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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дисциплина: "Иностранный язык"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции - - - - - - -

Практические занятия 12 12 - - - - -

Самостоятельная работа 123 123 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 9 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Обучение практическому владению разговорно-
бытовой и научной речью для активного применения иностранного языка
как в повседневном, так и в профессиональном общении. Приобретение
коммуникативной и языковой компетенции, уровень которой позволит
использовать иностранный язык в профессиональной деятельности и для
дальнейшего самообразования.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Организация
модально-предикативного конституента предложения; Организация
номинативно-пропозитивного конституента предложения

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дисциплина: "Иностранный язык"

Тематический план

Раздел 1. Организация номинативно-пропозитивного
конституента предложения

Тема 1. Иерархия английских предложений с предикатами одной
семантической группы
Тема 2. Категоризация ситуаций действия (Грамматика предложений с
предикатами действия: агентивные предложения)
Тема 3. Категоризация каузативных ситуаций (Грамматика предложений с
предикатами действия: каузативные предложения)
Тема 4. Конструкции базового уровня
Тема 5. Возвратная конструкция
Тема 6. Грамматика предложений с неполностью реализованными
семантическими валентностями

Раздел 2. Организация модально-предикативного конституента
предложения

Тема 1. Аспектуально-временные формы (АВФ) глагола в Предложении
Тема 2. Категоризация ситуаций восприятия (грамматика предложений с
предикатами восприятия)
Тема 3. Категоризация ситуаций знания и полагания (грамматика
предложений с предикатами знания и полагания)
Тема 4. Категоризация ситуаций кажимости (грамматика предложений с
предикатами кажимости)
Тема 5. Категоризация ситуаций речи (грамматика предложений с
предикатами речи)
Тема 6. Грамматика осложненных предложений с вербоидными
оборотами и девербативами
Тема 7. Категоризация отношений между ситуациями (грамматика
предложений с межсобытийными предикатами)
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Номинативно-пропозитивный конституент предложения № 1. На
тематику учебной программы:

к разделу № 0.

6 часов

Модально-предикативный конституент предложения № 2. На
тематику учебной программы:

к разделу № 0.

6 часов
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Иностранный язык

Интеграционные процессы логистики распределения и сбыта

Категоризация ситуаций кажимости (грамматика предложений с
предикатами кажимости)

Количество

Категоризация ситуаций действия (Грамматика предложений с
предикатами действия: агентивные предложения)

Гидромеханические процессы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эластичность предложения

Грамматика предложений с неполностью реализованными
семантическими валентностями

Основные формы и виды кредитов

Категоризация ситуаций кажимости (грамматика предложений с
предикатами кажимости)

Структура учебно-тренировочного занятия и основное содержание
частей занятия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Возвратная конструкция

Оспаривание решений третейских судов

Регистрация адреса. Выгрузка сайта (соглашения и правила).

Категоризация каузативных ситуаций (Грамматика предложений с
предикатами действия: каузативные предложения)

Электронная почта.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Гражданско-правовое регулирование экономической деятельности

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ
ЦЕНТРАЛЬНЫМИ И ПЕРИФЕРИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Грамматика осложненных предложений с вербоидными оборотами и
девербативами

Возвратная конструкция

Развитие идей о правах человека в период Возрождения, Реформации и
Просвещения. Немецкая классическая философия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Матовый блеск «Серебряного века»

Категоризация ситуаций кажимости (грамматика предложений с
предикатами кажимости)

Категоризация отношений между ситуациями (грамматика
предложений с межсобытийными предикатами)

Функциональный анализ

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СФЕРЫ
СЕРВИСА В РЕГИОНЕ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Россия в XX веке

Модели психологической реакции на спортивную травму

Категоризация ситуаций речи (грамматика предложений с предикатами
речи)

Возвратная конструкция

Сущность и содержание понятия «менеджмент»



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Иностранный язык», ООП «Психолого-педагогическое образование»10

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Русь в Средние века

Грамматика предложений с неполностью реализованными
семантическими валентностями

ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ

Целеполагание

Категоризация ситуаций знания и полагания (грамматика предложений
с предикатами знания и полагания)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация компьютеров

Возвратная конструкция

Организация модально-предикативного конституента предложения

Классификация инфекций

Соединенный метод сходства и различия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Систематизация нормативных-правовых актов

Организация модально-предикативного конституента предложения

РАВНОВЕСИЕ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКАХ ФАКТОРОВ

Возвратная конструкция

Понятие канонической фигуры
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Контекстуальный подход

Идентификация, аутентификация, управление доступом. Защита от
несанкционированного доступа

Возвратная конструкция

Дифференциальное исчисление функции одной переменной

Категоризация ситуаций восприятия (грамматика предложений с
предикатами восприятия)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Профилактика заболеваний сердца и сосудов

Политическое лидерство

Конструкции базового уровня

Организация номинативно-пропозитивного конституента предложения

Система Следственного департамента Министерства внутренних дел
Российской Федерации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Водогрейное оборудование

Учет материально-производственных запасов

Категоризация каузативных ситуаций (Грамматика предложений с
предикатами действия: каузативные предложения)

Аспектуально-временные формы (АВФ) глагола в Предложении

Спрос на деньги. Концепции спроса на деньги
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Системы управления человеческими ресурсами

Управление собственностью государственных и муниципальных
организаций

Категоризация ситуаций действия (Грамматика предложений с
предикатами действия: агентивные предложения)

Финансовое право России как отрасль российского права

Категоризация ситуаций знания и полагания (грамматика предложений
с предикатами знания и полагания)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Совместное решение задач

Категоризация ситуаций действия (Грамматика предложений с
предикатами действия: агентивные предложения)

Технология процесса каменной кладки.

Конструкции базового уровня

Техническая подготовка спортсмена

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Освоение техники по различным видам спорта

Конструкции базового уровня

Методы изучения и оценка физического развития

Средние издержки производства и затратные методы ценообразования

Категоризация ситуаций восприятия (грамматика предложений с
предикатами восприятия)
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определение персонального имиджа

Кризис семи лет

Категоризация каузативных ситуаций (Грамматика предложений с
предикатами действия: каузативные предложения)

Порядок пересмотра уголовных дел по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам

Категоризация ситуаций действия (Грамматика предложений с
предикатами действия: агентивные предложения)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эволюция и революция в человеческом обществе

Конструкции базового уровня

Категоризация отношений между ситуациями (грамматика
предложений с межсобытийными предикатами)

Формы индивидуального познания

Эластичность предложения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности PR и GR, лоббирование на региональном и местном
уровнях в Российской Федерации

Категоризация каузативных ситуаций (Грамматика предложений с
предикатами действия: каузативные предложения)

Методы деления затрат на постоянные и переменные

Методы исследования ЦНС

Иерархия английских предложений с предикатами одной
семантической группы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Этапы освоения неорганизованного пространства. Их содержание

Анализ динамики производительности труда

Иерархия английских предложений с предикатами одной
семантической группы

Союзная власть в борьбе за сохранение государства

Организация номинативно-пропозитивного конституента предложения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Золотая середина

Агенты, стадии и механизмы политической социализации

Категоризация ситуаций речи (грамматика предложений с предикатами
речи)

Физиологические особенности деятельности человека

Организация номинативно-пропозитивного конституента предложения



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Иностранный язык», ООП «Психолого-педагогическое образование» 15

Перечень основной и дополнительной литературы

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ВИДО-ВРЕМЕННЫЕ
ФОРМЫ ГЛАГОЛА В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 5-е изд.,
испр. и доп. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Куряева Р.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
9916-8626-6, 978-5-9916-86

Издание состоит из двух частей. В первой части представлена теория по
грамматике английского глагола. В сжатой форме рассматриваются все
видо-временные формы английского языка. Пособие также включает
грамматические упражнения по видо-временным формам глагола (уроки
1—13). Вторая часть содержит продолжение сборника грамматических
упражнений по всем видо-временным формам глагола (уроки 14—25).
Пособие рассчитано на уровень владения языком — А1-В2.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. GENERAL &
ACADEMIC ENGLISH. Учебник для
прикладного бакалавриата
Левченко В.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-9916-8745-4

Данный учебник охватывает широкий спектр тем общей и сфер общения и
предназначен для студентов гуманитарных специальностей высших
учебных заведений. Несомненным преимуществом учебника является
четкая структура учебных разделов и градуированное представление
материала, начиная с уровня А2 и заканчивая уровнем В1 по
Общеевропейской шкале языковой компетенции. Для организации
самостоятельной работы учащихся в конце каждого раздела предлагаются
списки тематических интернет-ресурсов. Приложения содержат
грамматический справочник, составленный по материалам ведущих
аутентичных изданий и эффективные стратегии овладения основами
публичной речи, а также ключи ко всем упражнениям. Впервые авторы
рассматривают такие темы, как студенческая и академическая
мобильность учащихся и дистанционные образовательные технологии,
знания о которых могут быть с успехом применены учащимися на
практике.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ГРАММАТИКА 2-е изд.,
испр. и доп. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Невзорова Г.Д., Никитушкина Г.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-01126-5

Предлагаемое учебное пособие является справочником, который может
быть использован как для аудиторной работы под руководством
преподавателя, так и для самостоятельной работы учащихся, которым
необходимо восполнить те или иные пробелы в области грамматики
английского языка. Цель пособия — подготовить студента к
самостоятельному чтению и пониманию оригинальной научной
литературы. Материал представлен в основном в виде таблиц, что помогает
учащемуся видеть все грамматическое явление в целом, а затем закреплять
его отдельные элементы. Даже сложные грамматические явления
объяснены простым доступным языком с большим количеством примеров
употребления.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ВИДО-ВРЕМЕННЫЕ
ФОРМЫ ГЛАГОЛА В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 3-е изд.,
испр. и доп. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Куряева Р.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
9916-8628-0, 978-5-9916-86

Издание состоит из двух частей. В первой части представлена теория по
грамматике английского глагола. В очень сжатой форме рассматриваются
все видо-временные формы английского языка. Пособие также включает
грамматические упражнения по видо-временным формам глагола в
соответствии с «Кратким грамматическим справочником по английскому
глаголу» (уроки 1—13). Вторая часть содержит продолжение сборника
грамматических упражнений (уроки 14—25). Пособие рассчитано на
уровень владения языком — А1-В2.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ПРАКТИЧЕСКАЯ
ГРАММАТИКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. ГЛАГОЛЬНЫЕ
ФОРМЫ И СИНТАКСИС 2-е изд., испр. и доп.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Першина Е.Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-04055-5, 978-5-534-040

Учебное пособие представляет собой сборник теоретического материала и
упражнений по грамматике английского языка. Его главной целью является
способствовать усвоению английской грамматики и развитию навыков
перевода аутентичных профессионально-ориентированных текстов. Вторая
часть пособия охватывает такие темы, как пассивный залог, глагольные
формы, типы предложений и словообразование. Грамматические и
лексические упражнения, включенные в пособие, направлены на
формирование и развитие навыков перевода, закрепление
профессиональной лексики.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ПРАКТИЧЕСКАЯ
ГРАММАТИКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 1.
МОРФОЛОГИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Першина Е.Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-04036-4, 978-5-534-040

Учебное пособие представляет собой сборник теоретического материала и
упражнений по грамматике английского языка. Его главной целью является
способствовать усвоению английской грамматики и развитию навыков
перевода аутентичных профессионально-ориентированных текстов. В
первой части пособия изучаются глаголы to be и to have , оборот there + be ,
артикль, основные части речи, а также активный залог и согласование
времен глагола. Грамматические и лексические упражнения, включенные в
пособие, направлены на формирование и развитие навыков перевода,
закрепление профессиональной лексики.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ЛЕКСИКО-
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ В 2 Ч. ЧАСТЬ
2 5-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для
прикладного бакалавриата
Куряева Р.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
9916-8621-1, 978-5-9916-86

Издание состоит из двух частей. В первой части представлена базовая
грамматика английского языка на основе наиболее часто употребляемой
лексики. Во второй части рассмотрены инфинитив, модальные глаголы и
их эквиваленты в настоящем и будущем времени, сослагательное
наклонение, простое будущее время глагола. Пособие дает основные
сведения оп словообразованию и развивает навыки работы с англо-русским
словарем. Пособие рассчитано на уровень владения языком — А1.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: УСТНЫЙ ПЕРЕВОД.
Учебное пособие для вузов
Купцова А.К., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-05344-9

Эта книга поможет студентам и практикующим переводчикам
подготовиться к свободному устному последовательному, синхронному
переводу, а также к переводу с листа с английского на русский и с русского
на английский язык по тематике «экономика и бизнес». В книге отражены
техники и методы для работы с устным переводом, упражнения на
дыхание, технику речи, запоминания и т.д. Освоение книги позволит
расширить словарный запас профессиональной лексики на английском
языке и научиться переводить устные тексты разных видов и жанров.
Учебное пособие снабжено дополнительными материалами, доступными в
электронной библиотечной системе «Юрайт» (biblio-online.ru).

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ПРОБЛЕМЫ
КОММУНИКАЦИИ. Учебное пособие для вузов
Поплавская Т. В., Сысоева Т. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-07461-1

Как добиться взаимопонимания с партнером по коммуникации? Как
достичь успеха, несмотря на несовпадающие картины мира
коммуникантов, разные коды или системы норм и ценностей? Как избежать
стереотипного мышления? Как не стать жертвой манипулятивного
воздействия? Эти и многие другие вопросы поднимаются в настоящем
издании. Издание подойдет настоящим или будущим пиар-специалистам,
менеджерам по коммуникации, специалистам по межкультурной
коммуникации,владеющим английским языком на продвинутом уровне.
Пособие призвано повысить уровень интерпретационной компетентности
специалиста, углубить его знания о возможных причинах
коммуникативных неудач в профессиональной деятельности или
повседневной жизни и совершенствовать умение преодолевать
коммуникативные барьеры, помехи или шумы, препятствующие
эффективному общению.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (А1-В1+) 13-е изд., испр. и
доп. Учебное пособие для академического
бакалавриата
Аитов В. Ф., Аитова В. М., Кади С. В., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-07022-4

Учебное пособие рассчитано как на студентов начинающих изучать
иностранный язык на основном уровне, так и на студентов продолжающих
изучение языка на повышенном уровне. Структура пособия помимо
лексического минимума и основного текста по предлагаемой теме
включает следующие компоненты: комплекс заданий, нацеленный на
тренировку лексико-грамматических навыков, тексты на английском языке
для дополнительного чтения, приложения, вопросно-ответные упражнения
и примерная тематика проектов для организации самостоятельной работы
студентов неязыковых факультетов педагогических вузов.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. НАВЫКИ УСТНОЙ
РЕЧИ (I AM ALL EARS!) +
АУДИОМАТЕРИАЛЫ В ЭБС 2-е изд., испр. и
доп. Учебное пособие для академического
бакалавриата
Минаева Л.В., Луканина М.В., Варченко В.В., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-04989-3

В учебном пособии представлен материал для развития навыков активного
слушания. Даны упражнения по распознаванию звуков, слов и
интонационной модели. Представлена техника аудирования с полным
охватом содержания. Приводятся тексты и упражнения по различным
темам: взаимоотношения в семье, дружба, школа, страна изучаемого языка
и ее культура, природа и экология, объявления в транспорте и на радио,
телефонный разговор. Ко всем упражнениям даны тексты и ключи. К книге
прилагаются аудиоматериалы (тексты, задания и др.), расположенные в
Электронной библиотечной системе «Юрайт» (biblio-online.ru).
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ.
MODERN AMERICAN ENGLISH.
COMMUNICATION GAMBITS 2-е изд., испр. и
доп. Учебник и практикум для вузов
Гаврилов А. Н., Даниленко Л. П., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-07998-2

Учебник имеет практический характер. Основной методической единицей
учебника является проблема, включающая речевую ситуацию и
личностные мотивированные задания. Издание содержит краткий
грамматический справочник, целью которого является обеспечение
функционально-достаточного грамматического минимума для
совершенствования навыков и умений иноязычной речи. Учебник поможет
студентам совершенствовать умения и навыки владения современным
американским вариантом английского языка. Уровень владения
английским языком — В1—В2.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ. ENGLISH FOR
ACADEMIC PURPOSES. Учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры
Барановская Т.А. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-9916-7710-3

Издание призвано способствовать развитию языковой компетенции для
академических целей, которая представляет собой одно из приоритетных
направлений языковой подготовки современности. Содержание пособия
определяется, с одной стороны, практическими потребностями студентов,
связанными с выполнением академических и профессиональных задач, с
другой стороны, требованиями, предъявляемыми образовательными
программами к качеству языковой подготовки. Книга содержит большое
количество аутентичных текстов, а также разнообразные упражнения и
задания, направленные на развитие и совершенствование лексических и
грамматических навыков, отработку языковых и академических умений.
Пособие оснащено вопросами по закреплению изученного материала и
списками использованных источников информации, ответами к
упражнениям и словарем, который включает основные научные термины,
встречающиеся в текстах, и их толкование на английском языке.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. READING AND
DISCUSSION 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для вузов
Евсюкова Е. Н., Рутковская Г. Л., Тараненко О. И., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-07996-8

В учебном пособии представлены тексты и разнообразные упражнения,
направленные на развитие навыков профессионально ориентированной
речи. Тексты пособия взяты из современных англоязычных источников без
адаптации и раскрывают актуальные темы. Упражнения направлены на
развитие навыков чтения (с извлечением полезной информации из текста) и
говорения (в форме монологической и диалогической речи). Особое
внимание уделяется активным и интерактивным заданиям: групповым
дискуссиям, мини-конференциям, а также заданиям творческого характера.
Даны дополнительные тексты и задания, которые могут использоваться для
самостоятельной работы, а также словарь наиболее употребительных
терминов.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 24

Подготовка ответов по ФОС 21

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 32

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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