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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: обеспечение достаточно свободного, нормативно-правильного и
функционально адекватного владения всеми видами речевой деятельности на
английском языке, овладение которыми предусмотрено к концу третьего года обучения.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Практический курс
английского языка» относится к вариативной части обязательных дисциплин блока Б1
(Б1.В.ОД.4).
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
1-2 курсы
специальных компетенций (СК):
- способности средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность
(аудирование, говорение, чтение, письмо) в соответствии с целями, задачами, ситуацией
общения в рамках определенной сферы деятельности (СК-1).
В результате освоения студент должен
знать:
- особенности построения монологической, диалогической речи;
- разные стратегии извлечения информации из аутентичного звучащего текста;
- лексику, предусмотренную программой курса; основные правила орфографии и
пунктуации;
- правила вербального и невербального поведения в типичных ситуациях общения;
уметь:
- понимать речь на слух и в письменном предъявлении;
- анализировать информацию, высказывать собственное отношение к прочитанному и
услышанному;
- использовать лексические единицы в речевых ситуациях;
- фонетически и интонационно грамотно оформлять речь;
- строить речевое взаимодействие в устной и письменной формах в соответствии с
принятыми нормами, с учетом специфической речевой ситуации;
владеть:
- навыками аудирования и разными видами чтения.
- лексическими и фразеологическими единицами в рамках тематики курса; основными
коммуникативными грамматическими структурами, наиболее употребительными в
письменной и устной речи;
- типичными моделями интонационного оформления высказываний разного типа;
приемами чтения.
- опытом ведения беседы в рамках изученных тем с учетом предложенной
коммуникативной ситуации;
3-5 курсы
специальные компетенции (СК):
 способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность
(аудирование, говорение, чтение, письмо) в соответствии с целями, задачами, ситуацией
общения в рамках определенной сферы деятельности (СК-1).
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 умение выстраивать стратегию устного и письменного общения на иностранном
языке, интерпретировать содержание оригинальных литературных и публицистических
текстов (СК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых
формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и
письма;
- стратегии устного и письменного общения;
- основные признаки и свойства текста;
уметь:
- использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных
намерений в устной и письменной форме;
- извлекать информацию из устных и письменных текстов на иностранном языке;
- выстраивать устное и письменное общение на изучаемых иностранных языках;
- выделять и анализировать информацию, содержащуюся в тексте;
владеть:
- способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и
задачами межкультурного речевого общения;
- навыками применения различных стратегий устного и письменного общения на
изучаемых иностранных языках;
- умениями изучающего, поискового и просмотрового чтения;
- умениями устно и письменно интерпретировать содержание текста и выражать
собственную точку зрения по теме текста.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2088 часа (58 ЗЕ).
Вид учебной
работы
Общая
трудоемкость
Лабораторные
занятия
Самостоятельная
работа
Вид итогового
контроля

Всего
часов

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

5
семестр

6
семестр

7
семестр

8
семестр

10
семестр

2088

252

360

216

216

171

297

234

216

126

882

108

162

90

90

72

126

98

90

46

882

108

162

90

90

63

135

100

90

44

324

36

36

36

36

36

36

36

36

36

Общая трудоемкость дисциплины на 3 курсе составляет 468 часов (13 ЗЕТ).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

№ п/п

Всего часов
468
198
198
72

5 семестр
171
72
63
Экзамен 36

6 семестр
297
126
135
Экзамен 36

2 УЧЕБНО – ТЕМЕТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Наименование разделов
Всего часов
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ЛЗ
СРС
Всего
1.

Crossing Barriers

20

20

40

2.

Moods and Feelings

20

20

40

3.

Making a Living

20

20

40

4.

Make Yourself at Home

20

20

40

5.

Modern Living

20

20

40

6.

Going Places

20

20

40

7.

History

20

20

40

8.

Learning Lessons

20

20

40

9.

Planet Issues

20

20

40

10.

The Cycle of Life

18

18

36

ИТОГО

198

198

396

№

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

2.1 Интерактивное обучение по дисциплине
«Практический курс английского языка» 3 курс
Тема занятия
Вид занятия
Форма
интерактивного
занятия
Crossing Barriers
АЗ/ПР
Ролевая игра
Crossing Barriers
АЗ/ПР
работа в малых
группах
Moods and
АЗ/ПР
проективные
Feelings
техники
Moods and
АЗ/ПР
Ролевая игра
Feelings
Making a Living
АЗ/ПР
«студент в роли
преподавателя»
Making a Living
АЗ/ПР
творческие задания
Make Yourself at
АЗ/ПР
круглый стол
Home
Modern Living
АЗ/ПР
проективные
техники
Modern Living
АЗ/ПР
Ролевая игра
Going Places
АЗ/ПР
творческие задания
Going Places
АЗ/ПР
«студент в роли
преподавателя»
History
АЗ/ПР
работа в

Количество
часов
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5

13
14
15
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малых группах
Learning Lessons
АЗ/ПР
«студент в роли
4
преподавателя»
Planet Issues
АЗ/ПР
круглый стол
4
The Cycle of Life
АЗ/ПР
проективные
4
техники
60

3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ)
3.1 Речевая тематика курса
1. Тема 1. Crossing Barriers.
Общение, языки, язык жестов. Роль иностранных языков в сегодняшнем
обществе. Средства коммуникации. Многоязычный интернет. Написание
официальных и неофициальных писем.
2. Тема 2. Moods and Feelings.
Чувства, эмоции, способы выражения эмоций. Счастье. Написание деловых
писем.
3. Тема. 3. Makinga Living.
Профессия и работа, планирование карьеры. Личностные качества,
востребованные на сегодняшнем рынке труда. Написание докладов, сообщений,
сопроводительных писем, прилагаемых к резюме.
4. Тема 4. Make Yourselfat Home.
Жилище, типы домов и квартир, вопросы быта. Предметы домашнего обихода.
Написание писем, содержащих предложения.
5. Тема 5. Modern Living.
Стиль жизни, тенденции моды. Средства массовой информации, телевизионные
жанры. Дискурсивное письмо: статьи, письма, сочинения.
6. Тема 6. Going Places.
Каникулы, типы отдыха, путешествия. Собираемся в дорогу. Сувениры,
дорожные знаки. Описываем дорожные приключения. Написание изложений и
рассказов.
7. Тема 7. History.
Известные личности. Война и мир. Власть и контроль. Уроки и загадки истории.
Написание изложений и рассказов.
8. Тема 8. Learning Lessons.
Системы образования, разновидности школ. Школа будущего. Экзамены, умения
и навыки, учитель и ученики. Что способствует успеху в учении. Школьные годы
известных персоналий. Написание писем и статей, выражающих мнение.
9. Тема 9. Planet Issues.
Окружающая среда и человек. Проблемы загрязнения окружающей среды. Меры
по защите окружающей среды. Растения, животные, среда обитания. Написание
рецензий и критических статей.
10. Тема 10. The Cycle of Life.
Здоровый образ жизни, правильное питание, вегетарианство. Жизненные циклы,
стадии роста. Повторение изученных видов письменной речи.
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3.2 Требования по видам речевой деятельности
А. Говорение
Студенты III курса должны владеть монологической речью (неподготовленной и
подготовленной в виде сообщения и доклада) и диалогической речью (беседа, интервью,
дискуссия) в ситуациях официального и неофициального общения в пределах
изученного языкового материала.
Монологическая речь. При обучении говорению преимущественное внимание
уделяется условно-неподготовленной и неподготовленной речи. Исходя из характера
учебного материала (научно-популярные и художественные тексты), при развитии
монологической речи важное место отводится рассуждению, так как это помогает
студентам выполнять различные задания, связанные с обсуждением прочитанного или
прослушанного, выступать с сообщениями и докладами по тематике курса в различных
коммуникативных сферах.
Студенты должны уметь излагать доказательно с учетом адресата и сферы общения
мысли по данной теме, проблеме, ситуации с использованием речевых форм (описание,
повествование, рассуждение), аннотировать и реферировать прочитанные или
прослушанные оригинальные тесты в заданной коммуникативной сфере и речевой
ситуации.
Характеристика речи: содержательность, адекватная реализация коммуникативного
намерения, логичность, ясность, связность, смысловая и структурная завершенность,
соответствие норме; узусу и ситуации общения, выразительность, контакт со
слушающими и соблюдение естественного темпа говорения.
Диалогическая
речь.
Для
диалогической
речи
дополнительными
характеристиками являются выражение отношения к содержанию реплик собеседника,
инициативность. При работе над диалогической речью в центре внимания должны
стоять проблемная беседа и дискуссия, предполагающая утверждение или отрицание
основного тезиса и употребление в этих целях соответствующих средств речевого
выражения названных коммуникативных функций. Студенты должны уметь:
- решать определенные коммуникативные задачи и отбирать адекватные их содержанию
языковые средства в ходе дискуссии или диалога
- вести беседы проблемного характера на материале тематики устной речи в заданной
коммуникативной сфере и ситуации общения.
Б. Аудирование
К концу Ш курса студенты должны уметь понимать на слух оригинальную
монологическую и диалогическую речь различных функциональных стилей в пределах
изученного языкового материала (художественную, общественно-политическую,
научную, обиходно-бытовую) при непосредственном общении и в звукозаписи.
Темп аудируемой речи - 240 слов в минуту. Аудиотекст может содержать около 4%
незнакомых слов, о значении которых можно догадаться.
В. Чтение
Чтение про себя. Студенты должны уметь читать оригинальную
художественную, научную и общественно-политическую литературу, а также тексты
обиходно-бытового характера, опираясь на изученный языковой материал. Виды чтения:
а) чтение, направленное на понимание основного содержания текста;
б) чтение, имеющее целью максимально точное и адекватное понимание всего
содержания текста с установкой на наблюдение за языковыми явлениями, извлечение
всех видов информации на основе соотнесения языковых средств с замыслом автора;
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в) чтение с целью понимания определенного круга рассматриваемых вопросов и
основных положений автора в текстах научной и общественно-политической
направленности; скорость чтения;
г) чтение, направленное на быстрое нахождение определенной информации.
Чтение вслух. Студенты должны уметь читать вслух логически правильно,
выразительно, со скоростью, близкой к скорости чтения на родном языке, изучаемые
учебные тексты и тексты школьных учебников в темпе аудирования, предусмотренном
школьной программой; темп чтения незнакомого текста - 150 слов в минуту.
Г. Письмо
Студенты должны владеть продуктивной письменной речью официального и
нейтрального характера в пределах изученного языкового материала. Студенты должны
уметь:
- писать орфографически и пуктуационно правильно в пределах лексического минимума
I-Ш курсов различные виды писем, эссе, диктантов, изложений;
- выражать свои мысли, пользуясь различными речевыми формами, в особенности
рассуждением, при написании доклада, при составлении развёрнутого сообщения в
заданной речевой ситуации; реферировать и аннотировать тексты и уметь вести записи
лекций и докладов на английском языке.
3.3. Языковой материал
А. Фонетика
Фонетическая культура английской речи. Практические знания, умения и навыки
(коммуникативно-фонетические
варианты
речи,
соответствующие
условиям
коммуникации). Фонетические особенности чтения вслух. Стили произношения.
Б. Грамматика
Артикли. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Present Simple & Present
Continuous. Used to – be/get used to. Группа прошедших и будущих времен. Герундий и
инфинитив. Косвенная речь. Наклонение как глагольная категория. Словообразование,
производные слова, префиксы, суффиксы прилагательных, глаголов. Наречия и
прилагательные, степени сравнения. Отрицательные прилагательные. Модальные
глаголы. Пассивный залог. Сослагательное наклонение в условных предложениях.
Относительный характер времени, выражаемого формами условного наклонения.
Модальные формы сослагательного наклонения, синтаксические условия их
употребления. Придаточные цели. Сослагательное наклонение в придаточных
дополнительных после глагола wish, в эмфатических конструкциях. Употребление
сослагательного наклонения в простом предложении для выражения желательного
действия. Пути передачи желательного действия формами изъявительного наклонения.
В. Лексика
К концу III курса студенты должны обогатить активный словарь за счёт усвоения
800 лексических единиц для использования как в продуктивных, так и в рецептивных
видах речевой деятельности. Это общественно-политическая и общеупотребительная
лексика, отличающаяся высокой степенью сочетаемости и словообразовательными
возможностями, формулы речевого этикета и идиоматика. Работа над лексикой
углубляется, значительное место занимает работа над словообразованием,
семантической структурой слова, развитием переносных значений, сужением и
расширением значения слова.
Увеличение объёма и состава лексики обеспечивается за счёт выбора аутентичных
учебных материалов и методов работы с ними. Они призваны создать мотивационную
основу изучения лексики с учетом коммуникативных интересов студентов и направлены
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на дальнейшее формирование языковой компетенции, как в устной, так и в письменной
формах речи.
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Основным учебником является «Upstream - Upper-Intermediate B2+» издательства
ExpressPublishing (авторы:VirginiaEvans, JennyDooley).Данный учебник британского
издательства рекомендован к использованию в высшей школе. Учебник включает книгу
для студентов, рабочую тетрадь, книгу для учителя, сборник тестов. Помимо того, он
снабжен сборником аудиозаписей. Данный курс был специально разработан для
студентов, изучающих английский язык, начиная с начального уровня и заканчивая
продвинутым. Каждый из уровней составлен по модульной системе, что помогает
полноценно изучить все виды речевой деятельности. Рабочие тетради состоят из
множества упражнений и подходят для изучения английского в группах, а также для
самостоятельной работы студента.
III курс является первой ступенью второго этапа обучения. На III-ем курсе
происходит дальнейшее совершенствование всех речевых умений и навыков в русле
формирования коммуникативной компетенции. Основной характеристикой 3-го курса
является усиление внимания к филологическому, лингвистическому и методическому
компоненту содержания образования. На III-ем курсе сохраняется многоаспектное
обучение, характеризующееся, однако, единством методического подхода.
На этом этапе полностью реализуется лингвострановедческий принцип обучения
иностранному языку, обеспечивается систематизация информации культурологического
характера. Именно таким путём может быть достигнуто осуществление
лингводидактической модели развития вторичной языковой личности, которая широко
признается в качестве цели языкового образования.
Процесс её становления связан с овладением не только вербальным кодом
иностранного языка и умением его использовать в общении, но и с формированием в его
сознании «картины мира», свойственной носителю этого языка. Обучающийся
становится носителем не только родной, но и иной, вторичной концептуальной картины
мира.
Особое внимание в учебной деятельности уделяется коммуникативной и
когнитивной направленности процесса обучения, сознательности восприятия и
запоминания, творческому подходу, деятельностной основе обучения и другим
основополагающим принципам современной дидактики. Широко используются
технические средства обучения: мультимедиа, аудиозаписи, видеоматериалы и др.
Преподавание направлено на обеспечение максимумом реального общения на
уроке и в домашнем задании, что достигается сочетанием неречевых и речевых
элементов в подготовке к их выполнению, использованием на занятиях различных
способов учебной деятельности с акцентом на парную, групповую, а также проектную
деятельность. Учитывая педагогическую направленность образования, особое внимание
должно уделяться контекстному обучению. Студентам предоставляется возможность
реализовать себя в роли преподавателей на уроках устной практики в рамках изучаемых
тем, с последующим обсуждением логики и эффективности их действий. Студенты
обучаются разнообразным стратегиям общения: описать, сравнить, возразить, выразить
интерес, выразить эмоции, высказать предположение, отказаться, извиниться, выразить
уверенность, неуверенность, уйти от ответа, описать, охарактеризовать, сравнить,
выразить мнение, удивление, угрозу, спросить мнение, вежливо окликнуть, выразить
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просьбу, вероятность, аргументировать, протестовать, выразить причину, выразить
следствие, гипотезу, возразить, выразить уступку, передать слова, охарактеризовать,
обобщить, обсудить, анализировать и комментировать схемы и диаграммы. Сознательнокоммуникативный метод реализуется также с учётом принципа формирования навыка от
правила через осознанное конструирование к автоматизму, принципа отработки
языкового материала в комплексе всех видов речевой деятельности и принципа учёта
родного языка.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
по дисциплине

Наименование
раздела (темы)
дисциплины
Crossing Barriers

Moods and
Feelings

Making a Living

Make Yourself at
Home

Количество
часов, в
Формы/виды
соответствии
самостоятельной работы
с учебнотематически
м планом
Выполнение практических
20
заданий и упражнений,
подготовка проектов и
комментирования статей по
теме.
Аудирование,
написание различных видов
писем.
Домашнее
чтение
и
выполнение заданий по
прочитанному.
Аудирование,
написание
рецензий.
Выполнение
практических заданий и
упражнений,
подготовка
проектов
и
комментирования статей по
теме.
Выполнение практических
заданий и упражнений,
подготовка проектов и
комментирования статей по
теме.
Аудирование,
написание
статей.
Домашнее
чтение
и
выполнение заданий по
прочитанному.

20

Аудирование,
написание
докладов и деловых писем.
Домашнее
чтение
и

20

Формы контроля
СРС

Индивидуальный
опрос,
защита
проектов,
проверка
практических заданий
и письменных работ,
тесты.
Обсуждение
и
комментирование
статей.
Опрос,
проверка письменных
работ и практических
заданий. Выполнение
тестов.
Защита
проектов.

20
Обсуждение
прочитанного.
Проверка письменных
работ и практических
заданий.
Защита
проектов. Обсуждение
и
комментирование
статей.
Выполнение тестов.
Защита
проектов.
Обсуждение вопросов
10
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Going Places

History

Learning Lessons
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выполнение заданий по
в группах. Проверка
прочитанному. Выполнение
практических заданий
практических заданий и
упражнений,
подготовка
проектов
и
комментирования статей по
теме.
Выполнение практических
20
заданий и упражнений,
Индивидуальный
подготовка проектов и
опрос,
защита
комментирования статей по
проектов,
проверка
теме.
Аудирование,
практических заданий
выполнение
письменных
и письменных работ,
работ
различного
тесты.
характера.
Домашнее
чтение
и
выполнение заданий по
прочитанному.
Аудирование,
написание
резюме
и
сопроводительных писем.
Выполнение практических
заданий и упражнений,
подготовка проектов и
комментирования статей по
теме.
Выполнение практических
заданий и упражнений,
подготовка проектов и
комментирования статей по
теме.
Аудирование,
выполнение
письменных
работ
различного
характера.
Домашнее
чтение
и
выполнение заданий по
прочитанному.

20

Аудирование, выполнение
письменных
работ
различного характера.
Домашнее
чтение
и
выполнение заданий по
прочитанному. Выполнение
практических заданий и
упражнений,
подготовка
проектов
и

20

Обсуждение
и
комментирование
статей. Дискуссия по
прочитанному.
Защита
проектов.
Выполнение тестов.
Защита
проектов.
Обсуждение вопросов
в группах. Проверка
практических заданий

20
Опрос,
проверка
письменных работ и
практических
заданий. Выполнение
тестов.
Защита
проектов.

Дискуссия
по
прочитанному.
Защита
проектов.
Выполнение тестов.
Защита
проектов.
Обсуждение вопросов
в группах. Проверка
практических заданий
11
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комментирования статей по
теме.
Домашнее
чтение
и
20
выполнение заданий по
прочитанному.
Обсуждение
и
Аудирование, выполнение
комментирование
письменных
работ
статей. Дискуссия по
различного характера.
прочитанному.
Выполнение практических
Защита
проектов.
заданий и упражнений,
Выполнение тестов.
подготовка проектов и
комментирования статей по
теме.
Выполнение практических
18
заданий и упражнений,
подготовка проектов и
Индивидуальный
комментирования статей по
опрос,
защита
теме.
Аудирование,
проектов,
проверка
выполнение
письменных
практических заданий
работ
различного
и письменных работ,
характера.
тесты.
Домашнее
чтение
и
выполнение заданий по
прочитанному.

5 ПРАКТИУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Практический курс иностранного языка - один из основных языковых курсов,
который в сочетании с другими практическими и теоретическими дисциплинами должен
обеспечить всестороннюю подготовку будущего преподавателя иностранного языка,
способного квалифицированно осуществлять свою профессиональную деятельность.
Практический курс иностранного языка необходимо выстраивать с учётом последних
разработок в области педагогики, психологии, методики и лингвистики,
обосновывающих современное понимание целей иноязычного образования, его
содержательного и процессуального компонентов. Имея в виду «синтетическую»
природу данного курса можно утверждать, что его цели совпадают с целями языкового
образования в современном его понимании с учётом специфики педагогического
профиля вуза.
Центральной задачей обучения языку является формирование у обучающегося
коммуникативной компетенции: способности организовать своё речевое и неречевое
поведение адекватно задачам общения. Данная цель многоаспектна и включает в себя
ряд составляющих:
1.
Лингвистическая компетенция: знания о системе и структуре языка и
правилах его функционирования в процессе иноязычной коммуникации, способность
использовать формальные средства для создания грамматически и фонологически
правильных, значимых высказываний на языке. Для практического курса иностранного
языка особенно важно реализовать связь с фундаментальными языковыми науками и
обеспечить использование полученных знаний в речи. Задачей курса является обучение
речевой деятельности на языке, формирование навыков оперирования правилами,
12
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посредством которых языковые единицы выстраиваются в осмысленные высказывания.
В условиях педагогического вуза принципиальным требованием к лингвистической
компетенции студентов становится языковая корректность.
2.
Дискурсивная компетенция: способность планировать речевое
поведение, понимать и передавать информацию в связных, логичных и
аргументированных высказываниях, строить и организовывать высказывание в
соответствии с функциональной задачей общения. Требование к наличию дискурсивной
компетенции у студентов связано с пониманием текстового характера речи в
лингвистике последних лет. Речь есть текстуально организованная смысловая
информация, структурированная с учётом мотивов и целей общения. Таким образом,
задача курса - развивать способность к общению - в параметрах текстовой деятельности
данная способность значительно раздвигает рамки знаний, умений и навыков в области
как вербальной, так и внеязыковой информации.
3.
Социолингвистическая компетенция: способность осуществлять разные
виды речемыслительной деятельности и выбирать лингвистические средства в
соответствии с местом, временем, сферой общения, адекватно социальному статусу
партнёра по общению. К области социолингвистической компетенции относится, в том
числе, умение организовать педагогическое общение и учитывать конкретную
педагогическую ситуацию.
4.
Компенсаторная
(стратегическая)
компетенция
предполагает
способность обучающегося преодолевать дефицит своих знаний в области
лингвистического кода, наличие лингвистических и общекультурных иноязычных
умений, позволяющих находить пути восполнения пробелов в языковой, речевой и
социокультурной компетенциях. Для подготовки будущего филолога и педагога особое
значение в этом смысле приобретает задача сформировать потребность к
самосовершенствованию в иностранном языке.
5.
Социальная
компетенция:
умение
использовать
разные
коммуникативные роли, стратегии в условиях социального взаимодействия с людьми и
окружающим миром.
6.
Социокультурная компетенция. Современная концепция языкового
образования делает важный акцент на необходимости не ограничивать изучение языка
его вербальным кодом. Речь идёт о формировании в сознании обучаемого «картины
мира», свойственной носителю этого языка как представителю определённого социума.
Таким образом, социокультурная компетенция означает наличие у обучаемого знаний о
национально-культурных особенностях страны изучаемого языка, норм речевого и
неречевого поведения его носителей и умения строить своё поведение с учётом всех
особенностей и норм.
Цель практического курса английского языка реализуется через содержание
обучения языку. Оно включает следующие аспекты: материальный (средства языка и
речи, в том числе, тексты), идеальный (проблемы, сферы общения) и процессуальный.
Средства языка и проблемы общения сосредоточены в средствах обучения, например, в
учебной литературе. Она должна быть отобрана а) по принципу соответствия
современным требованиям к содержанию языкового образования (учебная информация
должна быть аутентичной, социально значимой и культурологически специфичной) и б)
в соответствии с задачами этапов обучения.
Начиная с первых занятий и на всех последующих этапах учебно-воспитательного
процесса, преподаватель должен неуклонно наращивать удельный вес упражнений и
текстовых фрагментов, предназначенных, прежде всего, для формирования и развития
13
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речевых умений, которые обеспечивают возможность практического владения
иностранным
языком, в рамках тематики, определенной программой: Средства
коммуникации, Чувства и эмоции, Профессия и планирование карьеры, Жилище и
вопросы быта, Стиль жизни, Каникулы, Проблемы экологии и др.
В течение всего периода обучения на третьем курсе преподаватель осуществляет
текущий и промежуточный контроль, итоговый контроль осуществляется
государственной экзаменационной комиссией.
ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
Circle the correct response:
1. A: Are you alright?
B: a Not really.
b What a relief!
2. A: I got the job!
B: a I see what you mean.
b Congratulations!
3. A: What about the red one?
B: a OK. Why not?
b Yes, it’s true!
4. A: Any news yet?
B: a Why not?
b Nothing.
5.A: I like the latest fashion for spring.
B: a I hardly recognized you.
b I can’t stand it.
Render in to English:
Благотворной почвой для развития «детскости» является эгоизм. В некоторых
детях его с самого рождения взращивают, лелеют и пестуют сами родители. И когда
малыш взрослеет, он как должное принимает все знаки внимания и заботу близких о
себе. Постепенно он привыкает к мысли, что центральная фигура – это именно он.
Попадая в школу, такой ребёнок, как правило, редко находит себе друзей и оказывается
в вакууме. Ему трудно найти общий язык со сверстниками. Чаще всего именно он
попадает под влияние более сильной личности и оказывается ведомым. И в любом
случае в сложной жизненной ситуации он окажется беззащитным. Как правило, он до
старости будет нуждаться в родительской опеке.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Replace the phrases in bold with the phrasal verbs in the list in the correct form.
take over, carry out, blow up, back out, go off, beat up, bring about
The war memorial was destroyed by an explosion..
The prisoner was hit and kicked many times by the enemy soldiers.
The bomb exploded in the town centre.
The soldiers claimed acting in accordance with the orders.
The government had agreed to help the refugees, but when they realized how expensive
it would be, they decided not to.
The revolution did not cause any major political changes.
During the military coup, the army gained control of the parliament building.
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Correct the mistakes:
Land pollution involves the deposition on land of solid wastes—e.g., used cars, cans,
bottles, plastic containers, paper — that cannot be broken down quickly or, in some instances,
cannot be broke down at all by the action of organic or unorganic forces. (The term
biodegradable is used to describe those materials that can be decomposed and recicled by
biological action.) When such materials become concentrated within any one area, they
interfere with organic life and create unsightly acumulations of trash. Methods of disposal other
than recycling include ocean dumping, which creates water polution and destroys marine
habitats; landfill, which often requires the availability of low-lying ground and frequently
involves the destruction of marshland or swamps that have high biological value; and burning,
which increases air pollution. Obviously, none of these methods are entirely satisfactory,
although using landfill to create artificial landscapes, which than are covered with soil and
planted with various kinds of vegetation, is a possibility that remains to be fully developed. It is
the great quantity of debris produced by urban communities, more so than a shortage of raw
materials, that force the development of more effective means for recycling wastes. Land
pollution also involve the accumulation on land of substances in dispersed solid or liquid form
that are injurious to life. This was particularly noticeable with those chemicals (e.g., DDT) that
are spread for the purpose of exterminating pests but then accumulate to the extent that they can
to do damage to many other forms of life.
Fill in the blanks using the words below:
In England the _____________ for Education and Employment is responsible for all
levels of education. Universities, however, are self-governing and depend on the central
government only for financial _______. Education is ____________ between the ages of 5 and
16. About one-third of primary and _____________ schools in England are
administered by Anglican or Roman Catholic voluntary organizations. More than 90 percent of
the secondary-school _______________ (children aged 11 through 18) within the government's
school system attend state-funded _____________ schools, in which admission is not based on
_________ alone; the remainder attend grammar schools (founded on the principle of teaching
grammar [meaning Latin] to boys), secondary modern schools, or one of the growing number
of specialist schools (such as City Technology Colleges). Tertiary colleges offer a full range of
vocational and academic courses to students aged 16 and older. Independent schools provide
both primary and secondary education but charge ________. In large cities a large number of
independent schools are run by ethnic and ___________ communities.
The so-called public schools, which are actually __________, are often categorized as
independent schools. They came to be known as “public schools” in the mid 19th century,
when they widened their _______ from purely local scholars and provided residential
“boarding” places for pupils from farther afield. Although their fees were beyond the reach of
all but the richest families, these schools were in principle open to the public, and the term has
survived into the modern era. Most public schools continue to be ____________, are privately
financed, and provide education to children aged 11 through 19. Important public schools for
boys include Eton (the oldest; established 1440–41), Harrow, Winchester, and Westminster;
notable public schools for girls include Cheltenham, Roedean, and Wycombe Abbey. There are
also private, mostly residential, preparatory schools, which prepare students aged 7 through 13
for the ___________________ required to enter senior secondary schools. At the completion of
secondary education, students (in both privately and publicly funded schools) receive the
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General Certificate of Secondary Education if they achieve the required ___________ in
examinations and course-work assessments.
(intake, population, Common Entrance Examination, tuition, grants, grades, private,
residential, comprehensive, department, secondary, aptitude, compulsory, religious)
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Формируемые
компетенции

Наименование
раздела
(темы)
дисциплины

Этапы формирования
компетенций в
процессе
освоения дисциплины

Этапы
формирования
компетенций в
процессе
освоения ООП

(СК-1)
(СК-2)

Crossing
Barriers
Modern Living
The Cycle of
Life
History
Learning
Lessons
Planet Issues

знать:
- языковые средства
(лексические,
грамматические,
фонетические),
на
основе
которых
формируются
и
совершенствуются
базовые
умения
говорения, аудирования,
чтения и письма;
- стратегии устного и
письменного общения;
- основные признаки и
свойства текста;
уметь:
- использовать формулы
речевого общения для
выражения различных
коммуникативных
намерений в устной и
письменной форме;
извлекать
информацию из устных
и письменных текстов
на иностранном языке;
- выстраивать устное и
письменное общение на
изучаемых иностранных
языках;
выделять
и
анализировать
информацию,
содержащуюся в тексте;
владеть:
способностью

5

Рабочая
тетрадь
Сборник
тестов

5

Рабочая
тетрадь
Сборник
тестов

6

Рабочая
тетрадь
Сборник
тестов

(СК-1)
(СК-2)

(СК-1)
(СК-2)

Moods and
Feelings
Making a
Living
Make Yourself
at Home
Going Places

Формы
оценочных
средств
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соотносить
языковые
средства с конкретными
ситуациями, условиями
и
задачами
межкультурного
речевого общения;
- навыками применения
различных
стратегий
устного и письменного
общения на изучаемых
иностранных языках;
умениями
изучающего,
поискового
и
просмотрового чтения;
- умениями устно и
письменно
интерпретировать
содержание текста и
выражать собственную
точку зрения по теме
текста.

6. 2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Балльное оценивание экзамена на 3 курсе
Оценивание письменного теста
Балл по
дисциплине

Традиционная система оценок
Зачёт

80 – 90

«Отлично»

Соотнесение с
системой
оценок ECTS
А - отлично

Зачтено
79 - 60

«Хорошо»

В – очень хорошо
С – хорошо

59 - 46

«Удовлетворительно»

D – удовлетворительно
Е – посредственно

45 и 

«Неудовлетворительно» Не зачтено

FX- условно
неудовлетворительно
F – неудовлетворительно

Оценивание задания Writing – 21 балл (из 90 баллов)
7.

Коммуникативная задача (содержание), (5 баллов)
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Организация текста (формат, логика, деление на абзацы, стиль),
Лексическое оформление (4 балла)
Грамматическое оформление (4 балла)
Пунктуация и орфография (4 балла)

Устный экзамен
1.
Монолог – 5 баллов
2.
Диалог – 5 баллов
6.3

Типовые контрольные задания, материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения дисциплины

Fill in the missing word:
a.
Please don’t shout …. Me! I didn’t mean to break the fax
machine.
b.
We need a new photocopier; this one … old to handle the volume
of work that we give it.
c.
I’m afraid I can’t accept this report. It’s not good … .
d.
I haven’t heard … John for a long time.
e.
He sent his application … fax.
Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence
using the word given. Use between 2 and 5 words:
1.
We usually walk to the town centre.
used We……………….to the town centre.
2.
David would rather not go to the concert alone.
feel David ………………… to the concert alone.
3.
The students found the speech rather boring.
with The students ………….. the speech.
4.
Sally often panics when she’s under pressure.
tendency
Sally ………….. when she’s under pressure.
5.
Andy doesn’t usually complain about everything.
Like It is ………………………… about everything.
Fill in the correct word derived from the word in bold:
1.
I’m very ……….; can I have a glass of water, please? THIRST
2.
I can’t understand it; his behavior is completely ……………….. .
LOGICAL
3.
I/m very disappointed with her, she seems to be ………….. of keeping a
job for more than a week. CAPABLE
4.
Fleming’s discovery of penicillin was ……………. .
ACCIDENT
5.
Her dream came true when she was chosen as the …………….. of the
year. DESIGN
Find the unnecessary word for each sentence:
1. He hasn’t been in touch with us since he has left.
2. The most people these days own at least one car.

………….
………….
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3. Could you try to working a little faster?
………….
4. Jane is being seeing the dentist this afternoon.
………….
5. He went to the town where he was born.
………….
Circle the correct response:
i.
A: Are you alright?
B: a Not really.
b What a relief!
ii.
A: I got the job!
B: a I see what you mean.
b Congratulations!
iii.
A: What about the red one?
B: a OK. Why not?
b Yes, it’s true!
4. A: Any news yet?
B: a Why not?
b Nothing.
5. A: I like the latest fashion for spring.
B: a I hardly recognized you.
b I can’t stand it.
Render in to English:
Благотворной почвой для развития «детскости» является эгоизм. В некоторых
детях его с самого рождения взращивают, лелеют и пестуют сами родители. И когда
малыш взрослеет, он как должное принимает все знаки внимания и заботу близких о
себе. Постепенно он привыкает к мысли, что центральная фигура – это именно он.
Попадая в школу, такой ребёнок, как правило, редко находит себе друзей и оказывается
в вакууме. Ему трудно найти общий язык со сверстниками. Чаще всего именно он
попадает под влияние более сильной личности и оказывается ведомым. И в любом
случае в сложной жизненной ситуации он окажется беззащитным. Как правило, он до
старости будет нуждаться в родительской опеке.
Correct the mistakes:
Land pollution involves the deposition on land of solid wastes—e.g., used cars, cans,
bottles, plastic containers, paper — that cannot be broken down quickly or, in some instances,
cannot be broke down at all by the action of organic or unorganic forces. (The term
biodegradable is used to describe those materials that can be decomposed and recicled by
biological action.) When such materials become concentrated within any one area, they
interfere with organic life and create unsightly acumulations of trash. Methods of disposal other
than recycling include ocean dumping, which creates water polution and destroys marine
habitats; landfill, which often requires the availability of low-lying ground and frequently
involves the destruction of marshland or swamps that have high biological value; and burning,
which increases air pollution. Obviously, none of these methods are entirely satisfactory,
although using landfill to create artificial landscapes, which than are covered with soil and
planted with various kinds of vegetation, is a possibility that remains to be fully developed. It is
the great quantity of debris produced by urban communities, more so than a shortage of raw
materials, that force the development of more effective means for recycling wastes. Land
pollution also involve the accumulation on land of substances in dispersed solid or liquid form
that are injurious to life. This was particularly noticeable with those chemicals (e.g., DDT) that
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are spread for the purpose of exterminating pests but then accumulate to the extent that they can
to do damage to many other forms of life.
Fill in the blanks using the words below:
In England the _____________ for Education and Employment is responsible for all
levels of education. Universities, however, are self-governing and depend on the central
government only for financial _______. Education is ____________ between the ages of 5 and
16. About one-third of primary and _____________ schools in England are
administered by Anglican or Roman Catholic voluntary organizations. More than 90 percent of
the secondary-school _______________ (children aged 11 through 18) within the government's
school system attend state-funded _____________ schools, in which admission is not based on
_________ alone; the remainder attend grammar schools (founded on the principle of teaching
grammar [meaning Latin] to boys), secondary modern schools, or one of the growing number
of specialist schools (such as City Technology Colleges). Tertiary colleges offer a full range of
vocational and academic courses to students aged 16 and older. Independent schools provide
both primary and secondary education but charge ________. In large cities a large number of
independent schools are run by ethnic and ___________ communities.
The so-called public schools, which are actually __________, are often categorized as
independent schools. They came to be known as “public schools” in the mid 19th century,
when they widened their _______ from purely local scholars and provided residential
“boarding” places for pupils from farther afield. Although their fees were beyond the reach of
all but the richest families, these schools were in principle open to the public, and the term has
survived into the modern era. Most public schools continue to be ____________, are privately
financed, and provide education to children aged 11 through 19. Important public schools for
boys include Eton (the oldest; established 1440–41), Harrow, Winchester, and Westminster;
notable public schools for girls include Cheltenham, Roedean, and Wycombe Abbey. There are
also private, mostly residential, preparatory schools, which prepare students aged 7 through 13
for the ___________________ required to enter senior secondary schools. At the completion of
secondary education, students (in both privately and publicly funded schools) receive the
General Certificate of Secondary Education if they achieve the required ___________ in
examinations and course-work assessments.
(intake, population, Common Entrance Examination, tuition, grants, grades, private,
residential, comprehensive, department, secondary, aptitude, compulsory, religious)
Fill in the blanks using the words below:
A _____ old doctor told once that the secret of discipline, where kids are concerned, is
to remember that a child never does anything unless he is getting some kind of
______________ out of it. Kids are not born "bad" and they do not act ________ unless they're
getting something out of it. If the parent can find out what that _________ is, and provide it in
some other way, then the "badness" will disappear.
Give your kid the right amount of _____. This isn't as easy as it seems. Almost every
parent ____ tell you that he loves his child. But "love" is a ____ word. It means different things
to different people. Certainly children need love and protection. A friend of mine who worked
in a big hospital told me once _____ a baby of three months that had convulsions. The doctors
could find nothing physically wrong. But they learned that the mother hadn't _______ the child,
had never carried it in her hands or ______ with it. When the nurses in the hospital began
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giving the child normal _________, the convulsions stopped. They were a protest, the most
violent one the kid could make, against being ________ of love.
Such a mother, fortunately, is very unusual. In most parents the __________ is so strong
that the main danger is that it can spoil the child. You can tell when a kid is getting the right
amount of love by the way he acts. If he's happy, enthusiastic, he is all right. Another good
___________ is how much affection he gives back to the world in general - or to you. If he
likes to be with you, runs to meet you when you come home you don't have much to worry
about.
(affection, badly, love-instinct, wise, big, played, something, will, deprived, satisfaction,
about, love, wanted, indication)
Renderinto English:
Брат Эдвин слегка пожал девочке руку, и они, взглянув друг на друга, не могли не
засмеяться. Монах был высок и худ и очень сутулился; девочка невольно подумала, что
голова у него как у старого журавля, такая она была маленькая, с узкой, блестящей и
гладкой макушкой…и сидела она на длинной, тонкой и морщинистой шее. Нос у него
был большой и заострённый, словно клюв. Но было что-то такое, от чего девочка
чувствовала себя весело и радостно, лишь только она взглядывала на длинное, узкое и с
глубокими морщинами лицо монаха. Старые водянисто-голубые глаза были красны по
краям, а веки коричневаты и тонки…тысячи морщинок разбегались лучами от глаз,
увядшие щёки были покрыты сетью красноватых вен и изборождены морщинами,
которые сбегали вниз, к маленькому рту с тонкими губами, - но как будто брат Эдвин
стал таким сморщенным только от того, что улыбался людям.
6.4

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков

Текущий контроль осуществляется в соответствии с графиком проведения
контрольных мероприятий. Текущий контроль систематичен, оперативен, разнообразен
по формам, видам и средствам проведения.
Текущий контроль может быть комбинированным и многофункциональным,
проверять одновременно несколько видов навыков и умений, например,
общекультурных, социальных и коммуникативных, коммуникативных и методических,
либо навыков и умений различных видов речевой деятельности и аспектов языка и т.д.
Текущий контроль проверяет усвоение студентами знаний, умений и навыков
применения нового учебного материала, устанавливает пробелы в их обучении, помогает
преподавателю и студенту корректировать методы преподавания и обучения,
планировать дальнейший процесс обучения.
Текущий контроль имеет воспитательное значение, так как приучает к
систематической работе и самоанализу, развивает рефлексивные навыки самооценки
собственных достижений и определения причин своих затруднений.
Промежуточный контроль проводится в конце семестра в соответствии с
учебным планом. Его цель - установление уровня усвоения знаний, умений и навыков на
определённом этапе обучения.
Текущий контроль
I.
А. Письменные работы
I семестр
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1. Написание писем личного и делового характера, сопроводительных писем,
докладов, дискурсивных сочинений (объёмом 120-180 слов; с использованием стиля и
вокабуляра, адекватного целевой аудитории).
2. Лексико-грамматическая работа (test) по окончанию изучения каждой
темы.
Время выполнения – 1,5-2 академических часа.
II семестр
1. Написание рассказов, писем и статей, выражающих свою точку зрения,
рецензий (объёмом 120-180 слов; с использованием стиля и вокабуляра, адекватного
целевой аудитории).
2. Лексико-грамматическая работа (test) по окончанию изучения каждой
темы.
Время выполнения – 1,5-2 академических часа.
Промежуточный контроль
Экзамен включает испытания по четырем компетенциям: чтению, говорению,
аудированию и письму. Уровень сложности соответствует уровню В2+ Единого
европейского стандарта.
А. Письменная работа
Лексико-грамматическая работа, включающая 10 заданий на чтение, аудирование,
письмо, использование вокабуляра и грамматики.
Б. Устный экзамен
1. Монолог и беседа с экзаменатором на изученную тематику (оценивается
умение реализации коммуникативной задачи, логики описания/повествования,
аргументации, выражения собственного отношения к предмету сообщения, корректность
лексического и грамматического оформления речи).
2. Беседа со студентом-партнёром по тематике курса. В процессе беседы
проверяется информированность студентов по тематике курса, умение отстаивать свою
точку зрения, убедить собеседника, быть инициативным партнером, решать
определённые коммуникативные задачи (без подготовки).
В. Примечания
1. Аудирование проверяется на занятиях и на консультациях в ходе контроля
самостоятельной работы.
2. Объём внеаудиторного чтения - 550-600 страниц за год.
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Мультимедийные презентации, включающие видеофайлы и разнообразный
иллюстративный материал. Статьи с официальных сайтов британских и американских
газет и журналов, тексты, подкасты и другие материалы сети Интернет.
8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются
адаптивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными в
разделе «Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с
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ограниченными возможностями здоровья» основной образовательной программы
(использование специальных учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь и т. п.) с учётом индивидуальных
особенностей обучающихся.
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английского языка. Учебное пособие. - М.: Владос, 2002. - 126 с.
17. Мельчина О. П., Морозова Л.Ю. OnEducation. Практикум по английскому языку. М.: Флинта Наука, 1999.
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26. Headway. Intermediate/John and Liz Soars. - Oxford: Oxford University Press, 1998.
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Словари
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6. Summers D. Longman Essential Activator/Put your Ideas into Words. – 2nd edition. –
Longman, 1999.
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской,
компьютером с установленным лицензионным специализированным программным
обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную систему и электронную
информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами,
экспозиционными экранами.
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных
компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную
среду вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа
в локальную сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»
(уровень бакалавриата) (с двумя профилями подготовки), утвержденного
Министерством образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. № 91.
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 Учебного плана по профилю «Английский язык», профилю «Китайский
язык», утверждённого Ученым советом БГПУ от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
 СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной
программе ФГБОУ ВПО «БГПУ».
Разработчик: Коваленко И.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры
английской филологии и методики преподавания английского языка.

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/7уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры протокол № 9 от 23 марта
2016 г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2017/2018 учебном году на заседании кафедры протокол № 11 от 19 июня
2017 г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2018/2019 учебном году на заседании кафедры протокол № 10 от 22 мая
2018 г.
В рабочую программу дисциплины «Практический курс английского языка» 3
курс внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: 25
Исключить:
Приказа Министерства образования и
науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
№ изменения: 2
№ страницы с изменением: 25
Исключить:
СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об
основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО «БГПУ»

Включить:
Приказа Министерства образования и
науки РФ № 301 от 05.04.2017 г. «Об
утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
Включить:
СМК СТО 7.3-2.2.01 – 2017 Положение об
основной образовательной программе
ФГБОУ ВО «БГПУ»
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Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2019/2020 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2019/2020 учебном году на заседании кафедры (Протокол №9 от
15.05.2019).
В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 3
№ страницы с изменением: титульный
лист
Исключить:
Включить:
Текст: Министерство образования и науки Текст: Министерство науки и высшего
РФ
образования РФ
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