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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Устная и письменная речь

1.1. Аннотация содержания модуля  

Данный модуль включает дисциплину «Практический курс английского языка», направленную 
на формирование и совершенствование навыков устной и письменной речи, чтения, аудирования, 
умений, связанных с подготовкой публичных выступлений на английском языке. В рамках 
дисциплины студенты развивают практические навыки иноязычного общения, знакомятся со 
сложными разделами грамматики английского языка, расширяют активный лексический запас. 
Курс соответствует уровню трудности С1.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Практический курс английского языка  21

ИТОГО по модулю: 21

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Первый европейский язык
2. Второй европейский язык
3. Иностранный язык для специальных целей
4. Перевод и диалог культур
5. Ораторское искусство
6. Языковой ландшафт в эпоху глобализации
7. Перевод и диалог культур
8. Иностранный язык для специальных целей

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Практический 
курс 

УК-4 - Способен 
применять современные 

З-1 - Определять специфику, разновидности, 
инструменты и возможности современных 
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коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
развития и 
взаимодействия

коммуникативных технологий для 
академического и профессионального 
взаимодействия

З-2 - Излагать нормы и правила составления 
устных и письменных текстов для научного 
и официально-делового общения на родном 
и иностранном (-ых) языках

У-1 - Анализировать и оценивать  
письменные и устные тексты для научного и 
официально-делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках на соответствие 
правилам и нормам и корректировать их

У-2 - Воспринимать и анализировать  
содержание письменных и устных текстов 
на родном и иностранном (ых) языках с 
целью определения значимой информации

У-3 - Выбирать инструменты современных 
коммуникативных технологий для 
эффективного осуществления 
академического и профессионального 
взаимодействия

П-1 - Составлять устные и письменные 
тексты для научного и официально-
делового общения на родном и иностранном 
(-ых) языках в соответствии с правилами и 
нормами

П-2 - Осуществлять поиск вариантов 
использования инструментов современных 
коммуникативных технологий для решения 
проблемных ситуаций академического и 
профессионального взаимодействия

английского 
языка

УК-5 - Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
профессиональной 
деятельности

У-1 - Оценивать ситуацию в процессе 
межкультурного взаимодействия, выбирать 
эффективные формы межличностных 
взаимодействий с учетом национальных, 
социокультурных особенностей и этических 
и правовых норм

У-2 - Оценивать условия психологически 
безопасной среды межкультурного 
взаимодействия и определять 
необходимость их корректировки с учетом 
разнообразия культур

П-1 - Моделировать продуктивные формы и 
оптимальные условия психологически-
безопасной среды межкультурного 
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взаимодействия на основе анализа 
национального и социокультурного 
разнообразия профессиональной среды с 
учетом правовых и этических норм

Д-1 - Проявлять толерантность в процессе 
межкультурного взаимодействия

Д-2 - Принимать компромиссные решения в 
нестандартных ситуациях межкультурного 
взаимодействия

ПК-3 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности широкий 
спектр 
коммуникативных 
стратегий и тактик, 
риторических, 
стилистических, 
переводческих приемов, 
методов филологической 
работы для создания, 
редактирования, 
реферирования, 
трансформации, 
оформления, 
квалифицированного 
анализа и оценки 
различных видов текстов

З-1 - Перечислять принципы построения 
различных видов текстов, речевые 
стратегии, тактики и приемы, характерные 
для письменной коммуникации

У-1 - Применять основные стилистические 
средства языка для создания, 
редактирования, реферирования, перевода, 
трансформации различных видов текстов с 
учетом их прагматической направленности 
и жанрово-стилистической природы

Д-1 - Способность к грамотной письменной 
коммуникации в профессиональной сфере

ПК-5 - Готов к 
планированию и 
осуществлению 
публичных выступлений 
с применением навыков 
ораторского искусства, 
межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной 
коммуникации на 
иностранном языке

З-1 - Формулировать основные факторы, 
определяющие успешность межкультурной, 
межличностной, публичной коммуникации

З-2 - Формулировать основные принципы 
построения различных видов устной 
коммуникации, в том числе публичной и 
межкультурной коммуникации в 
профессиональной сфере

У-1 - Осуществлять диалогическую 
коммуникацию на иностранном языке, 
учитывая специфику данного языка и 
особенности коммуникативной культуры 
его носителей

У-2 - Логически структурировать 
развернутое устное монологическое 
высказывание с учетом специфики 
фактической информации, составляющей 
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его содержание, и прагматических 
параметров коммуникации

П-1 - Адекватно выбирать и использовать 
стилистические и риторические средства 
языка при осуществлении устной 
межличностной и публичной коммуникации 
с учетом темы общения, коммуникативных 
задач и особенностей коммуникативной 
ситуации

ПК-6 - Способен к 
самостоятельному 
написанию авторских 
комментариев и других 
текстов в рамках 
редакционной политики 
СМИ с использованием 
источников на 
иностранных языках, к 
переводу, обработке и 
редактированию 
входящей информации 
на иностранных языках, 
обеспечению корректной 
передачи фактических 
данных в 
информационном 
сообщении

П-1 - Создавать письменные 
публицистические тексты на основе 
иноязычных информационных сообщений

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очно-заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Практический курс английского языка
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Заведующий 
кафедрой

германской 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Томберг Ольга Витальевна, Заведующий кафедрой, германской филологии
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Обзор основных разделов 

практического курса 
иностранного языка

Общий обзор практической фонетики: звуки, просодия, 
правила слогоделения, акцентуации. Общий обзор 
практической грамматики: основные разделы морфологии и 
синтаксиса, трудные разделы практической грамматики. 
Общий обзор практической лексики: повторение основных 
лексических блоков.

Р2 Коммуникативный раздел

Коммуникативные навыки по темам: Работа и карьера, 
Передовые технологии, Межкультурное общение, Язык 
искусства, Спорт в разных культурах, Экономика в нашей 
жизни, Глобализация. Презентации: навыки ораторского 
искусства и публичных выступлений.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке.



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Практический курс английского языка

Электронные ресурсы (издания) 

1. Ерофеева, Л. А.; Modern English in Conversation : учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83205 (Электронное издание)

2. Гулая, Т. М.; Communicate in English : практикум.; Евразийский открытый институт, Москва; 2010; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90396 (Электронное издание)

3. Комаров, А. С.; A Practical Grammar of English for Students : учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 
2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115590 (Электронное издание)

4. Шитова, Л. Ф.; English Idioms and Phrasal Verbs : словарь.; Антология, Санкт-Петербург; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220150 (Электронное издание)

5. Утевская, Н. Л.; English Grammar Book. Version 2.0 : учебное пособие.; Антология, Санкт-Петербург; 
2012; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220163 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Карневская, Е. Б.; Practical English phonetics. Advanced course : [учеб. пособие для ин-тов и фак. 
иностр. яз..; Вышэйшая школа, Минск; 1982 (1 экз.)

2. Soars, L.; New Headway English Course : upper-intermediate student's book.; Oxford University Press, 
Oxford; 1998 (1 экз.)

3. Shirreffs, B.; On course for IELTS : student's book.; Oxford University Press, South Melbourne; 2011 (7 
экз.)

4. Swan, M.; The Cambridge English course : student's book 3.; Cambridge University Press, Cambridge [etc.]; 
1991 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Библиотечные ресурсы на сайте УрФУ: http://lib2.urfu.ru/rus/resources/internet/elib

Cambridge English. - URL: https://www.cambridgeenglish.org

BBC Learning English. - URL: https://www.bbc.co.uk/learningenglish/

EnglishClub. - URL: https://www.englishclub.com/learn-english.htm

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

ЭБС Лань. - URL: http://e.lanbook.com/

Oxford University Press. - URL: http://www.oxfordjournals.org/en/

EBSCOhost. - URL: https://search.ebscohost.com/

JSTOR. - URL: https://www.jstor.org/



Cambridge Journal online. - URL: https://www.cambridge.org/core/

SAGE Publications. - URL: http://online.sagepub.com/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Практический курс английского языка

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Не требуется

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES


	1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Устная и письменная речь
	1.	СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Практический курс английского языка
	3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Практический курс английского языка

