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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель данного курса – сформировать у студентов знания, умения и навыки 

в области профессионально-ориентированной иноязычной коммуникации. 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

 научить студентов свободно общаться на разговорном английском 

языке на общие, специальные, научные темы; 

 научить студентов точно формулировать свое мнение и адекватно 

воспринимать чужое; 

 научить студентов быть толерантными в профессиональной среде при 

общении на иностранном языке; 

 выработать у студентов умение различать функциональные стили 

устной и письменной речи и владеть всеми типами устного дискурса; 

 выработать умение свободно общаться с иностранными коллегами в 

профессиональной среде; 

 научить студентов ориентироваться в иностранной терминологии и 

применять знания о теории преподавания на практике; 

 сформировать навыки логично и связно выражать свое мнение, 

высказывать суждения по тексту, используя специальный научный 

язык; 

 сформировать навыки использования современных коммуникативных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

М1.ДВ1; М1.ДВ2  Общенаучный цикл. Дисциплины по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в результате изучения всех лингвистических 

дисциплин профессиональной и профильной подготовки.  

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные сведения о системе образования и обучения 

иностранным языкам в России и за рубежом; 

 Уметь применять полученные знания в педагогической, научно-

исследовательской и других видах деятельности;  

 Владеть основными методами и приемами профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникации.  

Данная дисциплина способствует формированию следующих 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС-3 по 

направлению подготовки ВО  – Лингвистика: 

 владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, его функциональных 

разновидностей (ПК-1); 

 владеет системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, теоретическими и 

эмпирическими знаниями в области межкультурной коммуникации, 

знанием основных различий концептуальной и языковой картин мира 

носителей русского и изучаемых языков (ПК-2); 

 обладает когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных монологических и диалогических 

текстов в устной и письменной формах (ПК-3); 

 владеет особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения (ПК-4); 

 владеет конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, 

правилами и традициями межкультурного и профессионального 

общения с носителями изучаемого языка (ПК-5); 



 имеет представление о специфике иноязычной научной картины мира, 

основных особенностях научного дискурса в русском и изучаемых 

иностранных языках (ПК-6); 

 обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной 

сферах общения (ПК-7); 

 владеет этическими и нравственными нормами поведения, принятыми 

в инокультурном социуме (ПК-8); 

 умеет создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения (ПК-9); 

 владеет теорией воспитания и обучения, современными подходами в 

обучении иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных 

ориентаций обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, 

дальнейшее самообразование посредством изучаемых языков (ПК-10); 

 владеет методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания, 

подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-11); 

 знает способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 

применять адекватные приемы перевода (ПК-12). 



ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ  

ИНОЯЗЫЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

 

Карта компетенций дисциплины 

 

Формулировка 

компетенции 

Результаты 

обучения в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 

занятий 

Оценочные 

средства Минимум Базовый  Повышенный 

владеет системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей (ПК-1) 

Знает: 

нормы 

современного 

английского 

литературного 

языка, особенности 

функциональных 

стилей речи, 

принципы 

английской 

орфографии 

общие сведения об 

основных нормах 

современного 

английского 

литературного 

языка, особенностях 

функциональных 

стилей речи, 

принципах 

английской 

орфографии  

имеет общее 

понимание нормы 

современного 

английского 

литературного 

языка, особенности 

функциональных 

стилей речи, 

принципы 

английской 

орфографии 

отлично знает 

нормы 

современного 

английского 

литературного 

языка, особенности 

функциональных 

стилей речи, 

принципы 

английской 

орфографии 

лекция творческая работа, 

тест, метод 

проектов, разбор 

конкретных 

ситуаций, ролевые 

игры, составление 

портфолио 

Умеет: 

самостоятельно 

создавать и 

редактировать 

тексты 

профессионального 

назначения на 

английском языке; 

определять 

орфографические 

принципы 

написания слов 

при 

консультативной 

поддержке 

создавать и 

редактировать 

тексты 

профессионального 

назначения на 

английском языке; 

определять 

орфографические 

принципы 

написания слов 

самостоятельно 

(при 

консультативной 

поддержке) 

создавать и 

редактировать 

тексты 

профессионального 

назначения на 

английском языке; 

определять 

орфографические 

принципы 

написания слов 

самостоятельно 

создавать и 

редактировать 

тексты 

профессионального 

назначения на 

английском языке; 

определять 

орфографические 

принципы 

написания слов 

лекция творческая работа, 

тест, метод 

проектов, разбор 

конкретных 

ситуаций, ролевые 

игры, составление 

портфолио 



Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

сознательной 

оценки письменного 

текста с точки 

зрения 

действующих норм 

правописания, норм 

английского 

литературного 

языка; навыками 

практического 

использования 

системы 

функциональных 

стилей речи 

начальными  

навыками 

сознательной 

оценки письменного 

текста с точки 

зрения 

действующих норм 

правописания, норм 

английского 

литературного 

языка; навыками 

практического 

использования 

системы 

функциональных 

стилей речи 

базовыми  

навыками 

сознательной 

оценки письменного 

текста с точки 

зрения 

действующих норм 

правописания, норм 

английского 

литературного 

языка; навыками 

практического 

использования 

системы 

функциональных 

стилей речи 

устойчивыми 

навыками 

сознательной 

оценки письменного 

текста с точки 

зрения 

действующих норм 

правописания, норм 

английского 

литературного 

языка; навыками 

практического 

использования 

системы 

функциональных 

стилей речи 

лекция творческая работа, 

тест, метод 

проектов, разбор 

конкретных 

ситуаций, ролевые 

игры, составление 

портфолио 

имеет представление об 

этических и нравственных 

нормах поведения, 

принятых в инокультурном 

социуме, о моделях 

социальных ситуаций, 

типичных сценариях 

взаимодействия (ПК-2) 

Знает : этические и 

нравственные 

нормы поведения, 

принятые в 

англоязычном 

социуме, типичные 

ситуации 

нарушения этики 

Знает : этические и 

нравственные 

нормы поведения, 

принятые в 

англоязычном 

социуме 

Знает : этические и 

нравственные 

нормы поведения, 

принятые в 

англоязычном 

социуме 

Знает : этические и 

нравственные 

нормы поведения, 

систему ценностей, 

образцы поведения, 

способы 

организации 

взаимодействия, 

принятые в 

англоязычном 

социуме, принятые 

на  

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Эссе 

доклады 

 

Умеет осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию с 

соблюдением 

этических и 

нравственных норм 

поведения, 

Умеет осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию с 

соблюдением 

этических норм 

поведения, 

принятыми в 

Умеет осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию с 

соблюдением 

этических и 

нравственных норм 

поведения, 

Умеет осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию с 

соблюдением 

этических и 

нравственных норм 

поведения, 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

 



принятыми в 

англоязычном 

социуме 

англоязычном 

социуме в 

ситуациях 

повседневного 

общения 

принятыми в 

англоязычном 

социуме в 

ситуациях 

повседневного и 

профессионального 

общения 

принятыми в 

англоязычном 

социуме в 

ситуациях 

повседневного и 

профессионального 

общения 

владеет этическими 

и нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

англоязычном 

социуме, правилами 

корректного 

речевого поведения 

в ситуациях 

официального и 

неофициального 

общения, навыками 

разрешения 

ситуации 

нарушения этики  

владеет этическими 

и нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме 

владеет этическими 

и нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме 

Соблюдает 

этические и 

нравственные 

нормы поведения, 

принятыми в 

англоязычном 

социуме в 

повседневной и 

профессиональной 

коммуникации  

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Эссе 

доклады 

 

владеет основными 

дискурсивными способами 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, место, 

цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3) 

Знает: правила 

построения 

связного, хорошо 

организованного 

монологического и 

диалогического 

текста, правила 

использования 

разнообразных 

организационных 

структур, 

служебных частей 

речи и других 

средств связи 

Знает: правила 

построения 

высказывания на 

английском языке, 

ограниченное 

количество средств 

связи для 

соединения 

отдельных 

высказываний в 

единый текст. 

Знает: правила 

построения ясного,  

правильно 

организованного 

высказывания, 

правила 

использования 

организационных 

структур, 

служебных частей 

речи и других 

средств связности. 

Знает: правила 

построения 

связного и хорошо 

организованного 

текста, правила 

использования 

большого 

количества 

разнообразных 

организационных 

структур, 

служебных частей 

речи и других 

средств связи. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Тексты  



английского языка, 

обеспечивающих 

логичность и 

последовательность 

изложения 

Умеет: понимать 

содержание 

письменных и 

устных текстов на 

абстрактные и 

конкретные темы, в 

том числе 

узкоспециальные 

тексты; эффективно 

использовать язык в 

общественной 

жизни, учебе и 

профессиональной 

деятельности: 

делать подробные 

сообщения на 

различные темы и 

излагать свой взгляд 

на различные 

проблемы; показать 

преимущество и 

недостатки разных 

мнений; говорить 

достаточно быстро 

и спонтанно, чтобы 

общаться с 

носителями языка 

без особых 

затруднений для 

любой из сторон 

Умеет: общаться в 

большинстве 

ситуаций, которые 

могут возникнуть во 

время пребывания в 

стране изучаемого 

языка; составить 

связное сообщение 

на известные или 

особо 

интересующие 

темы; описать 

впечатления, 

события, 

стремления, 

изложить и обосно-

вать свое мнение и 

планы на будущее. 

Понимает основные 

идеи четких 

сообщений, 

сделанных на 

литературном языке 

на разные темы, 

типично 

возникающие на 

работе, учёбе, 

досуге и т. д.  

Умеет: понимать 

общее содержание 

сложных текстов на 

абстрактные и 

конкретные темы, в 

том числе 

узкоспециальные 

тексты; делать 

четкие, подробные 

сообщения на 

различные темы и 

излагать свой взгляд 

на основную 

проблему; показать 

преимущество и 

недостатки разных 

мнений; говорить 

достаточно быстро 

и спонтанно, чтобы 

общаться с 

носителями языка 

без особых 

затруднений для 

любой из сторон 

Умеет: понимать 

объемные сложные 

тексты на 

различную 

тематику, 

распознавать 

скрытое значение; 

говорить спонтанно, 

не испытывая 

затруднений с 

подбором слов и 

выражений;. 

использовать язык 

для общения в 

научной и 

профессиональной 

деятельности; 

создать хорошо 

выстроенное 

сообщение на 

сложные темы, 

демонстрируя 

владение моделями 

организации текста, 

средствами связи и 

объединением его 

элементов; 

высказываться по 

широкому кругу 

вопросов; 

объяснить свою 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Тексты  



точку зрения по 

актуальной 

проблеме 

Владеет: навыком 

создания точных, 

детальных устных и 

письменных 

сообщений на 

любую тему на 

английском языке, 

демонстрирует 

владение моделями 

организации текста 

и средствами связи 

его элементов 

Владеет: 

когнитивно-

дискурсивными 

умениями, 

направленными на 

восприятие и 

порождение текстов 

на английском 

языке 

Владеет 

когнитивно-

дискурсивными 

умениями, 

направленными на 

восприятие и 

порождение текстов 

на английском 

языке; навыком 

свободного 

общения с 

носителями 

английского языка, 

в т.ч. в дискуссиях 

по знакомой 

проблеме, навыком 

аргументативного 

высказывая  

Владеет: моделями 

организации текста, 

средствами связи и 

объединением его 

элементов, 

навыками 

восприятия и 

порождения 

связных 

монологических и 

диалогических 

текстов в устной и 

письменной формах 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Тексты  

 

 

владеет основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

Знает: 

лингвистические и 

композиционные 

особенности 

текстов 

профессионального 

назначения 

Знает:  

лингвистические и 

композиционные 

особенности 

текстов 

профессионального 

назначения 

Знает 

лингвистические и 

композиционные 

особенности 

текстов 

профессионального 

назначения 

Знает: требования, 

предъявляемые к  

содержанию и 

структуре 

различных текстов 

профессионального 

назначения,  их 

лингвистические 

особенности  

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Тексты  



(введение, основная часть, 

заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями (ПК-4) 

Умеет: создавать 

тексты 

профессионального 

назначения на 

английском языке: 

учебные тексты, 

аннотацию, 

описание графиков, 

диаграмм, 

реферативный 

перевод, тезисы 

Умеет: создавать 

тексты 

профессионального 

назначения на 

английском языке: 

автобиографию, 

аннотацию, резюме, 

описание графиков, 

диаграмм, 

реферативный 

перевод, тезисы 

использовать 

языковой стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату. 

 

Умеет: создавать 

тексты 

профессионального 

назначения на 

английском языке: 

аннотацию, 

описание графиков 

и диаграмм, 

реферативный 

перевод, тезисы, 

резюме, используя 

при этом 

необходимые 

языковые средства.  

Умеет: создавать 

тексты 

профессионального 

назначения на 

английском языке: 

аннотацию, 

описание графиков, 

диаграмм, 

реферативный 

перевод, тезисы; 

писать деловые 

письма, краткие 

сообщения или, 

доклады, имеющие 

четкую логическую 

структуру; 

использовать 

соответствующие 

языковые средства 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Тексты  

Владеет: умением  

 

Навыками научной 

речи на русском 

языке, навыком 

редактирования 

текстов 

профессионального 

назначения и 

навыком  

Владеет: базовым 

умением 

редактировать 

тексты 

профессионального 

назначения 

Владеет:  в 

основном 

редактировать 

тексты 

профессионального 

назначения 

Владеет: 

редактировать 

тексты 

профессионального 

назначения 

 

Свободно владеть 

деловой и 

письменной речью 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Тексты  

 

 

умеет свободно выражать 

свои мысли, адекватно 

используя разнообразные 

языковые средства с целью 

выделения релевантной 

информации (ПК-5) 

Знает: 

разнообразные 

языковые средства 

экспресии 

имеет общее 

представление о 

методике 

подготовки и 

проведения 

докладов, а также 

об устном, 

имеет базовые 

знания о методике 

подготовки и 

проведения 

докладов, а также 

об устном, 

письменном и 

имеет глубокие 

знания о методике 

подготовки и 

проведения 

докладов, а также 

об устном, 

письменном и 

лекция творческая работа, 

тест, метод 

проектов, разбор 

конкретных 

ситуаций, ролевые 

игры, составление 

портфолио 



письменном и 

виртуальном 

представлении 

материалов 

исследований 

виртуальном 

представлении 

материалов 

исследований 

виртуальном 

представлении 

материалов 

исследований 

Умеет: 

грамотно 

использовать 

понятийный 

аппарат 

теоретической и 

прикладной 

филологии; 

выдвигать гипотезы 

и развивать 

аргументацию в их 

защиту 

при 

консультативной 

поддержке грамотно 

использовать 

понятийный 

аппарат 

теоретической и 

прикладной 

филологии 

при 

консультативной 

поддержке грамотно 

использовать 

понятийный 

аппарат 

теоретической и 

прикладной 

филологии; 

выдвигать гипотезы 

и развивать 

аргументацию в их 

защиту 

грамотно 

использовать 

понятийный 

аппарат 

теоретической и 

прикладной 

филологии; 

выдвигать гипотезы 

и развивать 

аргументацию в их 

защиту 

лекция творческая работа, 

тест, метод 

проектов, разбор 

конкретных 

ситуаций, ролевые 

игры, составление 

портфолио 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками работы с 

информацией, 

участия в научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

представления 

материалов 

исследований 

начальными 

навыками работы с 

информацией, 

участия в научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

представления 

материалов 

исследований 

базовыми навыками 

работы с 

информацией, 

участия в научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

представления 

материалов 

исследований 

устойчивыми 

навыками работы с 

информацией, 

участия в научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

представления 

материалов 

исследований 

лекция творческая работа, 

тест, метод 

проектов, разбор 

конкретных 

ситуаций, ролевые 

игры, составление 

портфолио 

владеет основными 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения (ПК-6) 

Знает дискурсивные 

способы выражения 

фактуальной, 

концептуальной и 

фоновой 

информации в 

Знает: особенности 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

английского языка. 

Знает: 

дискурсивные 

способы выражения 

фактуальной, 

информации в 

иноязычном тексте 

Знает: 

дискурсивные 

способы выражения 

фактуальной, 

концептуальной и 

фоновой 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

 



иноязычном тексте 

в соответствии с 

функциональным 

стилем и регистром 

речи; 

стилистические 

характеристики 

функциональных 

языковых стилей 

современного 

английского языка и 

средства реализации 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

в английском языке. 

в соответствии с 

функциональным 

стилем и регистром 

речи; 

особенности 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

английского языка. 

информации в 

иноязычном тексте 

в соответствии с 

функциональным 

стилем и регистром 

речи; 

особенности 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

английского языка.. 

Умеет: распознавать 

в речи носителей 

языка и 

анализировать 

лингвистические 

маркеры различных 

регистров общения; 

определять 

стилистическую 

принадлежность и 

жанр текста, 

производить отбор 

средств 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

для осуществления 

коммуникации на 

Умеет: производить 

отбор средств 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

для осуществления 

коммуникации на 

английском языке в 

различных в 

неофициальных 

ситуациях общения  

Умеет различать 

функциональные 

языковые стили, 

производить отбор 

средств 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

для осуществления 

коммуникации на 

английском языке в 

различных 

ситуациях общения. 

Умеет различать 

функциональные 

языковые стили, 

производить отбор 

средств 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

для осуществления 

коммуникации на 

английском языке в 

различных 

ситуациях общения. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Эссе 

доклады 



английском языке в 

различных 

ситуациях общения. 

Владеет навыком  

понимания текстов 

всех регистров 

общения, лексико-

грамматическими 

структурами речи 

всех языковых 

регистров, способен 

контекстно 

применять 

специальную 

терминологию, 

разговорные 

конструкции и пр., 

их стилистических, 

грамматических, 

лексических 

особенностей 

Владеет 

достаточной 

теоретической и 

практической базой 

относительно 

языковых 

регистров, лексико-

грамматическими 

структурами речи 

всех языковых 

регистров, 

позволяющими ясно 

и в рамках 

соответствующего 

стиля выражать 

свои мысли на 

различные темы 

(общие, 

повседневные). 

Владеет лексико-

грамматическими 

структурами речи 

всех языковых 

регистров, 

позволяющими 

ясно, свободно и в 

рамках 

соответствующего 

стиля выражать 

свои мысли по 

большинству тем 

(общих, профес-

сиональных, 

повседневных), 

способен 

контекстно 

применять 

специальную 

терминологию, 

разговорные 

конструкции и пр. 

Владеет широким 

спектром средств 

всех языковых 

регистров, 

позволяющим ясно, 

свободно и в рамках 

соответствующего 

стиля выражать 

свои мысли по 

большому 

количеству тем 

(общих и  

профессиональных), 

не ограничивая себя 

в выборе 

содержания 

высказывания 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

 

обладает готовностью 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и 

профессиональной сферах 

общения (ПК-7) 

Знает: этические и 

нравственные 

нормы поведения, 

принятые в 

англоязычном 

социуме, типичные 

ситуации 

нарушения этики 

Знает: этические и 

нравственные 

нормы поведения, 

принятые в 

англоязычном 

социуме 

Знает: этические и 

нравственные 

нормы поведения, 

принятые в 

англоязычном 

социуме 

Знает: этические и 

нравственные 

нормы поведения, 

систему ценностей, 

образцы поведения, 

способы 

организации 

взаимодействия, 

принятые в 

англоязычном 

социуме, принятые 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Эссе 

доклады 

 



на  

Умеет осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию с 

соблюдением 

этических и 

нравственных норм 

поведения, 

принятыми в 

англоязычном 

социуме 

Умеет осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию с 

соблюдением 

этических норм 

поведения, 

принятыми в 

англоязычном 

социуме в 

ситуациях 

повседневного 

общения 

Умеет осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию с 

соблюдением 

этических и 

нравственных норм 

поведения, 

принятыми в 

англоязычном 

социуме в 

ситуациях 

повседневного и 

профессионального 

общения 

Умеет осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию с 

соблюдением 

этических и 

нравственных норм 

поведения, 

принятыми в 

англоязычном 

социуме в 

ситуациях 

повседневного и 

профессионального 

общения 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

 

владеет этическими 

и нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

англоязычном 

социуме, правилами 

корректного 

речевого поведения 

в ситуациях 

официального и 

неофициального 

общения, навыками 

разрешения 

ситуации 

нарушения этики  

владеет этическими 

и нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме 

владеет этическими 

и нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме 

Соблюдает 

этические и 

нравственные 

нормы поведения, 

принятыми в 

англоязычном 

социуме в 

повседневной и 

профессиональной 

коммуникации  

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Эссе 

доклады 

 



умеет использовать 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

(приветствие, прощание, 

поздравление, извинение, 

просьба) (ПК-8) 

Знает: 

основы 

профессиональной 

коммуникации; 

риторические, 

стилистические и 

языковыми нормы 

русского 

литературного 

языка и основного 

иностранного языка 

Знает формы 

передачи и 

восприятия 

информации в 

межличностном, в 

публичном, в 

межкультурном и в 

массовом общении 

при помощи 

различных 

вербальных и 

невербальных 

коммуникативных 

средств 

Знает принципы 

анализа и оценки 

коммуникативных 

ситуаций 

Знает основы 

теории 

коммуникации, ее 

влияние на 

профессиональную 

коммуникацию, 

свободно 

пользуется 

навыками общения 

в профессиональной 

научно-

исследовательской 

сфере 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Эссе 

доклады 

 

Умеет: 

анализировать и 

правильно 

оценивать 

коммуникативные 

ситуации разного 

типа во всех 

аспектах; 

разграничивать 

сферы 

коммуникации 

Умеет 

структурировать 

коммуникативный 

акт, правильно 

определять 

участников 

коммуникативного 

процесса 

Умеет эффективно 

формировать 

коммуникативную 

стратегию, 

представлять 

результаты своей 

работы для других 

специалистов 

Умеет: 

самостоятельно 

разрабатывать все 

этапы 

коммуникативного 

процесса, адекватно 

использовать 

коммуникативные 

стратегии и тактики 

при решении 

профессиональных 

задач 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

 

Владеет: 

коммуникативными 

стратегиями и 

тактиками, 

обеспечивающими 

эффективную 

профессиональную 

деятельность 

Владеет 

начальными 

навыками 

профессиональной 

деловой 

коммуникации, 

разработки 

стратегий и тактик, 

необходимых для 

решения 

Владеет основными 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

конкретными 

текстами, 

принципами и 

приемами научного 

анализа 

практического и 

Владеет 

устойчивыми 

навыками 

разработки 

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

обеспечивающих 

эффективную 

профессиональную 

деятельность; легко 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Эссе 

доклады 

 



профессиональных 

задач 

теоретического 

опыта 

применяет 

теоретические 

знания в научной, 

производственной и 

социально-

общественной 

сферах 

деятельности 

владеет методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей точному 

восприятию исходного 

высказывания (ПК-9) 

Знает: основные 

этапы проведения 

предпереводческого 

анализа текста, 

способы поиска 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках 

 

 

Знает: основные 

этапы проведения 

предпереводческого 

анализа текста, 

основные способы 

поиска информации 

Знает: основные 

этапы проведения 

предпереводческого 

анализа текста, 

способы поиска 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках 

Знает: основные 

этапы проведения 

предпереводческого 

анализа текста, 

способы поиска 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках, в том 

числе справочной и 

специальной 

литературе, 

электронных 

словарях, 

переводчиках 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Перевод  

Умеет: проводить 

предпереводческий 

анализ,  

создавать 

лингвопереводчески

й или 

лингвострановедчес

кий комментарий к 

тексту; переводить 

со словарём 

оригинальную 

литературу, 

актуальные 

Умеет: проводить 

предпереводческий 

анализ, 

использовать 

основные 

источники поиска 

информации, 

переводить со 

словарём 

оригинальную 

литературу, 

актуальные 

материалы из газет 

Умеет: проводить 

предпереводческий 

анализ, 

использовать 

различные печатные 

и электронные 

источники поиска 

информации, 

переводить без 

словаря 

адаптированные 

тексты, 

построенные на 

Умеет: проводить 

предпереводческий 

анализ, 

использовать 

широкий спектр 

печатных и 

электронных 

источников поиска 

информации, 

специальные 

словари и т.п., 

создавать 

лингвопереводчески

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Перевод  



материалы из газет 

и журналов; 

материалы 

профессиональной 

направленности 

 

и журналов изученном 

языковом 

материале, 

включающие новые 

слова, о значении 

которых студент в 

состоянии 

догадаться 

й или 

лингвострановедчес

кий комментарий к 

тексту; 

осуществлять 

письменный и 

устный перевод 

материалов 

профессиональной 

направленности с 

английского языка 

на русский и с 

русского на 

английский 

владеет методикой 

предпереводческого 

анализа текста 

 

 

Владеет: методикой 

проведения 

основных этапов 

предпереводческого 

анализа (сбор 

внешних данных о 

тексте, некоторые 

языковые 

особенности 

текста), способен 

найти необходимую 

информацию в 

печатных или 

электронных 

источниках 

Владеет: методикой 

последовательного 

проведения 

предпереводческого 

анализа (сбор 

внешних данных о 

тексте, определение 

коммуникативной 

функции текста, 

источника и 

реципиента, 

языковых 

особенностей текст, 

определяющих его 

тип), способен 

отобрать 

оптимальные 

источники для 

поиска информации 

в печатных и 

электронных 

источниках 

Владеет 

комплексной 

методикой 

предпереводческого 

анализа текста (сбор 

внешних данных о 

тексте, определение 

коммуникативной 

функции текста, 

источника и 

реципиента, 

языковых 

особенностей 

текста, 

определяющих его 

тип, жанровых 

особенностей), 

способствующей 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания, 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Перевод  

 

 



подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации 

в справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

владеет методикой 

подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях (ПК-

10) 

Знает: 

способы поиска 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках 

имеет общее 

представление о 

нейтральной и 

стилистически 

маркированной 

лексике 

иностранного языка,  

о грамматических 

нормах и правилах 

иностранного языка 

имеет базовые 

знания о 

нейтральной и 

стилистически 

маркированной 

лексике 

иностранного языка, 

имеет 

представление о 

грамматических 

нормах и правилах 

иностранного языка 

имеет глубокие 

знания о 

нейтральной и 

стилистически 

маркированной 

лексике 

иностранного языка, 

знает 

грамматические 

нормы и правила 

иностранного языка 

лекция творческая работа, 

тест, метод 

проектов, разбор 

конкретных 

ситуаций, ролевые 

игры, составление 

портфолио 

Умеет: 

использовать 

печатные и 

электронные 

источники поиска 

информации, 

 

при 

консультативной 

поддержке читать, 

переводить 

различные виды 

текстов на 

иностранном языке 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях на 

иностранном языке; 

понимать 

диалогическую и 

монологическую 

устную и 

письменную речь 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях на 

иностранном языке; 

понимать 

диалогическую и 

монологическую 

устную и 

письменную речь 

лекция творческая работа, 

тест, метод 

проектов, разбор 

конкретных 

ситуаций, ролевые 

игры, составление 

портфолио 



Владеет: 

навыком работы со 

справочной, 

специальной 

литературой и 

компьютерными 

сетями 

начальными  

речевыми навыками 

на различных 

уровнях владения 

языком 

базовыми речевыми 

навыками на 

различных уровнях 

владения языком, 

навыками 

систематизации и 

интерпретации 

иноязычного 

отражения явлений 

устойчивыми  

речевыми навыками 

на различных 

уровнях владения 

языком, навыками 

систематизации и 

интерпретации 

иноязычного 

отражения явлений 

лекция творческая работа, 

тест, метод 

проектов, разбор 

конкретных 

ситуаций, ролевые 

игры, составление 

портфолио 

знает основные способы 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и умеет 

применять основные 

приемы перевода (ПК-11) 

знает способы 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и умеет 

применять 

адекватные приемы  

перевода, 

осуществлять 

письменный и 

устный перевод 

материалов 

профессиональной 

направленности с 

английского языка 

на русский и с 

русского на 

английсккий 

 

Знает понятие 

эквивалентность, 

приём перевода 

Знает понятие 

эквивалентности, её 

уровни, основные 

приёмы перевода 

(подстановки и 

трансформации) 

Знает понятие и 

способы 

достижения 

эквивалентности, её 

уровни (цель 

коммуникации, 

описание ситуации 

и способ описания, 

синтаксический и 

лексический 

уровень), основные 

подходы к 

представлению 

понятия, специфику 

эквивалентности по 

отношению к 

понятию 

адекватности,   

приёмы перевода 

(подстановки и 

трансформации), их 

виды и различные 

подходы к 

классификации 

способов перевода 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Перевод  



Умеет: 

осуществлять 

перевод 

письменных текстов 

общей и научной 

тематики с 

английсккого языка 

на русский, умеет 

выбрать 

оптимальное 

переводческое 

решение 

Умеет: 

осуществлять 

перевод несложных 

письменных текстов 

общей тематики с 

английсккого языка 

на русский 

Умеет: 

осуществлять 

перевод 

письменных текстов 

общей тематики  и 

научных текстов по 

лингвистике с  

английсккого языка 

на русский 

Умеет: 

осуществлять 

перевод 

письменных текстов 

научных текстов по 

лингвистике с  

английсккого языка 

на русский, умеет 

выбрать 

оптимальное 

переводческое 

решение 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Перевод  

Владеет: навыком 

перевода 

письменных текстов 

общей и 

лингвистической 

тематики с 

английсккого языка 

на русский; 

умением подобрать 

варианты перевода, 

соответствующие 

различным уровням 

эквивалентности 

 

Владеет: навыком 

перевода 

несложных 

письменных текстов 

общей и 

лингвистической 

тематики с 

английсккого языка 

на русский 

Владеет: навыком 

перевода 

несложных 

письменных текстов 

общенаучной и 

лингвистической 

тематики с 

английсккого языка 

на русский 

Владеет: 

сформированным 

навыком перевода 

письменных текстов 

общей и 

лингвистической 

тематики с 

английсккого языка 

на русский  

умением подобрать 

варианты перевода, 

соответствующие 

различным уровням 

эквивалентности 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Перевод  

 

 

умеет осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм (ПК-

12) 

Знает: 

различия 

нейтральной и 

стилистически 

маркированной 

лексике 

иностранного языка, 

грамматические 

нормы и правила 

иностранного языка 

имеет общее 

представление о 

нейтральной и 

стилистически 

маркированной 

лексике 

иностранного языка,  

о грамматических 

нормах и правилах 

иностранного языка 

имеет базовые 

знания о 

нейтральной и 

стилистически 

маркированной 

лексике 

иностранного языка, 

имеет 

представление о 

грамматических 

имеет глубокие 

знания о 

нейтральной и 

стилистически 

маркированной 

лексике 

иностранного языка, 

знает 

грамматические 

нормы и правила 

лекция творческая работа, 

тест, метод 

проектов, разбор 

конкретных 

ситуаций, ролевые 

игры, составление 

портфолио 



нормах и правилах 

иностранного языка 

иностранного языка 

Умеет: 

самостоятельно 

читать, переводить, 

аннотировать и 

реферировать 

письменные тексты 

на иностранном 

языке; понимать 

диалогическую и 

монологическую 

письменную речь 

при 

консультативной 

поддержке читать, 

переводить 

различные виды 

текстов на 

иностранном языке 

самостоятельно 

читать, переводить 

различные виды 

письменных текстов 

на иностранном 

языке; понимать 

диалогическую и 

монологическую 

письменную речь 

самостоятельно 

читать, переводить, 

аннотировать и 

реферировать 

письменные тексты 

на иностранном 

языке; понимать 

диалогическую и 

монологическую 

письменную речь 

лекция творческая работа, 

тест, метод 

проектов, разбор 

конкретных 

ситуаций, ролевые 

игры, составление 

портфолио 

Владеет: 

устойчивыми  

речевыми навыками 

на различных 

уровнях владения 

языком, навыками 

систематизации и 

интерпретации 

иноязычного 

отражения явлений 

начальными  

речевыми навыками 

на различных 

уровнях владения 

языком 

базовыми речевыми 

навыками на 

различных уровнях 

владения языком, 

навыками 

систематизации и 

интерпретации 

иноязычного 

отражения явлений 

устойчивыми  

речевыми навыками 

на различных 

уровнях владения 

языком, навыками 

систематизации и 

интерпретации 

иноязычного 

отражения явлений 

лекция творческая работа, 

тест, метод 

проектов, разбор 

конкретных 

ситуаций, ролевые 

игры, составление 

портфолио 



 

2.  Структура и содержание учебной дисциплины 

Семестры 1-4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  14  зачетных 

единиц, 504 часа. Форма контроля – зачет, экзамен. 

Таблица 1. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 300     

В том числе:      

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 300 96 96 54 54 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 204* 48 84 32 40 

Вид промежуточной аттестации (зачет) Зачет, 

экзамен 

к.раб., 

зач. 

к.раб., 

экз. 

к.раб., 

экз. 

к.раб., 

экз. 

Общая трудоемкость                                       

час                                                         

зач. ед. 

 

504 

 

144 

 

180 

 

86 

 

94 

14 4 4,5 2,75 2,75 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

Тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е 

    

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к

и
е)

 з
ан

я
ти

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Семестр 1. Образовательная политика в России и за рубежом 

1. Нормативные документы, 

устанавливающие право на 

1-4 24 12 12 Тест, ответ 

на 



получение образования семинаре 

2. Нормативные документы, 

регулирующие деятельность 

учебных учреждений 

5-8 24 12 12 Тест, 

контрольна

я работа, 

ответ на 

семинаре 

3. Система образования в России, 

США и Великобритании 

9-12 24 12 12 Тест, 

контрольна

я работа, 

ответ на 

семинаре 

4. Финансирование в области 

образования. Гранты и целевые 

программы. 

13-

16 

24 12 12 Контрольн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

Всего 16 96 48  Зачет 

Из них в интерактивной форме 32 16 48  

Модуль 2. Изучение иностранного языка 

5. Философия образования в России и 

за рубежом 

1-5 32 28 20 Тест, 

контрольна

я работа, 

ответ на 

семинаре 

6. Научные дисциплины, 

обосновывающие изучение 

иностранного языка 

6-10 32 28 20 Тест, 

контрольна

я работа, 

ответ на 

семинаре 

7. Методы и методики преподавания 

иностранного языка 

11-

16 

32 28 20 Контрольн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

Всего 16 96 84  Экзамен 

Из них в интерактивной форме 32 28 60  

Семестр 3. Экология языка 

8. Эколингвистика как научная 

дисциплина 

1-6 18 11 10 Тест, 

контрольна

я работа, 

ответ на 

семинаре 

9. Экология языка и культуры в 

современном мире 

7-12 18 11 10 Тест, 

контрольна

я работа, 

ответ на 

семинаре 

10. Языковое образование в эпоху 

глобализации 

13-

18 

18 10 10 Контрольн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

 18 54 32  Экзамен 

Из них в интерактивной форме 18 12 30  

Семестр 4. Компьютерные и PR-технологии в профессиональной деятельности 



11. Компьютерная лингвистика в 

деятельности педагога 

1-3 18 15 11 Тест, 

контрольна

я работа, 

ответ на 

семинаре 

12. PR-технологии и роль СМИ в 

современном обществе 

4-6 18 15 11 Тест, 

контрольна

я работа, 

ответ на 

семинаре 

13. Новые перспективы в образовании и 

обучении иностранным языкам 

7-9 18 10 11 Контрольн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

Всего 9 54 40   

Из них в интерактивной форме 18 15 33  

Итого 300 204   

Из них в интерактивной форме 100 71 171  

 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

Семестр 1. 

1. Нормативные 

документы, 

устанавливающие право 

на получение 

образования 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

выполнение 

практических 

заданий и 

упражнений 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

1-4 12 

2. Нормативные 

документы, 

регулирующие 

деятельность учебных 

учреждений 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

выполнение 

практических 

заданий и 

упражнений 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

5-8 12 

3. Система образования в 

России, США и 

Великобритании 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

выполнение 

практических 

заданий и 

упражнений 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

9-12 12 

4. Финансирование в Чтение и Ответ в устном 13-16 12 



области образования. 

Гранты и целевые 

программы 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

выполнение 

практических 

заданий и 

упражнений 

опросе, 

самоконтроль 

Всего 16 48 

Семестр 2. 

5. Философия образования 

в России и за рубежом 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

выполнение 

практических 

заданий и 

упражнений 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

1-5 28 

6. Научные дисциплины, 

обосновывающие 

изучение иностранного 

языка 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

выполнение 

практических 

заданий и 

упражнений 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

6-10 28 

7. Методы и методики 

преподавания 

иностранного языка 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

выполнение 

практических 

заданий и 

упражнений 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

11-16 28 

Всего 16 84 

Семестр 3. Экология языка 

8. Эколингвистика как 

научная дисциплина 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

выполнение 

практических 

заданий и 

упражнений 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

1-6 11 

9. Экология языка и 

культуры в современном 

мире 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

выполнение 

практических 

заданий и 

упражнений 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

7-12 11 

10. Языковое образование в Чтение и Ответ в устном 13-18 10 



эпоху глобализации реферирование 

обязательной 

литературы, 

выполнение 

практических 

заданий и 

упражнений 

опросе, 

самоконтроль 

Всего 18 32 

Семестр 4. Компьютерные и PR-технологии в профессиональной деятельности 

11. Компьютерная 

лингвистика в 

деятельности педагога 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

выполнение 

практических 

заданий и 

упражнений 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

1-3 15 

12. PR-технологии и роль 

СМИ в современном 

обществе 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

выполнение 

практических 

заданий и 

упражнений 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

4-6 15 

13. Новые перспективы в 

образовании и обучении 

иностранным языкам 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

выполнение 

практических 

заданий и 

упражнений 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

7-9 10 

Всего 9 40 

ИТОГО: 204* 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Дискурсивные 

практики 

иностранного языка 

+ + + + + + + + + + + + + 

2. Функциональная 

стилистика 

+ + + + + + + + + + + + + 

 



5. Содержание дисциплины 

Семестр 1. Образовательная политика в России и за рубежом 

Нормативные документы, устанавливающие право на получение 

образования. Нормативные документы, регулирующие деятельность учебных 

учреждений. Система образования в России, США и Великобритании. 

Болонское соглашение. Финансирование в области образования. Гранты и 

целевые программы. 

Семестр 2. Освоение иностранного языка 

Философия образования в России и за рубежом. Научные дисциплины, 

обосновывающие изучение иностранного языка. Методы и методики 

преподавания иностранного языка. 

Семестр 3. Экология языка 

Эколингвистика как научная дисциплина. Экология языка и культуры в 

современном мире. Языковое образование в эпоху глобализации. 

Семестр 4. Компьютерные и PR-технологии в профессиональной 

деятельности 

Компьютерная лингвистика в деятельности педагога. PR-технологии и 

роль СМИ в современном обществе. Новые перспективы в образовании и 

обучении иностранным языкам. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Данная часть включает примерные задания для модулей по четырем 

аспектам: разговор, аудирование, письмо, аналитическое чтение. 

Семестр 1. Образовательная политика в России и за рубежом 

Topics for discussion: 

1. Laws, that regulate the process of education in Russia, Great Britain and the 

USA. 

2. System of education in Russia, Great Britain and the USA. 

3. The Bologna Agreement. 

4. Financing the system of education in Russia and abroad. 



5. Funding opportunities for students. 

Listening & writing: 

1. To watch and discuss the movie "The Dead Poets' Society"; 

2. To listen to and discuss the audiotape "Nanny's Diary"; 

3. To write a descriptive essay on the systems of education in different countries; 

4. To write an argumentative essay on the Bologna Agreement. 

Analytical Reading: 

 The Universal Declaration of Human Rights; 

 UN Convention on the Rights of the Child, Article 28; 

 Конституция РФ ст.43; 

 Закон « Об образовании»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 

г. "О Федеральной целевой программе развития образования на 2011-

2015 годы", 

and other legal documents, that regulate the process of education in Russia, 

Great Britain and the USA. 

Семестр 2. Освоение иностранного языка 

Topics for discussion: 

1. Philosophy of language teaching in Russia and abroad. 

2. Compare the linguistic disciplines, that study theory and methods of 

teachings foreign language in Russia, to those abroad (see the list below): 

 Language acquisition 

 Language assessment 

 Language development 

 Language education 

 Second language acquisition 

3. Methods of teaching English as a foreign language. 

Listening & writing: 

1. To watch and discuss the movie "Dangerous Minds"; 

2. To write a reflective essay "What Kind of Teacher Could I Be?" 



Analytical Reading: 

Read a scientific article or a book on the second language acquisition from the 

list of references below and discuss it in class. 

Семестр 3. Экология языка 

Topics for discussion: 

1. Environmental protection in the modern world. 

2. Endangered languages and cultures. 

3. The ecology of language – the new ways of meaning (M. Halliday). 

4. Teaching languages in the age of globalization. 

Listening & writing: 

1. To watch and discuss the movie "The Pelican Case"; 

2. To write a descriptive essay on the ecology of the modern world; 

3. To write an argumentative essay on the effects of globalization on the modern 

society; 

4. To write a reflective essay on the role of the teacher of foreign languages in 

the modern society. 

Analytical Reading: 

1. An encyclopedic article on the philosophy of education (e.g. from Britannica); 

2. M. Halliday's report "New Ways of Meaning: The Challenge to Applied 

Linguistics"; 

3. Концепция Федеральной целевой программы "Русский язык" на 2011-

2015 годы. 

Семестр 4. Компьютерные и PR-технологии в профессиональной 

деятельности 

Topics for discussion: 

1. How can new technologies help the process of language acquisition? 

2. The rules and limits of using computers at the class-room; 

3. Computational technologies at helping students with their homework; 

4. Education through the prism of mass media; 

5. The modern newspapers' criticism on the education in Russia. 



Listening & writing: 

1. To watch and discuss the movie "Pirates of Silicon Valley"; 

2. To write a descriptive essay on the health damages, that occur after watching 

TV too much or spending too much time at the computer – how can people 

avoid these damages? 

3. To write an argumentative essay on the learning via Internet. 

Analytical Reading: 

1. News on education in the newspapers "The Guardian", "The New York 

Times", "The Washington Post" or other 

2. News on education on the Euronews channel 

3. Российская пресса об образовании 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для самостоятельной работы студентов предусмотрены компьютерные 

кабинеты с доступом в Интернет и необходимым программным 

обеспечением и информационно-библиотечные центры для работы с 

различными формами письменных работ. Самостоятельная работа включает: 

чтение и реферирование литературы, проработку лекций, подготовку к 

практическим занятиям и зачету. 

Контрольные и тестовые задания 

По выбору педагога – из предложенной в п. 9 учебной и учебно-

методической литературы. 

Перечень вопросов для зачета (1 семестр) 

Зачет включает две части: 

1. Письменный анализ текста; 

2. Речь на заданную тему либо пересказ прочитанной книги / 

прослушанной аудиокниги. 

Вопросы для экзамена (2,3,4 семестры) 



Экзаменационные билеты включают три части по пройденным темам: 

1. Письмо/аудирование: прослушивание аудиозаписи (3-5 мин.) и 

написание эссе на затронутую в аудиозаписи тему; 

2. Аналитическое чтение: знакомство с текстом и его устный анализ; 

3. Разговор: речь на заданную тему либо на основе небольшого текста. 

Тексты для чтения и прослушивания подбирает преподаватель. 

 

8. Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Профессионально-ориентированная 

иноязычная коммуникация» предполагается использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (обсуждение 

актуальных вопросов на иностранном языке, брейнсторминг, создание 

проектов и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература: 

1. Александрова Л. И.Write effectively. Пишем эффективно. Учебно-

методическое пособие по письменной практике - М.: Флинта, 2010. 

2. Артемова А.Ф., Леонович О.А. Английский для педагогов. М.: 

"ФЛИНТА", 2014. 263 стр. (ЭБС Издательства «Лань») 

 

9.2. Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в свете 

современной образовательной парадигмы: сб. ст. междунар. науч.-

метод. конф./ отв. ред. Л. В. Шилова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 

264 с. 

2. Актуальные тенденции в методике преподавания иностранных языков: 

на основе отечественного и зарубежного опыта : учебно-методическое 

пособие для студентов специальности 031201.65 "Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур/ отв. ред. И. В. Соловьева 

; авт.-сост. В. А. Мартынова [и др.]. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 

97 с. 

3. Гальскова Н.А., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам.  

Лингводидактика и методика. М.: АСАDЕМА, 2004 г. 



4. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. 

Пособие для учителя. М.: Аркти-Глосса, 2000. 

5. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. М.: Высшая 

школа, 1982. 

6. Миролюбов А.А. История отечественной методики обучения 

иностранным языкам. М., 2002.  

7. Учебный словарь лингводидактических терминов. Омск: Омский ГУ, 

2004. 

8. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. М., 1989. 

9. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. М 

1991. 

10. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987. 

11. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность.  

12. Леонтьев. А.А. Основы психолингвистики. М.: 1999. 

13. Леонтьев. А.А. Психолингвистические единицы и порождение 

речевого высказывания. М.: 1960. 

14. Леонтьев. А.А. Речь и общение// Иностранные языки в школе. №6, 

1974. 

15. Мильруд Р.П. Методология и развитие методики обучения 

иностранным языкам// Иностранные языки в школе. №5, 1999. 

16. Нечаев Н.Н. Социология образования. Москва, 1992. 

17. Пассов Е.И. Основы коммуникативного метода обучения иноязычному 

общению. М.: Русский язык, 1989. 

18. Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам. М., 

1977. 

19. Галеева И.И. Лингвистическое образование в России накануне 

европейского года языков. М.: Год планеты, 1999. 

20. Allwright, Dick; Hanks, Judith. The Developing Language Learning: An 

Introduction to Exploratory Practice. Basingstoke: Palgrave MacMillan,  

2009. 



21. Anderson, J. R. Automaticity and the ACT* theory // American Journal of 

Psychology. – 105 (2). – 1992. – P. 165–180. 

22. Bailey, N.; Madden, C.; Krashen, S. D. Is there a "natural sequence" in adult 

second language learning? // Language Learning. – 24. – 1974. – P. 235. 

23. Bates, Elizabeth; MacWhinney, Brian. Second-Language Acquisition from a 

Functionalist Perspective: Pragmatic, Semantic, and Perceptual Strategies // 

Annals of the New York Academy of Sciences. – 379. – 1981. – P. 190.  

24. Brown, Roger. A First Language. – Cambridge: Harvard University Press, 

1973. 

25. Canale, M.; Swain, M. Theoretical bases of communicative approaches to 

second language teaching and testing // Applied Linguistics. – 1 (1). – 1980. 

– P. 1–47. 

26. Cook, V. (2008). Second Language Learning and Language Teaching (4th 

ed). London: Hodder Arnold, 2008. 

27. DeKeyser, Robert. Beyond focus on form: Cognitive perspectives on 

learning and practicing second language grammar // Focus on Form in 

Classroom Second Language Acquisition. – New York: Cambridge 

University Press, 1998. – P. 42–63. 

28. Doughty, Catherine; Williams, Jessica, eds. Focus on Form in Classroom 

Second Language Acquisition. – Cambridge: Cambridge University Press, 

1998. 

29. Dulay, H. C.; Burt, M. K. Should we teach children syntax? // Language 

Learning. – 23. – 1973. – P. 245. 

30. Dulay, Heidi; Burt, Marina (1974a). "Natural sequences in child second 

language acquisition". Language Learning, 24: 37–53. 

31. Dulay, Heidi; Burt, Marina (1974b). "You can't learn without goofing". In 

Richards, Jack. Error Analysis. New York: Longman. pp. 95–123. 

32. Dulay, Heidi; Burt, Marina (1975). "Creative construction in second 

language learning and teaching". In Dulay, Heidi; Burt, Marina. On TESOL 

'75: New Directions in Second Language Learning, Teaching, and Bilingual 



Education: Selected Papers from the Ninth Annual TESOL Convention, Los 

Angeles, California, March 4-9, 1975. Washington, DC: Teachers of English 

to Speakers of Other Languages. pp. 21–32. 

33. Elley, Warwick B. (1991). "Acquiring Literacy in a Second Language: the 

Effect of Book-Based Programs". Language Learning. 41: 375. 

34. Ellis, Nick C. (1998). "Emergentism, Connectionism and Language 

Learning". Language Learning. 48: 631. 

35. Ellis, R. (2008). The Study of Second Language Acquisition (2nd ed.). 

Oxford: Oxford University Press. 

36. Ellis, Rod (1991). "The Interaction Hypothesis A critical evaluation". pp. 37 

37. Ellis, Rod (1993). "Second language acquisition and the structural syllabus". 

TESOL Quarterly 27 (1): 91–113. 

38. Ellis, Rod (1997). Second Language Acquisition. Oxford Introductions to 

Language Study. Oxford, New York: Oxford University Press. 

39. Ellis, Rod (2002). "Does form-focused instruction affect the acquisition of 

implicit knowledge?". Studies in Second Language Acquisition 24 (2): 223–

236. 

40. Ellis, Rod. (2005). Principles of Instructed Language Learning. Volume 7 

Asian EFL Journal. 

41. Ellis, Rod. (2007). Educational Settings and Second Language Learning. 

Volume 9 Asian EFL Journal. 

42. Ellis, Rod; Barkhuizen, Patrick (2005). Analysing Learner Language. 

Oxford: Oxford University Press.. 

43. Flege, James Emil (1987). "The production of "new" and "similar" phones in 

a foreign language: evidence for the effect of equivalence classification". 

Journal of Phonetics 15: 47–65. 

44. Gass, Susan; Selinker, Larry (2008). Second Language Acquisition: An 

Introductory Course. New York, NY: Routledge. 

45. Harley, B. (1989). "Functional Grammar in French Immersion: A Classroom 

Experiment". Applied Linguistics 10: 331. 



46. Krashen, Stephen (1977). "Some issues relating to the monitor model". In 

Brown, H; Yorio, Carlos; Crymes, Ruth. Teaching and learning English as a 

Second Language: Trends in Research and Practice: On TESOL '77: 

Selected Papers from the Eleventh Annual Convention of Teachers of 

English to Speakers of Other Languages, Miami, Florida, April 26-May 1, 

1977. Washington, DC: Teachers of English to Speakers of Other 

Languages. pp. 144–158. 

47. Krashen, Stephen (1981a). Second Language Acquisition and Second 

Language Learning. New York: Pergamon Press. 

48. Krashen, Stephen (1981b). "The "fundamental pedagogical principle" in 

second language teaching". Studia Linguistica 35: 50–70. 

49. Krashen, Stephen (1982). Principles and Practice in Second Language 

Acquisition. Pergamon Press. 

50. Krashen, Stephen (1994). "The input hypothesis and its rivals". In Ellis, 

Nick. Implicit and Explicit Learning of Languages. London: Academic 

Press. pp. 45–77. 

51. Krashen, Stephen (2004). The Power of Reading, Second Edition. Littleton: 

Libraries Unlimited. 

52. Lenneberg, Eric (1967). Biological Foundations of Language. New York: 

Wiley. 

53. Lightbown, P. and Spada, N. (2006). How Languages are Learned. Oxford: 

Oxford University Press. 2nd edition. 

54. Lightbown, Patsy (1990). "Chapter 6: Process-product research on second 

language learning in classrooms". In Harley, Birgit. The Development of 

Second Language Proficiency. Cambridge, New York: Cambridge 

University Press. pp. 82–92. 

55. Lightbown, Patsy; Spada, Nina (1990). "Focus-on-Form and Corrective 

Feedback in Communicative Language Teaching: Effects on Second 

Language Learning". Studies in Second Language Acquisition 12 (4): 429–

48. 



56. Lin, G. H. C. (2008). "Lin, G. H. C. (2008). Pedagogies proving Krashen’s 

theory of affective filter , Hwa Kang Journal of English Language & 

Literature, Vol, 14, pp.113-131. 

57. Long, M. (1996). "The role of the linguistic environment in second language 

acquisition". In Ritchie, William; Bhatia, Tej. Handbook of Second 

Language Acquisition. San Diego: Academic Press. pp. 413–468. 

58. Lyster, R.; Mori, H. (2006). "Interactional feedback and instructional 

counterbalance". Studies in Second Language Acquisition 28: 269–300. 

59. Lyster, R.; Ranta, L. (1997). "Corrective feedback and learner uptake: 

Negotiation of form in communicative classrooms". Studies in Second 

Language Acquisition 19: 37–66. 

60. MacWhinney, B. (2005). "Extending the Competition Model". International 

Journal of Bilingualism 9: 69. 

61. MacWhinney, Brian (1987). "Applying the Competition Model to 

bilingualism". Applied Psycholinguistics 8 (04): 315–327. 

62. Mangubhai, F. (2006). "What do we know about learning and teaching 

second languages: Implications for teaching " Asian EFL Journal Vol 8. 

2006. 

63. Mitchell, R. and Myles, F. (2004). Second Language Learning Theories (2nd 

ed). London: Hodder Arnold. 
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