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1. Аннотация 

32 академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание.  
 Данный курс заключается в формировании у студентов навыков коммуникации на 
иностранном  языке, в которой учитываются стереотипы мышления и поведения в 

иноязычной культуре. 
Дисциплина  включает в себя орфографическую, орфоэпическую, лексическую, 

грамматическую и стилистическую нормы изучаемых языков, подразумевает развитие 
общей и коммуникативной (лингвистической, социо-культурной, прагматической) 

компетенций применительно ко всем видам коммуникативной деятельности в различных 
сферах речевой коммуникации. Основные речевые формы высказывания: повествование, 

описание, рассуждение; монолог, диалог. 
 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  
Данная дисциплина тесно взаимосвязана с дисциплиной «Практический курс первого 

иностранного языка». 
 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в 

результате освоения дисциплин в рамках бакалавриата «Иностранный язык». 
 
 
 

2. Содержание 

2. 1 Цель и задачи дисциплины: 

 

Программа имеет целью формирование у студентов навыков межкультурной коммуникации 

с учетом стереотипов мышления  и поведения  в рамках культурных моделей изучаемых 

языков. 

Программа ориентирована на обучение культуре иноязычного устного и письменного  

общения прежде всего на основе развития лингвистической, прагматической и 

межкультурной  компетенций. 

Содержание лингвистической и прагматической компетенции составляет: 

- знание фонологических, лексических, грамматических явлений и закономерностей 

изучаемого языка как системы, включая когнитивную организацию и способы 

хранения знаний о языковых  явлениях  в сознании индивида ассоциативные, 

парадигматические и другие виды связей в рамках языковой системы  

-  знание литературной нормы изучаемого языка; 

- языковые характеристики видов дискурса; 

-умение применять сформированные навыки в профессиональной деятельности, в области 

устной и письменной коммуникации, в виде подготовленной и неподготовленной речи, для 



анализа и интерпретации всех видов текстов Межкультурная компетенция предполагает 

знание и умение принимать во внимание правила и традиции общения, принятые в рамках 

культурных моделей изучаемых языков, соотношение культур родного и изучаемых языков. 

Основой межкультурной компетенции служит: 

- Лингвострановедческая информация относительно: повседневной жизни; бытовых условий; 

межличностных отношений; нравственных ценностей и традиций. 

- Лингвистическая информация, а именно:  

 картина мира носителей изучаемых языков во всем ее многообразии формулы 

общения; 

 фразеологические единицы и т.д.  

Практические задачи курса решаются через развитие коммуникативных умений говорения, 

аудирования, чтения и письма во всех видах речевой деятельности. Программа состоит из 

следующих разделов:  

 Объема учебной дисциплины 

 Целей и содержания обучения 

 Формы контроля знаний 

 

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 этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

          - владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(ОПК-5); 



          - владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами 

текста (ОПК-6); 

          - владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8); 

          - готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения 

 (ОПК-9); 

2. Профессиональные компетенции (ПК): 

          - владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1); 

- владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания (ПК-7). 

- 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) 

научно-исследовательская деятельность: 

          - способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ПК-24); 

 

По истечении времени обучения, отведенного на данный курс  студенты должны обладать 

следующим уровнем знаний, умений и навыков: 

 

Говорение 



Студенты владеют монологической речью: неподготовленной, а также подготовленной 

(сообщение,  доклад), и диалогической речью (беседа, интервью, дискуссия в  ситуациях 

официального и неофициального общения . 

Характеристики речи: реализация коммуникативного намерения, логичность, 

содержательность, ясность, связность, смысловая и структурная завершенность, 

соответствие языковой норме, прагматическим и социокультурным параметрам, 

соблюдение естественного темпа говорения. 

Аудирование Студенты понимают спонтанную диалогическую монологическую речь как в 

звукозаписи, так и в непосредственном общении. 

Требования по видам коммуникативной деятельности 

Письмо 

Студенты владеют письменной речью официального и нейтрального характера в пределах 

изученного языкового материала.  

Характеристики речи: адекватная реализация коммуникативного намерения, ясность, 

логичность, содержательность, связность, смысловая и структурная завершенность, 

соответствие языковой норме в формах описания, повествования, рассуждения, монолога и 

их сочетание. 

Чтение    

 Студенты читают и адекватно воспринимают оригинальную художественную, научную и 

общественно-политическую литературу, тексты обиходного характера в полном объеме. 

Виды чтения. 

Студенты владеют всеми видами чтения: просмотровое, изучающее и т.д. 

ККооммммууннииккааттииввнныыее  ннааввыыккии    

Студенты способны реализовать следующие коммуникативные намерения: 

 передать фактическую информацию (в виде сообщения о фактах внеязыковой 

действительности; уточнения информации, подтверждения или выяснения 

информации) 

 выразить оценку и отношение к объектам и фактам внеязыковой действительности, 

используя все средства эпистемической модальности: 

выражение согласия/несогласия (полное/неполное) 

субъективная модальность оценки, выражение степени вероятности, выражение 

необходимости, выражение неопределенности (полная/неполная), предположение, 

объективная модальность, выражение обязательности, способность/неспособность сделать 

что-нибудь, разрешение/неразрешение, отказ в разрешении,  запрещение, выражение 



желания, потребности, намерения,  выражение радости, удовольствия, неудовольствия, 

выражение симпатии, расположения, выражение удовлетворения/неудовлетворения, 

выражение интереса, выражение отсутствия/наличия интереса, удивления, разочарования, 

досады, выражение одобрения/неодобрения, выражение сожаления, сочувствия. 

  Реализовать коммуникативную функцию убеждения через умение выразить: 

просьбу сделать что-то, совет предостережение, побуждение к отказу, поощрение к 

действию, предложение помощи, ответ на предложение о помощи, приглашение к действию, 

принятие приглашения, отказ от приглашения, просьба о конкретной вещи, уклончивые 

ответы. 

  Соблюдать нормы речевого этикета и уметь выразить: 

приветствие /обращение (официальное/неофициальное), прощание, извинение, 

благодарность, выражение непонимания, просьба повторить, уточнить, подтвердить 

сказанное, перефразирование, объяснение другими словами, повторение того, что сказал 

собеседник, выяснение, понял ли Вас собеседник, название слова, имени, фамилии по 

буквам,  

комплимент, любезность, добрые пожелания, поздравление, вручение подарка, ответ на 

получение подарка, сочувствие/соболезнование, ответ на соболезнование.  

 уметь структурировать сообщения и обозначить 

начало, введение темы, выражение собственного мнения, выражение последовательности, 

обобщение, выводы, суммирование, выяснение мнения, инициирование речи собеседника, 

завершение  речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Трудоемкость учебной дисциплины 

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 

 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

_I__ 

сем 

_II__ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

1 3 4 5 6 7 10 11 

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

       

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) 

       

1.1.3.Семинары         

1.1.4.Лабораторные работы         

1.1.5.Другие виды аудиторных занятий        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:        

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) 

 экз

аме

н 

экз

аме

н 

    



2.3.2 Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 
п/
п  

Наименование темы  Аудиторные часы 

Лекции Семи-
нарские 
занятия 

 

Прак-
тические 
заня-тия 

Лабора-
торные 
занятия 

Всего 

 1 семестр 

 

  16  16 

 

1. 

Unit 1: Origins 
Speakout (Advanced) 

Additional grammar, listening, 
reading, speaking, and writing 
practice according to the unit’s 
demands 

     

2. Unit 2: Opinion 
Speakout (Advanced) 
 

Additional grammar, listening, 
reading, speaking, and writing 
practice according to the unit’s 
demands 

     

3. Unit 3: Places 
Speakout (Advanced) 
 

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

     

4. Home reading 

(50-100 pages of not adapted 
British or American literature of 
the teacher’s choice depending on 
the student’s level) 

     

5 Vocabulary Unit 2: Thinking 
and Learning. 

Destination C1&C2 

     

6 Vocabulary Unit 2: Thinking 
and Learning. 

Destination C1&C2 

     

7 International Rights Violation  

Practise the Language of 
Newspaper) Advanced 

Translation from English into 
Russian and vice versa 

     



8 Home reading 

(100-150 pages of not adapted 
British or American literature of 
the teacher’s choice depending on 
the student’s level) 

     

 

9 

Unit 4:  Justice  
Speakout (Advanced) 

 

Additional grammar, listening, 
reading, speaking, and writing 
practice according to the unit’s 
demands 

 

     

10 Unit 5: Secrets 
Speakout (Advanced) 

 

Additional grammar, listening, 
reading, speaking, and writing 
practice according to the unit’s 
demands 

 

     

11 Unit 6: Trends 
Speakout (Advanced) 

 

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

     

12 Home reading 

(100-150 pages of not adapted 
British or American literature of 
the teacher’s choice depending on 
the student’s level) 

     

13 Vocabulary Unit 4: Change 
and Technology. 

Destination C1&C2 

     

14 Vocabulary Unit 4: Change 
and Technology. 

Destination C1&C2 

     

15 Language of Newspaper: 
Article Translation from 
Russian into English  

     

16 Home reading 

(100-200 pages of not adapted 

     



British or American literature of 
the teacher’s choice depending on 
the student’s level) 

       

       

 Итого за 1 семестр   16  16 

 Второй семестр   16  16 

1 Unit 7: Freedom 
Speakout (Advanced) 

 

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

     

2 Unit 7: Freedom 
Speakout (Advanced) 

 

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

     

3 Unit 8: Time 
Speakout (Advanced) 

 

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

     

4 Unit 9: Inspiration 
Speakout (Advanced) 

 

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

     

5 Unit 9: Inspiration 
Speakout (Advanced) 

 

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

 

     

6 Unit 10: Horizons 
Speakout (Advanced) 

 

(Additional vocabulary and 

     



grammar practice according to 
the unit’s demands 

 

7 Home reading 

(100-200 pages not adapted 
British or American literature of 
the teacher’s choice depending on 
the student’s level) 

     

8 Unit 10: Horizons 
Speakout (Advanced) 

 

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

 

     

9 Vocabulary Unit 6: Time and 
Work 

Destination C1&C2 

     

10 Vocabulary Unit 6: Time and 
Work 

Destination C1&C2 

     

11 Speak out Advanced, 
additional resources/activities. 

     

12 Language of Newspaper: 
Article Translation from 
Russian into English 

     

13 Presentations      

14 Home reading 

(100-200 pages not adapted 
British or American literature of 
the teacher’s choice depending on 
the student’s level) 

     

15 Vocabulary Unit 8: Movement 
and Transport. 

Destination C1&C2 

     

16 Review      

 Итого за 2 семестр   16  16 

 Итого   32  32 
 

 

 

 



 

Приложение 5. 

Распределение весов по видам контролей 

на 1 семестр 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирую

щих оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточн

ых контролей 

в оценках 

промежуточн

ых контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых 

оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуто

чных 

контролей 

в 

результиру

ющей 

оценке 

промежуто

чных 

контролей 

Веса 

результирующе

й оценки 

промежуточны

х контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующе

й оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа            

Тест    1 1 1      

Sp/L            

Reading            

Writing            

Translating            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

      0.7 0.7 0.7   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

      0.3 0.3 0.3   

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

         0.33  

                                                 
1 Учебный Модуль  



промежуточных контролей 

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.34  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.33  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           0 
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на 2 семестр 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующи

х оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуто

чных 

контролей 

в оценках 

промежуто

чных 

контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых 

оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуто

чных 

контролей 

в 

результиру

ющей 

оценке 

промежуто

чных 

контролей 

Веса 

результирующе

й оценки 

промежуточны

х контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующе

й оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной М12 М2 М3 М М2 М3 М1 М2 М3   

                                                 
2 Учебный Модуль  



работы/контроля 1 

Контрольная работа            

Тест    1 1 1      

Sp/L 0,25 0,25 0,25         

Reading 0,25 0,25 0,25         

Writing 0,25 0,25 0,25         

Translating 0,25 0,25 0,25         

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

      0.7 0.7 0.7   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

      0.3 0.3 0.3   

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.33  

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.34  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.33  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0,5 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0,5 
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Oнлайн ресурсы 

1. https://eslgames.com/  
2. https://instanteach.com/lesson-plans 
3. https://www.britishcouncil.am/en/english 
4. https://www.bbc.co.uk/learningenglish 
5. https://www.ted.com/ 
6. https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/ 
7. https://americanenglish.state.gov/resources-0 
8. https://learningenglish.voanews.com/ 

 

 


