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1. Цель освоения дисциплины

Формирование  профессиональной  компетенции  будущего  учителя,  а  также
иноязычной коммуникативной компетенции на втором иностранном языке (в единстве всех
ее ком-понентов: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной,
стратегической и социальной).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Практика устной и письменной речи второго иностранного языка» 
относится к базовой части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Практика устной и письменной речи второго 
иностранного языка» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 
установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Иностранный язык», «Методика 
обучения второму иностранному языку», «Методика обучения первому иностранному 
языку», «Практическая грамматика второго иностранного языка», «Практическая 
грамматика первого иностранного языка», «Практическая фонетика второго иностранного 
языка», «Практическая фонетика первого иностранного языка», «Практический курс второго
иностранного языка», «Практический курс первого иностранного языка», «Речевые 
практики», «Русский язык», прохождения практики «Учебная практика (технологическая)».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплины «Практический курс первого иностранного языка».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);

– способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 
общения (ПК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– правила речевого этикета и лингвистические маркеры различных регистров 

общения (функциональных стилей); ЛЕ педагогического дискурса для методического 
анализа урока английского языка;

– все виды регистров речи;
– закономерности морфологии, синтаксиса, словообразования;

уметь
– различать на слух и правильно воспроизводить образцы этикета с соблюдением 

норм произношения звуков английского языка и ритмико-интонационных особенностей; 
составлять диалоги по аналогии; понимать в полном объеме содержание аутентичных 
текстов по теме «Обучение за рубежом»; выделять значимую информацию из 
прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера в рамках темы
«Идеальная школа»; уметь в рамках обозначенной проблематики общения вести и 
поддерживать диалог-обмен мнениями в рамках тематики «Урок, который я провел 
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самостоятельно»; выстраивать монолог-рассуждение по теме "Методический анализ своего 
урока"; участвовать в дискуссии по темам «Современный ученик глазами будущего 
учителя», «Идеальная школа»; графически правильно отображать изучаемые лексические 
единицы; правильно оформлять письменную речь с грамматической и логической точек 
зрения в рамках изучаемых тем; письменно оформлять проектное задание – коллаж на тему 
«Идеальная школа»;

– различать на слух и правильно воспроизводить образцы этикета с соблюдением 
норм произношения звуков английского языка и ритмико-интонационныхособеннностей; 
воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных прагматических 
текстов, относящихся к различным типам речи в рамках изучаемой темы и выделять в них 
запрашиваемую информацию; понимать в полном объеме содержание аутентичных текстов 
по теме «Homeschooling»; уметь в рамках обозначенной проблематики общения вести и 
поддерживать диалог-обмен мнениями в рамках тематики «Единственный ребенок в семье: 
за и против»; выстраивать монолог-рассуждение по теме "Взаимоотношение поколений: 
проблемы, факторы, поиск решения проблем"; участвовать в дискуссии по темам 
«Воспитание и обучение детей-инвалидов», «Факторы, влияющие на правильное воспитание 
в семье», "Домашнее обучение vs. обучение в школе"; графически правильно отображать 
изучаемые лексические единицы; правильно оформлять письменную речь с грамматической 
и логической точек зрения в рамках изучаемых тем;

– фонетически и интонационно правильно воспроизводить клише по теме 
«Проведение экскурсии по музею»; воспроизводить и составлять диалоги по аналогии; 
понимать основное содержание неадаптированных аутентичных текстов в рамках изучаемой 
темы; понимать в полном объеме содержание аутентичных текстов по теме "Анализ 
картины"; выделять значимую информацию из прагматических текстов информационного 
характера в рамках изучаемой темы; в рамках обозначенной проблематики общения вести и 
поддерживать диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями в ситуации «Роль музеев в 
развитии и воспитании художественного вкуса»; начинать, вести и заканчивать диалог-
расспрос о прочитанной книге/ авторе, используя стратегии восстановления сбоя в процессе 
коммуникации (переспрос, поощрение); выстраивать монолог-повествование по темам 
«Литературные жанры»; делать сообщение по теме «Моя настольная книга»; письменно 
оформить презентацию по теме «Моя любимая картина»;

– воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных медийных 
текстов, относящихся к различным типам речи (рассказ, сообщение) в рамках изучаемой 
темы и выделять в них запрашиваемую информацию; понимать в полном объеме содержание
аутентичных газетных публикаций, сообщений в Интернете; выделять значимую 
информацию из прагматических текстов справочно-информационного характера; в рамках 
обозначенной проблематики общения вести и поддерживать диалог-интервью по теме 
«Ваши жизненные ценности», используя стратегии восстановления сбоя в процессе 
коммуникации (переспрос, поощрение), высказывать свое мнение; выстраивать монологи-
рассуждения по теме «Американские ценности» и «Российские ценности»; правильно 
оформлять письменную речь с грамматической и логической точек зрения в рамках 
изучаемых тем; записывать тезисы устного выступления для итогового проекта по изучаемой
проблематике;

владеть 
– языковыми средствами, необходимыми для осуществления речевой деятельности;
– навыками аудирования, чтения, говорения и письма в рамках изучаемой темы; 

способами применения основных наиболее употребительных коммуникативных 
грамматических структур, речевых формул, знаниями о реальной межкультурной 
коммуникации и о широком использовании современных информационно-коммуникативных
технологий;

– методами составлени вторичных текстов, способами широкого использования 
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современных ИКТ при выполнении презентаций; способами выполнения лингвистического 
анализа художественного и публицистического текста;

– навыками рассмотрения всех изученных тем через призму ценностей нашей жизни.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
9 / 10

Аудиторные занятия (всего) 152 94 / 58
В том числе:
Лекции (Л) – – / –
Практические занятия (ПЗ) – – / –
Лабораторные работы (ЛР) 152 94 / 58
Самостоятельная работа 190 149 / 41
Контроль 18 9 / 9
Вид промежуточной аттестации ЭК / ЭК
Общая трудоемкость часы

зачётные единицы
360 252 / 108
10 7 / 3

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Система образования в 
разных странах. Профессия 
учителя.

Проблемы образовани на разных ступенях: начальной, 
средней, старшей школы, вуза. Система образования в 
России, Великобритании и в стране первого 
иностранного языка, их сравнение. Урок английского 
языка, методический анализ. Профессия учителя. 
Карьера.

2 Воспитание детей. Воспитание детей в семье. Взаимоотношение 
поколений. Единственный ребенок в семье: плюсы и 
минусы. Домашнее обучение. Воспитание и обучение 
детей-инвалидов.

3 Литература и искусство в 
нашей жизни.

Изучение основных принциров анализа картины. 
Виртуальная экскурсия по музею. Любимая картина. 
Изучение различных литературных жанров. Любимое 
произведение и любимый автор

4 Жизненные ценности. Моральные ценности, по которым мы живем. 
Российские, Британские и Американские ценности.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/
п

Наименование раздела
дисциплины

Лекц. Практ.
зан.

Лаб.
зан.

СРС Всего

1 Система образования в разных 
странах. Профессия учителя.

– – 46 73 119

2 Воспитание детей. – – 48 76 124
3 Литература и искусство в 

нашей жизни.
– – 30 20 50
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4 Жизненные ценности. – – 28 21 49

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
6.1. Основная литература

1. Практика английского языка [Электронный ресурс]: учебно-методические 
материалы для подготовки студентов к преподаванию английского языка в школе/ И.А. 
Иванова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, 2015. — 494 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35195..

2. Практика английского языка [Электронный ресурс]: учебно-методические 
материалы для подготовки студентов к преподаванию английского языка в школе/ И.А. 
Иванова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, 2015. — 494 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35195.

6.2. Дополнительная литература

1. Практика английского языка [Электронный ресурс]: учебно-методические 
материалы для подготовки студентов к преподаванию английского языка в школе/ И.А. 
Иванова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, 2015. — 494 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35195.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Образовательный портал Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://edu.vspu.ru.
2. Портал электронного обучения Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://lms.vspu.ru.
3. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru.
4. Интернет-университет информационных технологий INTUIT.ru. – URL: 

http://www.intuit.ru.

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости):

1. Технологии поиска информации в Интернете.
2. Microsoft Office.
3. Интернет-браузер Google Chrome.
4. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Практика устной и письменной 
речи второго иностранного языка» необходимо следующее материально-техническое 
обеспечение:
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1. Учебная аудитория для проведения практических занятий.
2. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения практических 

занятий.
3. Комплект переносного презентационного оборудования.
4. Методический кабинет-медиатека для самостоятельной работы обучаемых, 

оснащенный учебной мебелью и стеллажами для учебно-методических материалов, учебной,
художественной, периодической, справочной литературы, компатк-дисков, а также 
оборудоанный персональным компьютером с выходом в Интернет, телевизором, 
проигрывателем компакт-дисков, DVD-дисков, USB-стиков.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Практика устной и письменной речи второго иностранного языка» 
относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено 
проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 
занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 
применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 
Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 
умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 
лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 
процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 
интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний
на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 
теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 
лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 
материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 
соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 
работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 
для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 
по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 
40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 
оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 
программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 
обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 
работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 
литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 
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испытаний, выполнение творческих работ.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:
– рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
– оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине.
Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Практика устной и письменной речи второго иностранного языка» 
представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических 
материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.
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