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1.Цель дисциплины: формирование у студентов лингвистической и коммуникативной 
компетенций. 
 Курс практикума  предполагает начало систематического формирования у студентов 
навыков устной и письменной речи, способности понимания речи на слух и адекватному 
реагированию в процессе общения на реплики собеседника. Курс призван развивать 
логическое мышление студентов, различные виды памяти, воображение, умение 
самостоятельно работать с языком. Вырабатываются, формируются и закрепляются 
основы языковых навыков в области произношения, чтения, письма, грамотного 
структурного оформления устной и письменной речи. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Практический курс английского языка» относится к вариативной части 
программы, относится к   дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.11.01). 
     Для освоения дисциплины «Практический курс английского языка» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного 
языка в общеобразовательной школе. 
Так как при обучении английскому языку на первом курсе формируются и закрепляются 
основы языковых навыков в области произношения, чтения, письма, грамотного 
структурного оформления устной и письменной речи, то и соответственно все аспекты 
языка (практическая фонетика и практическая грамматика) должны взаимодействовать 
при организации процесса обучения. 
     Освоение дисциплины «Практический курс английского языка» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретической фонетики», 
«Лексикологии», «Теоретической грамматики», «Стилистики», «Практикум по культуре 
речевого общения», дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической 
практики.  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 общекультурные компетенции (ОК):  
- способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранной 
формах для решения межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
педагогические компетенции (ПК): 
 - готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для    
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
-  владеет основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 
  владением основами профессиональной этики и речевой культуры    Практикум по 
английскому языку должен расширить общекультурный и филологический кругозор 
учащихся, оформить у них стойкий интерес к приобретению дальнейших знаний, умений 
и навыков в области филологии вообще и английской в частности. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 



нормы изучаемого иностранного языка;  
культурно-исторические реалии, нормы этикета страны изучаемого языка; 
уметь:  
применять полученные знания в процессе письма и речи на изучаемом языке; 
понимать речь на слух; 
владеть:  
базовыми навыками аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом языке; 
основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 
употребительными в письменной и устной речи. 
        Студенты 1 курса овладевают знаниями о языковом строе в целом и отдельных 
языковых уровнях: фонетической системе, словарном составе. Студенты должны 
продемонстрировать определенный уровень билингвальной коммуникативной 
компетенции. 
 В конце семестра студенты должны приобрести следующие знания и навыки: 
1. Читать несложный текст, правильно артикулируя фонемы, соблюдая правила   
словесного и фразового  ударения и правильно оформляя речь интонационно, применять 
указанные навыки в устной речи. 
2. Правильно применять пройденный грамматический материал в устной и письменной 
речи. 
3.  Активно владеть лексикой пройденных разговорных тем, понимать устную речь  в 
естественном разговорном темпе, вести беседу и делать сообщения в рамках разговорных 
тем. 
4. Соблюдать основные правила английской орфографии и выполнять письменные работы 
в рамках пройденной программы. 
5. Читать и понимать несложную оригинальную литературу, пересказывать и обсуждать 
читаемый текст 

 
4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 36 
часов аудиторных занятий, 36 часов самостоятельной работы 
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Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

    ПЗ С/Р  
1. Речевые образцы. 

Упражнения 
2 1-2 4 4 Проверка 

контрольного чтения 
упражнений.  
Текущий контроль 
выполнения 
лексико-
грамматических 
упражнений. 

2. Тема: «Город  
Незнакомец в городе. 
Объяснение маршрута»: 
a) Any City You Think 

2 3-4 4 4 Проверка 
контрольного чтения 
упражнений и мини-
диалогов. Контроль 



Interesting.  
 

перевода диалогов.  
Лексический опрос. 

3. Тема: «Покупки.Одежда 
современного человека.  
Современная мода»: 
a)Choosing a present for a 
friend. 
 

2 5-6 4 4 Лексический опрос. 
 Проверка 
контрольного чтения 
текстов.  
Проверка пересказа 
текстов. 

4. Тема: «Театр в жизни 
человека» 
а) Your Visit to the 
Theatre. 
 

2 7-9 4 4 Контроль пересказа 
текста наизусть.  
Проверка 
инсценирования 
диалогов, 
собеседования по 
теме. 

5. Текст “Drama, music and 
ballet in Britain”.  

2 10-13 4 4 Контроль 
собеседования по 
тексту, контрольное 
чтение.  

6. Текст “At the box-office”.   2 14-15 4 4 Контроль 
прослушивания 
рассказов, 
собеседование по 
теме.  

7. Тема  “Tеатр в 
Великобритании”.  

1 16 4 4 Проверка текущего  
контроля 
выполнения 
упражнений. 
Лексический опрос.  
Проверка 
контрольной работы.  

8.  Тема  “Досуг”.  1 17 4 4 Проверка 
контрольного чтения 
упражнений и 
текста.  
Проверка перевода 
текста.  
Проверка пересказа 
текста. 

9. Повторение пройденного 
материала, подготовка к 
контрольной работе. 

1 18 4 4 Проверка 
контрольного чтения 
текстов.  
Проверка пересказа 
текстов. 

10. Итоговый контроль за 
семестр.  

1 18   Контрольная работа.  

Итого по обязательным видам 
учебной деятельности  

  36 36  

 
 



5. Yqe6uo-MeToti,uqec1rne u um}>0pMau.uouuoe o6ecneqeuue ti,ucu.unJIHHhl 
a) 0CHOBH3B JIHTeparypa: 

1. ApaKHH, B.):(. ITpaKTHqecKHH Kypc attrnHliCKoro .H3bIKa ,n:JUI cTy,n:eHTOB 1 Kypca I n9.n pe.n:. B. 
):(. ApaKHHa. - M.: fyMaHHT.H3,n:.u:eHTp BflA):(OC, 2017. 
2. CaaaTeeaa, A.B. Hoabrn npaKTHqecKHH Kypc aHrnHHCKoro .H3bIKa ,n:JUI cTy,n:eHTOB 
ne.n:arornqecKHX ay3oa I A.B. CaaaTeeaa, H.C. THxottoaa H ,n:p. M: BbICIIJa.H IIIKona. 2014. 
B) ,nonoJIHHTeJibH3B JIHTeparypa: 
1.<l>ponoaa, r.M. Yqe6HHK aHrJIHHCKOro .H3bIKa ,n:n.H nepaoro Kypca .H3bIKOBoro ay3a I r .M. 
<l>ponoaa, r.B. CTpenKOBa H .n:p. - M., 2007. 
2.Xae,n:qeH.H, n. B.ITpaKTHqecKHH Kypc coapeMeHHOro aHrJIHHCKOrO .H3bIKa. I n.B.Xae,n:qeH.H -
MHHCK: BbICIIIM IIIKona, 2014. 
3.fonHU:bIHCKHH, IO. Spoken English. I1oco6He no ycTHOH peqH./ IO. fonHU:hIHCKHH - CaHKT
I1eTep6ypr, 2016. 
4.BoliTeHoK, B Pa3roaopHhIH aHrnHHCKHH. I1oco6He no pa3BHTHIO ycTHoli peqH. I B.BoliTeHoK, 
A.BoliTeHKO. - M.: AlipHc npecc, 2014. 
5.BHHapeaa, fl.A AHrJIHHCKHe H.D:HOMbI./ n.A.BHHapeaa, B.B.5IHCOH. - M.: AlipHC npecc, 2018. 
6.Cyxoa, B.B. Tpy,n:HOCTH aHrnHlicKoro .H3bIKa I B.B. Cyxoa. - CI16: Ji13,n:aTenbCKHH ):(oM 
«flHTepa», 2014. - 128 c. 
6) nporpaMMnoe o6ecneqeuue u liuTepueT pecypcbI 

1. education.web-ring.ru/english/ 
2. www.homeenglish.ru/Partners.htm 

3. 3neKTpoHHOe conpoao)K,n:eHHe ,n:HCU:HnnHHhI: ITpocp.XHrrHHC. AHrnHHCKHH 6e3 aKu:eHrn. 
MynhTHMe,n:HHHM 06yqa10mM nporpaMMa. 
4. http://www.ohio.edu/esl 
5. http://www. lang.uiuc.edu/r-li5/ESLproject/eslbeg.html 
6.http: //www.eslwonderland.com/ 

IIepeqeub Jiuu.eu1uouuoro nporpaMMHoro o6ecneqeuuB 
1. Microsoft Office Professional Plus 2016. 
2. Microsoft Visio Professional 2016. 
3. Visual Studio Professional 2015. 
4. Adobe Acrobat Pro DC. 
5. ABBYY Lingvo x6. 
6. ABBYY FineReader 12. 
7. ABBYY PDF Transformer+ 
8. ABBYY FlexiCapture 11. 
9. ITporpa.MMHOe o6ecneqeHHe «interTESS». 
10. ITO ,n:JUI yrrpaaneHH.H npou:eccoM o6yqeHH.H LabSoft Classroom Manager, apTHKyn S02001-
5A. 
11 . CnpaaoqHo-npaaoaM CHCTeMa «KoHcynhTaHTiln10c», aepcH.H «3Kcneprn. Per. HOMep 
164638, aepcH.H «npocp». 
12. «AHTHnnarnaT. BY3» flHU:eH3HOHHbIH ,n:oroaop .N2 181OT20.03.2017 ro,n:a. 
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