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1. Аннотация 

Основная цель курса – сформировать у студентов навыки грамотного общения на 
иностранном (английском) языке, выражения своих мыслей на иностранном 
(английском) языке, аудирования (на основе фильмов на английском языке), чтения 
литературы в оригинале. 
Дисциплина включает в себя все основные нормы изучаемого иностранного языка: 
орфографическую, орфоэпическую, лексическую, грамматическую и стилистическую.  
 
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  
Дисциплина «Практический курс первого иностранного языка» взаимосвязана с 
дисциплиной «Практикум по культуре речевого общения». 
 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  
Для прохождения данной дисциплины студентам необходимы умения и навыки, 
полученные на протяжении предыдущих двух курсов бакалавриата при освоении 
дисциплины «Иностранный язык». 

 
 
 

2. Содержание 

2. 1 Цель и задачи дисциплины: 

Целью программы является формирование навыков во всех видах речевой деятельности: 

аудирование, чтение, говорение, письмо; повышение уровня владения языком, достигнутого 

на предыдущих ступенях образования. Студенты должны улучшить уровень следующих 

умений и навыков или овладеть следующими навыками:  

 письменное изложение своих мыслей, 

 использование иностранного языка в различных аутентичных ситуациях, 

 проведение сравнительного анализа, 

 чтение оригинальной литературы,  

 просмотр оригинальных фильмов. 

Программа также направлена на освоение новых лексических единиц. 

Программа состоит из следующих разделов:  

 Объем учебной дисциплины 

 Цели и содержание обучения 

 Форма контроля знаний 

 



 

2.2. Требования к уровню освоения дисциплины 

 

Освоив данную дисциплину, студенты должны обладать навыками и умениями во всех 

четырех видах речевой деятельности: 

1. Говорение 

Студенты умеют грамотно выражать свои мысли в устной форме, владеют диалогической 

речью, ведут беседу на различные темы в аутентичных ситуациях, владеют монологической 

речью, читают доклады, рефераты, презентации. 

2. Аудирование  

Студенты понимают речь на иностранном языке в звукозаписи, оригинальных фильмах, 

видеозаписях, а также при общении.  

3. Письмо 

Студенты умеют грамотно излагать свои мысли в письменной форме, писать эссе на 

разнообразные темы. 

4. Чтение    

 Студенты читают и понимают оригинальную художественную литературу, оригинальные 

статьи различного характера на разнообразные темы. 

 

 

2.3. Трудоемкость учебной дисциплины 

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

Виды учебной работы 

Всего, 
в 

акад.  
часах 

Распределение по семестрам 
_5_ 
сем 

_6_ 
сем 

___ 
сем 

___ 
сем. 

___ 
сем 

___ 
сем

. 
1 3 4 5 6 7 10 11 

1. Общая трудоемкость  изучения 
дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

288 32 32     

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 32 16 16     

1.1.1.Лекции         

1.1.2.Практические занятия, в т. ч. 32 16 16     

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы (за 
счет практических занятий) 

8 4 4     



 

 

2.3.2 Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 
п/
п  

Наименование темы  Аудиторные часы 

Лекции Семи-
нарс-кие 
заня-тия 

Прак-
тические 
заня-тия 

Лабора-
торные 
занятия 

Всего 

 1 семестр   16  16 

 
1. 

Presenting news 
Unit 1: Communication 
(Language Leader) Upper-
intermediate 
Additional grammar, listening, 
reading, speaking, and writing 
practice according to the unit’s 
demands 

  2  2 

2. Presenting news 
Unit 2: Environment 
(Language Leader) Upper-
intermediate 
Additional grammar, listening, 
reading, speaking, and writing 
practice according to the unit’s 
demands 

  2  2 

3. Presenting news 
Unit 3: Sport (Language 
Leader) Upper-intermediate 

  2  2 

1.1.3.Семинары         

1.1.4.Лабораторные работы         

1.1.5.Другие виды аудиторных занятий        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 288 124 124     

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (можно указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние 
задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий **        

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 
зачет/указать) 

 зач
ет 

зач
ет 

    



Additional vocabulary and 
grammar practice according to 
the unit’s demands 

4. Presenting news 
Prepairing presentation 
Powerpoint presentation dwelling 
on one of the topics studied 
before. 

  2  2 

5 Presenting news 
Unit 4: Medicine (Language 
Leader) Upper-intermediate 
Additional vocabulary and 
grammar practice according to 
the unit’s demands 

  2  2 

6 Presenting news 
Unit 5: Transport (Language 
Leader) Upper-intermediate 
Additional vocabulary and 
grammar practice according to 
the unit’s demands 

  2  2 

7 Presenting news 
Unit 6: Literature (Language 
Leader) Upper-intermediate 
Additional vocabulary and 
grammar practice according to 
the unit’s demands 

  2  2 

8 Presenting news 
Prepairing presentation 
Powerpoint presentation 
dwelling on one of the topics 
studied before. 

  2  2 

 Итого за 1 семестр   16  16 
 Второй семестр   16  16 

1 Presenting news 
Unit 7: Architecture (Language 
Leader) Upper-intermediate 
Additional vocabulary and 
grammar practice according to 
the unit’s demands 

  2  2 

2 Presenting news 
Unit 8: Globalisation 
(Language Leader) Upper-
intermediate 
Additional vocabulary and 
grammar practice according to 

  2  2 



the unit’s demands 

3 Presenting news 
Unit 9: Art (Language Leader) 
Upper-intermediate 
Additional vocabulary and 
grammar practice according to 
the unit’s demands 

  2  2 

4 Presenting news 
Unit 10 Psychology (Language 
Leader) Upper-intermediate 
Additional vocabulary and 
grammar practice according to 
the unit’s demands 

  2  2 

5 Presenting news 
Unit 11: Culture (Language 
Leader) Upper-intermediate 
Additional vocabulary and 
grammar practice according to 
the unit’s demands  

  2  2 

6 Presenting news 
Unit 12: Technology 
(Language Leader) Upper-
intermediate 
Additional vocabulary and 
grammar practice according to 
the unit’s demands  

  2  2 

7 Presenting news 
Prepairing presentation 
Powerpoint presentation 
dwelling on one of the topics 
studied before. 

  2  2 

8 Presenting news 
Discussion on all the topics 
studied during the academic 
year, making conclusions, 
revision of whatever was 
studied before.  

  2  2 

 Итого за 2 семестр   32  32 
 

 

 

 

 



Приложение 5. 

Распределение весов по видам контролей 

на 1  и 2 семестр 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных 

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующей 
оценке итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа            

Тест      1      

Sp/L   0.25         

Reading   0.25         

Writing   0.25         

Translating   0.25         

Веса результирующих 
оценок текущих контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

        0.7   

Веса оценок 
промежуточных контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

        0.3   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

           0 

                                                 
1 Учебный Модуль  



 ∑ =1 ∑=1 ∑ =1 ∑=1 ∑= 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
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