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1. Цели и задачи дисциплины

Конечная цель курса овладения иностранным языком – поэтапное формирование
межкультурной коммуникативной компетенции и увеличении процентной доли
бакалавров выпускного курса, прошедших сертификацию IELTS. Задачи курса
состоят в последовательном овладении студентами совокупностью компетенций и
переход с уровня А1 на В1. Основными компетенциями, которые должны быть
освоены в рамках изучения дисциплины, являются: • коммуникативная компетенция,
включающая - лингвистическую компетенцию, т. е. способность адекватно
воспринимать и корректно использовать единицы речи на основе знаний о
фонологических, грамматических, лексических, стилистических особенностях
изучаемого языка (в сравнении с родным языком); - социолингвистическую
компетенцию, т. е. способность адекватно использовать реалии, фоновые знания,
ситуативно обусловленные формы общения; - социокультурную компетенцию, т. е.
способность учитывать в общении речевые и поведенческие модели, принятые в
соответствующей культуре; - социальную компетенцию, т. е. способность
взаимодействовать с партнерами по общению, вступать в контакт и поддерживать
его, владея необходимыми стратегиями; - дискурсивную компетенцию, т. е.
способность осуществлять коммуникацию с учетом инокультурного контекста; -
стратегическую компетенцию, т. е. способность применять разные стратегии - как
для понимания устных / письменных текстов, так и для поддержания успешного
взаимодействия при устном / письменном общении; • прагматическая компетенция,
т. е. способность понимать и порождать иноязычный дискурс с учетом культурно
обусловленных различий; • общая компетенция, включающая наряду со знаниями о
стране и мире, об особенностях языковой системы также и способность расширять и
совершенствовать собственную картину мира, ориентироваться в медийных
источниках информации; • когнитивная компетенция, т. е. способность планировать
цели, ход и результаты образовательной и исследовательской деятельности,
использовать опыт изучения родного и других языков, самостоятельно раскрывать
закономерности их функционирования, пользоваться поисково-аналитическими
умениями; • межкультурная компетенция, т. е. способность достичь
взаимопонимания в межкультурных контактах, используя весь арсенал умений для
реализации коммуникативного намерения; • компенсаторная компетенция, т. е.
способность избежать недопонимания, преодолеть коммуникативный барьер / сбой
за счет использования известных речевых и метаязыковых средств; В реальном
учебном процессе вышеупомянутые компетенции, в основном, интегрированы в
решение конкретных профессионально-коммуникативных задач, нацеленных на
достижение соответствующего коммуникативного эффекта.

Краткое содержание дисциплины

Семестр 1. Уровень А1. Тема 1 Встречи и знакомства. Тема 2 Предметы в классе.
Тема 3 Семьи и знаменитости. Тема 4 Образ жизни. Тема 5 Свободное время и
хобби. Тема 6 Путешествие по городу. Тема 7 Спорт и погодные условия. Тема 8
Покупки. Тема 9 Путешествия по миру. Тема 10 Жизнь в движении. Тема 11
Вспоминая прошлое. Детство. Тема 12 Еда и привычки в питании. Семестр 2.
Уровень А2. Тема 1 Дружба. Тема 2 Увлечения. Интересы. Тема 3 Здоровье. Тема 4
Праздники и выходные дни. Тема 5 Взросление. Тема 6 Достопримечательности.
Тема 7 Походы и поездки. Тема 8 Предметы в доме. Тема 9 Неприятные моменты и



как их пережить. Тема 10 Виды общения. Тема 11 Внешний вид. Тема 12 Планы на
будущее. Семестр 3. Уровень В1. Тема 1. Такие как есть. Тема 2. Опыт. Тема 3.
Чудеса света. Тема 4. Семейная жизнь. Тема 5. Здоровое питание. Тема 6. Управляя
жизнью… Тема 7. Отношения. Тема 8. Что если?. Тема 9. Технически подкован?.
Тема 10. Что случилось? Тема 11. Впечатления. Тема 12. В новостях…

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия

Знать:культурно-специфические особенности
менталитета, представлений, установок,
ценностей представителей инокультуры;
основные факты, реалии, имена,
достопримечательности, традиции страны
изучаемого языка; достижения, открытия,
события из области истории, культуры,
политики, социальной жизни страны изучаемого
языка; основные особенности зарубежной
системы образования в области избранной
профессии; основные фонетические, лексико-
грамматические, стилистические особенности
изучаемого языка и его отличие от родного
языка; особенности собственного стиля
овладения предметными знаниями; важнейшие
параметры языка конкретной специальности;
основные различия письменной и устной речи.

Уметь:создавать адекватные в условиях
конкретной ситуации общения устные и
письменные тексты; реализовать
коммуникативное намерение с целью
воздействия на партнера по общению; адекватно
понимать и интерпретировать смысл и
намерение автора при восприятии устных и
письменных аутентичных текстов; выявлять
сходство и различия в системах родного и
иностранного языка; проявлять толерантность,
эмпатию, открытость и дружелюбие при
общении с представителями другой культуры;
предупреждать возникновение стереотипов,
предубеждений по отношению к собственной
культуре; идентифицировать языковые
региональные различия в изучаемом языке;
выступать в роли медиатора культур.

Владеть:межкультурной коммуникативной
компетенцией в разных видах речевой
деятельности; социокультурной компетенцией
для успешного взаимопонимания в условиях
общения с представителями другой культуры;
различными коммуникативными стратегиями;
учебными стратегиями для организации своей
учебной деятельности; когнитивными
стратегиями для автономного изучения
иностранного языка; стратегиями рефлексии и



самооценки в целях самосовершенствования
личных качеств и достижений; разными
приемами запоминания и структурирования
усваиваемого материала; интернет-технологиями
для выбора оптимального режима получения
информации; презентационными технологиями
для предъявления информации;
исследовательскими технологиями для
выполнения проектных заданий.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Нет Б.1.06 Деловой иностранный язык

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 з.е., 540 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра

1 2 3

Общая трудоёмкость дисциплины 540 180 180 180

Аудиторные занятия: 240 80 80 80

Лекции (Л) 0 0 0 0

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

240 80 80 80

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 300 100 100 100

Выполнение упражнений на формирование фоновых знаний,
развитие вокабуляра, тренировку стратегий общения,
аудирования, чтения, говорения и письма

200 73 71 56

Проектная работа 15 5 5 5

Онлайн задания (блоги, форумы, голосовые сообщения) 34 10 12 12

Подготовка к зачёту 24 12 12 0

Подготовка к экзамену 27 0 0 27

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет зачет экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР



1 Уровень А1. Встречи и знакомства. 6 0 6 0

2 Предметы в классе. 6 0 6 0

3 Семьи и знаменитости. 6 0 6 0

4 Образ жизни. 6 0 6 0

5 Свободное время и хобби. 6 0 6 0

6 Путешествие по городу. 6 0 6 0

7 Спорт и погодные условия. 6 0 6 0

8 Покупки. 6 0 6 0

9 Путешествия по миру. 6 0 6 0

10 Жизнь в движении. 6 0 6 0

11 Вспоминая прошлое. Детство. 6 0 6 0

12 Еда и привычки в питании. 14 0 14 0

13 Уровень А2. Дружба. 6 0 6 0

14 Увлечения. Интересы. 6 0 6 0

15 Здоровье. 6 0 6 0

16 Праздники и выходные дни. 6 0 6 0

17 Взросление. 6 0 6 0

18 Достопримечательности 6 0 6 0

19 Походы и поездки. 6 0 6 0

20 Предметы в доме. 6 0 6 0

21 Неприятные моменты и как их пережить. 6 0 6 0

22 Виды общения. 6 0 6 0

23 Внешний вид. 6 0 6 0

24 Планы на будущее. 14 0 14 0

25 Уровень B1. Такие как есть 6 0 6 0

26 Опыт 6 0 6 0

27 Чудеса света 6 0 6 0

28 Семейная жизнь 6 0 6 0

29 Здоровое питание 6 0 6 0

30 Управляя жизнью… 6 0 6 0

31 Отношения 6 0 6 0

32 Что если? 6 0 6 0

33 Технически подкован? 6 0 6 0

34 Что случилось? 6 0 6 0

35 Впечатления 6 0 6 0

36 В новостях… 14 0 14 0

5.1. Лекции

Не предусмотрены

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1-3 1

Тема: «Встречи и знакомства». Грамматика: Глагол to be, местоимения I,
you, we в утвердительных предложениях и вопросах. Лексика:
Персональная информация . Повседневные выражения. Речевые стратегии:
Вопрос «How about you?», ответы «Yeah», «Thanks». Чтение: «Different types

6



of identification cards and documents». Аудирование: «Memberships». Письмо:
«Complete an application». Говорение: «The name game». Контроль
выполнения самостоятельной работы.

4-6 2

Тема: «Предметы в классе». Грамматика: Глагол to be, местоимения he, she,
they в утвердительных предложения и вопросах. Артикли a, an, the.
Местоимения this, these. Множественное число существительных. Вопросы,
начинающиеся с Where. Притяжательный падеж. Лексика: Личные вещи.
Предметы в классе. Предлоги места. Речевые стратегии: Как попросить о
помощи. Ответы «Thank you» и «I'm sorry». Чтение: «Classroom
conversations». Аудирование: «Who's absent today?» Письмо: «Write questions
about locations». Говорение: «What do you remember?» Контроль выполнения
самостоятельной работы.

6

7-9 3

Тема: «Семьи и знаменитости». Грамматика: Притяжательные
прилагательные. Глагол to be в утверждениях, вопросах и кратких ответах.
Специальные вопросы с глаголом to be. Лексика: Знаменитости.
Описательные прилагательные. Члены семьи. Числительные 10-101.
Речевые стратегии: Использование «Really?» для выражения интереса и
удивления. Чтение: «A family tree». Аудирование: «Friends». Письмо: «Write
questions about people». Говорение: «Guess a famous person». Контроль
выполнения самостоятельной работы.

6

10-12 4

Тема: «Образ жизни». Грамматика: Время Present Simple в утвердительных,
вопросительных предложениях и кратких ответах. Лексика: Глаголы
движения. Дни недели. Рутина. Речевые стратегии: Использование «Well» в
речи, если есть необходимость подумать или отсрочить ответ. Чтение: «Are
you like an average American?» Аудирование: «Casual conversations».
Письмо: «A typical week». Говорение: «Do you have the media habits?»
Контроль выполнения самостоятельной работы.

6

13-15 5

Тема: «Свободное время и хобби». Грамматика: Специальные вопросы в
Present Simple. Наречия частотности. Лексика: Типы телевизионных
передач. Хобби. Речевые стратегии: Использование «I mean» для повторения
сказанного или развития мысли. Чтение: «Do You Need a Technology diet?»
Аудирование: «What do they say next?» Письмо: «Technology and you».
Говорение: «Favorite free-time activities». Контроль выполнения
самостоятельной работы.

6

16-18 6

Тема: «Путешествия по городу». Грамматика: Конструкции there is, there are.
Прилагательные перед существительными. Время. Конструкция «Let’s».
Лексика: Название зданий и мест в городе. Прилагательные. Речевые
стратегии: Использование «Me too» и «Me neither». Использование «Right»,
«I know» для поддержания беседы. Чтение: «The Village». Аудирование:
«What’s on this weekend?» Письмо: «City guide». Говорение: «Find the
difference». Контроль выполнения самостоятельной работы.

6

19-21 7

Тема: «Спорт и погодные условия». Грамматика: Время Present continuous в
утверждениях, вопросах и кратких ответах. Повелительные предложения.
Лексика: Времена года. Погода. Спорт. Глаголы play, do, go. Речевые
стратегии: Поддержание беседы с помощью наводящих вопросов.
Использование «That's great!», «That's too bad». Чтение: «Exergaming: Give it
a try!» Аудирование: «That's great». Письмо: «An article for a health
magazine». Говорение: «Find out about your classmates». Контроль
выполнения самостоятельной работы.

6

22-24 8

Тема: «Покупки». Грамматика: Глаголы like to, want to, need to, have to.
Вопросы, начинающиеся с How much... ?. Местоимения this, these, that,
those. Лексика: Одежда и аксессуары. Украшения. Цвета. Цена. Речевые
стратегии: Использование «Uh», «Um», «Well», «Let’s see», «Let me» прежде
чем дать ответ. Чтение: «The Dubai Mall: Shopping, Entertainment, Lifestyle».
Аудирование: «I'll take it». Письмо: «Favorite places to shop». Говорение:

6



«How do you like to dress?» Контроль выполнения самостоятельной работы.

25-27 9

Тема: «Путешествие по миру». Грамматика: Модальные глаголы сan, сan’t
для выражения значения способности и возможности. Лексика:
Достопримечательности. Страны. Регионы. Языки. Национальности.
Речевые стратегии: Использование объяснительных выражение «a kind of»,
«kind of like», «like». Чтение: «The Travel Guide». Аудирование:
«International dishes». Письмо: «An online travel guide». Говорение: «Where in
the world?» Контроль выполнения самостоятельной работы.

6

28-30 10

Тема: «Жизнь в движении». Грамматика: Время Past Simple в
утвердительных предложениях, вопросах и кратких ответах. Лексика:
Неправильные глаголы. Устойчивые выражения. Речевые стратегии:
Использование «Good luck», «You poor thing». Использование «You did?»
для выражения интереса и удивления или поддержания разговора. Чтение:
«She said yes!». Аудирование: «Good week? Bad week?» Письмо: «A great
day». Говорение: «Yesterday». Контроль выполнения самостоятельной
работы.

6

31-33 11

Тема: «Вспоминая прошлое. Детство». Грамматика: Глагол to be в
прошедшем времени в утверждениях, вопросах и кратких ответах. Лексика:
Прилагательные, описывающие чувства и эмоции. Глаголы go и get. Речевые
стратегии: Использование «Anyway» для смены темы разговора или для
окончания разговора. Чтение: «How embarrassing!» Аудирование: «Weekend
fun». Письмо: «He said. She said». Говорение: «Guess where I went on
vacation». Контроль выполнения самостоятельной работы.

6

34-36 12

Тема: «Еда и привычки в питании». Грамматика: Исчисляемые и
неисчисляемые существительные. Вопросы, начинающиеся с How much... ?,
How many...?, Would you like (to)... ?. Конструкция I’d like (to)...
Местоимения some, any. Наречия а lot of, much, many. Лексика: Продукты
питания. Привычки. Прилагательные описывающие рестораны. Речевые
стратегии: Использование «something», «anything». Чтение: «Restaurant
guide». Аудирование: «If you want my advice». Письмо: «Do you recommend
it?» Говорение: «Plan a picnic». Контроль выполнения самостоятельной
работы.

6

37-38 12 Подготовка к зачёту. Лексико-грамматический тест. 4

39-40 12 Подготовка к зачёту. Беседа по пройденным темам. 4

1-3 13

Тема: «Дружба». Грамматика: Время Present Simple. Лексика: Типы
телевизионных передач, одежда, еда, хобби. Речевые стратегии:
Использование "actually" для исправления информации во время разговора.
Чтение: «A magazine article giving advice». Аудирование: «This is a great
party!» Письмо: «Write an article giving advice on how to improve something».
Говорение: «Small talk at a party». Контроль выполнения самостоятельной
работы.

6

4-6 14

Тема: «Увлечения. Интересы». Грамматика: Формы глаголов, используемые
после глаголов can, love, like и т.п. Лексика: Интересы. Увлечения. Жанры
музыки. Речевые стратегии: Использование «really», «not really» для
придания твердости/мягкости высказыванию. Чтение: «Read an online
forum». Аудирование: «Interesting hobbies». Письмо: «A message board».
Говорение: «Common interests». Контроль выполнения самостоятельной
работы.

6

7-9 15

Тема: «Здоровье». Грамматика: Времена Present Simple и Рresent Continuous.
Лексика: Способы оставаться здоровым. Речевые стратегии: Поддержание
беседы. Чтение: «Rethink your way to great health». Аудирование: «Unhealthy
habits». Письмо: «That's great advice». Говорение: «True or false». Контроль
выполнения самостоятельной работы.

6

10-12 16
Тема: «Праздники и выходные». Грамматика: Будущее время, конструкция
be going to. Лексика: Праздники. Речевые стратегии: Использование

6



выражений «like», «everything». Чтение: «Let's celebrate». Аудирование:
«Celebrations around the world». Письмо: «Congratulations». Говорение: «A
new celebration». Контроль выполнения самостоятельной работы.

13-15 17

Тема: «Взросление». Грамматика: Повторение времени Past Simple в
вопросах и утверждениях. Лексика: Наречия времени. Речевые стратегии:
Использование «Well», «Actually», «No,wait» для самокоррекции. Чтение:
«Teenage years». Аудирование: «A long time ago». Письмо: «An interview».
Говорение: «In the past». Контроль выполнения самостоятельной работы.

6

16-18 18

Тема: «Достопримечательности». Грамматика: Модальные глаголы сan,
сould со значением «предложение», «просьба». Лексика:
Достопримечательности. Речевые стратегии: Переспрос информации,
уточнение. Чтение: «3 days in Istanbul». Аудирование: «Tourist information».
Письмо: «A walking-tour guide». Говорение: «Apartment hunting». Контроль
выполнения самостоятельной работы.

6

19-21 19

Тема: «Походы и поездки». Грамматика: Инфинитивы для выражения
причины действия. Лексика: Список дел перед поездкой. Речевые стратегии:
Ответы на предложение сделать что-либо. Чтение: «Unique hotel
expressions». Аудирование: «It's good to travel». Письмо: «Recommendations».
Говорение: «Travel smart». Контроль выполнения самостоятельной работы.

6

22-24 20

Тема: «Предметы в доме». Грамматика: Притяжательные местоимения.
Порядок следования прилагательных перед существительным. Лексика:
Название комнат в доме. Мебель. Речевые стратегии: Как вежливо
попросить сделать что-либо. Чтение: «Unusual home habit». Аудирование:
«Could you do me a favor?» Письмо: «Evening routines». Говорение: «All
about home». Контроль выполнения самостоятельной работы.

6

25-27 21

Тема: «Неприятные моменты и как их пережить». Грамматика: Время Past
continuous в утвердительных и вопросительных предложениях. Лексика:
Части тела. Речевые стратегии: Использование «I bet» для выражения
предположений или уверенности. Чтение: «Every cloud has a silver lining».
Аудирование: «A funny story». Письмо: «Anecdotes». Говорение: «What was
happening?» Контроль выполнения самостоятельной работы.

6

28-30 22

Тема: «Виды общения». Грамматика: Сравнительные степени
прилагательных. Лексика: Способы осуществления коммуникации. Речевые
стратегии: Как перебить, разговаривая по телефону. Чтение: «Why all the
interest in texting?» Аудирование: «Sorry about that!» Письмо: «The pros and
cons». Говорение: «Which is better?» Контроль выполнения самостоятельной
работы.

6

31-33 23

Тема: «Внешний вид». Грамматика: Сочетания глагол + ing и предлоги.
Лексика: Прилагательные, описывающие внешность человека. Речевые
стратегии: Использование «You mean» или «Do you mean» с целью понять
сообщение собеседника. Чтение: «Fashion statements». Аудирование:
«Celebrities». Письмо: «Fashion trends». Говорение: «What's different?»
Контроль выполнения самостоятельной работы.

6

34-36 24

Тема: «Планы на будущее». Грамматика: Передача значения будущего
времени с помощью will, may, might. Лексика: Работа, учеба, планы на
жизнь. Речевые стратегии: Использование «I'll» «I won't» для выражения
предложений и обещаний. Чтение: «What will life be like in the future?»
Аудирование: «I'll do it». Письмо: «A good idea?» Говорение: «I might do
that». Контроль выполнения самостоятельной работы.

6

37-38 24
Подготовка к зачёту. Выполнение тренировочных заданий разделов Writing,
Listening, Reading формата KET.

4

39-40 24
Подготовка к зачёту. Выполнение тренировочных заданий раздела Speaking
формата KET.

4

1-3 25
УРОВЕНЬ В1 Тема: «Такие как есть». Грамматика: Adjectives vs manner
adverbs. Лексика: personality and character. Речевые стратегии: описаниие

6



индивидуальных привычек. Говорение: People I admire. Чтение: Meet your
classmates in our online course. Письмо: Person's profile. Аудирование: Funny
little habits. Контроль выполнения самостоятельной работы.

4-6 26

Тема: «Опыт». Грамматика: Present perfect statements. Лексика: unusual
experiences. Речевые стратегии: I've heard good things.... Говорение: What are
your secret dreams? Чтение: Travel blogs. Письмо: Travel blog. Аудирование:
What have they done?. Контроль выполнения самостоятельной работы.

6

7-9 27

Тема: «Чудеса света». Грамматика: Superlatives. Лексика: natural wonders.
Речевые стратегии: как быть хорошим слушателем. Говорение: world
wonders. Чтение: World Records. Письмо: Interesting things about....
Аудирование: Travel talk. Контроль выполнения самостоятельной работы.

6

10-12 28

Тема: «Семейная жизнь». Грамматика: Used to and would. Лексика: family
memories. Речевые стратегии: giving opinions if you ask me.... Говорение:
happiest moments. Чтение: Barbara's blog. Письмо: My blog. Аудирование:
Family. Контроль выполнения самостоятельной работы.

6

13-15 29

Тема: «Здоровое питание». Грамматика: Talking about quantities of food.
Лексика: taste. Речевые стратегии: letting another person decide. Говорение:
food choices. Чтение: Snacks around the world. Письмо: Example of snack.
Аудирование: Snacks habits. Контроль выполнения самостоятельной работы.

6

16-18 30

Тема: «Управляя жизнью». Грамматика: Talking about future. Лексика:
problems and solutions. Речевые стратегии :I've got to get going. Говорение:
making plans. Чтение: The art of doing less and achieving more. Письмо: letter
to a friend. Аудирование: What should I do? Контроль выполнения
самостоятельной работы.

6

19-21 31

Тема: «Отношения». Грамматика: Relative clauses. Лексика: circle of friends
Речевые стратегии: Softening comments. Говорение: close friends. Чтение:
Looking for love? Online is the way to go! Письмо: my circle of friends.
Аудирование: Getting back in touch. Контроль выполнения самостоятельной
работы.

6

22-24 32

Тема: «Что если?». Грамматика: Wishes or imaginary situations or events.
Лексика: wishes. Речевые стратегии: giving advice. If I were you... Говорение:
here's my advice. Чтение: If I could live my life over... Письмо: Things I'd
change. Аудирование: Just one wish. Контроль выполнения самостоятельной
работы.

6

25-27 33

Тема: «Технически подкован?». Грамматика: Questions within sentences.
Лексика: how things work. Речевые стратегии: giving different opinion.
Говорение: what do you know about the Internet? Чтение: Savvy and safe.
Письмо: Keeping your personal information safe. Аудирование: Technology
matters. Контроль выполнения самостоятельной работы.

6

28-30 34

Тема: «Что случилось?». Грамматика: Present perfect continuous vs present
perfect. Лексика: movies. Речевые стратегии: asking for a favor politely.
Говорение: Cathing up. Чтение: Avatar is magnificent, mesmerising and
memorable. Письмо: A review of a film. Аудирование: Favors at work.
Контроль выполнения самостоятельной работы.

6

31-33 35

Тема: «Впечатления». Грамматика: Modal verbs for speculating. Лексика: ups
and downs. Речевые стратегии: showing you understand. Говорение: Feelings.
Чтение: El Sistema. Письмо: My impression is.... Аудирование: People and
situations. Контроль выполнения самостоятельной работы.

6

34-36 36

Тема: «В новостях». Грамматика: Simple Past Passive. Лексика: natural
disasters. Речевые стратегии: telling news. Говорение: Local news. Чтение:
Life's work: Christiane Amanpour. Письмо: News survey. Аудирование: News
update. Контроль выполнения самостоятельной работы.

6

37-38 36
Подготовка к экзамену. Выполнение тренировочных заданий разделов
Writing, Listening, Reading формата PET.

4



39-40 36
Подготовка к экзамену. Выполнение тренировочных заданий раздела
Speaking формата PET.

4

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)
Кол-
во

часов

Выполнение упражнений на
формирование фоновых знаний,
развитие вокабуляра, тренировку
стратегий общения, аудирования,
чтения, говорения и письма по
основному курсу (1-3 семестры)

McCarthy, M. Touchstone. Workbook Текст Level 1 M.
McCarthy, J. McCarten, H. Sandiford. - 2nd ed. - Cambridge:
Cambridge University Press, 2014; McCarthy, M. Touchstone.
Workbook Текст Level 2 M. McCarthy, J. McCarten, H.
Sandiford. - 2nd ed. - Cambridge: Cambridge University
Press, 2014; McCarthy, M. Touchstone. Workbook Текст
Level 3 M. McCarthy, J. McCarten, H. Sandiford. - 2nd ed. -
Cambridge: Cambridge University Press, 2014;Murphy, R.
English grammar in use : a self-study reference and practice
book for intermediate students Текст with answers R.
Murphy. - 8th impr. - Cambridge: Cambridge University
Press, 2014; Murphy, R. Essential grammar in use : a self-
study reference and practice book for elementary students of
English Текст with answers R. Murphy. - 2nd ed. -
Cambridge: Cambridge University Press, 2001(2002)

200

Проектная работа. Темы на
выбор:"Визитная карточка
студента" или "Типология семей в
разных культурах" (1 семестр)

Интернет источники: www.buzzle.com.,
http://smarttalksuccess.com/intros/,
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1741-
3729., http://www.englishege.ru/variant/123-unit6-family-
and-family-relation-talks.html

5

Проектная работа. Темы на
выбор: "10 причин изучать
английский язык" или
""Эффективная организация
досуга" (2 семестр)

Интернет источники: http://www.5minuteenglish.com/why-
learn-english.htm, http://www.esoe.co.uk/blog/4-reasons-why-
learning-english-is-so-
important/,http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar
-vocabulary/vocabulary-exercises/daily-routine,
http://studentlife.ucr.edu; https://www.nyu.edu/life/student-
life.html

5

Проектная работа. Темы: "Семь
чудес света" или "Открытия,
изменившие мир" (3 семестр)

Интернет источники: http://www.livescience.com/33749-
top-10-inventions-changed-world.html,
http://startupguide.com/world/the-40-greatest-innovations-of-
all-time/

5

Онлайн задания (блоги, форумы,
голосовые сообщения) (1-3
семестры)

Раздел D в каждом уроке серии учебников McCarthy, M.
Touchstone. Student's Book Текст Level 1 M. McCarthy, J.
McCarten, H. Sandiford. - 2nd ed. - Cambridge: Cambridge
University Press, 2016; McCarthy, M. Touchstone. Student's
Book Текст Level 2 M. McCarthy, J. McCarten, H. Sandiford.
- 2nd ed. - Cambridge: Cambridge University Press, 2016;
McCarthy, M. Touchstone. Student's Book Текст Level 3 M.
McCarthy, J. McCarten, H. Sandiford. - 2nd ed. - Cambridge:
Cambridge University Press, 2015

34

Подготовка к зачёту (1 семестр). Разделы Free talk, Extra practice, Checkpoint Units 1-3, 12



Checkpoint Units 4-6, Checkpint Units 7-9, Checkpoint Units
10-12 в учебнике McCarthy, M. Touchstone. Student's Book
Текст Level 1 M. McCarthy, J. McCarten, H. Sandiford. - 2nd
ed. - Cambridge: Cambridge University Press, 2016

Подготовка к зачёту (2 семестр)

Разделы Exam folder из учебника Capel Annete, Sharp
Wendy. Cambridge English Objective Key Student Book With
Answers. — 2nd Edition. — Cambridge University Press,
2013

12

Подготовка к экзамену (3
семестр)

Разделы Free talk, Extra practice, Checkpoint Units 1-3,
Checkpoint Units 4-6, Checkpint Units 7-9, Checkpoint Units
10-12 в учебнике McCarthy, M. Touchstone. Student's Book
Текст Level 3 M. McCarthy, J. McCarten, H. Sandiford. - 2nd
ed. - Cambridge: Cambridge University Press, 2016

27

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Метод проектов
Практические
занятия и
семинары

Проектное задание по созданию вебсайта. Тема 9.
Изучение типологии переговорных стратегий, анализ
преимуществ и недостатков, исследование
переговорного процесса различных корпораций,
проектное задание на основе изученного материала:
разработать стратегию и тактику переговоров с целью
достижения поставленной цели. Тема 13.

15

Смешанное
обучение.

Практические
занятия и
семинары

Онлайн задания (блоги, форумы, голосовые
сообщения). Имитация реального процесса
письменной коммуникации на иностранном языке.

36

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: Разработка учебных материалов и организация среды
обучения осуществляются в рамках научно-исследовательской работы кафедры
иностранных языков по теме: «Разработка инновационной высокотехнологичной
среды обучения иностранным языкам с целью повышения эффективности
образовательных ресурсов и процессов» в рамках реализации программы развития
Южно-Уральского государственного университета на 2010-2019 гг.

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая текущий)

№№ заданий



Все разделы

ОК-5 способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного
взаимодействия

Лексико-
грамматический тест.

1-12

Все разделы

ОК-5 способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного
взаимодействия

Контроль выполнения
самостоятельной

работы.

В зависимости
от вида
задания.

Все разделы

ОК-5 способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного
взаимодействия

Зачёт 1-3

Все разделы

ОК-5 способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного
взаимодействия

Экзамен 1-5

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Лексико-
грамматический

тест.

Тестирование на аудиторном
занятии.

Отлично: правильные ответы составляют
86% и выше.
Хорошо: правильные ответы составляют
71-85%.
Удовлетворительно: правильные ответы
составляют 51-70%.
Неудовлетворительно: правильные ответы
составляют менее 51%.

Контроль
выполнения

самостоятельной
работы.

Представление подготовленных
проектных заданий. Беседа по
прослушанным аудиофайлам.
Проверка письменных работ

(упражнения из учебника, рабочей
тетради, блоги, форумы, голосовые

сообщения)

Отлично: знание фактического материала,
отсутствие или незначительные
нарушения грамматических норм при
выполнении задания, подбора
лексических единиц и правил их
сочетаемости в русском языке (не более
1-2).
Хорошо: небольшие отклонения в
изложении материала, незначительные
нарушения грамматических норм при
выполнении задания, подбора
лексических единиц и правил их
сочетаемости в русском языке (не более
4-5) и/или грубые ошибки, приводящие к
неточной передаче смысла оригинала (не
более 1-2).
Удовлетворительно: частотные ошибки
при передаче смысла, нарушение
грамматических норм, подбора
лексических единиц и правил их
сочетаемости в русском языке (не более
6-8) и/или грубые ошибки, приводящие к



неточной передаче смысла оригинала (не
более 3).
Неудовлетворительно: незнание
фактического материала, отсутствие
логики, многочисленное нарушение
грамматических норм, подбора
лексических единиц и правил их
сочетаемости в русском языке (более 8)
и/или грубые ошибки, приводящие к
искажению смысла оригинала (более 3).

Зачёт

Зачет в первом семестре проводится
в форме теста и устного опроса. В
аудитории, где проводится зачет,

должно одновременно
присутствовать не более 6-8
студентов. Каждому студенту
задается по одному вопросу из

каждой темы, выносимой на зачет.
При неправильном ответе студенту
могут быть заданы уточняющие или
новые вопросы из этой темы. Тема
считается освоенной, если студент
смог ответить на 65% вопросов,
заданных по этой теме. На зачете
обучающемуся предлагается

выполнить следующие задания: 1.
Выполнить лексико-грамматический
тест. 2. Ответить на вопросы по

предложенной теме. Зачет во втором
семестре имеет формат

международного экзамена KET и
проверяет достижение студентами
уровня А2. Зачетный задания

включают 2 части (письменную и
устную); письменная часть включает
в себя разделы writing, listening,
reading; критерий - "верно"-"не
верно"; устная часть проверяет

готовность студентов к спонтанной
монологической и диалогической

речи на пройденные темы в
соответствии с уровнем А2 по шкале

CEFR

Зачтено: освоение всех тем, вынесенных
на зачет. При монологическом
высказывании используемый словарный
запас, грамматические структуры,
фонетическое оформление высказывания
в основном соответствуют поставленной
задаче (допускается не более четырёх
лексико-грамматических ошибок (из них
не более двух грубых) ИЛИ/И не более
четырёх фонетических ошибок (из них не
более двух грубых). Дополнительным
условием получения оценки «зачтено»
могут стать хорошие успехи при
выполнении самостоятельной и
контрольной работы и систематическая
активная работа на практических
занятиях.
Не зачтено: недостаточное освоение хотя
бы одной темы, вынесенной на зачёт. При
монологическом высказывании не
ставится “зачтено” за крайне
ограниченный словарный запас, который
не позволяет выполнить
коммуникативную задачу.
Грамматические правила не соблюдаются,
ошибки затрудняют понимание.

Экзамен

Экзамен по иностранному языку
проводится в устной форме. В

аудитории, где проводится экзамен,
должно одновременно

присутствовать не более 2
студентов. Экзамен проверяет все

формируемые компетенции,
маркирует готовность студента к
переходу на следующий уровень
CEFR,т.е. на уровень В1+. Формат

экзамена моделирует
международный экзамен PET на
достижение уровня B1. Экзамен

Отлично: за логически обоснованные
развернутые ответы на вопросы
экзаменатора, выражает свое мнение,
приводит примеры в подтверждение
своего мнения, использует широкий
набор общеразговорной и
профессиональной лексики; допускаются
отдельные мелкие ошибки,не
нарушающие коммуникацию.
Хорошо: развернутые ответы на вопросы
экзаменатора, но не выражает своего
мнения или не приводит доводов в его
подтверждение; владеет общеразговорной



содержит 2 части (письменную и
устную); письменная часть включает
в себя разделы writing, listening,
reading; критерий - "верно"-"не
верно"; устная часть проверяет

готовность студентов к спонтанной
монологической и диалогической

речи на пройденные темы в
соответствии с определенным

уровнем CEFR

и профессиональной лексикой в пределах
программы, допускает ошибки, используя
сложные речевые конструкции, однако
коммуникация не нарушается.
Удовлетворительно: краткие ответы на
вопросы экзаменатора, испытывает
трудности при высказывании своего
мнения, не приводит примеров в
подтверждение своего мнения, использует
относительно простые грамматические
средства и ограниченный запас лексики,
допускает ошибки, мешающие
коммуникации.
Неудовлетворительно: неадекватные
ответы, демонстрируя непонимание
вопросов экзаменатора, использует
ограниченный запас грамматических и
лексических средств, допускает большое
количество ошибок, что приводит к
нарушению коммуникации.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Лексико-
грамматический тест.

Тесты на знание общеразговорной лексики, речевых стратегий, владение
грамматическим материалом.
TS1_OT1.pdf; TS2_OT1.pdf; TS2_WT1.pdf; TS3_OT1.pdf; TS1_WT1.pdf;
TS3_WT2.pdf

Контроль выполнения
самостоятельной

работы.

Проектная работа "Визитная карточка студента".
Проектная работа "Типология семей в разных культурах".
Проектная работа "Эффективная организация досуга".
Проектная работа "10 причин изучать английский язык".
Проектная работа "Семь чудес света".
Проектная работа"Открытия, изменившие мир".

Зачёт

Первый семестр. Устное задание 1) Ask the given questions. Answer your
partner’s questions. Discuss the topics. Use the conversation strategies. 2) Read
the situation below, and explain it to your partner. Use the conversation strategy.
Второй семестр. Устное задание
PARTI
• This takes 5 to 6 minutes. In this part, each candidate interacts with the
interlocutor, using the language normally associated with meeting people for the
first time: giving factual information of a personal kind, for example, name,
place of origin, occupation, family, etc. Candidates are also expected to be able
to talk about their daily life, interests, likes, etc.
PART 2
• This takes 3 to 4 minutes. In this part, the two candidates interact with each
other. This involves asking and answering questions about factual information of
a non-personal kind. Prompt cards are used to stimulate questions and answers
which will be related to daily life, leisure activities and social life (including
references to places, times, services, where to go, how to get there, what to eat,
etc.).
Третий семестр
KET-Sample.PDF; KET-Speaking.PDF

Экзамен
PET TS 3.pdf



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. McCarthy, M. Touchstone. Student's Book Текст Level 1 M.
McCarthy, J. McCarten, H. Sandiford. - 2nd ed. - Cambridge: Cambridge University
Press, 2016

2. McCarthy, M. Touchstone. Student's Book Текст Level 2 M.
McCarthy, J. McCarten, H. Sandiford. - 2nd ed. - Cambridge: Cambridge University
Press, 2016

3. McCarthy, M. Touchstone. Student's Book Текст Level 3 M.
McCarthy, J. McCarten, H. Sandiford. - 2nd ed. - Cambridge: Cambridge University
Press, 2015

б) дополнительная литература:
1. Murphy, R. English grammar in use : a self-study reference and

practice book for intermediate students Текст with answers R. Murphy. - 8th impr. -
Cambridge: Cambridge University Press, 2014

2. Murphy, R. Essential grammar in use : a self-study reference and
practice book for elementary students of English Текст with answers R. Murphy. -
2nd ed. - Cambridge: Cambridge University Press, 2001(2002)

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. 1. Первый англоязычный: [Институт экономики, торговли и

технологий начинает выпуск англоязычного научного журнала Economics &
Management Research Journal of Eurasia]

2. 2. English today: The Intern. Rev. of the Engl. Language Cambridge;
New York: Cambridge University Press , 2011- . 2011 V. 18-25 № 1-4, 2012 V. 28
№ 3-4, 2013 V. 29 № 2-4, 2014 V. 30 № 1-4я, 2015 V. 31 № 1-3.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. McCarthy, M. Touchstone. Workbook Текст Level 1 M. McCarthy, J.

McCarten, H. Sandiford. - 2nd ed. - Cambridge: Cambridge University Press, 2014
2. McCarthy, M. Touchstone. Workbook Текст Level 2 M. McCarthy, J.

McCarten, H. Sandiford. - 2nd ed. - Cambridge: Cambridge University Press, 2014
3. McCarthy, M. Touchstone. Workbook Текст Level 3 M. McCarthy, J.

McCarten, H. Sandiford. - 2nd ed. - Cambridge: Cambridge University Press, 2014
4. McCarthy, M. Touchstone. Teacher's Edition Текст Level 1 M.

McCarthy, J. McCarten, H. Sandiford. - 2nd ed. - Cambridge: Cambridge University
Press, 2014

5. McCarthy, M. Touchstone. Teacher's Edition Текст Level 2 M.
McCarthy, J. McCarten, H. Sandiford. - 2nd ed. - Cambridge: Cambridge University
Press, 2015

6. McCarthy, M. Touchstone. Teacher's Edition Текст Level 3 M.
McCarthy, J. McCarten, H. Sandiford. - 2nd ed. - Cambridge: Cambridge University
Press, 2015

7. Capel Annete, Sharp Wendy. Cambridge English Objective Key
Student Book With Answers. — 2nd Edition. — Cambridge University Press, 2013



из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

8. McCarthy, M. Touchstone. Workbook Текст Level 1 M. McCarthy, J.
McCarten, H. Sandiford. - 2nd ed. - Cambridge: Cambridge University Press, 2014

9. McCarthy, M. Touchstone. Workbook Текст Level 2 M. McCarthy, J.
McCarten, H. Sandiford. - 2nd ed. - Cambridge: Cambridge University Press, 2014

10. McCarthy, M. Touchstone. Workbook Текст Level 3 M. McCarthy, J.
McCarten, H. Sandiford. - 2nd ed. - Cambridge: Cambridge University Press, 2014

11. Capel Annete, Sharp Wendy. Cambridge English Objective Key
Student Book With Answers. — 2nd Edition. — Cambridge University Press, 2013

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Дополнительная
литература

Онлайн курс: English for General
Purposes. Starter.

Электронный
архив ЮУрГУ

Интернет /
Авторизованный

2
Дополнительная
литература

Колова, С. М. Английский язык в
социокультурном аспекте
[Электронный ресурс] :
мультимедийное учеб. пособие / С. М.
Колова, И. В. Ставцева; Юж.-Урал. гос.
ун-т, Челябинск.

Электронный
каталог ЮУрГУ

Интернет /
Авторизованный

3
Методические
пособия для
преподавателя

Ярославова, Е. Н. Методические
рекомендации для преподавателей по
составлению контрольно-
измерительных материалов
(иностранный язык) / Е. Н.
Ярославова, Л. Т. Дегтярева, С. М.
Колова; Челябинск: Издательство
ЮУрГУ.

Электронный
каталог ЮУрГУ

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Гарант(31.12.2019)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для



различных видов занятий

Практические
занятия и семинары

576а
(2)

Кабинет дистанционного обучения: телевизор, компьютер, DVD, CD
магнитофоны, мультимедийный проектор, проекционный экран,
Интернет, доступ в мультимедийный каталог

Практические
занятия и семинары

464
(2)

Сервер, мультимедийный класс, принтер, телевизор, DVD, CD
магнитофоны, мультимедийный каталог

Практические
занятия и семинары

457
(2)

Мультимедийный компьютерный класс: телевизор, DVD, CD
магнитофоны, мультимедийный проектор, проекционный экран,
Интернет, доступ в мультимедийный каталог

Практические
занятия и семинары

447
(2)

Компьютер, телевизор, DVD, CD магнитофоны, Интернет, доступ в
мультимедийный каталог

Практические
занятия и семинары

444а
(2)

Телевизор, DVD, CD магнитофоны

Практические
занятия и семинары

464а
(2)

Компьютер, мультимедийный проектор, проекционный экран,
телевизор, DVD, CD магнитофоны, Интернет, доступ в
мультимедийный каталог

Практические
занятия и семинары

457а
(2)

Компьютер, мультимедийный проектор, мультимедийный класс,
принтер, телевизор, DVD, CD магнитофоны, мультимедийный каталог

Практические
занятия и семинары

450а
(2)

Телевизор, DVD, CD магнитофоны


