (заочная форма)

1. Судебная система 111 - 28 28 83 Проверка упражнений,
4 курс 7 семестр

Лекции
Практич.
занятия

Из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов и
тем дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы текущего
контроля

успеваемости



США. ситуаций, диалогов,
текстов переводов.
Дискуссии.
Презентация ролевой
игры. Доклады «Суд
века». Контрольная
работа по теме.

Всего по
дисциплине

360 - 80 80 280 -

Всего в 8
семестре

131 - 26 26 105 -

Подготовка и сдачаэкзамена 9 9 -

5. Средства массовой
информации.

42 - 10 10 32 Проверка упражнений,
ситуаций, текстов
переводов.
Представление и
обсуждение докладов.
Дискуссии.
Контрольная работа.

4. Воспитание детей. 40 - 8 8 32 Проверка упражнений,
ситуаций, диалогов,
текстов переводов,
диалогов и полилогов.
Дискуссии.
Контрольная работа.

3. В мире музыки. 40 - 8 8 32 Проверка упражнений,
ситуаций, диалогов,
текстов переводов.
Доклады «Моя
любимая группа», «Мой
любимый музыкальный
клип». Дискуссии.
Контрольная работа.

4 курс 8 семестр

Всего в 7
семестре

229 - 54 54 175

Экзамен 9 9

2. Книги и литература. 109 - 26 26 83 Проверка
упражнений,
ситуаций, диалогов,
текстов переводов.
Доклады о любимых
книгах и авторах.
Контрольная работа
по теме.

4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Судебная система США. Работа с учебными текстами. Вокабуляр

(юридические термины). Грамматика: Nаtivе Tenses; Phrasal Verbs. Ролевая игра
«Расследование». Реферирование текущей периодики по данной теме (криминальная
хроника, проблемные статьи). Дискуссия.

Тема 2. Книги и литература. Работа с учебными текстами. Работа с вокабуляром
по теме. Грамматика:Obliquemoods. Чтение учебных текстов; реферирование и
обсуждение газетных и журнальных статей. Предпочтения общества и молодежи в
литературе. Ролевая игра «Читательская конференция».

Тема 3. В мире музыки. Вокабуляр: основные термины музыкальной тематики
(инструменты, виды музыки, исполнители, типы концертов, критика). Грамматика: Passive:
формы и функции; Defining and non defining clauses. Чтение учебных текстов;
реферирование и обсуждение газетных и журнальных статей. Обсуждение текущих
музыкальных событий. Личные предпочтения в музыке: дискуссия. Сочинение:
впечатления от концерта. Ролевая игра Interviewing the Рор Group.



Тема 4. Воспитание детей. Работа с учебными текстами. Вокабуляр. Грамматика:
Modalverbs. Воспитание и «трудные» дети. Проблема поколений. Ролевая игра
«Родительское собрание». Реферирование и обсуждение проблемных статей периодики о
молодежи. Проблема единственного ребенка. Воспоминания-интервью о детстве.

Тема 5. Средства массовой информации. Работа с учебными текстами.
Вокабуляр: типы и категории СМИ; виды и формы публикаций и передач; Лексика и
фразеология авторов газетных статей, теле- и радио ведущих. Грамматика:
DirectandReportedSpeech. Пунктуация. Обсуждение текущей прессы и теле-радио передач.
Характеры ведущих. Обзоры тематики газетных страниц и телепрограмм. Реферирование
текущей периодики. Устное реферирование передач новостей. Ролевая игра
NewspaperInterview. Эссе: статья в газету по проблемам образования, воспитания, семьи.

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:

– индивидуальный и дифференцированный подход;
– проблемно-диалоговая (интерактивная) форма обучения: диалоги и полилоги

с элементами дискуссии (дебаты);
– ролевые и коммуникативные игры;
– обучение в малых группах;
– проблемные речевые ситуации;
– компаративный анализ;
– драматизация;
– проектная работа;
– компьютерные технологии: материалы СМИ на изучаемом языке,

презентации;
– интерактивные формы работы.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

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

Тема 1. Судебная система США.
Задания: Выполнение упражнений, составление ситуаций и диалогов, чтение,

перевод, парафраз и пересказ учебных и проблемных текстов, ответы на вопросы,
парафраз и перевод активной лексики, аудирование, дискуссии, презентации и доклад
«Crime of the Century», написание эссе, ролевая игра.

Литература для подготовки:
1. Практический курс английского языка : 4 курс : [учеб. для пед. вузов по спец.

"Иностр. языки" / В. Д. Аракин, И. А. Новикова, Г. В. Аксенова-Пашковская [и др] ; под
ред. В. Д. Аракина. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Москва : ВЛАДОС, 2006. - 334 с.

2. 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.

3. Филонова, Н. К. Слова-паронимы современного английского языка [Текст] :
учебное пособие / Н. К. Филонова ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федеральное агентство по образованию, Нижнетагил. гос. соц.-пед. акад., каф. англ.



филологии. - Нижний Тагил : Нижнетагильская социально-педагогическая академия, 2007.
- 168 с.

4. Let's Readand 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.

5. 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. Книги и литература.
Задания: Выполнение упражнений, составление ситуаций и диалогов, чтение,

перевод, парафраз и пересказ учебных и проблемных текстов, ответы на вопросы,
парафраз и перевод активной лексики, аудирование (Интервью с писателями), дискуссии,
презентации и доклад «My favourite genre and writer», ролевая игра «Читательская
конференция», написание эссе.

Литература для подготовки:
1. Практический курс английского языка : 4 курс : [учеб. для пед. вузов по спец.

"Иностр. языки" / В. Д. Аракин, И. А. Новикова, Г. В. Аксенова-Пашковская [и др] ; под
ред. В. Д. Аракина. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Москва : ВЛАДОС, 2006. - 334 с.

2. 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.

3. Филонова, Н. К. Слова-паронимы современного английского языка [Текст] :
учебное пособие / Н. К. Филонова ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федеральное агентство по образованию, Нижнетагил. гос. соц.-пед. акад., каф. англ.
филологии. - Нижний Тагил : Нижнетагильская социально-педагогическая академия, 2007.
- 168 с.

6. 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.

5. Крылова, И. П. Грамматика современного английского языка: Учебник для
институтов и факультетов иностранных языков. – Издание 4-е. испр. / И. П. Крылова, Е. М.
Гордон

Тема 3. В мире музыки.
Задания: Выполнение упражнений, составление ситуаций и диалогов, чтение,

перевод, парафраз и пересказ учебных и проблемных текстов, ответы на вопросы,
парафраз и перевод активной лексики, аудирование (Интервью с музыкантами), дискуссии,
презентации и доклад «My favourite musician or band», ролевая игра «Interviewing the Рор
Group».написание эссе.

Литература для подготовки:
1. Практический курс английского языка : 4 курс : [учеб. для пед. вузов по спец.

"Иностр. языки" / В. Д. Аракин, И. А. Новикова, Г. В. Аксенова-Пашковская [и др] ; под
ред. В. Д. Аракина. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Москва : ВЛАДОС, 2006. - 334 с.

2. 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.

3. Филонова, Н. К. Слова-паронимы современного английского языка [Текст] :
учебное пособие / Н. К. Филонова ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федеральное агентство по образованию, Нижнетагил. гос. соц.-пед. акад., каф. англ.
филологии. - Нижний Тагил : Нижнетагильская социально-педагогическая академия, 2007.
- 168 с.



4. 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.

5. Крылова, И. П. Грамматика современного английского языка: Учебник для
институтов и факультетов иностранных языков. – Издание 4-е. испр. / И. П. Крылова, Е. М.
Гордон

Тема 4. Воспитание детей.
Задания:Выполнение упражнений, составление ситуаций и диалогов, чтение,

перевод, парафраз и пересказ учебных и проблемных текстов, ответы на вопросы,
парафраз и перевод активной лексики, аудирование (Интервью с педагогами), дискуссии,
презентации, написание эссе.

Литература для подготовки:
1. Практический курс английского языка : 4 курс : [учеб. для пед. вузов по спец.

"Иностр. языки" / В. Д. Аракин, И. А. Новикова, Г. В. Аксенова-Пашковская [и др] ; под
ред. В. Д. Аракина. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Москва : ВЛАДОС, 2006. - 334 с.

2. 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.

3. Филонова, Н. К. Слова-паронимы современного английского языка [Текст] :
учебное пособие / Н. К. Филонова ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федеральное агентство по образованию, Нижнетагил. гос. соц.-пед. акад., каф. англ.
филологии. - Нижний Тагил : Нижнетагильская социально-педагогическая академия, 2007.
- 168 с.

4. 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.

5. Крылова, И. П. Грамматика современного английского языка: Учебник для
институтов и факультетов иностранных языков. – Издание 4-е. испр. / И. П. Крылова, Е. М.
Гордон

Тема 5. Средства массовой информации.
Задания:Выполнение упражнений, составление ситуаций и диалогов, чтение,

перевод, парафраз и пересказ учебных и проблемных текстов, ответы на вопросы,
парафраз и перевод активной лексики, аудирование, дискуссии, презентации, ролевая игра
«NewspaperInterview». написание эссе.

Литература для подготовки:
1. Практический курс английского языка : 4 курс : [учеб. для пед. вузов по спец.

"Иностр. языки" / В. Д. Аракин, И. А. Новикова, Г. В. Аксенова-Пашковская [и др] ; под
ред. В. Д. Аракина. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Москва : ВЛАДОС, 2006. - 334 с.

2. 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.

3. Филонова, Н. К. Слова-паронимы современного английского языка [Текст] :
учебное пособие / Н. К. Филонова ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федеральное агентство по образованию, Нижнетагил. гос. соц.-пед. акад., каф. англ.
филологии. - Нижний Тагил : Нижнетагильская социально-педагогическая академия, 2007.
- 168 с.

4. 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.



5. 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.

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной
работы студента

5. Средства
массовой
информации.

Заучивание тематической лексики;
выполнение грамматических,
лексических, фонетических упражнений;
чтение, перевод и пересказ текстов по
тематике курса; работа со словарями;
поиск и презентация дополнительного
материала в виде докладов; составление
ситуаций; подготовка диалогов,
полилогов, комментирование ситуаций из
жизни, картинок. Запись со слуха
(аудирование). Подготовка к ролевой
игре. Реферирование статей по теме.

Проверка упражнений, ситуаций, текстов

переводов. Представление и обсуждение

докладов. Дискуссии. Контрольная работа.

4. Воспитание
детей.

Заучивание тематической лексики;
выполнение грамматических,
лексических, фонетических упражнений;
чтение, перевод и пересказ текстов по
тематике курса; работа со словарями;
поиск и презентация дополнительного
материала в виде докладов; составление
ситуаций; подготовка диалогов,
полилогов, комментирование ситуаций из
жизни, картинок. Запись со слуха
(аудирование). Подготовка к ролевой
игре. Реферирование статей по теме.

Проверка упражнений, ситуаций, текстов

переводов, диалогов и полилогов. Дискуссии.

Контрольная работа.

3. В мире музыки. Заучивание тематической лексики;
выполнение грамматических,
лексических, фонетических упражнений;
чтение, перевод и пересказ текстов по
тематике курса; работа со словарями;
поиск и презентация дополнительного
материала в виде докладов; составление
ситуаций; подготовка диалогов,
полилогов, комментирование ситуаций из
жизни, картинок. Запись со слуха
(аудирование). Подготовка к ролевой
игре. Реферирование статей по теме.

Проверка упражнений, ситуаций, текстов
переводов. Доклады «Мой любимый
исполнитель», «Мой любимый
музыкальный клип». Дискуссии.
Контрольная работа.

2. Книги и
литература.

Заучивание тематической лексики;
выполнение грамматических,
лексических, фонетических упражнений;
чтение, перевод и пересказ текстов по
тематике курса; работа со словарями;
поиск и презентация дополнительного
материала в виде докладов; составление
ситуаций; подготовка диалогов,
полилогов, комментирование ситуаций из
жизни, картинок. Запись со слуха
(аудирование). Подготовка к ролевой
игре. Реферирование статей по теме.

Проверка упражнений, ситуаций, текстов

переводов. Доклады о любимых книгах и

авторах.Контрольная работа по теме.

1. Судебная
система США.

Заучивание тематической лексики;
выполнение грамматических,
лексических, фонетических упражнений;
чтение, перевод и пересказ текстов по
тематике курса; работа со словарями;
поиск и презентация дополнительного
материала в виде докладов; составление
ситуаций; подготовка диалогов,
полилогов, комментирование ситуаций из
жизни, картинок. Запись со слуха
(аудирование). Подготовка к ролевой
игре. Реферирование статей по теме.

Проверка упражнений, ситуаций, текстов
переводов. Дискуссии. Презентация ролевой
игры. Доклады «Суд века». Контрольная работа
по теме.

Темы занятий Содержание самостоятельной
работы

Формы контроля СРС



Итого
Экзамен Подготовка к экзамену Ответ на экзамене

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основная литература

1. Практический курс английского языка : 4 курс : [учеб. для пед. вузов по спец.
"Иностр. языки" / В. Д. Аракин, И. А. Новикова, Г. В. Аксенова-Пашковская [и др] ; под
ред. В. Д. Аракина. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Москва : ВЛАДОС, 2006. - 334 с.

2. 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.

3. Филонова, Н. К. Слова-паронимы современного английского языка [Текст] :
учебное пособие / Н. К. Филонова ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федеральное агентство по образованию, Нижнетагил. гос. соц.-пед. акад., каф. англ.
филологии. - Нижний Тагил : Нижнетагильская социально-педагогическая академия, 2007.
- 168 с.

4. 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.

Дополнительная литература
1. 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.

2. Крылова, И. П. Сборник упражнений по грамматике английского языка: Учебное
пособие для институтов и факультетов иностранных языков. – Издание 3-е, испр. /И. П.
Крылова. – М.: Книжный дом «Университет». – 432 с.

3. 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.

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

5. Read. Learn. Duscuss : new version : учеб. пос. для 10-11 кл. / авт.-сост. В. М.
Павлоцкий. – Санкт-Петербург :Каро, 2004. - 540 с

Аудиовизуальные средства
1. Toefl : English for Advanced Students. Курс подготовки к экзамену. - Электрон.

прикладная прогр. - [Б. м.] :Dr. LanggroupLtd., 1999. - 1 эл. опт. диск (CD-I).
2. Family [Электронный ресурс] :EnglishinAction. - Электрон. прикладная прогр. - [Б.

м.] :Dr. LanggroupLtd., 1999. - 2 эл. опт. диск (CD-I) :
3. Английскийязык. Грамматика. [Электронный ресурс] : электронное учебное

пособие / сост. Л.А. Семашко, К.Н. Волченкова, Е.А. Чершинцева, А.В. Ненахов,
А.С. Ненахов. - Электрон. текстовые дан. - Челябинск : ЦДО ЮУрГУ, 2002. 1экз.

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.

3. Мюллер, В.К. Англо-русский словарь : полная версия : более 180 000 слов,
выражений и значений / В. К. Мюллер. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 907 с.



Информационные сетевые 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

1. Лекционная аудитория.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Мультимедиапроектор.
5. Презентации к практическим занятиям.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ
Содержание и виды текущего контроля определяются в соответствии с целью и

задачами изучения дисциплины, а также с квалификационными требованиями к уровню
освоения содержания дисциплины.

В процессе изучения дисциплины «Практический курс иностранного языка»
предусматриваются следующие виды контроля успеваемости:

В процессе изучения курса практики устной и письменной речи проводятся
следующие виды контроля: входной, текущий, итоговый.

В начале курса проводится входной контроль знаний студентов в устной
(ознакомительная беседа) форме. Анализ результатов позволяет:

а) выявить индивидуальный коммуникативный опыт студентов в области
иностранного языка;

б) выработать стратегию курса в данной группе и осуществлять долгосрочное и
краткосрочное планирование индивидуальной учебной деятельности студентов.

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

Предлагаются следующие виды контроля сформированности коммуникативных
умений в различных видах деятельности:

- письменные контрольные работы;
- изложения, диктанты, сочинения;
- тесты, проверка по ключу;
- ролевые игры;
- прослушивание аудиоматериалов и просмотр видеоматериалов с последующим

озвучиванием
- составление упражнений с различными заданиями;
- составление писем (о своих впечатлениях, с жалобой и т.д.);
- составление резюме, рецензий, сообщений;
- составление карточек на активную лексику (синонимы, антонимы, дефиниций);
- составление карточек на исправление ошибок (лексика, грамматика);
- составление рассказов по активной лексике;
- составление тематической лексики школьного обихода;
- лабораторные работы на перевод (с русского на английский и с английского на

русский), парафраз;
- работа с пословицами, поговорками, стилистическими приемами художественных

текстов;



- описание сюжетных картин, портретов, пейзажей;
- проведение диспутов, дискуссий, круглых столов;
- аудирование (перифраз услышанного, воспроизведение диалогов и мини-текстов);
- исправление и обсуждение письменных работ сокурсников;
- защита докладов по изучаемым темам;
- обсуждение материалов прессы;
- обзоры художественных текстов;
- проведение зачетов по отдельным темам.
Тематический контроль проводится ежемесячным срезом знаний; он, как правило,

совпадает с прохождением одной темы.
Регулярная проверка качества усвоения знаний дисциплинирует студентов и

помогает преподавателю объективно оценить знания каждого студента и указать на его
сильные и слабые стороны, чтобы учесть их при подготовке к экзамену по иностранному
языку.

10. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Изучение дисциплины «Практический курс иностранного языка» завершается

экзаменом в 7-8 семестрах. Экзамен проводится на английском языке и включает в себя
задания по практике устной и письменной речи.

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;
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
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.


