
 
 

 



 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

 
Программа по практике устной и письменной речи ставит целью обучение устной 

речи на основе развития необходимых автоматизированных речевых навыков, развитие 
техники чтения и умения понимать английский текст, содержащий усвоенную ранее 
лексику и грамматику, а также развитие навыков письменной речи на основе полученных 
знаний, умений и навыков. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания курса 

 
В области говорения студент должен выработать умение свободного 

монологического высказывания (подготовленного и неподготовленного) в данной 
коммуникативной сфере общения (социально-бытовой, семейной и социально-
культурной); выработать умение свободного диалогического общения на основе 
различных функциональных типах диалога. 

В области чтения студент должен выработать умение практического владения 
ознакомительным чтением с адекватным пониманием 75% заложенной в тексте 
информации при скорости чтения 150-170 слов в минуту. 

В области аудирования студент должен выработать умение овладения базовыми 
навыками получения фактического содержания прослушанного, осмысления общей идеи 
сообщения. 

В  области письменной речи студент должен развить умение правильной 
графической фиксации речи в пределах пройденной тематики (различные типы 
диктантов), а также умение выражать свои мысли в письменной форме (описание, 
изложение, сочинение). 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестры Вид учебной работы 
 

Всего 
часов I II III IV 

Общая трудоемкость дисциплины 990 247 247 248 248 
Аудиторные занятия 209 38 38 76 57 
Лекции      
Практические занятия (ПЗ) 209 38 38 76 57 
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      
И (или) другие виды аудиторных занятий      
Самостоятельная работа 781 209 209 172 172 
Курсовая работа      
Расчетно-графические работы      
Реферат      
И (или) другие виды самостоятельной 
работы 

     

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  экзамен экзамен экзамен экзамен 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины Количество 
часов 



 
 

1. Лексическая тема «Семья». 16 
2. Лексическая тема «Квартира». 16 
3. Лексическая тема «Еда». 16 
4. Лексическая тема «Погода». 16 
5. Лексическая тема «Путешествие». 16 
6. Лексическая тема «Покупки». 16 
7. Лексическая тема «Город». 16 
8. Лексическая тема «Образование». 16 
9. Лексическая тема «Медицина». 16 

10. Лексическая тема «Спорт». 16 
11. Лексическая тема «Театр». 16 
12. Лексическая тема «Выбор карьеры». 16 
13. Лексическая тема «География». 17 

 
4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины  Содержание раздела дисциплины 

1. Лексическая тема 
«Семья». 

Семейные древа. Проблема поколений. Курение. 
Наркотики. Ранняя беременность. Английская и 
русская семьи. Развлечения молодежи. Внешность. 
Характер. Просмотр видеофильмов по данной 
тематике. 

2. Лексическая тема 
«Квартира». 

Типы жилья. Мебель. Обстановка. Переезд. 
Новоселье. Аренда жилья. Проблемы жилья в России 
и Великобритании. 

3. Лексическая тема «Еда». Фрукты. Овощи. Продукты. Способы приготовления 
пищи. Кафе, рестораны, пикники, столовая и т.д. 
Ожирение. Просмотр видеофильмов по данной 
тематике. 

4. Лексическая тема 
«Погода». 

Погодные условия. Что влияет на погоду. Стихийные 
бедствия. 

5. Лексическая тема 
«Путешествие». 

Путешествия по воде, земле, воздуху. Гостиницы. 
Путешествия по России. Путешествия за границей. 

6. Лексическая тема 
«Покупки». 

Виды магазинов. Покупки. Просмотр видеофильмов 
по данной тематике. 

7. Лексическая тема 
«Город». 

Города: Томск, Москва, Лондон. 
Достопримечательности. 
Просмотр видеофильма «Лондон» 

8. Лексическая тема 
«Образование». 

Образование в США, Великобритании, России. 
Начальное, среднее и высшее образование. Типы 
школ. Самые известные высшие учебные заведения.  

9. Лексическая тема 
«Медицина». 

Сегодняшняя медицина в России, Великобритании. 
Виды болезней и их лечение. Просмотр 
видеофильмов по данной тематике. 

10. Лексическая тема 
«Спорт». 

Спорт в жизни Великобритании, России. Роль спорта 
в твоей жизни. Виды спорта. 

11. Лексическая тема 
«Театр». 

Обустройство театра. Впечатления о театре. Самые 
известные театры мира. Опера, балет, комедия, 
трагедия. Известные люди искусства.  

12. Лексическая тема Моя будущая карьера. Какие способности надо иметь, 



 
 

«Выбор карьеры». чтобы стать: врачом, учителем, военным и т.д. 
13. Лексическая тема 

«География». 
Континенты, моря. Поверхность. Полезные 
ископаемые. 

 
 5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 
 6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 
 а)    основная литература: 

1. Зеремская Ю.А., Голубев С.Н. Английский язык (практика речи). – Томск : Изд-во 
ТГПУ, 2010. – 243 с. 

2. Мерзлякова Е.О, Феофанова Т.П. Практический курс английского языка : Развитие 
навыков устной речи. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2009. – 95 с. 

3. Практический курс английского языка : учебное пособие по практике речи для 
младших курсов факультета иностранных языков / Е.Б. Петрова, Т.М. 
Мартыненко. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2008. – 91 с. 

б)   дополнительная литература: 
1. Практический курс английского языка. I Курс / под Ред. В.Д. Аракина. -  М., 1997. - 

536 с. 
2. Obee, Bob, Evans, Virginia. Upstream. Upper Intermediate. Student’s book / Bob Obee,  

Virginia Evans – Berkshire, 2003. – 264 p. 
3. Educational Testing Service. Test Preparation KIT. – Princeton: TOEFL Program Office, 

1998. – 365 p. 
4. FREE English Language Courses : [Электронный ресурс] : Страница содержит 

разнотипные упражнения для разного уровня владения английским языком. – 
Режим доступа : http://www.english-online.org.uk/ 
 
6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Раздаточный материал, ситуативные картинки, корточки со словами по темам, 

ситуации для составления диалогов, тексты с опорными словами для их пересказа. 
 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 демонстрационное оборудование (экран и проектор); 
 интерактивная доска; 
 телевизор; 
 DVD-плеер; 
 аудиомагнитофон; 
 видеомагнитофон. 
 
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1. Методические рекомендации преподавателю 
При изучении данной дисциплины рекомендуется использовать наряду с 

компонентами учебно-методического комплекса (учебника), как основного средства 
обучения, также вспомогательные средства (газеты и журналы на немецком языке), 
технические вспомогательные средства (видеофильмы, аудиозаписи, видеосюжеты). 
Кроме того, преподавателю рекомендуется применять на занятиях раздаточный материал 
для закрепления лексики и пересказа фабульных текстов, тестовые задания для проверки 
знаний, диалогические формы обсуждения тематического материала по заданным 
ситуациям, а также раздаточный материал для самостоятельной работы учащихся, 
работать над лексическим материалом рекомендуется в режиме устного и письменного 
переводов.  

Начинать работу над лексической темой рекомендовано с введения лексического 



 
 

материала на основе ситуаций общения, аудиозаписей или текстов, далее следует 
отработать новый лексический материал на основе условно-речевых упражнений, после 
чего желательно начинать работу над использованием лексического материала в новых 
ситуациях общения на основе речевых упражнений в различных видах речевой 
деятельности. 

8.2. Методические указания для студентов 
Работа студентов заключается в изучении ими рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы по практике речи немецкого языка, а также в выполнении 
контрольных самостоятельных заданий, в использовании метода ассоциограмм и техники 
двуязычного перевода предложений; в аудировании небольших текстов и диалогов. 

При изучении каждой темы студент ведет личный словарь, куда заносится новый 
лексический материал, подлежащий усвоению и дальнейшему использованию. 

В начале каждого семестра студенты получают технологическую карту 
самостоятельной работы и в указанные сроки предоставляют результаты своей работы. 

 
8.2.1. Технологическая карта самостоятельной работы студентов (1 семестр) 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
деятельности 

Предъявляемый студентом 
результат деятельности 

Сроки 
выполнения 

1. Подготовленный перевод с 
листа. 

0,5 стр. устного перевода с 
листа (требования в п.п. 
4.2.). 

каждую неделю: 
сентябрь - 
октябрь 

2. 
 

Индивидуальное чтение. беседа по прочитанному 
(требования в п.п. 4.2.). 

ноябрь, декабрь 

3. Написание своей биографии в 
литературной форме. 

1-2 стр. А4 в печатном 
оформленном виде. 

1-2 неделя 
ноября 

4. Составление Lebenslauf. А4 в печатной форме 
согласно образцу. 

3-4 неделя 
ноября 

5. Оформление своего фамильного 
древа. 

В любой форме 
представить и описать. 

1-2 неделя 
декабря 

6. Составление кроссворда на тему 
«Семья». 

В любой форме. 3-4 неделя 
декабря 

 
8.2.2. Технологическая карта самостоятельной работы студентов (2 семестр) 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
деятельности 

Предъявляемый студентом 
результат деятельности 

Сроки 
выполнения 

1. Индивидуальное чтение. беседа по прочитанному 
(требования в п.п. 4.2.) 

ежемесячно
, 
февраль - 
июнь 

2. 
 

Написать рецепт любимого 
блюда. 

творчески представить на 
листе А4 

февраль 

3. Найти информацию о 
привычках питания в одной из 
стран (кроме Великобритании 
и России). 

рассказ (мин. 15 предл.) 
сопроводить иллюстрациями 
либо презентацией 

1-2 неделя 
марта 

4. Описать дом или квартиру 
своей мечты. 

Рассказ сопроводить 
рисунком либо планом 

3-4 неделя 
марта 



 
 

5. Написать объявление о 
покупке, продаже или съеме 
квартиры. 

Разместить объявление на 
сайте бесплатных объявлений 
недвижимости в Германии 

апрель 

6. Описать свой проект школьной 
формы, обосновать свой 
выбор. 

Представить в группе вместе 
с набросками 

май 

7. Написать эссе на тему «Почему 
я учусь на переводчика?». 

1-2 стр. А4 в напечатанном 
виде, можно оформить 
творчески 

июнь 

 
8.2.3. Технологическая карта самостоятельной работы студентов (3 семестр) 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
деятельности 

Предъявляемый студентом 
результат деятельности 

Сроки 
выполнения 

1. Подготовленный перевод с 
листа. 

0,5 стр. устного перевода с 
листа (требования в п.п. 4.2.). 

каждую неделю: 
сентябрь - 
октябрь 

2. 
 

Индивидуальное чтение. беседа по прочитанному 
(требования в п.п. 4.2.). 

ноябрь, декабрь 

3. Написание сочинения на 
тему «Транспорт будущего». 

1-2 стр. А4 в печатном 
оформленном виде. 

1-2 неделя 
ноября 

 
8.2.4 Технологическая карта самостоятельной работы студентов (4 семестр) 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
деятельности 

Предъявляемый студентом 
результат деятельности 

Сроки 
выполнения 

1. Индивидуальное чтение. беседа по прочитанному 
(требования в п.п. 4.2.) 

ежемесячно 
февраль - 
июнь 

2. 
 

Написать эссе на тему 
«Почта в XXII веке» 

творчески представить на листе 
А4 

февраль 

3. Найти информацию о 
(кроме стран изучаемого 
языка и России). 

рассказ (мин. 15 предложений) 
сопроводить иллюстрациями 
либо презентацией 

1-2 неделя 
марта 

 
8.2.4 Структура экзаменационной карты 
1 семестр 

1. Лексико-грамматический тест 
2. Аудирование. 
3. Устное высказывание. 

2 семестр 
1. Лексико-грамматический тест 
2. Аудирование. 
3. Устное высказывание. 

3 семестр 
1. Аудирование 
2. Реферирование английского текста 



 
 

 


