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1. Цели изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является овладение лексическим и грамматическим 

материалом на коммуникативно достаточном уровне для чтения литературы и ведения 

беседы на английском языке в рамках изученной тематики.  

 В задачи курса входит: 

 выработать умение монологического высказывания (подготовленного и 

неподготовленного) в данной коммуникативной сфере общения; 

 выработать умение практического владения ознакомительным чтением с адекватным 

пониманием 75% заложенной в тексте информации; 

 развить умение выражать свои мысли в письменной форме  (написание личного и 

делового письма, заполнение анкеты, написание сопроводительного письма, 

составление резюме); 

 дать студентам практическое знание грамматического строя английского языка, 

необходимое для осуществления иноязычной коммуникации;  

 выработать у студентов  навыки грамматически правильной английской речи в ее 

устной и письменной формах. 

 

        2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы.  

        

Данная учебная дисциплина входит в раздел «М.1 Общенаучный цикл. Вариативная 

часть» ФГОС ВПО по направлению подготовки 050400.68 Психолого-педагогическое 

образование, магистерские программы: Психология образования, специальная психология и 

педагогика, психология и педагогика развития дошкольника, психология и педагогика 

начального образования, психология и социальная педагогика, дополнительное образование 

детей.  

Базовой для данной дисциплины является дисциплина «Иностранный язык», изучаемая 

в рамках бакалавриата. 

Для освоения настоящей дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать:  

 фонемный состав и структуру основных интонационных моделей английского языка; 

 правила фонетического оформления различных коммуникативных типов английского 

предложения;   

 структуру английского предложения;   

уметь: 

 предоставлять краткую информацию о себе и других; 

 предоставлять краткую информацию не личного характера; 

 понимать основные ключевые моменты высказывания/текста; 

 читать короткие тексты и улавливать основные идеи; 

 правильно составлять утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения; 

 написать открытку, e - mail , небольшой запрос; 

 составить краткую характеристику о себе; 

 работать со словарями и другими справочными материалами;   

владеть: 

 стратегиями поискового чтения; 

 навыками монологической и диалогической речи;  

 интонационными моделями различных коммуникативных типов предложения; 



 основными навыками работы с аудиотекстами невысокого уровня сложности. 

 

                 3. Требования к уровню освоения программы. 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» у обучающихся формируются 

следующие общекультурные компетенции (ОК): 

 способность выстраивать социальное взаимодействие на принципах толерантности и 

безоценочности (ОК-5); 

 способность разрешать конфликтные ситуации и оказывать поддержку в проблемных 

и кризисных ситуациях людям с учётом этнокультурной специфики (ОК-6); 

 способность к самосовершенствованию и саморазвитию на основе рефлексии своей 

деятельности (ОК-7). 

 

В результате изучения данной учебной дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 способы интонационного оформления английской речи в основных ситуациях 

иноязычного общения;  

 правила построения высказывания с учетом цели и ситуации коммуникации и 

характеристики коммуникантов;   

 структуру письменного высказывания; 

 уметь: 

 понимать иноязычную речь преподавателя или другого лица в непосредственном 

общении  в пределах изученного  материала; 

 предоставлять информацию личного и отвлечённого характера; 

 чётко выражать свои мысли и чувства; 

 оперировать основными ситуациями общения; 

 читать и понимать незнакомый текст на английском языке средней степени 

сложности; 

 писать письма личного и официального характера, заполнить анкету, составить 

резюме;  

 владеть: 

 стратегиями поискового, просмотрового и изучающего чтения; 

 стратегиями разных видов письма (официальное/неофициальное письмо, анкета, 

резюме); 

 техниками построения устного монологического высказывания (монолог-

описание, монолог-сообщение); 

 техниками построения устного диалогического высказывания (диалог-беседа по 

обозначенной проблеме, диалог-запрос информации). 

 

              4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы и виды учебной 

работы. 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час) 

Распределение по семестрам  
(в соответствии с учебным планом) 

 

Всего 1-й семестр 2-й семестр 

Аудиторные занятия 26 16 10 

Лекции    

Практические занятия  26 16 10 

Семинары     

Лабораторные работы     

Другие виды аудиторных работ    



Другие виды работ    

Самостоятельная работа 82 50 32 

Занятия в интерактивной 

форме (20% от ауд.) 

14 9 5 

Курсовой проект (работа)    

Реферат    

Расчётно-графические работы    

Формы текущего контроля     

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом: зачёт  

 зачёт зачёт 

 

                  5. Содержание учебной дисциплины. 

 

 5.1. Разделы учебной дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самостоя 

тельная 

работа 

(час) 

ВСЕГО  лекции  практич. 

(семинары) 

лабора 

торные 

В т. ч. 

интерактивные 
формы обучения 

(не менее 20%) 

1. .  Моя визитная 

карточка. 

Знакомство. Запрос 

информации 

(интервью). 

17  4  2 13 

2.  Рабочий день. 

Профессии. 

16  4  2 12 

3.  Рабочее место, 

служебные 

обязанности. 

16  4  2 12 

4. Устройство на 

работу. Заполнение 

анкеты. 

Собеседование. 

17  4  3 13 

5. Свободное время, 

интересы, хобби, 

отдых, отпуск. 

16  4  2 12 

6. Личное, деловое, 

сопроводительное 

письмо. 

19  4  2 15 

7. Составление 

резюме. 

7  2  1 5 

 Итого:  108час./ 

3 зач.ед. 

 26  14 час. 82 час. 

 

                            5.2. Содержание разделов дисциплины. 

 

1. Моя визитная карточка. Знакомство. Запрос информации (интервью). 

Лексический материал: Рассказ о себе (имя, возраст, пол, семейный статус, род деятельности, 

номер телефона, адрес, e-mail и т.д.). Знакомство (формулы приветствия и прощания, 

этикетные формы представления людей друг другу,  название стран и национальностей). 

Запрос информации (интервью). 



Грамматический материал: Глагол to be в настоящем и прошедшем времени. Present Simple 

(образование, особенности правописания окончаний). Повелительное наклонение глагола. 

Вопросительные местоимения. 4 основные типа вопросов. Личные, притяжательные и 

указательные местоимения. Имя существительное (образование множественного числа, 

общий и притяжательный падеж). Числительные (количественные и порядковые). Даты. 

Основные правила употребления неопределённого и определённого артикля.  

Фонетический материал: Правила чтения гласных в 4-х типах слога.  Чтение сочетания 

согласных.  Интонация просьб, приказаний и формул приветствия и прощания. 

 

2. Рабочий день. Профессии. 

Лексический материал: Распорядок дня,  планирование. Выражение  показателей времени. 

Названия профессий, их характеристика. 

Грамматический материал: Глагол to have и оборот have got. Степени сравнения 

прилагательных. Наречия (способы образования, степени сравнения). Оборот there+be. 

Местоимения some, any, no и их производные (somebody, anyone, nowhere, etc.). 

Местоименные прилагательные (much, many, little, a little, few, a few). Present Simple 

(особенности употребления). Порядок слов в английском предложении. Употребление 

артикля. 

Фонетический материал: Правила чтения гласных диграфов. Интонация перечисления. 

 

 Рабочее место, служебные обязанности. 

Лексический материал: Описание рабочего места, перечень служебных обязанностей. 

Грамматический материал: Модальный глагол can. Употребление времён в придаточных 

времени и условия после союзов when, till, until, after, before, as soon as, if. Употребление  

артикля в устойчивых выражениях. Предлоги места, направления и времени. 

Фонетический материал: Интонационное оформление вопросительных предложений.   

 

4. Устройство на работу. Заполнение анкеты. Собеседование. 

Лексический материал: Устройство на работу. Правила заполнения анкеты. Собеседование 

при приёме на работу: анализ образцов интервью (job interviews), аудирование, ролевая игра. 

Грамматический материал: Past Simple (образование и произношение форм прошедшего 

времени правильных глаголов, неправильные глаголы, особенности употребления). Present 

Perfect (образование, особенности употребления). Соотношение времён Present Perfect и Past 

Simple. Употребление артикля с именами собственными и географическими названиями.  

  

5. Свободное время, интересы, хобби, отдых, отпуск. 

Лексический материал: Свободное время, интересы, хобби, отдых, отпуск. 

Грамматический материал: Оборот to be going to+infinitive. Present Continuous (образование, 

особенности употребления). Соотношение времён Present Simple и Present Continuous. Future 

Simple. Способы выражения действий в будущем (Present Simple/Continuous, Future 

Simple/Continuous). Герундий (начальные сведения). 

 

6. Личное, деловое, сопроводительное письмо. 

Лексический материал: Личное, деловое и сопроводительное письмо (The Letter of 

Application): структура и оформление личных и деловых писем, особенности лексики и 

грамматики. 

Грамматический материал: Модальные глаголы may, must. Past Continuous (образование, 

особенности употребления).  Страдательный залог (Passive Voice). Сложное дополнение 

(complex object + to- infinitive). 

 

7. Составление резюме. 

Лексический материал: Резюме: советы по написанию резюме, анализ образцов, составление 



собственного резюме. 

Грамматический материал: Понятие согласования времён. Инфинитив без частицы to (bare 

infinitive). Повторение изученного материала. 

 

5.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

        

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.  

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Иностранный язык. Грамматика английского языка:  учебное пособие / С. М. 

Кошкарова, В. Ю. Зюбанов, А. П. Игнашина и др. - Томск, Изд-во: ТГПУ, 2010.-244 с. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Агабекян, И. П. Деловой английский = English for business : учебное пособие для 

вузов / И. П. Агабекян. - Изд. 8-е, стер. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. -317с. 

2. Агабекян, И. П. Английский язык для психологов: учебное пособие для вузов : для 

бакалавров / И. П. Агабекян, П. И. Коваленко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 318 с. 

3. Гордон, Е.М. Грамматика современного английского языка. / Е.М. Гордон, 

И.П. Крылова. – М. : Высшая школа, 2003. – 448 с. 

4. Грамматика английского языка. Модальные глаголы : учебное пособие / Автор-

составитель: Лисицина Н.И.. - Томск: Изд-во ТГПУ, 2009. - 192 с. 

5. Headway Pre-Intermediate: Student’s Book / By John and Liz Soars. – Oxford: Oxford 

University Press, 2009. – 144 p.  

6. Murphy, R. English Grammar in Use: a self-study reference and practice book for 

intermediate students of English: with answers / Raymond Murphy. - third edition. - 

Cambridge: Cambridge University Press, 2005. - 379 p. 

Рекомендуемые периодические издания (журналы): 

1. Иностранные языки в школе (научно-методический журнал). 

2. Газета “Первое сентября”. 

3. Cool English magazine. 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

     Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и других электронных 

информационных источников: 

 

1. www.native-english.ru; 

2. www.learnenglish.org.uk 

3. www.english-online.org.uk/ 

 

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 демонстрационное оборудование (экран и проектор); 

 CD-плеер; 

 DVD-плеер; 

 телевизор; 

 компьютер с возможностью выхода в Интернет. 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

    7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю  

Вся учебная работа проводится на основе принципов доступности и последовательности. 

Материал прорабатывается в комплексе: фонетически, грамматически и лексически.  

Проводится целенаправленная работа по развитию и совершенствованию навыков чтения, 

говорения и письма. Ставится задача выведение всех грамматических и лексических 

http://www.native-english.ru/
http://www.learnenglish.org.uk/
http://www.english-online.org.uk/


структур в речь.  

7.2. Методические рекомендации для студентов. 

При изучении тем дисциплины в ходе самостоятельной подготовки к практическим 

занятиям рекомендуется: 

 широко использовать англо-русские и русско-английские словари, 

страноведческие словари (например, Longman Dictionary of English Language and 

Culture), произносительные словари (например, Longman Pronunciation  

Dictionary) и словари коллокаций (например, Oxford Collocations Dictionary for 

Students of English); 

 использовать материалы периодических изданий (газет и журналов) на 

английском языке; 

 использовать Интернет-ресурсы. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

  8.1. Виды и формы контроля: 

1. Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе практических 

занятий; 

2. выполнение контрольных работ; 

3. заполнение анкеты; 

4. контрольный опрос (устный или письменный); 

5. промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины. 

 

8.2. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

1. Написание писем личного и делового характера. 

2. Написание сопроводительного письма (The Letter of Application). 

3. Составление резюме. 

 

8.3. Образцы тестовых заданий/контрольной работы:  

I. Distribute the words into 4 columns according to 4 types of syllables: date, risk, pure, 

phone, stare, star, letter, try, hurry, person, hire, form, duty, dirty, system, here, file, turn, track, 

more. 

II. Form the Plural: cake, dog, party, match, toy, mouse, man, woman, wife, potato, piano, 

son-in-law, tooth. 

III. Fill in the blanks with the appropriate articles where necessary. 

1. There is … apple and some grapes on … plate. 2. Diana is … youngest girl in … class. 3. In … 

evening I watch TV and then go to … bed. 4. Jane is … actress and her husband is … producer. 5. Is 

Dad at … work? 6. What time does Ann come … home from … school? 7. Let’s go for … walk! 8. 

We are going to … theatre this evening. 

IV. Use the Possessive Case instead of the “of – phrase”: the friend of this girl, the room of 

my sisters, the children of these women, the house of Sally and Mark, the father of Charles, the name 

of his mother-in-law. 

V. Choose the correct word. 

1. Whose pen is this? – It’s my/mine/me. 2. The kitchen is at/in/on the ground floor. 3. Is it 

their/they/them house? 4. I often see their/they/them in the park. 5. There isn’t much/many/few milk 

in the bottle. 6. There are little/a little/no sweets in the box. 7. There are a little/a few/much cups on 

the table. 8. I’d like to buy some/any/no flowers. 9. We haven’t got some/any/no sugar in the house. 

10. My sister’s birthday is in/on/at the tenth of May.  

VI. Put do, does, am, is, are, have, has or was into the gaps. 

1. Where … your grandparents live? 

2. Who … your favourite writer? 

3. When … your elder brother born? 



4. Hello! I … your new teacher. 

5. … you got children? 

6.  “… your parents at home?” “No, they … at work.”  

7. What foreign language … your sister speak? 

8. John … got a cottage near the lake. 

 

8.4. Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачёту) 

 Промежуточный и итоговый контроль знаний по дисциплине «Иностранный язык» 

проходит в форме зачёта. 

Структура зачёта  

 Семестр I:  

1. Грамматический тест. 

2. Высказывание по одной из пройденных тем. 

3. Формы английских неправильных глаголов. 

 

 Семестр II: 

1. Лексико-грамматический тест. 

2. Написание сопроводительного письма/резюме. 

3. Составление высказывания по таблице с использованием опорных слов. 

 

8.5.  Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрено. 
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