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1. Аннотация 
 

1.1. Дисциплина. Предмет «Практикум первого иностранного языка» является профильным для 
учащихся 3-го и 4-ого курсов факультета иностранных языков.  Данный курс заключается в 
формировании у студентов навыков коммуникации на иностранном языке, в которой учитываются 
орфографические, орфоэпические, лексические, грамматические и стилистические нормы изучаемого 
языка (английский язык). Дисциплина подразумевает развитие общей и коммуникативной 
(лингвистической, социо-культурной, прагматической) компетенций применительно ко всем видам 
коммуникативной деятельности в различных сферах речевой коммуникации.  

 
1.2. Связь дициплины с другими предметами. Дисциплина тесно связана с рядом теоретических 
лингвистических курсов, таких как лексикология, прагматика, социолингвистика, синтаксис и 
критическое мышление. 

2. Содержание 
 

2. 1. Цель дисциплины: Целью дисциплины является обучение студентов устной и письменной 
академической речи на уровне B2+/C1.  
 
Задачи дисциплины: Основными задачами дисциплины являются обучение студентов разным типам 
академических эссе (нарративный и аргументативный), устной речи (связная согласованная речь с 
использованием логических связок), аналитических и исследовательских подходов, а также 
критического мышления. 
 
2.2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

1. общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для 
будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-3); 

владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 
преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста (введение, 
основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства 
с целью выделения релевантной информации  (ОПК-7); 
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владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения (ОПК-
8); 

способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (ОПК-10); 

2. профессиональные компетенции (ПК): 

способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по иностранному 
языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме (ПК-3); 

способностью использовать достижения отечественного и зарубежного методического наследия, 
современных методических направлений и концепций обучения иностранным языкам для решения 
конкретных методических задач практического характера (ПК-4); 

способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их 
эффективности (ПК-5); 

способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую деятельность в 
образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
и среднего профессионального образования, а также дополнительного лингвистического образования 
(включая дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное 
образование) в соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения 
иностранным языкам (ПК-6);  

владением методики предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию 
исходного высказывания (ПК-7); 
 
владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, 
специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 
 
владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью применять 
основные приемы перевода (ПК-9); 
 
способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК-10); 
 
способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с 
соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12); 
 
владением основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении устного 
последовательного перевода (ПК-13); 
владением необходимыми интернациональными и контекстными знаниями, позволяющими 
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 
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представителями различных культур (ПК-16); 
 
способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных 
культур и социумов (ПК-17);  
 
владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения 
(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 
официальных делегаций) (ПК-18). 
 
В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать: 

● способы  понимания основных идей объемных сложных текстов как на конкретные, так и 
абстрактные темы, включая обсуждение в ряде социальные, академических и 
профессиональных сфер; 

● систему лингвистических знаний, позволяющих понимать материалы уровня B2+; 
 
владеть навыками: 

● понимать основные идеи объемных сложных текстов как на конкретные, так и абстрактные 
темы, включая обсуждение в ряде социальные, академических и профессиональных сфер; 

● воспроизводить плавную и спонтанную речь; 
● детально обсуждать заданные темы.  

 
уметь: 

● понимать основные идеи объемных сложных текстов как на конкретные, так и абстрактные 
темы, включая обсуждение в ряде социальные, академических и профессиональных сфер; 

● свободно выражать свою позицию касательно конкретных и абстрактных тем.  
 
3. Образовательные технологии  
Целью дисциплины является обучение студентов устной и письменной академической речи на уровне 
B2+/C1. 
 
4.  Формы контроля  
Форма текущего контроля – проверочные и контрольные работы в рамках рейтинговой системы 
(проведение 2-х модулей в каждом семестре кроме 8ого семестра, где один модуль), итоговый 
контроль – экзамен (кроме 7ого семестра, где проводится зачет). Максимальное количество баллов на 
экзамене 100. Экзамен имеет следующую структуру:  
1. Беседа по тематике представленного вопроса в ряде социальных, академических и 

профессиональных сфер. 
2. Академическое эссе (нарративный или аргументативный). 
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Рейтинговый контроль проводится два раза за семестр. Максимальное количество баллов на 
рейтинговом контроле – 100. Форма рейтингового контроля – письменная.  

 
5. Учебная программа  
Дисциплина состоит из следующих аспектов: устная практика, аудирование, практика письменной 
речи (эссе), чтение, а также презентации, дебаты, обсуждения по тематике представленного 
вопроса в ряде социальных, академических и профессиональных сфер. 
Семестр 5 
Аспекты: общие (интегрированные) 
Учебник: Hewings M. and Thaine C. Cambridge Academic English C1 Advanced Student's Book An 
Integrated Skills Course for EAP, Cambridge University Press, 2012 

 
Темы:  

1) Advertising and Critical Thinking: The Social Value of Brands; Consumer Culture 
2) Advertising and Critical Thinking: Does media literacy work?; Ethics and Advertising 
3) Innovation and Invention 
4) Seminar Skills A 

 
Семестр 6 
Аспекты: общие (интегрированные) 
Учебник: Hewings M. and Thaine C. Cambridge Academic English C1 Advanced Student's Book An 
Integrated Skills Course for EAP, Cambridge University Press, 2012 
 
Темы:  

1) Facing Challenges: Plants and the Bio-Based Economy 
2) Facing Challenges: Understanding Instructions in Essays 
3) IT in Education and Business 
4) Seminar Skills B 

 
Семестр 7 
Аспекты: общие (интегрированные) 
Учебник: Hewings M. and Thaine C. Cambridge Academic English C1 Advanced Student's Book An 
Integrated Skills Course for EAP, Cambridge University Press, 2012 

 
Темы:  

1) Marketing and Consumers  
2) Criminology 
3) Communicating Science 
4) Lecture Skills D 

 
Семестр 8 
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Аспекты: общие (интегрированные) 
Учебник: Вместо учебника используются статьи из новостных порталов, такие как inopressa.ru и 
bbc.com/news. 

 
Темы:  

1) Newspaper language (Law) 
2) Newspaper language (Politics) 
3) Newspaper language (Economics) 

 
6. Учебно-тематический план 

 

Семестр 5 
Темы 

Аудитор
ные 

занятия 

Письменная 
работа 

Чтение Самостоятельная 
работа: контроль 

Advertising and 
Critical Thinking: 
The Social Value 

of Brands; 
Consumer Culture 

 

28 Writing a summary Reading critically -ing clauses with 
prepositions and 

conjunctions 

Advertising and 
Critical Thinking: 

Does media 
literacy work?; 

Ethics and 
Advertising 

 

28 In-text referencing 
conventions 

Note-taking Prepositions after 
passive verbs 

Innovation and 
Invention 

 

28 Writing summaries 
from multiple sources 

Lectures, note-
taking and 

follow-up reading 

Using gender-neutral 
language 

Семестр 6 
Темы 

Аудитор
ные 

занятия 

Письменная 
работа 

Чтение Самостоятельная 
работа: контроль 

Facing 
Challenges: Plants 
and the Bio-Based 

Economy 
 

32 Understanding 
Instructions in essays 

and other 
assignments 

Following the writer’s 
argument 

Complex prepositions 

Facing 
Challenges: 

32 Developing an 
argument in an essay 

Vocabulary in context 1: 
focusing and evaluative 

Items in lists 
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Understanding 
Instructions in 

Essays 
 

adverbs 

IT in Education 
and Business 

 

32 Using evidence 
 

 

Preparing to read a 
research article 

Subject-verb 
agreement 

Seminar Skills B 
 

12    

Семестр 7 
Темы 

Аудитор
ные 

занятия 

Письменная 
работа 

Чтение Самостоятельная 
работа: контроль 

Marketing and 
Consumers 

32 Writing up research: 
the Methods section 

Evaluating academic 
texts: 

a book review 

Word families in 
texts 

Criminology 32 Writing up research: 
the Results section 

Making predictions Problem-solution 
phrases 

Communicating 
Science 

32 Writing up research: 
the Abstract 

Following the argument 
in a long article 

Punctuation: colons 
and semi-colons 

Lecture Skills  
D 

      12 

Семестр 8 
Темы 

Аудитор
ные 

занятия 

Письменная 
работа 

Чтение Самостоятельная 
работа: контроль 

Newspaper 
language 

(Law) 

18 Finalizing research 
(graduation paper) 

Press news 
(Law) 

Rendering 
 (Law) 

Newspaper 
language 
(Politics) 

18 Finalizing research 
(graduation paper) 

Press news 
(Politics) 

Rendering  
(Politics) 

Newspaper 
language 

(Economics) 

18 Finalizing research 
(graduation paper) 

Press news 
(Economics) 

Rendering  
(Economics) 

 
 
 
 

7. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость практического курса 
иностранного языка 

 Семестры 5-8 5 6 7 8 

354 
 

84 108 108 54 

▪ Аудиторные занятия - - - - - 

▪ Практические занятия 354 108 108 54 54 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)              - Экзамен Экзамен Зачет Экзамен 

 
8. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
● способы  понимания основных идей объемных сложных текстов как на конкретные, так и 

абстрактные темы, включая обсуждение в ряде социальные, академических и 
профессиональных сфер; 

● систему лингвистических знаний, позволяющих понимать материалы уровня B2+. 
Уметь:  

● понимать основные идеи объемных сложных текстов как на конкретные, так и абстрактные 
темы, включая обсуждение в ряде социальные, академических и профессиональных сфер; 

● свободно выражать свою позицию касательно конкретных и абстрактных тем.  
Владеть навыками, которые позволят понимать основные идеи объемных сложных текстов 
как на конкретные, так и абстрактные темы, включая обсуждение в ряде социальные, 
академических и профессиональных сфер; воспроизводить плавную и спонтанную речь; 
детально обсуждать заданные темы.  

 
9. Список обязательной литературы  
Hewings M. and Thaine C. Cambridge Academic English C1 Advanced Student's Book An Integrated Skills 
Course for EAP, Cambridge University Press, 2012 
 
    Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - электронные поисковые системы:  
1. vocabulary.com 
2. edmodo.com 
3. britishcouncil.am 
4. americanenglish.state.gov 
5. kahoot.it 
6. bbc.com/news 
7. youglish.com 
 


