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1 Цели и задачи дисциплины
1.2 Целью курса «Базовый иностранный язык» (уровень А1, А2, В1)
является формирование межкультурной коммуникативной и профессиональной
компетенций студентов. Коммуникативная компетенция понимается как
способность и готовность студентов к иноязычному общению на
межкультурном уровне с опорой на формируемые у них знания, умения и
личностные качества.
1.3 Задачи дисциплины:
1
формирование
у
студентов
способности
к
реализации
коммуникативного намерения в соответствии с типом диалога, сферой общения
и речевой тематикой;
2
формирование
у
студентов
способности
к
реализации
коммуникативного намерения в виде описания или микроповествования в
соответствии с указанной речевой тематикой и сферой общения;
3 формирование умений слушать и понимать речь в исполнении
носителей языка и звукозаписи, преподавателей и студентов;
4 развитие у студентов техники чтения иноязычного текста, умение
извлекать информацию из различных источников;
5 формирование навыков графически, пунктуационно и орфографически
грамотного письма, постепенное овладение продуктивной письменной речью
нейтрального характера в пределах языкового материала курса, в соответствии с
нормативными требованиями изучаемого языка.
1.4 В результате изучения дисциплины студент должен знать:
Наиболее употребительные фонетические, лексические и грамматические
явления.
1.5 В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
Практически владеть основами устного и письменного общения в
пределах изучаемой на курсе тематики, в соответствии со сферой и ситуацией
общения.
2 Пререквизиты:
Курс английского языка средней школы.

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тематический план
дисциплины

№
п/п
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3.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Английский Очное на базе ОСО
Наименование тем
Количество часов
Практ.

1
2
1 семестр (уровень А1, А2)
1 Социально-бытовая сфера общения
Первые контакты (First contacts)
2 Семья в современном обществе
(Family in the current society)
3 Современное жилище (Modern house)
4 Еда (Meals)
5 Одежда (Clothes)
6 Внешность (Appearance)
7 Здоровье. Спорт и здоровый образ жизни
(Health. Sport and healthy way of life)
Итого за 1 семестр
2 семестр (уровень В1)
8 Социально-культурная сфера
Свободное время (Spare time)
9 Города и страны (Countries and cities)
10 Праздники, традиции и обычаи
(Holidays, traditions and customs)
11 Литература и искусство в нашей жизни
(Literature and art in our life)
12 Окружающая среда (Environment)
13 Учебно-профессиональная сфера общения
Выбор профессии (Choosing a career)
14 Учеба (Studies at the university)
Итого за 2 семестр

3

СРСП и
СРС
4

3

9

12

36

12
12
12
12
12

36
36
36
36
36

75

225

10

30

10
11

30

11

33

11
11

33
33

11
75

33

33

225

3.2 Содержание практических занятий
I. Everyday life communication
1 First contacts. First name. Last name. Nationalities. Sex. Date of birth.
Address. Place of work.

2 Family in the current society. Relatives. Everyday life of the family. Family
relationships. The relationships between the generations in the family.
3 Modern house. Types of houses (city or country house, apartment, hostel).
Hunting for an apartment. Apartment rent. Furniture.
4 Meals. Food. Food shop. Cafes, restaurants, fast food. Students` cafeteria.
Traditional dishes.
5 Clothes. Buying clothes. Supermarkets and department stores. Fashion.
6 Appearance. Parts of the body, hare, eyes, figure. Character. Habits.
Advantages and disadvantages.
7 Health. Sport and healthy way of life. Parts of the body. Personal hygiene.
Diseases and their treatment. Keeping in shape. Physical culture and sport. Prominent
representatives of Kazakhstani and foreign sports.
II. Social sphere
8 Spare time. Spare evening, days off, vacations. Hobby.
9 Countries and cities. Geographical position. Climate. Seasons. Sightseeing.
Travelling.
10 Holidays, traditions and customs. Family traditional ways of celebrating
birthdays and a new baby birth. National holidays (Republic Day, Independence Day,
Victory Day, etc.) traditional holidays (New Year’s Day, Nauryz, birthday, Mother’s
Day, etc.)
11 Literature and art in our life. Cinema, theatre, music. TV shows, radio
programs. My favourite writers. My fevourite book.
12 Environment. Ecology. Problems of ecology (air and water pollution). The
world around us (technical progress and its consequences). Our attitude towards the
world around us.
III. Academic sphere of communication
13 Choosing a career. The motives of choosing the professional field.
Different professions, their advantages and disadvantages. Universities and colleges
in Kazakhstan and abroad (The world-known universities. The famous universities of
Russia. The famous universities of Kazakhstan.)
14 Pavlodar state university. (The structure of the university, its history,
departments and accommodations.)
3.3 Содержание самостоятельной работы студента (очное, на базе ОСО)
№
1
1
2
3

Вид СРС
2
Подготовка к практическим
занятиям, выполнение
домашних заданий
Изучение грамматического
материала, вокабуляра
Выполнение проектных
заданий

Форма
отчетности
3
Рабочая
тетрадь

Вид контроля
4
Участие на
занятии

Проект

Диктанты,
изложения
Защита

Объем в
часах
5
150
270
20

4

Подготовка к контрольным
мероприятиям

РК 1, РК 2, Р3,
Р4
тесты

Всего

10
450

Выписка из рабочего
учебного плана
специальности
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300

150

РГР

КР

КП

зач.

450

очная на
базе ОСО

1, 2 сем

экз.

Форма
обучения

рабконтр.

Формы контроля

Объём
работы
Распределение часов по курсам и
студента в
семестрам (часов)
часах
всего
СРСП и
СРСП и
лек пр.
об ауд СР лек пр.
СРС
СРС
щ
С
1 семестр (А1,А2)
2 семестр (В1)
75
225
75
225
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