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          1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: 

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

Задачи: 

 пополнение активного вокабуляра (до 500 новых лексических единиц); 

 развитие навыков аудирования текстов повседневной тематики с пониманием 

основной информации; 

 развитие и совершенствование навыков изучающего и поискового чтения, с упором 

на изучающее чтение; 

 развитие навыков говорения в сфере повседневного общения; 

 развитие навыков письма. 

2. Место учебной дисциплины в структуре опоп во 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1,2-й семестр. 

Дисциплина «Иностранный язык» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП 

ВО и учебном плане по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция предполагает 

взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Иностранный язык» используются 

знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин: Русский язык. 

Дисциплина «Иностранный язык» может являться предшествующей при изучении 

дисциплин Иностранный язык модуль 2, Иностранный язык модуль 3. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины. ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по 

завершении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 

ОК-5, ОПК-7 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны 

овладеть 

обучающиеся 

в результате 

освоения 

образователь

ной 

программы 

Степень 

реализации 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) общекультурные компетенции 

ОК-5  Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

ЗНАЕТ: 

принципы 

построения и 

логику устной и 

письменной 

УМЕЕТ: 

разработать 

тему на этапах 

замысла, 

построения, 

ВЛАДЕЕТ: 

различными 

видами и 

схемами 

аргументации и 
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русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

речи; 

типологию 

речевых 

произведений; 

основные 

риторические 

категории; 

традиции 

различных 

риторических 

школ;  

 

словесного 

воплощения; 

применить 

различные виды 

пафоса; читать и 

переводить (со 

словарѐм) 

иноязычную 

литературу, 

общаться на 

профессиональн

ые темы; 

иностранный 

язык в объеме, 

необходимом 

для 

осуществления 

профессиональн

ой 

деятельности; 

основные 

направления 

совершенствова

ния навыков 

грамотного 

письма и 

говорения на 

иностранном 

языке;  

использовать 

знание 

иностранного 

языка в 

межличностном 

общении и 

профессиональн

ой 

деятельности; 

читать и 

переводить 

тексты, которые 

имеют 

отношение к 

профессиональн

ой 

деятельности; 

использовать 

полученные 

знания для 

развития своего 

общекультурног

о и 

контраргументац

ии; различными 

смысловыми 

моделями; 

техникой 

запоминания; 

техникой речи; 

основными 

ораторскими 

приемами;  

необходимыми 

навыками 

общения на 

иностранном 

языке; 

иностранными 

языками в 

объеме, 

достаточном для 

чтения 

профессиональн

ых текстов, 

профессиональн

ого общения, 

поиска 

необходимой 

информации в 

Интернете и 

работы в сети. 
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профессиональн

ого потенциала 

 

б) общепрофессиональные компетенции 

ОПК-7  

 

способность 

владеть 

необходимыми 

навыками 

профессиональн

ого общения на 

иностранном 

языке 

ЗНАЕТ: основы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональн

ого 

взаимодействия 

УМЕЕТ: 

практически 

реализовывать 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональн

ого 

взаимодействия  

ВЛАДЕЕТ: 

навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональн

ого 

взаимодействия 

в) профессиональные компетенции 

Не 

предусмотрен

ы 

    

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

1,2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы    76 76 

Лекции (Л)    

Семинары (С)  0 0 

Практические занятия (ПЗ)  72 72 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 

 КСР  4  4  

Промежуточная аттестация: зачет   0 0 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
   32 32 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ  

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий. Структура 

дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
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академических или астрономических часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 

3, содержание дисциплины по темам (разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ кср 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 1,2 

1.  Тема 1. Семья.  9    6    2,7  

2.  Тема 2. Досуг. 9      6   2,7 

3.  Тема 3. Образование.  9     6   2,7 

4.  Тема 4. Времена года.  9     6   2,7 

5.  Тема 5. Город.  9     6   2,7 

6.  Тема 6. Путешествия. 9      6   2,7 

7.  
Тема 7. Традиции и 

обычаи России и стран 

изучаемого языка. 

9      6   

2,7  

8.  Тема 8. Здоровье. 9      6   2,7 

9.  
Тема 9. Еда, покупки, 

магазины, посещение 

ресторана. 

9      6   

2,7 

10.  
Тема 10. Достижения 

мировой науки и техники 

в повседневной жизни. 

9      6   

2,7 

11.  
Тема 11. Охрана 

окружающей среды. 
 9     6   

2,5 

12.  Тема 12. СМИ в мире. 9      6   2,5  

Всего 108     72 4 32 

Промежуточная аттестация (зачет) 0 

ИТОГО  108 76 32 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  Тема 1. Семья. Дом, семейные традиции, уклад жизни, взаимоотношения 

в семье, семейные праздники. Речевые навыки - уметь: 

представить свою семью, вести диалоги о семье, вести 

дискуссию по прочитанному, планировать содержание 

последующего устного или письменного изложения по 

теме. 

2.  Тема 2. Досуг. Увлечения, путешествия, режим жизни в будние и 

выходные дни. Речевые навыки – уметь: сказать о 

предпочтениях в свободное время, описать распорядок 



7 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

дня в выходные дни договориться о встрече в выходной и 

посещении места досуга (кино, театр, концерт, музей и 

т.д.), вести диалоги по теме, дискуссию по прочитанному, 

планировать содержание последующего устного или 

письменного изложения по теме. 

3.  Тема 3. Образование. Высшее образование в России и за рубежом. Мой вуз – 

КГТУ. Речевые навыки – уметь: сказать, где учишься (на 

каком факультете, на каком направлении, на какой 

ступени, на каком курсе/семестре); сказать об изучаемых 

предметах; описать по схеме систему высшего 

образования в России и в стране. 

4.  Тема 4. Времена года. Описание времен года. Погода в разные времена года. 

Климат в России, в Калининградской области. Мое 

любимое время года. Речевые навыки – уметь описывать 

времена года, говорить о погоде, об особенностях климата 

в Калининградской области; назвать любимое время года, 

сказать почему. 

5.  Тема 5. Город. Ориентирование в городе, как пройти. Городской 

транспорт. Достопримечательности. Мой город 

Калининград (немного истории, город сегодня). Речевые 

навыки – уметь спросить и объяснить, как пройти или 

проехать куда-либо, уметь ответить и описать, где 

расположен тот или иной городской объект. Уметь 

назвать основные городские достопримечательности. 

Уметь дать краткую историческую информацию о 

Калининграде (год основания, о довоенном и 

послевоенном городе). 

6.  Тема 6. Путешествия. Последние тренды в путешествиях. Путешествия на 

самолете, поезде, автомобиле, корабле. Путешествия в 

экзотические страны, летние и зимние путешествия; 

туризм. Путешествие моей мечты. Речевые навыки – 

уметь сказать, куда я путешествую особенно охотно, на 

каком транспорте, привести аргументы почему 

(опасно/безопасно, быстро, свобода передвижения и т.д.). 

Сказать, когда я путешествую особенно охотно 

(летом/зимой, почему). Рассказать (устно/письменно, в 

виде презентации о путешествии мечты). 

7.  Тема 7. Традиции и 

обычаи России и стран 

изучаемого языка. 

Речевые навыки – уметь назвать основные традиции в 

России и в стране изучаемого языка, сравнить. По выбору 

в устной, письменно форме или в виде презентации 

рассказать об одной традиции. 

8.  Тема 8. Здоровье. У врача. Здоровый образ жизни. Речевые навыки – уметь: 

назвать самые распространенные заболевания, вести 

диалог в больнице, с врачом. Сказать, что беспокоит, 

описать симптомы болезни; сказать, что, по-вашему, есть 

здоровый образ жизни (отсутствие вредных привычек, 

занятие спортом, здоровое питание). 

9.  Тема 9. Еда, покупки, Речевые навыки – уметь: назвать основные продукты 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

магазины, посещение 

ресторана. 

питания; сказать, где совершаются ежедневные и 

еженедельные покупки (в супермаркете, на рынке, в 

небольших магазинчиках; аргументировать почему: 

удобнее, дешевле, быстрее, качественнее). Уметь вести 

диалог в ресторане; заказать еду, расплатиться. 

10.  Тема 10. Достижения 

мировой науки и 

техники в 

повседневной жизни. 

Речевые навыки – уметь: сказать о том, какие достижения 

науки и техники играют важную роль в вашей жизни 

(компьютер, мобильный телефон, и т.д.), аргументировать 

почему. Уметь вести диалог с консультантом по 

продажам, запрашивать техническую информацию об 

аппарате, уметь дискутировать о преимуществах и 

недостатках гаджета, выражать собственное мнение. 

11.  Тема 11. Охрана 

окружающей среды. 

Речевые навыки – уметь: назвать основные экологические 

проблемы в мире (загрязнение воздуха, воды, почвы, 

вымирание лесов, проблема утилизации мусора). Сказать 

о наиболее актуальных экологических проблемах в 

Калининградской области. Устно, письменно, в форме 

презентации представить возможные пути решения 

экологических проблем на изучаемом языке. 

12.  Тема 12. СМИ в мире. Плюсы и минусы всеобщей информатизации общества. 

Речевые навыки – уметь: назвать известные средства 

массовой информации (газеты, телевидение, радио. 

Интернет); сказать об их основных преимуществах и 

недостатках. 

 

5. Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем, и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, готовятся к практическим 

занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 

оценочных средств по дисциплине. 
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Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 

занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 

обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 

выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается:  и 

рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой 

системой. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств 

контроля 

(вопросы 

самоконтроля) 

Учебно-методическое обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
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1.  Тема 1. Семья. Подготовка к 

практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной 

аттестации, связанных 

с темой 

О: [1. Михеева Н.Ф. Методика 

преподавания иностранных языков 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Ф. Михеева. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский университет дружбы 

народов, 2010. — 76 c. — 978-5-209-

03839-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11443.html 

2. Совершенствование 

преподавания иностранных языков в 

школе и в вузе. Выпуск 15 

[Электронный ресурс] : сборник 

научно-методических трудов / Т.Б. 

Агалакова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Киров: 

Вятский государственный 

гуманитарный университет, 2010. — 

115 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5898.html 

3. Английский язык 

[Электронный ресурс]/ Кашпарова 

В.С., Синицын В.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 118 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52140.html. 

— ЭБС «IPRbooks»] 

Д: [1. Английский язык для 

бакалавров. Авт. Агабекян. Изд. 

Феникс, Ростов-на-Дону. 2015г.    

2. Основы теории первого 

иностранного языка (английский) 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов 

III курса факультета иностранных 

языков по направлению подготовки 

бакалавров 45.03.02 «Лингвистика» 

(45.03.02-30.02-04.07 «Перевод и 

переводоведение», 45.03.02-30.01-

04.07 «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур») / . — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 208 c. 

— 978-5-7779-1956-4. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59633.html 

3. Практикум к учебнику В.Д. 
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Аракина (ред.). «Практический курс 

английского языка. 5 курс». 050303 

— «Иностранный язык» 

[Электронный ресурс] : уровень - 

подготовка специалиста. 

Квалификация — учитель 

иностранного языка. Курс V, семестр 

9, очное отделение / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

Московский городской 

педагогический университет, 2011. 

— 32 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26564.html] 

2.  Тема 2. Досуг. Подготовка к 

практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной 

аттестации, связанных 

с темой 

О: [1. Михеева Н.Ф. Методика 

преподавания иностранных языков 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Ф. Михеева. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский университет дружбы 

народов, 2010. — 76 c. — 978-5-209-

03839-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11443.html 

2. Совершенствование 

преподавания иностранных языков в 

школе и в вузе. Выпуск 15 

[Электронный ресурс] : сборник 

научно-методических трудов / Т.Б. 

Агалакова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Киров: 

Вятский государственный 

гуманитарный университет, 2010. — 

115 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5898.html 

3. Английский язык 

[Электронный ресурс]/ Кашпарова 

В.С., Синицын В.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 118 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52140.html. 

— ЭБС «IPRbooks»] 

Д: [1. Английский язык для 

бакалавров. Авт. Агабекян. Изд. 

Феникс, Ростов-на-Дону. 2015г.    

2. Основы теории первого 

иностранного языка (английский) 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов 

III курса факультета иностранных 



12 

языков по направлению подготовки 

бакалавров 45.03.02 «Лингвистика» 

(45.03.02-30.02-04.07 «Перевод и 

переводоведение», 45.03.02-30.01-

04.07 «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур») / . — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 208 c. 

— 978-5-7779-1956-4. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59633.html 

3. Практикум к учебнику В.Д. 

Аракина (ред.). «Практический курс 

английского языка. 5 курс». 050303 

— «Иностранный язык» 

[Электронный ресурс] : уровень - 

подготовка специалиста. 

Квалификация — учитель 

иностранного языка. Курс V, семестр 

9, очное отделение / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

Московский городской 

педагогический университет, 2011. 

— 32 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26564.html] 

3.  Тема 3. 

Образование. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной 

аттестации, связанных 

с темой 

О: [1. Михеева Н.Ф. Методика 

преподавания иностранных языков 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Ф. Михеева. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский университет дружбы 

народов, 2010. — 76 c. — 978-5-209-

03839-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11443.html 

2. Совершенствование 

преподавания иностранных языков в 

школе и в вузе. Выпуск 15 

[Электронный ресурс] : сборник 

научно-методических трудов / Т.Б. 

Агалакова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Киров: 

Вятский государственный 

гуманитарный университет, 2010. — 

115 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5898.html 

3. Английский язык 

[Электронный ресурс]/ Кашпарова 

В.С., Синицын В.Ю.— Электрон. 
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текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 118 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52140.html. 

— ЭБС «IPRbooks»] 

Д: [1. Английский язык для 

бакалавров. Авт. Агабекян. Изд. 

Феникс, Ростов-на-Дону. 2015г.    

2. Основы теории первого 

иностранного языка (английский) 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов 

III курса факультета иностранных 

языков по направлению подготовки 

бакалавров 45.03.02 «Лингвистика» 

(45.03.02-30.02-04.07 «Перевод и 

переводоведение», 45.03.02-30.01-

04.07 «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур») / . — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 208 c. 

— 978-5-7779-1956-4. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59633.html 

3. Практикум к учебнику В.Д. 

Аракина (ред.). «Практический курс 

английского языка. 5 курс». 050303 

— «Иностранный язык» 

[Электронный ресурс] : уровень - 

подготовка специалиста. 

Квалификация — учитель 

иностранного языка. Курс V, семестр 

9, очное отделение / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

Московский городской 

педагогический университет, 2011. 

— 32 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26564.html] 

4.  Тема 4. 

Времена года. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной 

аттестации, связанных 

с темой 

О: [1. Михеева Н.Ф. Методика 

преподавания иностранных языков 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Ф. Михеева. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский университет дружбы 

народов, 2010. — 76 c. — 978-5-209-

03839-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11443.html 

2. Совершенствование 
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преподавания иностранных языков в 

школе и в вузе. Выпуск 15 

[Электронный ресурс] : сборник 

научно-методических трудов / Т.Б. 

Агалакова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Киров: 

Вятский государственный 

гуманитарный университет, 2010. — 

115 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5898.html 

3. Английский язык 

[Электронный ресурс]/ Кашпарова 

В.С., Синицын В.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 118 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52140.html. 

— ЭБС «IPRbooks»] 

Д: [1. Английский язык для 

бакалавров. Авт. Агабекян. Изд. 

Феникс, Ростов-на-Дону. 2015г.    

2. Основы теории первого 

иностранного языка (английский) 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов 

III курса факультета иностранных 

языков по направлению подготовки 

бакалавров 45.03.02 «Лингвистика» 

(45.03.02-30.02-04.07 «Перевод и 

переводоведение», 45.03.02-30.01-

04.07 «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур») / . — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 208 c. 

— 978-5-7779-1956-4. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59633.html 

3. Практикум к учебнику В.Д. 

Аракина (ред.). «Практический курс 

английского языка. 5 курс». 050303 

— «Иностранный язык» 

[Электронный ресурс] : уровень - 

подготовка специалиста. 

Квалификация — учитель 

иностранного языка. Курс V, семестр 

9, очное отделение / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

Московский городской 
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педагогический университет, 2011. 

— 32 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26564.html] 

5.  Тема 5. Город. Подготовка к 

практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной 

аттестации, связанных 

с темой 

О: [1. Михеева Н.Ф. Методика 

преподавания иностранных языков 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Ф. Михеева. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский университет дружбы 

народов, 2010. — 76 c. — 978-5-209-

03839-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11443.html 

2. Совершенствование 

преподавания иностранных языков в 

школе и в вузе. Выпуск 15 

[Электронный ресурс] : сборник 

научно-методических трудов / Т.Б. 

Агалакова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Киров: 

Вятский государственный 

гуманитарный университет, 2010. — 

115 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5898.html 

3. Английский язык 

[Электронный ресурс]/ Кашпарова 

В.С., Синицын В.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 118 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52140.html. 

— ЭБС «IPRbooks»] 

Д: [1. Английский язык для 

бакалавров. Авт. Агабекян. Изд. 

Феникс, Ростов-на-Дону. 2015г.    

2. Основы теории первого 

иностранного языка (английский) 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов 

III курса факультета иностранных 

языков по направлению подготовки 

бакалавров 45.03.02 «Лингвистика» 

(45.03.02-30.02-04.07 «Перевод и 

переводоведение», 45.03.02-30.01-

04.07 «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур») / . — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 208 c. 
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— 978-5-7779-1956-4. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59633.html 

3. Практикум к учебнику В.Д. 

Аракина (ред.). «Практический курс 

английского языка. 5 курс». 050303 

— «Иностранный язык» 

[Электронный ресурс] : уровень - 

подготовка специалиста. 

Квалификация — учитель 

иностранного языка. Курс V, семестр 

9, очное отделение / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

Московский городской 

педагогический университет, 2011. 

— 32 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26564.html] 

6.  Тема 6. 

Путешествия. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной 

аттестации, связанных 

с темой 

О: [1. Михеева Н.Ф. Методика 

преподавания иностранных языков 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Ф. Михеева. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский университет дружбы 

народов, 2010. — 76 c. — 978-5-209-

03839-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11443.html 

2. Совершенствование 

преподавания иностранных языков в 

школе и в вузе. Выпуск 15 

[Электронный ресурс] : сборник 

научно-методических трудов / Т.Б. 

Агалакова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Киров: 

Вятский государственный 

гуманитарный университет, 2010. — 

115 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5898.html 

3. Английский язык 

[Электронный ресурс]/ Кашпарова 

В.С., Синицын В.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 118 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52140.html. 

— ЭБС «IPRbooks»] 

Д: [1. Английский язык для 

бакалавров. Авт. Агабекян. Изд. 

Феникс, Ростов-на-Дону. 2015г.    

2. Основы теории первого 
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иностранного языка (английский) 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов 

III курса факультета иностранных 

языков по направлению подготовки 

бакалавров 45.03.02 «Лингвистика» 

(45.03.02-30.02-04.07 «Перевод и 

переводоведение», 45.03.02-30.01-

04.07 «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур») / . — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 208 c. 

— 978-5-7779-1956-4. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59633.html 

3. Практикум к учебнику В.Д. 

Аракина (ред.). «Практический курс 

английского языка. 5 курс». 050303 

— «Иностранный язык» 

[Электронный ресурс] : уровень - 

подготовка специалиста. 

Квалификация — учитель 

иностранного языка. Курс V, семестр 

9, очное отделение / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

Московский городской 

педагогический университет, 2011. 

— 32 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26564.html] 

7.  Тема 7. 

Традиции и 

обычаи России 

и стран 

изучаемого 

языка. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной 

аттестации, связанных 

с темой 

О: [1. Михеева Н.Ф. Методика 

преподавания иностранных языков 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Ф. Михеева. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский университет дружбы 

народов, 2010. — 76 c. — 978-5-209-

03839-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11443.html 

2. Совершенствование 

преподавания иностранных языков в 

школе и в вузе. Выпуск 15 

[Электронный ресурс] : сборник 

научно-методических трудов / Т.Б. 

Агалакова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Киров: 

Вятский государственный 

гуманитарный университет, 2010. — 

115 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/5898.html 

3. Английский язык 

[Электронный ресурс]/ Кашпарова 

В.С., Синицын В.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 118 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52140.html. 

— ЭБС «IPRbooks»] 

Д: [1. Английский язык для 

бакалавров. Авт. Агабекян. Изд. 

Феникс, Ростов-на-Дону. 2015г.    

2. Основы теории первого 

иностранного языка (английский) 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов 

III курса факультета иностранных 

языков по направлению подготовки 

бакалавров 45.03.02 «Лингвистика» 

(45.03.02-30.02-04.07 «Перевод и 

переводоведение», 45.03.02-30.01-

04.07 «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур») / . — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 208 c. 

— 978-5-7779-1956-4. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59633.html 

3. Практикум к учебнику В.Д. 

Аракина (ред.). «Практический курс 

английского языка. 5 курс». 050303 

— «Иностранный язык» 

[Электронный ресурс] : уровень - 

подготовка специалиста. 

Квалификация — учитель 

иностранного языка. Курс V, семестр 

9, очное отделение / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

Московский городской 

педагогический университет, 2011. 

— 32 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26564.html] 

8.  Тема 8. 

Здоровье. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

О: [1. Михеева Н.Ф. Методика 

преподавания иностранных языков 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Ф. Михеева. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский университет дружбы 
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Подготовка к вопросам 

промежуточной 

аттестации, связанных 

с темой 

народов, 2010. — 76 c. — 978-5-209-

03839-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11443.html 

2. Совершенствование 

преподавания иностранных языков в 

школе и в вузе. Выпуск 15 

[Электронный ресурс] : сборник 

научно-методических трудов / Т.Б. 

Агалакова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Киров: 

Вятский государственный 

гуманитарный университет, 2010. — 

115 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5898.html 

3. Английский язык 

[Электронный ресурс]/ Кашпарова 

В.С., Синицын В.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 118 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52140.html. 

— ЭБС «IPRbooks»] 

Д: [1. Английский язык для 

бакалавров. Авт. Агабекян. Изд. 

Феникс, Ростов-на-Дону. 2015г.    

2. Основы теории первого 

иностранного языка (английский) 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов 

III курса факультета иностранных 

языков по направлению подготовки 

бакалавров 45.03.02 «Лингвистика» 

(45.03.02-30.02-04.07 «Перевод и 

переводоведение», 45.03.02-30.01-

04.07 «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур») / . — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 208 c. 

— 978-5-7779-1956-4. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59633.html 

3. Практикум к учебнику В.Д. 

Аракина (ред.). «Практический курс 

английского языка. 5 курс». 050303 

— «Иностранный язык» 

[Электронный ресурс] : уровень - 

подготовка специалиста. 

Квалификация — учитель 
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иностранного языка. Курс V, семестр 

9, очное отделение / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

Московский городской 

педагогический университет, 2011. 

— 32 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26564.html] 

9.  Тема 9. Еда, 

покупки, 

магазины, 

посещение 

ресторана. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной 

аттестации, связанных 

с темой 

О: [1. Михеева Н.Ф. Методика 

преподавания иностранных языков 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Ф. Михеева. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский университет дружбы 

народов, 2010. — 76 c. — 978-5-209-

03839-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11443.html 

2. Совершенствование 

преподавания иностранных языков в 

школе и в вузе. Выпуск 15 

[Электронный ресурс] : сборник 

научно-методических трудов / Т.Б. 

Агалакова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Киров: 

Вятский государственный 

гуманитарный университет, 2010. — 

115 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5898.html 

3. Английский язык 

[Электронный ресурс]/ Кашпарова 

В.С., Синицын В.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 118 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52140.html. 

— ЭБС «IPRbooks»] 

Д: [1. Английский язык для 

бакалавров. Авт. Агабекян. Изд. 

Феникс, Ростов-на-Дону. 2015г.    

2. Основы теории первого 

иностранного языка (английский) 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов 

III курса факультета иностранных 

языков по направлению подготовки 

бакалавров 45.03.02 «Лингвистика» 

(45.03.02-30.02-04.07 «Перевод и 

переводоведение», 45.03.02-30.01-

04.07 «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 
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культур») / . — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 208 c. 

— 978-5-7779-1956-4. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59633.html 

3. Практикум к учебнику В.Д. 

Аракина (ред.). «Практический курс 

английского языка. 5 курс». 050303 

— «Иностранный язык» 

[Электронный ресурс] : уровень - 

подготовка специалиста. 

Квалификация — учитель 

иностранного языка. Курс V, семестр 

9, очное отделение / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

Московский городской 

педагогический университет, 2011. 

— 32 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26564.html] 

10.  Тема 10. 

Достижения 

мировой науки 

и техники в 

повседневной 

жизни. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной 

аттестации, связанных 

с темой 

О: [1. Михеева Н.Ф. Методика 

преподавания иностранных языков 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Ф. Михеева. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский университет дружбы 

народов, 2010. — 76 c. — 978-5-209-

03839-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11443.html 

2. Совершенствование 

преподавания иностранных языков в 

школе и в вузе. Выпуск 15 

[Электронный ресурс] : сборник 

научно-методических трудов / Т.Б. 

Агалакова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Киров: 

Вятский государственный 

гуманитарный университет, 2010. — 

115 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5898.html 

3. Английский язык 

[Электронный ресурс]/ Кашпарова 

В.С., Синицын В.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 118 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52140.html. 

— ЭБС «IPRbooks»] 
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Д: [1. Английский язык для 

бакалавров. Авт. Агабекян. Изд. 

Феникс, Ростов-на-Дону. 2015г.    

2. Основы теории первого 

иностранного языка (английский) 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов 

III курса факультета иностранных 

языков по направлению подготовки 

бакалавров 45.03.02 «Лингвистика» 

(45.03.02-30.02-04.07 «Перевод и 

переводоведение», 45.03.02-30.01-

04.07 «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур») / . — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 208 c. 

— 978-5-7779-1956-4. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59633.html 

3. Практикум к учебнику В.Д. 

Аракина (ред.). «Практический курс 

английского языка. 5 курс». 050303 

— «Иностранный язык» 

[Электронный ресурс] : уровень - 

подготовка специалиста. 

Квалификация — учитель 

иностранного языка. Курс V, семестр 

9, очное отделение / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

Московский городской 

педагогический университет, 2011. 

— 32 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26564.html] 

11.  Тема 11. 

Охрана 

окружающей 

среды. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной 

аттестации, связанных 

с темой 

О: [1. Михеева Н.Ф. Методика 

преподавания иностранных языков 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Ф. Михеева. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский университет дружбы 

народов, 2010. — 76 c. — 978-5-209-

03839-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11443.html 

2. Совершенствование 

преподавания иностранных языков в 

школе и в вузе. Выпуск 15 

[Электронный ресурс] : сборник 

научно-методических трудов / Т.Б. 

Агалакова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Киров: 
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Вятский государственный 

гуманитарный университет, 2010. — 

115 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5898.html 

3. Английский язык 

[Электронный ресурс]/ Кашпарова 

В.С., Синицын В.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 118 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52140.html. 

— ЭБС «IPRbooks»] 

Д: [1. Английский язык для 

бакалавров. Авт. Агабекян. Изд. 

Феникс, Ростов-на-Дону. 2015г.    

2. Основы теории первого 

иностранного языка (английский) 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов 

III курса факультета иностранных 

языков по направлению подготовки 

бакалавров 45.03.02 «Лингвистика» 

(45.03.02-30.02-04.07 «Перевод и 

переводоведение», 45.03.02-30.01-

04.07 «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур») / . — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 208 c. 

— 978-5-7779-1956-4. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59633.html 

3. Практикум к учебнику В.Д. 

Аракина (ред.). «Практический курс 

английского языка. 5 курс». 050303 

— «Иностранный язык» 

[Электронный ресурс] : уровень - 

подготовка специалиста. 

Квалификация — учитель 

иностранного языка. Курс V, семестр 

9, очное отделение / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

Московский городской 

педагогический университет, 2011. 

— 32 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26564.html] 

12.  Тема 12. СМИ 

в мире. 

Подготовка к 

практическим 

О: [1. Михеева Н.Ф. Методика 

преподавания иностранных языков 
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занятиям по вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной 

аттестации, связанных 

с темой 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Ф. Михеева. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский университет дружбы 

народов, 2010. — 76 c. — 978-5-209-

03839-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11443.html 

2. Совершенствование 

преподавания иностранных языков в 

школе и в вузе. Выпуск 15 

[Электронный ресурс] : сборник 

научно-методических трудов / Т.Б. 

Агалакова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Киров: 

Вятский государственный 

гуманитарный университет, 2010. — 

115 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5898.html 

3. Английский язык 

[Электронный ресурс]/ Кашпарова 

В.С., Синицын В.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 118 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52140.html. 

— ЭБС «IPRbooks»] 

Д: [1. Английский язык для 

бакалавров. Авт. Агабекян. Изд. 

Феникс, Ростов-на-Дону. 2015г.    

2. Основы теории первого 

иностранного языка (английский) 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов 

III курса факультета иностранных 

языков по направлению подготовки 

бакалавров 45.03.02 «Лингвистика» 

(45.03.02-30.02-04.07 «Перевод и 

переводоведение», 45.03.02-30.01-

04.07 «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур») / . — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 208 c. 

— 978-5-7779-1956-4. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59633.html 

3. Практикум к учебнику В.Д. 

Аракина (ред.). «Практический курс 

английского языка. 5 курс». 050303 
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— «Иностранный язык» 

[Электронный ресурс] : уровень - 

подготовка специалиста. 

Квалификация — учитель 

иностранного языка. Курс V, семестр 

9, очное отделение / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

Московский городской 

педагогический университет, 2011. 

— 32 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26564.html] 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 

накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, 

умений и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

ФОС приведен в приложении 1 к настоящей РПД. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины/модуля 

8.1. Основная литература 

1. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Н.Ф. Михеева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский университет дружбы народов, 2010. — 76 c. — 978-5-209-03839-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11443.html 

2. Совершенствование преподавания иностранных языков в школе и в вузе. Выпуск 

15 [Электронный ресурс] : сборник научно-методических трудов / Т.Б. Агалакова 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Киров: Вятский государственный 

гуманитарный университет, 2010. — 115 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5898.html 

3. Английский язык [Электронный ресурс]/ Кашпарова В.С., Синицын В.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 118 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52140.html. — ЭБС «IPRbooks» 

8.2. Дополнительная литература 

1. Английский язык для бакалавров. Авт. Агабекян. Изд. Феникс, Ростов-на-Дону. 

2015г.    

2. Основы теории первого иностранного языка (английский) [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов III курса факультета 

иностранных языков по направлению подготовки бакалавров 45.03.02 

«Лингвистика» (45.03.02-30.02-04.07 «Перевод и переводоведение», 45.03.02-

30.01-04.07 «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур») 

/ . — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 208 c. — 978-5-7779-1956-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59633.html 
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3. Практикум к учебнику В.Д. Аракина (ред.). «Практический курс английского 

языка. 5 курс». 050303 — «Иностранный язык» [Электронный ресурс] : уровень 

- подготовка специалиста. Квалификация — учитель иностранного языка. Курс 

V, семестр 9, очное отделение / . — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский городской педагогический университет, 2011. — 32 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26564.html 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru http://psyjournals.ru/index.shtml 

4. Электронный психологический журнал «Психологические исследования» 

http://psystudy.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php (дата обращения 

11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета 

с ЭБС. 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе 

согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении Для 

успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/
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 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачѐтно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 

промежуточной аттестации. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

11.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из 

свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой 

или свободной лицензией). 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

определено   Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки. 

http://dic.academic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству 

посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); 

доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим 

местом); желателен доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения.

 


