


1. Цели  и задачи освоения дисциплины  

 

Цель - формирование у студентов коммуникативной компетенции 

применительно ко всем видам речевой деятельности в различных сферах 

коммуникации; усвоить систему основного иностранного языка и принципы 

ее функционирования применительно к различным сферам речевого 

общения, достичь владения иностранным языком уровня С1 по всем видам 

речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение), согласно 

общеевропейской шкале языковых компетенций CEFR. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 

 сформировать представление о языковых характеристиках и 

национально-культурной специфике лексического, семантического, 

грамматического, прагматического и дискурсивного аспектов устного и 

письменного речевого общения; 

 расширять их фоновых знаний о культуре страны первого изучаемого 

языка;  

 стимулировать формирование общекультурных компетенций магистра 

через развитие  понимания на слух речи собеседника в ходе беседы, 

умений извлекать необходимую информацию; 

 развивать практические навыки общения на профессионально-

ориентированные темы на первом иностранном языке; 

 формировать навыки использования лексико-грамматических моделей в 

профессиональном контексте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Курс Б1.В.06 «Практикум по культуре речевого общения (первый 

иностранный язык)» входит в вариативную часть изучаемых дисциплин 

ФГОС3+ по направлению подготовки ВО 45.04.01 – «Филология». 



Изучению дисциплины должно предшествовать прохождение таких 

курсов, как: «Общая и частная теории перевода», «Информационные 

технологии». Значительная часть вопросов, рассматриваемых в дисциплине 

«Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык)», 

имеет пересечения с большей частью учебных курсов, входящих в программу 

подготовки магистранта, так как приобретаемые в ходе ее изучении знания и 

навыки постоянно реализуются в учебном процессе. Кроме того, знания и 

компетенции, которые студенты приобретают во время изучения данной 

дисциплины, имеют большое значение при подготовке и написании 

магистерской диссертации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОК-2   готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 

научной деятельности 

 

В результате освоения дисциплин студент должен: 

Знать: 

 фонологические, лексические, грамматические явления и 

закономерности основного изучаемого языка как системы,  включая 

когнитивную организацию и способы хранения знаний о языковых 

явлениях в сознании индивида (ассоциативные, парадигматические 

и другие виды связей языковых явлений);  



 литературную норму первого изучаемого языка: орфоэпическую, 

лексическую, грамматическую и стилистическую; 

 языковые характеристики видов дискурса (устный и письменный 

дискурс, подготовленная и неподготовленная речь, официальная и 

неофициальная речь);  

 основные страноведческие реалии, принятые образцы общения, 

формулы вежливости; 

 основы корпоративной культуры, характерные для страны 

основного изучаемого языка; 

 лексико-грамматические явления, характерные для межкультурной 

и профессиональной коммуникации на первом интсраном языке. 

 

 

Уметь: 

  справляться с различными трудностями общения;  

 работать в международной команде;  

 точно и полно понимать коммуникативные намерения собеседника;  

 понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на 

профессиональные и общественно-бытовые темы;  

 соотнести прочитанное / услышанное со своим жизненным опытом, 

объемом профессиональных знаний, прокомментировать речь, 

выражая собственное мнение, отношение и давая оценку 

прочитанному тексту. 

 выражать интеллектуальные отношения (согласие и несогласие, в 

том числе, негативное утверждение как несогласие; знание; 

утверждение о знании человека, предмета, явления; припоминание; 

выяснение; субъективная модальность; выражение и выяснение 

степени вероятности; выражение, выяснение и отрицание 

необходимости, включая логическое заключение; и т.д.); 

 опознавать и выражать эмоциональную оценку; 



 структурировать речь. 

Владеть: 

 навыками восприятия на слух аутентичной речи в естественном 

для носителей языка темпе, независимо от особенностей 

произношения и канала речи (от живого голоса до аудио- и 

видеозаписи на первом иностранном языке; 

 навыками порождения речи с сохранением темпа, нормы, узуса и 

стиля языка; 

 правилами этикета; ритуалов, этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми в культуре страны первого 

иностранного языка; 

 способами воздействия, убеждения; 

 невербальными средствами общения (мимика, жесты); 

 всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, 

нейтральным и т.д. 

 
 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в 

результате освоения дисциплины сведены в таблицах. 

Соответствие уровней освоения компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

Шифр и название компетенции: ОК-2 – готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

 
Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции 

минимальный Знания: 

- имеются общие представления о социальной и нравственно-

этической составляющих филологической деятельности 

Умения: 

- выработаны общие умения принимать решения и действовать 

в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 

осуществления филологической работы; общие умения оценивать 

социальные и этические последствия принятых решений и 

осуществленных действий и нести за них ответственность 



Навыки: 

- владение минимальными навыками принятия решений и 

действий в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 

осуществления филологической работы; прогнозирования и оценки 

социальных и этических последствий осуществляемой 

филологической работы 

базовый  Знания: 

- имеются достаточно глубокие представления о социальной и 

нравственно-этической составляющих филологической 

деятельности 

Умения: 

- выработаны базовые умения принимать решения и 

действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 

осуществления филологической работы; общие умения оценивать 

социальные и этические последствия принятых решений и 

осуществленных действий и нести за них ответственность 

Навыки: 

- владение базовыми навыками принятия решений и действий в 

нестандартных ситуациях, возникающих в процессе осуществления 

филологической работы; прогнозирования и оценки социальных и 

этических последствий осуществляемой филологической работы 

продвинутый Знания: 

- имеются глубокие и детальные представления о социальной и 

нравственно-этической составляющих филологической 

деятельности в их связи с различными аспектами изучения 

литературных явлений 

Умения: 

- выработаны умения грамотно и корректно принимать решения 

и действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 

осуществления филологической работы; общие умения критически 

и разносторонне оценивать социальные и этические последствия 

принятых решений и осуществленных действий и нести за них 

ответственность 

Навыки: 

- владение навыками грамотного и корректного принятия 

решений и действий в нестандартных ситуациях, возникающих в 

процессе осуществления филологической работы; вариативного 

прогнозирования и разносторонней оценки социальных и этических 

последствий осуществляемой филологической работы  

 

Соответствие уровней освоения компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

Шифр и название компетенции: ОПК-1 – готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

 
Этап (уровень) 

освоения 

Основные признаки проявленности компетенции 



компетенции 

минимальный Знания: 

- имеются общие знания о принципах устной и письменной 

коммуникации на государственном языке Российской Федерации в 

процессе решения профессиональных задач изучения 

художественной литературы 

Умения: 

- сформированы общие умения осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации в процессе профессионального восприятия и 

осмысления различных явлений художественной литературы и 

литературоведческой науки 

Навыки: 

- владение минимальными навыками устной и письменной 

коммуникации на государственном языке Российской Федерации в 

процессе решения профессиональных задач изучения литературы и 

освоения базовых принципов литературоведения и литературного 

образования 

базовый  Знания: 

- имеются глубокие знания о принципах устной и письменной 

коммуникации на государственном языке Российской Федерации в 

процессе решения профессиональных задач изучения 

художественной литературы 

Умения: 

- сформированы базовые умения осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации в процессе профессионального восприятия и 

осмысления различных явлений художественной литературы и 

литературоведческой науки 

Навыки: 

- владение базовыми навыками устной и письменной 

коммуникации на государственном языке Российской Федерации в 

процессе решения профессиональных задач изучения литературы и 

освоения базовых принципов литературоведения и литературного 

образования 

продвинутый Знания: 

- имеются глубокие, разносторонние и систематизированные 

знания о принципах устной и письменной коммуникации на 

государственном языке Российской Федерации в процессе решения 

профессиональных задач изучения художественной литературы 

Умения: 

- сформированы умения эффективно и разносторонне 

осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации в процессе 

профессионального восприятия и осмысления различных явлений 

художественной литературы и литературоведческой науки 

Навыки: 

- владение навыками разносторонней и многоаспектной устной 

и письменной коммуникации на государственном языке Российской 

Федерации в процессе решения профессиональных задач изучения 

литературы и освоения базовых принципов литературоведения и 

литературного образования 



 

Соответствие уровней освоения компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

Шифр и название компетенции: ПК-2 – владение навыками 

квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности 

 
Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции 

минимальный Знания: 

- имеются общие представления о принципах 

квалифицированного анализа, оценки, реферативного изложения, 

оформления и презентации результатов собственного исследования 

в области теории и практики перевода 

Умения: 

- сформированы общие умения квалифицированно 

анализировать собственное лингвистическое исследование, давать 

ему оценку, реферировать содержание проделанной работы, 

оформлять текст исследования и представлять его результаты 

научному сообществу 

Навыки: 

- владение минимальными навыками анализа, оценки, 

реферативного изложения, оформления и презентации результатов 

собственного исследования в области теории и практики перевода 

базовый  Знания: 

- имеются глубокие, но недостаточно систематизированные 

представления о принципах квалифицированного анализа, оценки, 

реферативного изложения, оформления и презентации результатов 

собственного исследования в области теории и практики перевода 

- сформированы базовые умения квалифицированно 

анализировать собственное лингвистическое исследование, давать 

ему оценку, реферировать содержание проделанной работы, 

оформлять текст исследования и представлять его результаты 

научному сообществу 

Навыки: 

- владение базовыми навыками анализа, оценки, реферативного 

изложения, оформления и презентации результатов собственного 

исследования в области теории и практики перевода 

продвинутый Знания: 

- имеются глубокие и систематизированные представления о 

принципах квалифицированного анализа, оценки, реферативного 

изложения, оформления и презентации результатов собственного 

исследования в области теории и практики перевода 

Умения: 

- сформированы на высоком уровне умения квалифицированно 

анализировать собственное лингвистическое исследование, давать 

ему разностороннюю оценку, реферировать содержание 

проделанной работы, грамотно оформлять текст исследования и 

представлять его результаты научному сообществу 



Навыки: 

- владение навыками квалифицированного анализа, 

разносторонней оценки, реферативного изложения, грамотного 

оформления и эффективной презентации результатов собственного 

исследования в области теории и практики перевода 

 

 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа. 
 

 

 

Объём дисциплины Всего часов 

заочная форма  

обучения 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

7 з.ед. 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателям (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

 

72 

в том числе:  

лекции  

практические занятия  72 

семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
180 

в том числе:  

курсовая работа  

контрольная работа  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

 

Зачет/зачет/экзамен 

Всего: 252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. Структура дисциплины 

 

 

Очно-заочное обучение 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

Занятия в  

активной 

и  

интеракт

ивной 

форме, 

час. 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

 

1 

Welcome to People 

Like Us 

1  

2 

3 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

1 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

2 

Personal Space.  

 

1  

2 

4 Подготовка 

сообщений. 

Выполнение  

индивидуаль

ных 

практических 

заданий. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

3 

Gestures and 

Customs. Body 

language. 

 

1  

2 

3 Подготовка 

сообщений. 

Выполнение 

индивидуаль

ных 

практических 

заданий 

1 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

4 The Language of 1  2 4 Подготовка  ОК-2, 



clothes.  сообщений. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала 

 ОПК-1 

ПК- 2 

5 

Clothes customs in 

your country. 

 

1  

2 

3 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

1 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

6 

Meeting up 

 

1  

2 

4 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

7 

Study abroad 

 

1  

2 

3 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

1 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

8 

Gestures common in 

your culture. 

1  

2 

4 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

9 Using aspects of 1  2 3 Проверка 1 ОК-2, 



behavior from 

different cultures. 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

 ОПК-1 

ПК- 2 

10 

Discussing News and 

Events (using the first 

foreign language)  

 

1  

2 

4 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

11 

International 

Contests 

 

1  

2 

3 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

1 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

12 

Exchange 

programs  

 

1  

2 

4 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

13 

Research  

 

1  

2 

3 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

1 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 



материала. 

Подготовка 

презентаций. 

14 

Time 

Management 

 

  2 5 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

 Итого за 1 семестр   28 44  6  

15 

Food and Drink 

  3 7 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

1 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

16 

Teachers and 

Students 

  2 7 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

1 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

17 

Gift-giving 

  2 7 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

18 

Complaining 

  2 7 Проверка 

домашней 

практической 

1 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 



работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

19 

Special customs you 

have hen you enter 

different buildings. 

  2 7 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

1 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

20 

Going on Vacation 

  2 8 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

1 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

21 

Reflections 

  2 6 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

1 ОК-2,3,4;  

ОПК-1,4 

ПК-

9,10,11,12,1

3 

 Итого за 2 семестр   16 56  6  

22 

Meeting up 

  2 5 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

1 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 



Подготовка 

презентаций. 

23 

Life choices 

  2 5 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

1 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

24 

Discussing News and 

Events (using the first 

foreign language)  

 

  2 10 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

1 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

25 

Shopping 

  4 10 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

1 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

26 

Professional 

Discussion 

 

  2 10 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

27 

Free time 

  4 10 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

1 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 



основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

28 

Social Life 

  4 10 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

29 

Public Speaking  

 

  4 10 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

1 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

30 

Presentation 

 

  4 10 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

 Итого за 3 семестр   28 80  7  

 Итого   72 180  16  

 ВСЕГО   252    

         

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика 

практических занятий 

Содержание занятий. Формы их проведения 

1 1 

Welcome to People Like 

Us 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: Who you are. Where you 

come from. How old you are. What you do. Questions. 

Giving opinions 

2 2 

Personal Space.  

 

Форма проведения занятия: решение задач, 

разбор кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: Personal space. Eye 

contact. Touching. Greeting strangers. Distance. Using 

aspects of behavior from different cultures. 

 

3 3 

Gestures and Customs. 

Body language. 

 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: Greetings. Gestures and 

descriptions of greeting. Formal and informal gestures. 

Factors that determine the way of greeting. 

 

4 4 

The Language of clothes.  

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: The Language of clothes. 

Clothes for men, women and unisex clothing. 

Traditional costumes. Clothes customs in your country 

5 5 

Clothes customs in your 

country. 

 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: The Language of clothes. 

Clothes for men, women and unisex clothing. 

Traditional costumes. Clothes customs in your country 

6 6 

Meeting up 

 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: Personal life. Adjectives 

for description. Relationships. Social networking. 

Questions. Giving opinions.  

7 7 

Study abroad 

 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: School life. 

Accommodation. Study options. Making phone calls. 

Leaving home. 

8 8 

Gestures common in 

your culture. 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: Greetings. Gestures and 

descriptions of greeting. Formal and informal gestures. 

Factors that determine the way of greeting.  

9 9 Using aspects of 

behavior from different 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 



cultures. Отрабатываемые вопросы: Normal and abnormal 

behavior. Factors that determine the way of behavior. 

10 10 Discussing News and 

Events (using the first 

foreign language)  

 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы:  Typical topics for small 

talks, and discussions with colleagues. 

11 11 

International Contests 

 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: Applicatoions. Statement 

of purposes. Interviews 

12 12 

Exchange programs  

 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: Grant applications. Social 

life. Road signs. Transport. Directions. –ed endings. 

Corrective stress. Giving and understanding directions. 

Transport. 

 

13 13 

Research  

 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: Doing research. Research 

strategies 

14 14 
Time Management 

 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: Dealing with time issues. 

15 15 

Food and Drink 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: Buying food. Food items 

and drinks. Shopping in your country. 

 

16 16 

Teachers and Students 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов. Отрабатываемые вопросы: Teachers and 

students. Features of a typical classroom. School 

regulations. Typical activities in an English lesson 

17 17 

Gift-giving 

Форма проведения занятия: заслушивание 

докладов студентов. Отрабатываемые вопросы: 

Gift-giving. Suitable gifts in your country. Occasions 

for giving presents. Pieces of advice on gift-giving in 

your culture. 

 

18 18 

Complaining 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: Social life. Shops. Shop 

workers. Consumer rights. Expressing mood. Making 

complaints. Appearances. 

 

19 19 

Special customs you 

have when you enter 

different buildings. 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: Name and Address. 

Envelope. Kinds of names and titles. Choosing a 

child’s name.  



20 20 

Going on Vacation 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов. Отрабатываемые вопросы: Going on 

vacation. Destinations and activities. Things you miss 

when you are away from home. Things you like when 

you go on vacation to another country. 

 

21 21 

Reflections 

Форма проведения занятия: заслушивание 

докладов студентов. Отрабатываемые вопросы: 

Reflections. Answer the quiz. Talk on 2-3 topics from 

Units 10-17. 

22 22 

Meeting up 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: Personal life. Adjectives 

for description. Relationships. Social networking. 

Questions. Giving opinions. 

23 23 

Life choices 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: Working life. School 

subjects. Post-school options. Initial ‘s’. Word linking. 

Giving advice. Leaving school. 

 

24 24 Discussing News and 

Events (using the first 

foreign language)  

 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: Safe topics for 

discuusion. Giving opinion 

25 25 

Shopping 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: Social life. Shops. Shop 

workers. Consumer rights. Expressing mood. Making 

complaints. Appearances. 

 

26 26 

Professional Discussion 

 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: Career ladder. Meetings. 

Taking decisions. 

27 27 

Free time 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: Personal life. Adjectives 

for description. Relationships. Social networking. 

Interests. Giving opinions. 

28 28 

Social Life 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: Social networking. 

Questions. Giving opinions. 

29 29 

Public Speaking  

 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: Speaking skills 

development. Effective Prsesntation. 

30 30 Presentation 

 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 



Отрабатываемые вопросы: Speaking skills 

development. Effective Presentation. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

А.) Типовые практические задания (для текущего и промежуточного 

контроля) 

 

1. Подготовка сообщений по теме занятия. 

2. Составить список тематической лексики и выучить.   

 

 

Б.) Темы сообщений и презентаций 

 

1. My self-presentation. 

2. Greetings. Gestures and descriptions of greeting. Formal and informal gestures. 

Factors that determine the way of greeting. 

3. Name and Address. Envelope. Kinds of names and titles. Choosing a child’s 

name. 

4. Home Comforts. Apartments and country houses. Talking about homes in your 

country. 

5. Buying food. Food items and drinks. Shopping in your country. 

6. Family life. Marriage and family. Children leaving home. Who runs a family? 

Typical family life in your country. 

7. Dating. Arranged marriages. Places to go to. Time to be back home. Parental 

approval. Dating customs in your country. 

8. Personal space. Eye contact. Touching. Greeting strangers. Distance. Using 

aspects of behavior from different cultures. 

9. Gestures and Customs. Gestures common in your culture. Special customs you 

have hen you enter different buildings. Body language. 

10. Reflections.  

11. The Language of clothes.  

12. Clothes for men, women and unisex clothing.  

13. Traditional costumes. Clothes customs in your country. 

14. Acceptable forms of self-expression.  

15. Politeness and etiquette.  

16. Time Off.  

17. Leisure activities.  

18. Time off in your country. 

19. What you expect of a friend.  

20. Making new friends. 

21. Traditional dishes from around the world.  



22. Fast food.  

23. Take-out food.  

24. A typical dish in your country 

25. Features of a typical classroom.  

26. School regulations.  

27. Typical activities in an English lesson. 

28. Suitable gifts in your country.  

29. Occasions for giving presents.  

30. Pieces of advice on gift-giving in your culture. 

31. Going on vacation. Destinations and activities.  

32. Things you miss when you are away from home.  

33. Things you like when you go on vacation to another country. 

34. Shopping. Types of shops.  

35. Shopping malls in your country.  

36. Shopping for gifts.  

37. Shopping at home and abroad. 

38. Personal life. Relationships.  

39. Social networking.  

40. Working life. School subjects.  

41. Post-school options.  

42. Leaving school. 

43. School life. Accommodation.  

44. Study options.  

45. Leaving home. 

46. Social life. Shops.  

47. Shop workers.  

48. Consumer rights.  

49. Expressing mood.  

50. Making complaints.  

51. Appearances. 

52. Place and events.  

53. Speech about one’s town or city.  

54. Personal life. Leisure activities.  

55. Free time. 

56. Working life.  

57. Advertising.  

58. School life. Educational practice.  

59. Study techniques.  

60. Social life. Road signs.  

61. Transport. 

 

  

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

Практикуются два вида самостоятельной работы студента: 



Прослушивание аудиозаписи и сверка с текстом и выполнение домашнего 

задания 

 

5.3. Промежуточный  контроль: Зачет /Зачет_/ Экзамен 

Перечень вопросов к зачету в 1 семестре 

 

1. Моя самопрезентация. 

2. Приветствия. Жесты и описания приветствия. Формальные и 

неформальные жесты. Факторы, определяющие способ 

приветствия. 

3. Имя и адрес. Конверт. Виды имен и названий. Выбираем имя 

ребенка. 

4. Домашний комфорт. Квартиры и загородные дома. Про дома в 

вашей стране. 

5. Покупка продуктов питания. Продукты питания и напитки. 

Магазины в вашей стране. 

6. Семейная жизнь. Брак и семья. Дети покидают дом. Кто работает в 

семье? Типичная семейная жизнь в вашей стране. 

7. Знакомства. Устроенные браки. Места, чтобы пойти. Время 

вернуться домой. Согласие родителей. Обычаи знакомств в вашей 

стране. 

8. Личное пространство. Зрительный контакт. Приветствие 

незнакомых людей. Соблюдение дистанции. Аспекты поведения 

представителей различных культур. 

9. Жесты и обычаи. Жесты, распространенные в вашей культуре. Язык 

тела. 

10. Размышления.  

11. Язык одежды.  

12. Одежда мужчин и женщин.  

13. Традиционные костюмы. Обычаи в одежде в вашей стране. 

14. Приемлемые формы самовыражения.  

15. Вежливость и этикет.  

16. Время.  

17. Досуг.  

18. Свободное время в вашей стране. 

 

Перечень вопросов к зачету во втором семестре:  

 

1. Что вы ожидаете от друга.  

2. Как заводить новых друзей. 

3. Традиционные блюда разных уголков мира.  

4. Фаст-фуд.  

5. Продукты на вынос.  

6. Традиционные блюда вашей страны. 

7. Типичное учебное занятие.  



8. Школа.  

9. Типичные виды деятельности на уроке английского языка. 

10. Подходящие подарки в вашей стране.  

11. Поводы для вручения подарков.  

12. Советы о подарках в вашей культуре. 

13. Отправляясь в отпуск. Направления и виды отдыха.  

14. О чем Вы скучаете, когда находитесь вдали от дома.  

15. Что Вам нравится, когда Вы идете в отпуск в другую страну. 

16. Магазины. Типы магазинов.  

17. Торговые центры в вашей стране.  

18. Магазины подарков.  

19. Покупки дома и заграницей. 

 

Перечень вопросов к экзамену в 3 семестре 

 

1. Личная жизнь. Отношения.  

2. Социальные сети.  

3. Рабочая жизнь. Школьные предметы.  

4. После окончания школы.  

5. Университетская жизнь. Размещение.  

6. Варианты продолжения обучения.  

7. Покидая родной дом. 

8. Социальная жизнь.  

9. Работа в магазине.  

10. Права потребителей.  

11. Выражаем настроение.  

12. Жалобы.  

13. Внешность. 

14. Места и события.  

15. Мой родной город.  

16. Личная жизнь. Досуг.  

17. Свободное время. 

18. Реклама.  

19. Университетская жизнь. Учебная и производственная практика.  

20. Транспорт. Дорожные знаки.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец билета к экзамену  
 

РГГМУ 
Кафедра английского языка и литературы 

Дисциплина «ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

(ПЕРВЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК- АНГЛИЙСКИЙ)» 

Билет 1 

 

1. Приобретение проездных документов (билетов, жетонов).  

2. Дресс-код. 

3. Выполнение практического задания  

 

Зав. кафедрой 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) Основная литература 

1.  Меркулова Е.М. Английский язык. Чтение. Письменная  и устная 

практика. Спб.: Из-во « Союз», 2007.-224 с.  ( Изучаем иностранные 

языки) 

2. Зыкова И.В. Практический курс английской лексикологии. Учеб. Пос. 

Изд. 3-е . стер. – М.: Академия, 2008.-288 с. 

3. Кабакчи В.В. Практика англ.языка. Сб. упражнений по переводу. - 

Спб.:Союз,2003.-256 

 

б) Дополнительная литература 

 

1. Кабакчи В.В. Англоязычное описание русской культуры / Russian Culture 

Through English. – М.: Изд-во Академия, 2009.  

2. Кабакчи В.В. Практика англоязычной межкультурной коммуникации / In 

English about Russia and the Whole World. – М.: Изд-во Союз, 2007.  

3. Carr J.C., Eales F. Cutting Edge. Upper intermediate. Workbook with keys. – 

Harlow: Pearson Longman, 2002.  

4. Cunningham S., Moor P. Cutting Edge Upper-Intermediate with Mini-Dictionary. 

– Harlow: Pearson Education Limited, 2007.  

5. Greenall S. People Like Us. Exploring cultural values and attitudes, UK: 

Macmillan Publishers Limited, 2007 



6. Greenall S. People Like Us, Too. Exploring cultural values and attitudes, UK: 

Macmillan Publishers Limited, 2010 

7. McDowall D. Britain in Close-up: An In-Depth Study of Contemporary Britain. – 

Harlow: Pearson Longman, 2008.  

8. Harvey P.A., Jones R. Britain Explored. – Harlow: Pearson Longman, 2005.  

9. Redman St. English Vocabulary in Use (intermediate-advanced). – 

Cambridge: Cambridge Univers 

10. Pickering K. Communicate. Listening and Speaking Skills 1, UK: 

Macmillan Publishers Limited, 2012 

11. Pickering K. Communicate. Listening and Speaking Skills 2, UK: 

Macmillan Publishers Limited, 2012 

12. ity Press, 2008.  

13. Redston Ch., Cunningham G. Face2Face: Upper Intermediate Student's Book 

(+ CD-ROM). – Cambridge: Cambridge University Press, 2007.  

14. Tims N., Bell J., Redston Ch., Cunningham G. Face2Face: Upper Intermediate 

Workbook. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007.  

15. Wellman G. Wordbuilder. – Oxford: Macmillan Heinemann, 2002.  

16. A Global Perspective as a Vehicle for education: Учебное пособие для 

студентов вузов / Я.М. Колкер, В.А. Крючков, А.П, Лиферов, Е.С. 

Устинова, И.М. Шеина. – М.: ООО «Издательский центр «Азбуковник», 

2005. – 354 с.  

17. Heines S., Stewart B. New Masterclass First Certificate. Student’s Book. – 

Oxford University Press, 2000.  

18. Heines S., Stewart B. New Masterclass First Certificate. Workbook. – Oxford 

University Press, 2000.  

19. Jones L. New Cambridge Advanced English. Student’s Book. – Cambridge 

University Press, 2001.  

20. Evans V. Successful Writing Intermediate. – Express Publishing, 2000.  

21. Evans V. Successful Writing Proficiency. – Express Publishing, 2000.  



22. Pye D., Greenall S. CAE Listening & Speaking Skills. – Cambridge University 

Press, 1996.  

23. Harrison M., Kerr R. CAE Practice Tests. – Oxford University Press, 1997.  

24. Spratt M., Taylor L.B. The Cambridge CAE Course. – Cambridge University 

Press, 1999.  

25. 17. O’Connell S. Focus on Advanced English CAE (Revised). – Pearson, 1999.  

26. McCarthy M., O’Dell F. English Vocabulary in Use (Upper-Intermediate & 

Advanced). – Cambridge University Press, 1997.  

27. Swan M. Practical English Usage. – Oxford University Press, 1997  

28. Hewings M. Advanced Grammar in Use. – Cambridge University Press, 1999.  

29. Thomson A.J., Martinet A.V. A Practical English Grammar. V.2. – Oxford 

University Press, 2003.  

30. Walker E., Elsworth S. Grammar Practice for Upper-Intermediate Students. – 

Longman, 2000.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

- электронные поисковые системы: directory.mozilla.org, aboutus.org, 

wikipedia.com, yahoo.com  

http://www.learn-english.ru  

http://www.lessons.ru  

http://www.english.ru  

http://www.miripravo.ru  

http://www.jurisint.org/en/con  

http://www.onecle.com  

http://www.4hb.com  

http://mctpp.chat.ru  

http://www.native-english.ru  

http://www.study.ru  

http://www.english-language.chat.ru  



http://www.englishspace.com  

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/learn_english.  

http://www.englishlanguage.ru/english.shtml.  

http://www.translate.ru  

http://www.voanews.com  

http://www.bbc.co.uk  

http://www.whatuseek.com  

http://www.info.ox.ac.uk/bnc  

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Перечень домашних заданий  

Семестр 1 

1. Listen to Introduction on DVD 1. Work with Chatfile 1 (p.95). 

2. Listen to four dialogues and Raj talking about greetings on DVD 1. Work with 

Chatfile 2 (p.95). 

3. Listen to People Like Us talking about what they say when they meet someone 

and about the way they choose a child’s given name. Work with Chatfile 6 

(p.95). 

4. Listen to People Like Us talking about homes. LISTEN TO Deema talking 

about homes in her country. Work with Chatfiles 5, 6 (p.95). 

5. Listen to Chutima’s answers on DVD 1. Work with Chatfiles 3, 6 (p.95). 

6. Listen to Deema talking about family life. Work with Chatfiles 3, 6 (p.95). 

7. Listen to Henryk on DVD 1. Work with Chatfiles 4, 5, 6 (p.95). 

8. Listen to People Like Us talking about personal space. Work with Chatfiles 4,5 

(p.95). 

9. Listen to People Like Us talking about some of the gestures in the photos and to 

David, an expert in body language on DVD 1. Work with Chatfiles 6, 7 (p.95). 

10. Answer the quiz. Choose 2-3 topics from Units 1-8 and present your reports. 



11. Listen to the interview with Raj on DVD 1. Work with Chatfiles 6, 7 (p.95). 

12. Listen to Ashura on DVD 1. Work with Chatfiles 8, 9, 19, 11, 12 (pp.95-96). 

 

Семестр 2 

1. Listen to Barbara, an expert on cross-cultural communication, on DVD 1. 

Work with Chatfiles 3, 14 (pp.95-96). 

2. Listen to Ilya and Valentina talking about food on DVD 1. Work with Chatfiles 

3, 6, 15 (pp. 95-96). 

3. Listen to Jenny, an experienced teacher of English on DVD 1. Work with 

Chatfiles 4, 5, 6, 19 (pp. 95-96). 

4. Listen to Chutima talking about gift-giving on DVD 1. Work with Chatfiles 4, 

5, 6, 16 (pp. 95-96). 

5. Listen to the text on DVD 1. Work with Chatfiles 11, 12, 13 (p. 96). 

6. Answer the quiz. Choose 2-3 topics from Units 10-17 and make your reports. 

7. Listen to People Like Us talking about going on vacation. Work with Chatfiles 

3, 4, 5, 14 (pp. 95-96). 

 

Семестр 3 

1. Watch the episode and complete the DVD quiz: Leaving school (p.95). 

2. Leaving home (p.96). 

3. Appearances (p.97). 

4. Free time (p.98). 

5. Transport (p.99). 

6. Eating out (p.100). 

7. Getting a job (p.101). 

8. Gap years (p.102). 

9. Watch the episode: Exam times (p.103). 

10. Prepare a speech called ‘What makes my city great.’ 

11. ‘What makes my town great.’ 

12. ‘What makes my village great.’ 



13. Do a project called ‘A weekend in your city.’ 

14. ‘A weekend in your town.’ 

15. ‘A weekend in your village.’ 

 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

 Прослушивание компакт - дисков на аудиторном занятии; 

 Просмотр видеодисков на аудиторном занятии; 

 Проблемное обучение; 

 Контекстное обучение; 

 Опережающая самостоятельная работа; 

 Информационные технологии (преподаватель и студенты в процессе 

подготовки к занятиям активно используют электронные ресурсы 

(специализированные сайты и порталы Интернета, на которых 

представлена учебная и научная информация)  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Занятия проводятся в Интернет-классе с использованием возможностей 

мультимедийной лингафонной лаборатории NetClassPro и виртуальной 

образовательной среды «Moodle». 

Учебные аудитории факультета филологии в том числе 3 аудитории с 

мультимедийным оборудованием, сетевой компьютерный класс с выходом в 

Интернет, центр методической литературы на иностранных языках. 

Специальное ПО: PROMT Translation Suite 7.0. 

 



 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

Учебная аудитории Института «Полярной академии» для проведения 

занятий семинарского типа - укомплектована специализированной 

(учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. Среди них 3 аудитории с 

мультимедийным оборудованием, сетевой компьютерный класс с выходом в 

Интернет, центр методической литературы на иностранных языках. 

Специальное ПО: PROMT Translation Suite 7.0. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

- укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации. Занятия также проводятся в Интернет-классе с использованием 

возможностей мультимедийной лингафонной лаборатории NetClassPro и 

виртуальной образовательной среды «Moodle». 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования – укомплектовано специализированной мебелью 



для хранения оборудования и техническими средствами для его 

обслуживания.   

 

10.Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей 

программы с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


