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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Рабочая программа по дисциплине «Практический курс первого иностран-

ного языка» как базовая дисциплина профессионального цикла занимает особое 

место в системе подготовки бакалавров по образовательной программе 45.03.02 

Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение.  

 

Целями освоения дисциплины являются: 

- подготовка высококвалифицированных специалистов  

-формирование у них базы для самосовершенствования в области языка. 

В задачи учебной дисциплины входит обучение обучающихся  всем видам 

речевой деятельности (аудированию, чтению, письму, говорению) на основе ком-

плексной организации учебного процесса и выработку у него профессиональных 

умений и навыков. 

При обучении аудированию основное внимание уделяется прослушиванию 

учебных компакт дисков, построенных на изученном материале. 

При обучении говорению основное внимание уделяется развитию у обучаю-

щихся  монологической речи, как подготовленной, так и неподготовленной, а 

также диалогической речи в виде беседы в ситуациях официального и неофици-

ального общения и дискуссии по обсуждаемой проблеме в пределах изученного 

языкового материала в сфере общественно-политической, страноведческой, быто-

вой тематики. 

Письмо - используется в качестве вспомогательного средства для выполне-

ния учебных заданий, а также как речевая деятельность, способствующая разви-

тию у обучающихся  письменной речи нейтрального характера. Основными вида-

ми письменно-речевых произведений являются: диктант, письмо, частное сооб-

щение, воспроизведение в письменной форме прослушанного текста в пределах 

изучаемого языкового материала, конспектирование. 

Чтение - формирование устойчивых навыков беглого чтения, правильного 

произношения и интонации. Для практической реализации этих целей необходи-

мы: 

1) Комплексная организация и рациональный отбор материала; 

2) Интенсификация учебного процесса и активизация рече-мыслительной де-

ятельности обучающихся  во время аудиторных занятий, использование техниче-

ских средств, самостоятельной работы, самоконтроля; 

3) Использование уже имеющихся у обучающихся  умений, навыков и зна-

ний, приобретенных при изучении основного иностранного языка. 

Распределение языкового материала по семестрам обучения основано глав-

ным образом на тематическом принципе. При этом фонетические, лексические и 

грамматические явления изучаются в комплексе по мере, изучения отдельных тем 

и в процессе обучения всем видам речевой деятельности. 

Весь учебный материал изучается концентрически, т. е. каждый последую-

щий курс повторяет, систематизирует и углубляет материал предыдущего курса. 

Языковой материал дается по разделам: речевая деятельность, фонетика, орфо-

графия, лексика, грамматика и словообразование. 
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1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать: 

- значимость профессиональных контактов в устной и письменной сфере общения 

для обогащения профессионального опыта; 

- гуманистические ценности,  способы научного рассуждения (индукция, дедук-

ция),  методы и средства познания,  основные учебные стратегии (умения учить-

ся), приемы аудиторной и самостоятельной работы с учебным материалом, 

- типологию заданий, направленных на проверку и закрепление пройденного ма-

териала; 

- специфику речевого взаимодействия в устной и письменной формах в соответ-

ствии с нормами, принятыми в иноязычной культуре, с учетом специфической 

речевой ситуации; 

- основные единицы речевого общения, сведения о коммуникативном аспекте 

культуры речи; 

- речевые клише приветствия/прощания, знакомства, запроса информации, согла-

сия/несогласия; привлечения внимания; 

- одобрения/неодобрения, предложения что-то сделать; выражения сомнения и 

удивления; выражения благодарности и извинения, договоренности о встрече,  

вопросно-ответные техники; 

 

Уметь: 

- аудировать в непосредственном общении и в звукозаписи – монологическую и 

диалогическую речь; 

- уметь употреблять и распознавать  грамматические явления в речи; 

- уметь кратко пересказывать прочитанный или прослушанный художественный 

или публицистический текст; 

- объяснять фонетические явления, пользоваться транскрипцией; 

- объяснять образование, значение и употребление лексических и грамматических 

явлений; 

- адекватно реализовывать коммуникативное намерение в соответствие с языко-

вой нормой; 

 - читать оригинальную художественную литературу и тексты обиходно-бытового 

и общественно политического характера; 

- анализировать текст, дать основную идею текста и выразить свое отношение к 

прочитанной информации. 

 

Владеть: 

- монологической речи: неподготовленной, а также подготовленной в виде сооб-

щения и доклада; 

- диалогической речи в ситуациях официального и неофициального общения; 

- ведения беседы по прочитанному, прослушанному тексту, содержанию видео-

фильма; 
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- орфографически и пунктуационно грамотного письма в пределах лексического 

минимума;  

 - изложения оригинальных художественных текстов с сохранением стиля автора. 

 

 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Практический курс первого иностранного языка» как часть плани-

руемых результатов освоения образовательной программы высшего образо-

вания 

 

Код компетенции Формулировка компетенций 

ОК                          ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК - 3 

 

ОК - 5 

 

 

ОК - 6 

 

ОК - 7 

 

 

 

ОК - 8 

 

 

 

ОК - 11 

 

 

ОК-12 

 

способность и готовность понимать многообразие куль-

тур и цивилизаций в их взаимодействии. 

использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии для совершенствования профессиональной дея-

тельности. 

владеть наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и обще-

человеческих задач  

владеть культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору 

путей их достижения, владеет культурой устной и пись-

менной речи  

способность применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессио-

нальной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования 

готовность к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; способностью крити-

чески оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития 

способность к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 

 

владеть системой лингвистических знаний, включаю-

щей в себя знание основных фонетических, лексиче-
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ОПК-4 

 

 

 

ОПК-5 

 

 

 

ОПК-7 

 

 

ОПК-8 

 

ОПК-9 

 

ОПК-10 

 

ОПК-18 

 

 

 

 

ОПК-19 

ских, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого ино-

странного языка, его функциональных разновидностей. 

владеть этическими и нравственными нормами поведе-

ния, принятыми в инокультурном социуме; готовностью 

использовать модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации. 

владеть основными дискурсивными способами реализа-

ции коммуникативных целей высказывания примени-

тельно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и условия взаимодей-

ствия). 

способность свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью 

выделения релевантной информации. 

владеть особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения. 

готовность преодолевать влияние стереотипов и осу-

ществлять межкультурный диалог в общей и професси-

ональной сферах общения. 

способность использовать этикетные формулы в устной 

и письменной коммуникации. 

способность ориентироваться на рынке труда и занято-

сти в части, касающейся своей профессиональной дея-

тельности, владением навыками экзистенциальной ком-

петенции (изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с потенциаль-

ным работодателем). 

владеть навыками организации групповой и коллектив-

ной деятельности для достижения общих целей трудо-

вого коллектива. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК - 7 

 

 

ПК - 8 

 

 

ПК - 9 

владеть методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного выска-

зывания. 

владеть методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях.  

владеть основными способами достижения эквивалент-

ности в переводе и способностью применять основные 
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ПК-10 

 

 

ПК-11 

 

ПК-12 

 

 

 

ПК-13 

 

 

ПК-14 

 

ПК-15 

 

 

ПК-16 

 

 

 

ПК-17 

 

ПК-18 

 

 

приемы перевода.  

способность осуществлять письменный перевод с со-

блюдением норм лексической эквивалентности, соблю-

дением грамматических, синтаксических и стилистиче-

ских норм.  

способность оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе.  

способность осуществлять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением граммати-

ческих, синтаксических и стилистических норм текста 

перевода и темпоральных характеристик исходного тек-

ста.  

владеть основами системы сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного пе-

ревода.  

владеть этикой устного перевода.  

владеть международным этикетом и правилами поведе-

ния переводчика в различных ситуациях устного пере-

вода (сопровождение туристической группы, обеспече-

ние деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций).  

владеть необходимыми интеракциональными и кон-

текстными знаниями, позволяющими преодолевать вли-

яние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур). 

способность моделировать возможные ситуации обще-

ния между представителями различных культур и соци-

умов.  

владеет нормами этикета, принятыми в различных ситу-

ациях межкультурного общения (сопровождение тури-

стических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций). 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

ДисциплинаБ.1.Б.6.1. «Практический курс первого иностранного язы-

ка»профессионального цикла,  относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана направления подготовки «Лингвистика», профиля «Пе-

ревод и переводоведение».  
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Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как«Английский язык», «Зарубежная литература», 

«Русский язык и культура речи». 

 

Предварительные компетенции 

в области переводческой деятельности:  

- знать основы фонетики, грамматики  и иметь достаточный багаж лексики для 

работы с аутентичными материалами (ОПК-3). 

в области консультативно-коммуникативной деятельности: 

- уметь выделять вести беседу на различные бытовые темы(ОПК-7); 

- владеть навыками аудирования, чтения, письма (ПК – 7). 

В свою очередь, изучение учебной дисциплины «Практический курс перво-

го иностранного языка», в качестве предшествующей, необходимо для успешного 

освоенияучебных дисциплин «Практический курс перевода», «Теорияперевода», 

«Перевод деловой документации», «Стилистика», «Лексикология». 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. Очная форма обучения 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 55 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 1980часа, в том 

числе: 

 на занятия семинарского типа - 826 часов. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 515 часов. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-

ства академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Для очной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академи-

ческих 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекцион-

ного типа 

В том числе занятия семинарского типа: 

Семинары Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия (лабора-

торные работы, 

лабораторный 

практикум) 

Коллоквиу-

мы 

Иные ана-

логичные 

занятия 

Самосто-

ятельная  

работа 

Количе-

ство часов 

в интер-

активной 

форме 

Форма текущего кон-

троля успеваемости. 

Форма промежуточной 

аттестации 

1-2 семестр 

 
1.  Урок 1. Фонетика: соглас-

ные, гласные 

Listening and comprehension 

(Oxford Course). 

20   10    10 5 Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, ауди-

рование. 

2.  Урок 2. I Ассимиляция.  

II  Понятие об интонации. 

25   15    10 5 Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, ауди-

рование, диалогиче-

ская речь. 

3.  Урок 3. I Чтение англий-

ских гласных. 

II. Первый и второй типы 

слога. 

25   15    10 5 Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, ауди-

рование, повторение 

лексики. 

4.  Урок 4. I. Третий тип сло-

га. Правила слогоделения. 

II. Повелительные и без-

личные предложения. 

25   15    10 3 Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, ауди-

рование, письмо. 

5.  Урок 5. I Чтение гласных 

диграфов. 

II Глагол to be в Present In-

definite Tense. Listening and 

comprehension (Oxford 

Course). 

20   10    10 3 Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, грам-

матика, аудирова-

ние. 
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6.  Урок 6. I Притяжательный 

падеж имен существитель-

ных. 

II Глагол to have в Present 

Indefinite Tense. Неопреде-

ленные местоимения some, 

any, no. 

18   10    8 3 Грамматика. 

Контрольная работа 

7.  Урок 7. I.  Texts: Doctor 

Sandford`s family. 

AboutBenny`sCousins. 

II. Предложения с вводным 

there. Числительные. Пред-

логивремени. Listening and 

comprehension (Oxford 

Course). 

18   10    8 2 Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, ауди-

рование, диалогиче-

ская речь. 

8.  Урок 8. I .Text: Our English 

lessons 

II. Модальныеглаголы can, 

may, must.                                                                          

20   10    10 4 Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, грам-

матика. 

9. Урок 9. I. Text: Doctor 

Sandford`s House. 

II. Повествовательные 

предложения в косвенной 

речи с глаголом tosay. 

25 

 

 15 

  

 

10 

3 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, чте-

ние, аудирование. 

10. Урок 10. I. Text: Mr. White 

Comes again. 

II. Предлогивремени. The 

Present Indefinite Tense. 

 Listening and comprehen-

sion (Oxford Course). 

18 

 

 10 

  

 

8 

4 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, грам-

матика, письменные 

работы. 

11. Урок 11. I Степени сравне-

ния наречий.  

II  Употребление опреде-

ленного артикля с геогра-

фическими названиями 

18 

 

 10 

  

 

8 

5 Контрольная работа 

12. Revision: tenses, modal 

verbs. 

Examination test-paper. 

Examination topics. 

25 

 

 15 

  

 

10 

3 

Экзамен.  Использо-

вание  кейс-

технологий 

 

13. Урок 12. I The Present Con-

tinuous Tense. 

II Texts: Meals. In the Can-

teen. Listening and compre-

18 

 

 10 

  

 

8 

3 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, ауди-

рование, текст. 
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hension (Oxford Course). 

14. Урок 13. I. The Present Per-

fect Tense. 

II. Text: A Student`s Day. 20 

 

 10 

  

 

10 

5 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, подго-

товка эссе, работа с 

текстом. 

15. Урок14 I. The Past Indefi-

nite Tense. The Past Contin-

uous Tense. 

II. Text: Our University. 

20 

 

 10 

  

 

10 

5 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, грам-

матика, говорение. 

16. Урок 15. I The Future Indef-

inite Tense. The Future   

Continuous Tense. 

II Text: Seasons and Weath-

er. Listening and compre-

hension (Oxford Course). 

18 

 

 10 

  

 

8 

3 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, ауди-

рование, говорение. 

17. Урок 16. I  Sequence of 

Tenses. 

II Texts: Under the High 

Trees. At the Seaside. Test-

paper. 

20 

 

 10 

  

 

10 

5 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, грам-

матика, монологиче-

ская речь. 

18. Урок 17. I. The Passive 

Voice. 

II. Text: A Visit to Moscow 18 

 

 

10    8 3 Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, подго-

товка эссе, тестиро-

вание 

19. Урок 18. I. The Complex 

Object. 

II. Shopping. 

 Listening and comprehen-

sion (Oxford Course). 

18 

 

 

10    8 3 Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, грам-

матика, говорение. 

20. Урок 19. I Jean`s First Visit 

to the Theatre.  

 
20 

 

 

10    10 3 Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, эссе, 

говорение. 

21 Урок 20. I. The Present Per-

fect Continuous Tense. 

 II Text: Home. 

 

 

18  

 

10    8 4 Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, ауди-

рование, говорение. 

22 Revision. Speech patterns. 

Vocabulary notes. Ex-s. 

25  
 

15   
 

10 
4 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-
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Dialogues. Listening and 

comprehension (Oxford 

Course). 

него задания, подго-

товка эссе, тестиро-

вание 

23 Grammar exercises. Test. 

 

25  

 

15    10 5 Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, подго-

товка эссе, тестиро-

вание 

24 Topic: My best friend. Ex-s. 

Describing pictures 

18  

 

10    8 3 Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, гово-

рение. 

25 Revision. 

Examination test-paper. 

Examination topics. 

20  

 10 

   10 3 Экзамен.  Использо-

вание  кейс-

технологий. 

Контроль: Экзамен 261 

Итого (1-2 семестр): 495 

 

 
 330 

   165 81  

 

 

 

3-4семестр 

 

 

№ 

п/п 

Раздел  

дисциплины 

Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

В т.ч. заня-

тия лекци-

онного типа 

В том числе занятия семинарского типа: 

Семинары Практические 

занятия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный прак-

тикум) 

Коллоквиумы

  

Иные ана-

логичные 

занятия  

Самосто-

ятельная  

работа 

Количе-

ство часов 

в интер-

активной 

форме 

Форма текущего кон-

троля успеваемости. 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

26 Unit 1.Text 1. Speech patterns. 

Vocabulary notes. Ex-s. Listen-

ing and comprehension (Oxford 

Course).  

20  

 10 

   10 3 Фронтальный 

опрос, 

выполнение домаш-

него задания, ауди-

рование, говорение. 

27 Subjunctive Mood. Test-paper 

on Unit One. 

20  

 10 

   10 4 Фронтальный 

опрос, 

выполнение домаш-

него задания, под-

готовка эссе, тести-

рование 

28 Unit 2.Text 2. Speech patterns. 

Vocabulary notes. Ex-s. 

Modal verbs: can, could, should. 

20  

 10 

   10 3 Фронтальный 

опрос, 

выполнение домаш-
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Listening and comprehension 

(Oxford Course). 

него задания, грам-

матика. 

29 Topic: illnesses and their treat-

ment. Texts A, B, C. Essential 

voc. Ex-s. Dialogues. Role-

playing. Describing a picture. 

Test-paper on Unit Two. 

15  

 10 

   5 5 Фронтальный 

опрос, 

выполнение домаш-

него задания, ауди-

рование, говорение. 

30 Unit 3.Text 3. Speech patterns. 

Vocabulary notes. Ex-s. 

Modal verbs: should, would. 

Listening and comprehension 

(Oxford Course). 

16  

 6 

   10 3 Фронтальный 

опрос, 

выполнение домаш-

него задания, грам-

матика, чтение. 

31 Topic: City. Texts A, B, C. Es-

sential voc. Ex-s. 

Dialogues. Curiosity quiz. 

Test-paper on Unit Three. 

20  

 10 

   10 3 Фронтальный 

опрос, 

выполнение домаш-

него задания, под-

готовка эссе, тести-

рование 

32 Unit 4.Text 4. Speech patterns. 

Vocabulary notes. Ex-s. 

Modal verbs: may, might. Lis-

tening and comprehension (Ox-

ford Course). 

20  

 10 

   10 3 Фронтальный 

опрос, 

выполнение домаш-

него задания, ауди-

рование. 

33 Topic: Meals. . Texts A, B, C. 

Essential voc. Ex-s. 

Dialogues. Role-playing. De-

scribing a picture. 

Test-paper on Unit Four. 

20  

 10 

   10 3 Фронтальный 

опрос, 

выполнение домаш-

него задания, под-

готовка эссе, тести-

рование 

34 Revision exercises on tense and 

voice, mood and modal verbs. 

Test. 

25  

 10 

  

 15 3 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение домаш-

него задания, под-

готовка эссе, тести-

рование 

35 Unit 5.Text 5. Speech patterns. 

Vocabulary notes. Ex-s. 

Modal verbs: must, have to, 

need. Listening and comprehen-

sion (Oxford Course). 

20  

 10 

  

 10 5 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение домаш-

него задания, грам-

матика. 

36 Topic: Education in Great Brit-

ain. Texts A, B, C. Essential 

voc. Ex-s. Dialogues. Role-

18  

 10 

  

 8 4 

Контрольная работа 
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playing. Curiosity quiz. 

Test-paper on Unit Five. 

37 Revision: units 1-5, tenses, sub-

junctive mood, modal verbs. 

Examination test-paper. 

Examination topics. 

20  

 10 

  

 10 3 

Экзамен.  Исполь-

зование  кейс-

технологий 

38 My winter holidays. 

Unit 6.Text 6. Speech patterns. 

Vocabulary notes. Ex-s. Listen-

ing and comprehension (Oxford 

Course). 

20  

 10 

  

 10 3 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение домаш-

него задания, ауди-

рование. 

39 Revision. Grammar exercises on 

mood and modal verbs. 

Unit 6. Vocabulary ex-s. 

20  

 10 

  

 10 4 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение домаш-

него задания, под-

готовка эссе, тести-

рование 

40 Topic: Sports and Games. Texts 

A, B, C. Essential voc. Ex-s. 

Dialogues. Role-playing. De-

scribing pictures. 

Test-paper on Unit Six. 

20  

 10 

  

 10 5 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение домаш-

него задания, под-

готовка эссе, тести-

рование 

41 Unit 7. Text 7. Speech patterns. 

Vocabulary notes. Ex-s. 

Topic: Great Britain. Listening 

and comprehension (Oxford 

Course). 

20  

 10 

  

 10 5 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение домаш-

него задания, ауди-

рование. 

42 The Infinitive. Grammar exer-

cises. Test. 

15  

 10 

  

 5 2 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение домаш-

него задания, под-

готовка эссе, тести-

рование 

43 Topic: Geography (Great Brit-

ain, Russia). Texts A, B, C. 

Essential voc. Ex-s. Role-

playing: “Don’t spoil nature”.  

Test-paper on Unit Seven. 

20  

 10 

  

 10  

Фронтальный 

опрос, 

выполнение домаш-

него задания, под-

готовка эссе, тести-

рование 

44 Unit 8. Text 8. Speech patterns. 

Vocabulary notes. Ex-s. 

Dialogues. Notes on style. Lis-

20  

 10 

  

 10 5 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение домаш-
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tening and comprehension (Ox-

ford Course). 

него задания, чте-

ние, говорение. 

45 The Gerund. Grammar exercis-

es. Test. 

Test-paper on Unit Eight. 

20  

 10 

  

 10 3 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение домаш-

него задания, под-

готовка эссе, тести-

рование 

46 Topic: Travelling. Texts A, B, 

C. Essential voc. Ex-s. Describ-

ing pic48tures.  Role-playin49g: 

“The only way to travel is on 

foot”. 

20  

 10 

  

 10 3 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение домаш-

него задания, под-

готовка эссе, ауди-

рование. 

47 Unit 9. Text 9. Speech patterns. 

Vocabulary notes. Ex-s. 

Dialogues. Listening and com-

prehension (Oxford Course). 

20  

 10 

  

 10 5 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение домаш-

него задания, грам-

матика, диалогиче-

ская речь. 

48 The Participle. Grammar exer-

cises. Test. 

Test-paper on Unit Nine. 

20  

 10 

  

 10 3 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение домаш-

него задания, грам-

матика. 

49 Topic: Theatre. Texts A, B, C. 

Essential voc. Ex-s. Describing 

pictures.  Role-playing: “Going 

to the theatre”. 

20  

 10 

  

 10 3 

Контрольная работа 

50 Revision: units 6-9, tenses, non-

finite forms of the verb. 

Examination test-paper. 

Examination topics. 

20  

 10 

  

 10 4 

Экзамен.  Исполь-

зование  кейс-

технологий 

 

Контроль: Экзамен  207 

Итого (3-4 семестр): 477   264    213 92  

  

 

 

5-6 семестр 
№ 

п/

Раздел  

дисциплины 

Всего академи-

ческих часов 

В т.ч. заня-

тия лекци-

В том числе занятия семинарского типа: 
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п онного типа семинары Практиче-

ские заня-

тия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный прак-

тикум) 

Коллоквиумы

  

Иные ана-

логичные 

занятия  

Самосто-

ятельная  

работа 

Количе-

ство часов 

в ин-тер-

актив-ной 

форме 

Форма текущего кон-

троля успеваемости. 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

51 Unit 1.Text 1. Speech pat-

terns. Vocabulary notes. 

Ex-s. Listening and com-

prehension (Oxford 

Course). 

15  

 10 

  

 5 2 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, аудиро-

вание, грамматика. 

52 Subjunctive Mood. Test-

paper on Unit One. 

15  

 10 

  

 5 3 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, подго-

товка эссе, тестиро-

вание 

53 Unit 2.Text 2. Speech pat-

terns. Vocabulary notes. 

Ex-s. 

Listening and comprehen-

sion (Oxford Course). 

15  

 10 

  

 5 3 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, аудиро-

вание. 

54 Topic: The role of cinema 

in our life. Texts A, B, C. 

Essential voc. Ex-s. Dia-

logues. Role-playing. De-

scribing a picture. 

Test-paper on Unit Two. 

15  

 10 

  

 5 3 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, подго-

товка эссе, тестиро-

вание 

55 Unit 3.Text 3. Speech pat-

terns. Vocabulary notes. 

Ex-s. Modal verbs: should, 

would. Listening and com-

prehension (Oxford 

Course). 

15  

 10 

  

 5 2 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, говоре-

ние, чтение. 

56 Topic: English schooling. 

Texts A, B, C. Essential 

voc. Ex-s. 

Test-paper on Unit Three. 

15  

 10 

  

 5 4 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, подго-

товка эссе, тестиро-

вание 

57 Unit 4.Text 4. Speech pat-

terns. Vocabulary notes. 

Ex-s. 

. Listening and comprehen-

sion (Oxford Course). 

15  

 10 

  

 5 3 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, эссе, 

говорение. 
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58 Topic: Bringing up chil-

dren. Dialogues. 

Test-paper on Unit Four. 

15  

 5 

  

 10 2 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, подго-

товка эссе, тестиро-

вание 

59 Revision exercises on tense 

and modal verbs. Test 

10  

 5 

  

 5 3 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, грамма-

тика, тестирование 

60 Unit 5.Text 5. Speech pat-

terns. Vocabulary notes. 

Ex-s. 

Listening and comprehen-

sion (Oxford Course). 

14  

 7 

  

 7 3 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, аудиро-

вание, тестирование 

61 Topic: Painting. Texts A, 

B, C. Essential voc. Ex-s. 

Dialogues. Test-paper on 

Unit Five. 

15  

 5 

  

 10 3 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, подго-

товка эссе, тестиро-

вание 

62 Revision: units 1-5, tenses. 

Test-paper. 

10  

 5 

  

 5 2 

Экзамен.  Использо-

вание  кейс-

технологий 

63 Занятие 1. Вводная бесе-

да. Мои летние канику-

лы. 

Занятие 2. Чтение статьи 

из газеты TheMo-

scowNews. 

Занятие 3. Текст 1. Three 

men in a boat. 

15  

 10 

  

 5 2 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, подго-

товка эссе, тестиро-

вание 

64 Занятие 1. Слова и выра-

жения из текста. Упр-я на 

их закрепление. 

Занятие 2.Дом.чтение. 

TheRed-HeadedLeague 

(by) – занятие № 1 

Занятие 3. Речевые об-

разцы. Упражнения на их 

отработку. 

15  

 10 

  

 5 3 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, подго-

товка эссе, тестиро-

вание 

65 Занятие 1. Активная лек-

сика урока. 

Занятие 2. Чтение статьи 

из газеты TheMo-

10  

 5 

  

 5 3 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, аудиро-

вание,  тестирование 
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scowNews. 

Занятие 3. Упражнения 

на закрепление активной 

лексики урока. 

66 Занятие 1. Урок 7. Рече-

вые образцы. Упражне-

ния на их закрепление. 

Занятие 2. Чтение статьи 

из газеты TheMo-

scowNews. 

Занятие 3. Текст 7. The 

happy man. 

15  

 10 

  

 5 3 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, подго-

товка эссе, говорение. 

67 Занятие 1. Слова и выра-

жения из текста. Упр-я на 

их закрепление. 

Занятие 2. Дом. чтение. 

While the auto waits (by O. 

Henry) 

Занятие 3. 

Активнаялексикаурока. 

15  

 5 

  

 10 4 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, подго-

товка эссе, говорение. 

68 Занятие 1. Слова и выра-

жения из текста. Упр-я на 

их закрепление. 

Занятие 2. Дом. чтение. 

While the auto waits (by O. 

Henry) 

Занятие 3. 

Активнаялексикаурока. 

15  

 10 

  

 5 3 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, подго-

товка эссе, тестиро-

вание 

69 Занятие 1. Упражнения 

на закрепление активной 

лексики урока. 

Занятие 2. Обсуждение-

топика: «Talkinga-

boutpeople» 

Занятие 3. Статья из газе-

ты TheMoscowNews. 

10  

 5 

  

 5 3 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, подго-

товка эссе, тестиро-

вание 

70 Занятие 1. Подготовка к 

контрольной работе. 

Занятие 2. Дом. чтение. 

While the auto waits (by O. 

Henry) 

Занятие 3. Контрольная 

работа по уроку 7. 

15  

 10 

  

 5 4 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, подго-

товка эссе, тестиро-

вание 
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71 Занятие 1. Текст 8. The 

apple – tree. 

Занятие 2. Статья из газе-

ты TheMoscowNews. 

Занятие 3. Слова и выра-

жения из текста. Упр-я на 

их закрепление. 

15  

 10 

  

 5 3 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, подго-

товка эссе, тестиро-

вание 

72 Занятие 1. Активная лек-

сика урока. 

Занятие 2. Дом. чтение.  

«The complete life of John 

Hopkins»(by O. Henry) 

Занятие 3. Упражнения 

на закрепление активной 

лексики урока. 

10  

 5 

  

 5 3 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, подго-

товка эссе, тестиро-

вание 

73 Подготовка к контроль-

ной работе. 

Занятие 2.Статья из газе-

ты TheMoscowNews. 

Занятие 3. Обсуждение 

топика: «Environmen-

talprotection. 

15  

 10 

  

 5 3 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, подго-

товка эссе, тестиро-

вание 

74 Занятие 1. Контрольная 

работа по уроку 8. 

Занятие 2. Дом. чтение.  

«The complete life of John 

Hopkins»(by O. Henry) 

Занятие 3. 

Работанадошибками. 

15  

 10 

  

 5 4 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, подго-

товка эссе, тестиро-

вание 

75 Занятие 1. Статья из газе-

ты TheMoscowNews. 

Занятие 2. Сочинение на 

свободную тему. 

Занятие 3. 

Обсуждениелучшихсочи

нений. 

15  

 10 

   5 

3 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, подго-

товка эссе, тестиро-

вание 

76 Занятие 1. Обсуждение-

топика: «Manandnature» 

Занятие 2. Статья из газе-

ты TheMoscowNews. 

Занятие 3. 

Словарныйдиктант. 

10  

 5 

  

 5 3 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, подго-

товка эссе, тестиро-

вание 

77 Занятие 1. Текст. « Wild 15   5    10 5 Фронтальный опрос, 
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flowers and the law 

Занятие 2. Дом. чтение. « 

The complete life of John 

Hopkins »(by O. Henry) 

Занятие 3. 

Пересказтекста. 

выполнение домаш-

него задания, подго-

товка эссе, говорение 

78 Занятие 1. Зачетная рабо-

та. 

Занятие 2. Статья из газе-

ты TheMoscowNews. 

Занятие 3. Устныетемы 

10  

 10 

  

 5 5 

Фронтальный опрос, 

выполнение домаш-

него задания, подго-

товка эссе, тестиро-

вание 

Контроль: Экзамен 

 

171 

 

Итого (5-6 семестр): 369 

 

 
 232 

  

 

 137 84 
 

 

 

Всего: 1341   826    515 257  

Контроль: экзамен.  Исполь-

зование  кейс-технологий. 

1курс, 2 курс, 3курс- в пись-

менной форме. 

639 

Итого: 1980 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической литера-

туры для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Выходные данные  

1. 

 

 

 

 

 

Пирмагомедова 

Аида Султа-

нахмедовна 

 

Методические указания студентам по орга-

низации самостоятельной                  работы 

по дисциплине 

«Практический курс первого иностранного 

языка» 

Махачкала: изд-во ДГУНХ,2015г. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Рашидова Аида 

Гаджиевна 

 

 

 

Опорный конспект по дисциплине:  

«Практический курс первого иностранного 

языка (английский язык, 1 курс)» 

 

Махачкала: изд-во ДГУНХ, 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

Рашидова Аида 

Гаджиевна 

 

Рабочая тетрадь по дисциплине:  

«Практический курс первого иностранного 

языка (английский язык)» 

Махачкала: изд-во ДГУНХ, 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

Рашидова Аида 

Гаджиевна 

 

Тематика рефератов и творческих работ 

студентов по дисциплине 

 «Практический курс первого иностранного 

языка» 

Махачкала: изд-во ДГУНХ, 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Рашидова Аида 

Гаджиевна 

Сборник тестов, задания по     дисциплине 

«Практический курс первого иностранного 

языка» 

Махачкала: изд-во ДГУНХ, 2016г. 

6. Пирмагомедова 

Аида Султа-

нахмедовна 

Учебное пособие (грамматические зада-

ния)«Практический курс первого иностран-

ного языка» 

 

Махачкала: изд-во ДГУНХ, 2016г. 

 

Раздел 6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы по дис-

циплине 

 
№ 

п/п 

Автор Название основной учебной  лите-

ратуры, необходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные дан-

ные 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература 
1 Аракин В. Д., Селянина 

Л. И., Гинтовт К. П., Со-

колова М.А., Шабадаш Г. 

А., Крылова Н. И. 

Практический курс английского языка (2 

курс). Для педвузов. 6-е изд. перераб. и 

доп.  

Гуманитарный из-

дательский центр 

ВЛАДОС, Москва, 

2012г.-537с. 

300 экз.300 в соот-

ветствии с граж-

данско - правовым 

договором № 57-

09/17 от 1 октября 

2018 г. 



23 
 

www.biblioclub.ru 

2. Аракин В. Д., Новикова 

О.В., Афанасьева, Крыло-

ва Н. И. 

 

Практический курс английского языка (3 

курс). Для педвузов. 4-е изд. перераб. и 

доп. 

Гуманитарный изда-

тельский центр 

ВЛАДОС, Москва, 

2006г.-431с. 

0 экз. в  соответ-
ствии с граждан-
ско - правовым 
договором № 57-
09/17 от 1 октября 
2018 г. 

3. Аракин В. Д., Селянина Л. 

И., Гинтовт К. П., Соколо-

ва М.А., Шабадаш Г. А., 

Крылова Н. И. 

 

Практический курс английского языка (1 

курс). Для педвузов. 6-е изд. перераб. и 

доп. 

Гуманитарный изда-

тельский центр 

ВЛАДОС, Москва, 

2012г.-536с. 

0 экз. в  соответ-
ствии с граждан-
ско - правовым 
договором № 57-
09/17 от 1 октября 
2018 г. 

4. Блинова С.И. Практика английского языка (сборник 

упражнений по грамматике) 

Спб.: Coюз,1997г.. 

 

5 экз. 300 в соот-

ветствии с граж-

данско - правовым 

договором № 57-

09/17 от 1 октября 

2018 г. 

5.  Иностранный язык (английский язык): 

практикум 

 

Кемеровский госу-

дарственный инсти-

тут культуры, 2012г. 

- 417 стр. 

ISBN -978-5-8300 

в соответствии с 

гражданско - пра-

вовым договором 

№ 57-09/17 от 1 

октября 2018г. 

г.154-0369-7 

6. Ben Wetz 

Mick Gammidge 

Adventures. Student`s Book Oxford University 

Press, 2007г. 

28 экз. 300 в соот-

ветствии с граж-

данско - правовым 

договором № 57-

09/17 от 1 октября 

2018 г. 

7. Ben Wetz 

Mick Gammidge 

Adventures. Teacher`s Book Oxford University 

Press, 2007г. 

3 экз. 300 в соот-

ветствии с граж-

данско - правовым 

договором № 57-

09/17 от 1 октября 

2018 г. 

8. Tom Hutchinson  

 

English for life Oxford University 

Press, 2011г. 

300 в соответствии 

с гражданско - 

правовым догово-

ром № 57-09/17 от 

1 октября 2018 г. 

9. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений Изда-
ние седьмое 

Спб.: КАРО, 2010г. 0 экз. в соответ-
ствии с граждан-
ско - правовым 
договором № 57-
09/17 от 1 октября 
2018 г. 

II. Дополнительная литература 

 

А) Дополнительная учебная литература 
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1. 

Данчевская О. Е., Малёв 

А. В. 

http://biblioclub.ru 

EnglishforCross-

CulturalandProfessionalCommunication = 

Английский язык для межкультурного и 

профессионального общения: учебное 

пособие 

ФЛИНТА, 

Москва,2017г. -

192с. 

 

ISBN -  

978-5-9765-1284-9 

300 в соответствии 

с гражданско - 

правовым догово-

ром № 57-09/17 от 

1 октября 2018 г. 

2. 

Евстифеева М. В.  

http://biblioclub.ru 

Теоретическая фонетика английского 

языка: лекции, семинары, упражнения: 

учебное пособие 

ФЛИНТА, 

Москва,2017г. -

168с. 

 

ISBN -  

978-5-9765-1115-6 

300 в соответствии 

с гражданско - 

правовым догово-

ром № 57-09/17 от 

1 октября 2018 г. 

3. 

Кушникова Г. К. 

Electricity: обучение профессионально-

ориентированному чтению: учебное по-

собие 

ФЛИНТА, 

Москва,2017г. -97с. 

ISBN -  

978-5-89349-549-2 

300 в соответствии 

с гражданско - 

правовым догово-

ром № 57-09/17 от 

1 октября 2018 г. 

4. 

Рушинская И. С. 

IncreaseYourEnglish : практикум для сту-

дентов по внеаудиторному чтению на 

английском языке: практикум 

ФЛИНТА, 

Москва,2017г. -

183с. 

ISBN -  

978-5-89349-447-1 

300 в соответствии 

с гражданско - 

правовым догово-

ром № 57-09/17 от 

1 октября 2018 г. 

5. Raymond Murphy. English Grammar in Use. Oxford, 1997г. 300 

300 в соответствии 

с гражданско - 

правовым догово-

ром № 57-09/17 от 

1 октября 2018 г. 

6. Артур Конан Дойл «Рас-

сказы» 

«Рассказы» Айрис Пресс, 2017г. 300 в соответствии 

с гражданско - 

правовым догово-

ром № 57-09/17 от 

1 октября 2018 г. 

7. Караванова Н.Б.  Уникальный курс английской звучащей 

речи 

ЭКСМО, 2013г. 300 в соответствии 

с гражданско - 

правовым догово-

ром № 57-09/17 от 

1 октября 2018 г. 

8. Агата Кристи «Рассказы» Айрис Пресс, 2017г. 300 в соответствии 

с гражданско - 

правовым догово-

ром № 57-09/17 от 

1 октября 2018 г. 

9. Артур Конан Дойл «The lost world» АСТ, 2018г.  300 в соответствии 

с гражданско - 

правовым догово-

ром № 57-09/17 от 
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1 октября 2018 г. 

В) Периодические издания 

1. Научный журнал «Ино-

странные языки в шко-

ле». 

Научный журнал «Иностранные языки в 

школе».http://biblioclub.ru 

 0 экз. 

2. Журнал переводчиков 

«Мосты» 

 

Журнал переводчиков «Мосты» 

http://biblioclub.ru 

 300 экз. 

3. Реферативный журнал. 

Серия 6. Языкознание. 

 

Реферативный журнал. Серия 6. Языко-

знание 

http://biblioclub.ru 

 

 

 

300 экз. 

4. Всероссийский научный 

журнал «Гуманитарные, 

социально- экономиче-

ские и общественные 

науки» 

Всероссийский научный журнал «Гума-

нитарные, социально- экономические и 

общественные науки» 

http://biblioclub.ru 

 300 экз. 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

 

 

1 

Кравец С.Л. Большая Российская энциклопедия:  в 30 

томах. 

М., 2009г.- 

751с. 

1 

2 Борисова Л. И. «Ложные» друзья переводчика.  М.: ВЦП,2002г 

. – 211, [1] с. 

0 экз. 

 

3 Савинова И. Перевода служебных слов в английской 

научной литературе. 

М.: Наука, 

1969г. – 79 с. 

0 экз. 

 

4 Семенец О. Е., Панасьев,  Курс устного перевода. Английский язык.  Киев: Ви-

щашк., 1986г. – 

163 с. 

0 экз. 

 

 Отраслевые словари 

1 Мюллер В. К. 

http://biblioclub.ru 

 

Новый англо-русский, русско-

английский словарь: 50 000 слов 

М.: Аделант, 

2014. – 512 с. 

50  в соответствии с 

гражданско - право-

вым договором № 57-

09/17 от 1 октября 

2018 г 

2 Мюллер В.К. 

http://biblioclub.ru 

 

Современный англо-русский сло-

варь в новой редакции: 120 000 

слов 

М.: Аделант, 2012. – 

800с. 

0 экз.  в соответствии 

с гражданско - право-

вым договором № 57-

09/17 от 1 октября 

2018 г 

3 Стронг А. В.  

Англо-русский, русско-английский 

М.: Аделант, 30 экз.  в соответствии 

с гражданско - право-

вым договором № 57-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


26 
 

http://biblioclub.ru 

 

Словарь с транскрипцией в обеих 

частях 

2012. – 800 с. 09/17 от 1 октября 

2018 г 

 

Д) Научная литература 

Монографии 

1 Верещагин Е. М.,  Ко-

стомаров В. Г. 

http://biblioclub.ru 

 

Монография. Язык и культура. Три линг-

вострановедческие концепции: лексиче-

ского фона, речеповеденческих тактик и 

сапиентемы: монография. Разд. 1. Аспект 

статики: язык как носитель и источник 

национально-культурной информации 

 

М., Берлин 

Директ-Медиа, 

2016г., 509 с. 

 

 

0экз в соответствии с 

гражданско - право-

вым договором № 57-

09/17 от 1 октября 

2018 г 

2 Тинякова Е.А. 

http://biblioclub.ru 

 

Лингвистическая коммуникация и куль-

турный процесс (синхронический и диа-

хронический аспекты в философском ра-

курсе рассмотрения): монография 

 

Издатель: 

Московский 

университет 

предпринима-

тельства и пра-

ва, 2015г., 154 

с. 

 

0 экз в соответствии с 

гражданско - право-

вым договором № 57-

09/17 от 1 октября 

2018 г. 

3 Телия В.Н. 

http://biblioclub.ru 

 

 Монография. Культурные слои во фразео-

логизмах и дискурсивных практиках 

Москва: Языки 

славянских 

культур, 2004г. 

- 338 с. 

0 экз  в соответствии с 

гражданско - право-

вым договором № 57-

09/17 от 1 октября 

2018 г. 

4 Яковлев А. А. 

http://biblioclub.ru 

 

Психолингвистические аспекты перевода: 

монография 

Сибирский 

федеральный 

университет, 

2015 

 

15000  в соответствии 

с гражданско - право-

вым договором № 57-

09/17 от 1 октября 

2018 г 

5 Солопова Н. С., Кисе-

лева А. В. 

http://biblioclub.ru 

 

Самостоятельная работа студентов в со-

временном вузе: теория, проблемы, инно-

вационные технологии: монография 

Издательство: 

Архитектон, 

2016 

15000  в соответствии 

с гражданско - право-

вым договором № 57-

09/17 от 1 октября 

2018 г 

 

Е) Информационные базы данных (профильные) 
 

1. Реферативная база данных WebofScience. База данных по научному цитированию WebofScience Института 

научной информации.http://isiknowledge.com/ 

2. Политематическая реферативная база данных SCOPUS. http://www.scopus.com/ 

 

 

 

Раздел7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины «Практический курс первого иностранного язы-

ка» обучающимся рекомендуется использование следующих Интернет-ресурсов: 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53403
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=25690
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=25690
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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1. www.transneed.com - Агентство «TRANSNEED» — одним из немногих привле-

кает специалистов целевых технических, юридических или экономических специ-

альностей, владеющих соответствующим языком, для редактирования переведён-

ных профессиональными переводчиками текстов; 

2. sch-yuri.by.ru - Английский форум; 

3. www.teoriyaipraktikaperevoda.com - Теория и практика перевода; 

4. www.utr.spb.ru/mir.htm- Союз переводчиков России - творческий союз, объеди-

няющий на добровольных началах переводчиков всех специальностей; 

5. www.utr.spb.ru/articles.htm - Союз переводчиков России - творческий союз, объ-

единяющий на добровольных началах переводчиков всех специальностей; 

6. www.utr.spb.ru/prof - Ресурс «Международная федерация переводчиков»; 

7. www.durov.com/study - Виртуальный студенческий клуб лингвистов и  

литераторов; 

8. www.lai.com–Technicaltranslationteam; 

9. www.translation.net – Интернет – ресурс для переводчиков. Ablogfor; 

Translatorsbytranslators. 

10. www.webtranslators.com - Интернет – ресурс для переводчиков; 

11. homepage.uibk.ac.at - Интернет – ресурс для переводчиков; 

12. www.transinter.ru - Компания ТРАНСИНТЕР из Москвы предлагает  

клиентам товары и услуги в сфере деятельности Бюро переводов; 

13. accurapid.com/journal - Лучший онлайновый переводческий журнал (на ан-

глийском языке); 

14. www.iatis.org - Интернет – ресурсдляпереводчиков; 

15. www.uiowa.edu - One of the top 35 public universities in the US; 

16. clcwebjournal.lib.purdue.edu - Comparative Literature and Culture; 

17. www.ttig.org - The Translators And Interpreters Guild; 

18. www.eamt.org - The European Association for Machine Translation; 

19. www.fit-ift.org – Международнаяфедерацияпереводчиков – ФИТ (Federation 

international edestraducteurs - FIT); 

20. Информационнаясистема Everyday English in Conversation - 

http://www.focusenglish.com; 
21. On line словарьитезаурус Cambridge Dictionary - 

https://dictionary.cambridge.org/ru/; 

22. www.boloto.info - содержание словарей с возможностью поиска по алфави-

ту: словарь Ожегова, Даля, Ушакова и др. ; 

23. www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация 

практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц 

и вселенной до природы, географии, языка, культур и истории); 

24. www.dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и энцик-

лопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь финансо-

вых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др.; 

25. www.edic.ru - большой энциклопедический и исторический словари онлайн; 

26. www.evoc.ru - подборка энциклопедических, толковых, тематических сло-

варей русского языка;  

27. www.slovarik.kiev.ua - архитектурный, бизнес-, биографический, логический 

и др. словари; 

http://www.lai.com–technical/
http://www.focusenglish.com/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
http://www.boloto.info/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.evoc.ru/
http://www.slovarik.kiev.ua/
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28. www.i-u.ru/biblio/dict.aspx - единая форма поиска по словарям русского язы-

ка: толковые, энциклопедические, терминологические, специальные; 

29. www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и точ-

ной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользо-

ватель может править существующие статьи и добавлять собственные; 

30. www.jargon.ru - словари профессиональных, национальных и социальных 

слэнгов, сокращений, специальных терминов и т.п. У каждого пользователя есть 

возможность отправлять слова в словари. 

31. www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, техноло-

гии и др. (статьи, карты, иллюстрации);  

32. www.slova.ndo.ru - архив литературных цитат, их толкования. Происхожде-

ние слов и где они употребляются. 

33. www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интер-

нет-энциклопедий, словарей;  

34. www.trishin.ru/slovar.htm - предлагается возможность бесплатно скачать 

словарь русского языка системы ASIS с синонимами и поясняющими словами; 

35. www.vidahl.agava.ru - толковый словарь живого великорусского языка (со-

временное написание слов); 

36. Информационно-правовая система ГАРАНТ; 

37. База данных OxfordJournals Оксфордская открытая инициатива включает 

полный и факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбран-

ным из каждой предметной области - 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences; 

38. www.training.i-exam.ru – система интернет-тренажеров в сфере образования; 

39. www.olymp.i-exam.ru – система интернет-олимпиад для выявления талант-

ливой молодежи; 

40. www.bakalavr.i-exam.ru – система интернет-экзамена для тестирования вы-

пускников балкалавриата; 

41. Научный журнал «Иностранные языки в школе».http://biblioclub.ru 

 

 

Раздел 8.Методические материалы для обучающихся по освоению дисципли-

ны  

 

Практические занятия по дисциплине «Практический курс первого ино-

странного языка» проводятся под руководством преподавателя. Чтобы хорошо 

подготовиться к практическому занятию  обучающемуся  необходимо: 
- определенный минимум наиболее употребительных слов; 

- основы грамматики английского языка 

- жанровые лексические и грамматические особенности английского языка 

- основные способы и приемы перевода, типы переводов, типы эквивалентности 

при переводе; 

- основные принципы перевода связного текста и о свободных и фразеологиче-

ских словосочетаниях в его составе; 

- грамматические и стилистические особенности английского языка; 

http://www.i-u.ru/biblio/dict.aspx
http://www.jargon.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.slova.ndo.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.trishin.ru/slovar.htm
http://www.vidahl.agava.ru/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
http://www.training.i-exam.ru/
http://www.olymp.i-exam.ru/
http://www.bakalavr.i-exam.ru/
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- соотносить аббревиатуры, символы, формулы с аналогами в родном языке; 

- использовать словари различных типов, банки данных, интернет и другие источ-

ники информации; 

- редактировать перевод, устраняя лексико-грамматические, семантические и сти-

листические ошибки; 

- оформлять перевод в соответствии с требованиями Государственного стандарта. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим занятиям 

является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся должен ответить 

на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию. 

На практическом занятии обучающимся очень важно внимательно слушать 

выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности или 

неясные положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию дискуссии, к 

обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор выступлений преподавате-

лем, особенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, дополнитель-

ный материал, который использует преподаватель в качестве доказательства тех или 

иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом первоисточни-

ков и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для подготовки к практи-

ческому занятию. 

Самостоятельная работа по практике устной и письменной речи позволяет 

расширить и углубить знания по английскому языку. 

Рекомендации обучающимся по планированию и реализации самостоя-

тельной учебной деятельности: 

1) овладение лексикой, в том числе при помощи спеллинга; 

2) составление монологов, диалогов по темам; 

3) перевод учебных, художественных и научно-популярных текстов; 

4) написание диктантов по записи на пленке, изложений, сочинений; 

5) чтение, перевод и подготовка пересказа индивидуального чтения (100 страниц 

– 1семестр, 150 страниц – 2 семестр); 

6) работу со справочниками и словарями, материалами из Internet. 

Самостоятельная работа контролируется с помощью: 

а) письменных заданий: письменных переводов; 

б) устных форм контроля: опрос теории и устного перевода монологических и 

диалогических высказываний. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы и план работы над рефератом:  

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к 

современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пу-

ти её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 

10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 
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Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Рекомендации обучающимся по планированию и реализации самостоятель-

ной учебной деятельности: 

1. Прежде чем выполнить любое дело, чётко сформулируйте цель предсто-

ящей деятельности. 

2. Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для чего 

это нужно. 

3. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. Поста-

райтесь учесть все варианты. 

4. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

5. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время 

выполнения каждого этапа. 

6. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою дея-

тельность. Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. е. осу-

ществляйте и используйте обратную связь. 

7. По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените степень их 

совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их избежать 

в будущем. 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к 

современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути 

её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 

10).  

Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные сло-

ва и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться сле-

дующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 
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- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изуче-

ния; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответ-

ствующие примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа взаимо-

связи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью гра-

фиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и исполь-

зованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять примерно 

из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны исключать двойное 

толкование. При составлении кроссворда необходимо использовать энциклопеди-

ческие словари.  

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 
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- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 

20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается лег-

че. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу букв. 

Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, ко-

торый проговаривается устно. 

 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые части, 

выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для раскры-

тия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) по-

следовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновыва-

ющие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, выписы-

вайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой ра-

боты, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при изуче-

нии дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения, ин-

формационных справочных систем, профессиональных баз данных (при 

необходимости) 

 

Методы обучения с использованием  

информационных технологий 

 

К методам обучения с использованием информационных технологий, при-

меняемых на занятиях по дисциплине «Практический курс первого изучаемого 

языка» относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний); 
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 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепле-

ния нового материала). 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

1. Перечень поисковых систем: 

www.yandex.ru; 

www.rambler.ru; 

www.google.ru; 

www.mail.ru. 

 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www.boloto.info - содержание словарей с возможностью поиска по алфавиту: сло-

варь Ожегова, Даля, Ушакова и др.  

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация прак-

тически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц и 

вселенной до природы, географии, языка, культур и истории). 

www.dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и энциклопедий: 

финансовый и экономический словари, англо-русский словарь финансовых тер-

минов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.edic.ru - большой энциклопедический и исторический словари онлайн.  

www.evoc.ru - подборка энциклопедических, толковых, тематических словарей 

русского языка.  

www.slovarik.kiev.ua - архитектурный, бизнес-, биографический, логический и др. 

словари.  

www.i-u.ru/biblio/dict.aspx - единая форма поиска по словарям русского языка: 

толковые, энциклопедические, терминологические, специальные. 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и точной эн-

циклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользователь 

может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.jargon.ru - словари профессиональных, национальных и социальных слэнгов, 

сокращений, специальных терминов и т.п. У каждого пользователя есть возмож-

ность отправлять слова в словари. 

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, технологии и 

др. (статьи, карты, иллюстрации).  

www.slova.ndo.ru - архив литературных цитат, их толкования. Происхождение 

слов и где они употребляются. 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интернет-

энциклопедий, словарей.  

www.trishin.ru/slovar.htm - предлагается возможность бесплатно скачать словарь 

русского языка системы ASIS с синонимами и поясняющими словами. 

www.vidahl.agava.ru - толковый словарь живого великорусского языка (современ-

ное написание слов). 

 

3. Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

www.training.i-exam.ru – система интернет-тренажеров в сфере образования. 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.boloto.info/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.evoc.ru/
http://www.slovarik.kiev.ua/
http://www.i-u.ru/biblio/dict.aspx
http://www.jargon.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.slova.ndo.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.trishin.ru/slovar.htm
http://www.vidahl.agava.ru/
http://www.training.i-exam.ru/
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www.olymp.i-exam.ru – система интернет-олимпиад для выявления талантливой 

молодежи. 

www.bakalavr.i-exam.ru – система интернет-экзамена для тестирования выпускни-

ков балкалавриата. 

ABBYYLingvox 3 –электронный словарь 

MVFoxPro 9.0 - объектно-ориентированный и процедурный язык  программиро-

вания систем управления реляционными базами данных, разработанный корпора-

цией Microsoft. 

VisualStudio 2013 - бесплатная надстройка, которую можно использовать для пе-

реключения языков пользовательского интерфейса VisualStudio; 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows – антивируснаяпрограмма; 

MicrosoftAccess 2013 - программа, основным предназначением которой является 

создание реляционных баз данных; 

ProjectExpert - программа для разработки бизнес-планов и анализа инвестицион-

ных проектов. 

 

Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: 

Базы данных: 

Современные профессиональные базы данных: 

ИнформационнаясистемаEverydayEnglishin 

Справочная правовая система Консультант Плюс; 

Информационно-правовая система ГАРАНТ;  

База данных OxfordJournals Оксфордская открытая инициатива включает 

полный и факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбран-

ным из каждой предметной области - 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences; 

www.training.i-exam.ru – система интернет-тренажеров в сфере образования; 

www.olymp.i-exam.ru – система интернет-олимпиад для выявления талант-

ливой молодежи; 

www.bakalavr.i-exam.ru – система интернет-экзамена для тестирования вы-

пускников балкалавриата; 

www.transneed.com - Агентство «TRANSNEED» — одним из немногих при-

влекает специалистов целевых технических, юридических или экономических 

специальностей, владеющих соответствующим языком, для редактирования пере-

ведённых профессиональными переводчиками текстов; 

www.translation.net – Интернет – ресурс для 

переводчиков.Ablogfor;Translatorsbytranslators; 

www.webtranslators.com - Интернет – ресурс для переводчиков; 

homepage.uibk.ac.at - Интернет – ресурс для переводчиков; 

www.transinter.ru - Компания ТРАНСИНТЕР из Москвы предлагаетклиен-

там товары и услуги в сфере деятельности Бюро переводов; 

accurapid.com/journal - Лучший онлайновый переводческий журнал (на ан-

глийском языке); 

http://www.olymp.i-exam.ru/
http://www.bakalavr.i-exam.ru/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
http://www.training.i-exam.ru/
http://www.olymp.i-exam.ru/
http://www.bakalavr.i-exam.ru/
http://www.transneed.com/
http://www.translation.net/
http://www.webtranslators.com/
http://www.transinter.ru/
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www.iatis.org - Интернет – ресурс для переводчиков; 

www.uiowa.edu - One of the top 35 public universities in the US; 

clcwebjournal.lib.purdue.edu - Comparative Literature and Culture; 

www.ttig.org - The Translators And Interpreters Guild; 

www.eamt.org - The European Association for Machine Translation; 

www.fit-ift.org – Международнаяфедерацияпереводчиков – ФИТ (Federation 

international edestraducteurs - FIT); 

Научный журнал «Иностранные языки вшколе»http://biblioclub.ru 

Информационно справочная система (ИСС): 

ИнформационнаясистемаEverydayEnglishinConversation - 

http://www.focusenglish.com; 

On line словарьитезаурус Cambridge Dictionary - 

https://dictionary.cambridge.org/ru/; 

www.boloto.info - содержание словарей с возможностью поиска по алфави-

ту: словарь Ожегова, Даля, Ушакова и др. ; 

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация 

практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц 

и вселенной до природы, географии, языка, культур и истории); 

www.dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и энцик-

лопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь финансо-

вых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др.; 

www.edic.ru - большой энциклопедический и исторический словари онлайн; 

www.evoc.ru - подборка энциклопедических, толковых, тематических сло-

варей русского языка;  

www.slovarik.kiev.ua - архитектурный, бизнес-, биографический, логический 

и др. словари; 

www.i-u.ru/biblio/dict.aspx - единая форма поиска по словарям русского язы-

ка: толковые, энциклопедические, терминологические, специальные; 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и точ-

ной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользо-

ватель может править существующие статьи и добавлять собственные; 

www.jargon.ru - словари профессиональных, национальных и социальных 

слэнгов, сокращений, специальных терминов и т.п. У каждого пользователя есть 

возможность отправлять слова в словари. 

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, техноло-

гии и др. (статьи, карты, иллюстрации);  

www.slova.ndo.ru - архив литературных цитат, их толкования. Происхожде-

ние слов и где они употребляются. 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интер-

нет-энциклопедий, словарей;  

www.trishin.ru/slovar.htm - предлагается возможность бесплатно скачать 

словарь русского языка системы ASIS с синонимами и поясняющими словами; 

www.vidahl.agava.ru - толковый словарь живого великорусского языка (со-

временное написание слов); 

sch-yuri.by.ru - Английский форум; 

http://www.iatis.org/
http://www.uiowa.edu/
http://www.ttig.org/
http://www.eamt.org/
http://www.fit-ift.org/
http://biblioclub.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
http://www.boloto.info/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.evoc.ru/
http://www.slovarik.kiev.ua/
http://www.i-u.ru/biblio/dict.aspx
http://www.jargon.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.slova.ndo.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.trishin.ru/slovar.htm
http://www.vidahl.agava.ru/
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www.teoriyaipraktikaperevoda.com - Теория и практика перевода; 

www.utr.spb.ru/mir.htm- Союз переводчиков России - творческий союз, объ-

единяющий на добровольных началах переводчиков всех специальностей; 

www.utr.spb.ru/articles.htm - Союз переводчиков России - творческий союз, 

объединяющий на добровольных началах переводчиков всех специальностей; 

www.utr.spb.ru/prof - Ресурс «Международная федерация переводчиков»; 

www.durov.com/study - Виртуальный студенческий клуб лингвистов и лите-

раторов; 

www.lai.com – Technical translation team. 

 

Раздел 10.Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Практический курс первого изучаемого 

языка» используются следующие специализированные помещения – учебные 

аудитории: 

1. Для проведения занятий практического типа - аудитория № 1-5,  находя-

щийся на 1 этаже в корпусе №4 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махач-

кала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, вы-

данное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-

ра и картографии по Республике Дагестан, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-

260. Серия и номер бланка 05АА 426124, бессрочно, дата выдачи 06.12.2009 

г.,кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-260.помещение № 5 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса.   

1. Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

вуза и к электронной библиотечной  системе «Университетская библиотека Он-

лайн» (www.biblioclub.ru) 

Моноблок IRU 315 21.5” G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR. 

Установленное программное обеспечение:- 

2.Плазменный телевизор  LGMFL67469008 – 1шт. 

3. Ресивер спутникового телевидения GIS1116  – 1 шт. 

2.Набор учебно-наглядныхпособийобеспечивающих тематические иллюстрации:  

1.комплект наглядных баннеров по дисциплине;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

3.Специализированная мебель:  

Столы в количестве – 7 шт. 

Стул в количестве – 14 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
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Стеллаж – 1 шт. 

Шторы – 2 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

 

1. Windows 7 Professional. 64x 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обеспечения 

для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-

bat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

 

2. Для проведения индивидуальных и групповых консультаций - аудито-

рия № 2-3,  находящийся на 2 этаже в корпусе №4 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5).Свидетельство о государственной реги-

страции права, выданное Управлением Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, 

№426124, дата выдачи: 03.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-260, 

бессрочно, помещение № 7 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

вуза и к электронной библиотечной  системе «Университетская библиотека Он-

лайн» (www.biblioclub.ru) 

Моноблок IRU 315 21.5” G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR. 

Установленное программное обеспечение:- 

2.Плазменный телевизор  LGMFL67469008 – 1шт. 

3. Ресивер спутникового телевидения GIS1116  – 1 шт. 

4. Lumax-DVD-2500 CF- 1 шт. 

5. Музыкальный центр- LG –K 3560 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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2.Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллюстрации:  

1.комплект наглядных баннеров по дисциплине;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

3.Специализированная мебель:  

Столы в количестве – 17 шт. 

Стул в количестве  – 34 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 3 шт. 

Кафедра для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Стул для компьютера -1шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

 

1. Windows 7 Professional. 64x 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обеспечения 

для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-

bat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

 

3. Аудитория для самостоятельной работы и для текущего контроля 

обучающихся - аудитория № 3-2,  находящаяся на 3 этаже в корпусе №4 (367008, 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5).Свидетельство о гос-

ударственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан. 

Запись регистрации № 05-05-01/038/2009-765 в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним  от 05.05.2009г. Кадастровый но-

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
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мер: 05-05-01/001/2009-260. Серия и номер бланка 05АА 426124 бессрочно, по-

мещение № 1 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Кабинет № 3.2. оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

1. Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудова-

ния: 

1. Персональные компьютеры, с доступом к сети Интернет и корпоратив-

ной сети в и к электронной библиотечной  системе «Университетская библиотека 

Онлайн» (www.biblioclub.ru) 

Компьютеры  - Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E6800  @ 3.2GHz DDR2, 2 

ГБ, Intel 82852/82855 GM/GME ASUSTeKComputer INC., P5QPL-AM PS/2  - 20 

шт.  

Mouse – 20шт. 

PS/2 Keyboard – 20шт. 

Монитор Samsung E1920 – 20 шт. 

Проектор   - OptomaLPF – 1 шт. 

2.Набор учебно-наглядных пособийобеспечивающих тематические иллю-

страции:  

1.комплект наглядных баннеров по дисциплине;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель:  

Стол в количестве –2 шт. 

Стул в количестве – 22 шт. 

Кафедра для преподавателя –0  шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 20 шт. 

Вешалка на ножке -0 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

 

1. Windows 7 Professional. 64x 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обес-

печения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

http://www.biblioclub.ru/
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БесплатноепроприетарноеПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-

bat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 
 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

При освоении дисциплины «Практический курс первого иностранного языка» 

используются следующие образовательные технологии: 

-широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. При реализации программы дисциплины «Практический курс пер-

вого иностранного языка»используются различные образовательные технологии. 

Практические занятия  проводятся с использованием ПК и проектора, проводится  

групповое обсуждение под руководством преподавателя проблем предметной об-

ласти, также используются материалы печатные и в электронной форме; аудио, 

видеодиски. 

В преподавании курса «Практический курс первого иностранного языка» можно 

выделить также следующие образовательные технологии:  

 Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия ре-

шений руководящими работниками или специалистами в различных производ-

ственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), 

осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. 

Деловые игры применяются в качестве средства активного обучения  экономике, 

бизнесу, познания норм поведения, освоения принятии решения (см. ниже).  

 Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой раз-

вернутое изложение определенной темы. Доклад может быть представлен различ-

ными участниками процесса обучения: преподавателем (лектором, координато-

ром и т.д.), приглашенным экспертом, студентом, группой студентов. Докладчик 

готовит все необходимые материалы (текст доклада, слайды PowerPoint, иллю-

страции и т.д.). При очном обучении докладчик знакомит студентов с материала-

ми доклада в аудитории,  в условиях Интернет  размещает их  на образовательных 

веб-сайтах. 

 Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения 

острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессио-

нальной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения 

позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые в процессе эффективного 

диалога. 
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 Метод кейс-стади – обучение, при котором студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. При дан-

ном методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать решение и 

обосновать его. 

 Метод проектов – это комплексный метод обучения, результатом которого 

является создание продукта или явления. В основе учебных проектов лежат ис-

следовательские методы обучения. 

 Моделирование – исследование объектов познания на их моделях; построе-

ние и изучение моделей реально существующих предметов/ явлений и конструи-

руемых объектов для их определения либо улучшения их характеристик, рацио-

нализации способов их построения, управления ими и прогнозирования  

 Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из 

условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

 Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которой является разви-

тие компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-

ной целью ООП бакалавриата, особенностью контингента обучающихся и содер-

жанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны со-

ставлять не менее 70 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа 

не могут составлять более 30 процентов аудиторных занятий. 
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1. В связи с заключением договора № 57-09/17 об оказании информационных 

услуг от 1 октября 2018г. с ООО «ДиректмедиаДистрибьюшн» по представ-

лению доступа к основному фонду электронно-библиотечной системы 

«Университетская библиотека ONLINE», в раздел 6 рабочей программы 

«Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины» внесены изменения т реквизиты договора на 2018/19 

учебный год с поставщиком, обеспечивающим доступ к ЭБС «Университет-

ская библиотека ONLINE». 
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