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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Маклакова Н.В. Кафедра

английского языка Институт языка , Natalia.Maklakova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Иностранный язык" является развитие языковой

коммуникативной компетенции студентов, состоящей из следующих компонентов:

- лингвистического - это владение знанием о системе языка, о правилах функционирования

единиц языка в речи и способность с помощью этой системы понимать чужие мысли и

выражать собственные суждения в устной и письменной форме;

- социолингвистического, что означает знание способов формирования и формулирования

мыслей с помощью языка, а также способность пользоваться языком в речи;

- социокультурного, который подразумевает знание учащимися национально-культурных

особенностей социального и речевого поведения носителей языка: их обычаев, этикета,

социальных стереотипов, истории и культур, а также способов пользоваться этими знаниями в

процессе общения;

- стратегического - это компетенция, с помощью которой учащийся может восполнить пробелы

в знании языка, а также речевом и социальном опыте общения в иноязычной среде;

- социального, который проявляется в желании и умении вступать в коммуникацию с другими

людьми, в способности ориентироваться в ситуации общения и строить высказывание в

соответствии с коммуникативным намерением говорящего и ситуацией;

- дискурсивного, который предполагает навыки и умения организовывать речь, логически,

последовательно и убедительно ее выстраивать, ставить задачи и добиваться поставленной

цели, а также владение различными приемами получения и передачи информации как в

устном, так и в письменном общении;

- межкультурного, подразумевающего действия в рамках культурных норм, принятых в

культуре изучаемого иностранного языка и умений, позволяющих представлять культуру

родного языка средствами иностранного.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " С1.Б.1 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 020201.65 Фундаментальная и

прикладная химия и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2

курсах, 1, 2, 3, 4 семестры.

Данная дисциплина является обязательной составляющей базового цикла всех направлений

подготовки бакалавра. Иностранный язык является важнейшим инструментом успешной

межкультурной коммуникации и необходимым средством обмена информацией в глобальном

масштабе, что делает его неотъемлемой частью подготовки конкурентоспособного специалиста

любого профиля.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а

также основную терминологию своей широкой и узкой специальности; - понимать устную

(монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные темы; 
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 2. должен уметь: 

 - читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю

специальности; 

 3. должен владеть: 

 - идиоматически ограниченной речью, а также освоить стиль нейтрального научного

изложения; 

- навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и ритмом речи) и

применять их для повседневного общения; 

- наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными грамматическими явлениями,

характерными для профессиональной речи; 

- основами публичной речи - делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой). 

- основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикации, тезисов и ведения

переписки; 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных(ые) единиц(ы) 360 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре; зачет во 2 семестре; зачет в

3 семестре; экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. 1. Развитие

фонетических

навыков.

1 1-2 0 0 0  

2.

Тема 2. Развитие

лексиических навыков. 1 2-7 0 0 0  

3.

Тема 3. Развитие

грамматических

навыков:

1 8-13 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Развитие

навыков аудирования : 1 13-18 0 0 0  

5.

Тема 5. Развитие

навыков говорения

2 1-7 0 0 0  

6.

Тема 6. Развитие

навыков

коммуникативного

чтения

2 8-13 0 0 0  

7.

Тема 7. Развитие

навыков

коммуникативного

письма:

2 13-18 0 0 0  

8.

Тема 8. 2. Развитие

фонетических навыков 3 1-2 0 0 0  

9.

Тема 9. Развитие

лексических навыков

3 3-9 0 0 0  

10.

Тема 10. Развитие

грамматических

навыков

3 10-16 0 0 0  

11.

Тема 11. Развитие

навыков

коммуникативного

аудирования

3 17-18 0 0 0  

12.

Тема 12. Развитие

навыков говорения

4 1-6 0 0 0  

13.

Тема 13.

Коммуникативное

чтение текстов по

специальности:

4 7-10 0 0 0  

14.

Тема 14. Перевод

научно-исследовательских

текстов по

специальности с

английского языка на

русский.

4 11-14 0 0 0  

15. Тема 15. Письмо. 4 15-18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 0 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1. Развитие фонетических навыков. 

Тема 2. Развитие лексиических навыков. 

Тема 3. Развитие грамматических навыков: 

Тема 4. Развитие навыков аудирования : 

Тема 5. Развитие навыков говорения 

Тема 6. Развитие навыков коммуникативного чтения 

Тема 7. Развитие навыков коммуникативного письма: 

Тема 8. 2. Развитие фонетических навыков 

Тема 9. Развитие лексических навыков 

Тема 10. Развитие грамматических навыков 

Тема 11. Развитие навыков коммуникативного аудирования 

Тема 12. Развитие навыков говорения 

Тема 13. Коммуникативное чтение текстов по специальности: 

Тема 14. Перевод научно-исследовательских текстов по специальности с английского

языка на русский. 

Тема 15. Письмо. 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Специфика дисциплины "Иностранный язык" не предусматривает активного использования

лекционных и семинарских форм обучения. В основе учебного процесса - практические

занятия.

В процессе обучения иностранному языку используются разнообразные формы проведения

занятий: индивидуальная, парная, групповая и командная работа, ролевые игры, творческие

задания, компьютерные симуляции, эссе, устные и письменные презентации по различной

тематике, соревнования, конкурсы. При этом широко используются разнообразные

мультимедийные средства обучения.

Содержание тем

1. БАЗОВЫЙ БЛОК

Развитие фонетических навыков

- особенности артикуляции изучаемого иностранного языка по сравнению с артикуляцией

русского языка.

- система гласных и согласных языка.

- ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи); паузация: деление речевого потока на

смысловые группы

- нейтральная интонация повествования и вопроса.

-умение читать знакомые и незнакомые тексты вслух, бегло, с правильной интонацией и

распределением пауз;

-установка и корректировка тех звуков, неправильное произнесение которых ведет к

искажению смысла:

-интонация и ее роль при выражении собственного отношения к высказыванию.

Развитие лексиических навыков.

Лексика и фразеология.
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Стилистически нейтральная и стилистически окрашенная наиболее употребительная лексика

общего языка в рамках изученных тем. Наиболее распространенные формулы-клише

(обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.). Основные речевые модели для

передачи основного содержания текста. Знакомство с основными типами словарей

двуязычными и одноязычными толковыми, фразеологическими, терминологическими и т. д.

Полисемия. Синонимия. Антонимия.

Словообразование. Наиболее употребительные суффиксы и приставки различных частей

речи. Субстантивация как один из самх распространенных способов образования новых

смыслов, неологизмы, заимствования..

Развитие грамматических навыков:

Артикль. Общее понятие и основные случаи употребления.

Имя существительное. Образование множественного числа и притяжательного падежа

существительного.

Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных.

Наречие. Степени сравнения наречий.

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные.

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные, вопросительные, относительные,

указательные.

Наиболее употребительные предлоги.

Наиболее употребительные сочинительные и подчинительные союзы.

Глагол. Личные формы глагола. Употребление глаголов have, be, do, should, would, shall will.

Модальные глаголы.

Phrasal verbs.

Видовременные формы глагола в активном и пассивном залоге.

Порядок слов в простом предложении ( повествовательном, вопросительном, отрицательном).

Сложное предложение. Типы придаточных предложений (изъяснительное, определительное,

обстоятельственное времени, образа действия, места, цели, причины и т.д.).

Косвенная речь.

Сослагательное наклонение. Типы условных предложений.

Повелительное наклонение.

Неличные формы глагола. Герундий, причастие, инфинитив.

Наиболее употребительные эмфатические конструкции.

Грамматический материал в курсе предъявляется в составе функциональных грамматических

конструкций с краткими правилами-инструкциями и активизируется в устных и письменных

упражнениях. Задачей этого раздела Программы является формирования навыков

практического употребления грамматических структур, необходимых и достаточных для

коммуникативной компетенции.

Развитие навыков аудирования :

Фонологическое, лексическое, грамматическое аудирование.

Коммуникативное аудирование:

-понимание общего содержания прослушанной информации

-детальное понимание прослушанного,

-восстановление полного текста в письменном виде при многократном прослушивании

-вычленение и понимание определенной информации, ограниченной коммуникативным

заданием

-умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения,

установки, переживания, состояния и пр. говорящего.

Развитие навыков говорения
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Монологическое высказывание в соответствии с предложенной ситуацией и ролью, навыки

условно-неподготовленной и неподготовленной речи, дискуссия,беседа, "расспрос -

объяснение" по пройденной тематике, проблемные беседы (отбор и оценивание

характеристик в соответствии с собственной точкой зрения, выражение согласия/несогласия,

аргументация) с правильным использованием формул речевого этикета и отбором

соответствующих языковых средств для выполнения определенного коммуникативного

задания. Коммуникация должна быть эффективной, т. е. цели должны быть достигнуты, при

возникающих трудностях коммуникация должна быть восстановлена.

Тематика текстов и ситуаций общения:

1. Знакомство. Биография.

2. В магазине.

3. Семья, родственные отношения, семейный бюджет.

3. Профессиональная (учебная ) деятельность, род занятий. Поиск работы.

4. Распорядок дня; питание, отдых, праздники, занятия спортом, хобби.

5. Описание жилища, работа по дому. Поиск жилья.

6. Времена года; погода.

7. Туризм. Путешествие различными видами транспорта.

8. Географическое положение стран, описание городов.

9. Предметы в быту. Еда.

10. Внешность, характер, поведение и привычки, чувства людей.

11.Мечты, планы, амбиции.

12. Искусство (кино, театр, живопись).

13. Особенности национальной кухни.

14. Особенности городской и деревенской жизни.

15. Проблемы экологии.

16. Социальные проблемы (безработица, преступность и др.)

17. Средства массовой информации (радио, ТВ, печать, Интернет).

Языковая функциональность:

-рекомендация, совет, собственное мнение

- согласие, отказ

- приглашение, отказ от приглашения

- телефонные переговоры

- критические замечания

- описание, анализ, объяснение

- формулирование гипотезы

- убеждение

- умение выстроить стратегию общения

- умение работать с аудиторией

Развитие навыков коммуникативного чтения (способность понимать и извлекать информацию

из текстов): изучающее, ознакомительное, просмотровое, аналитическое чтение текстов из

общественно-политической, социально-культурной и учебно-профессиональной сфер

Типы текста: микротекст, макротекст, диалогическое/монологическое единство,

письменный/устный текст. Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста.

Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. Соотношение

простых и сложных предложений в тексте, определяемое его коммуникативной функцией.

-

Развитие навыков коммуникативного письма:

(умение обмениваться информацией в ходе письменного общения)
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Формы письменного сообщения: официальное и неофициальное письмо,CV, сообщение

описательного и повествовательного характера, сообщение-рассуждение; план, конспект,

резюме текста, изложение его содержания с критической оценкой, реферирование и

аннотирование.

Стратегия порождения письменных сообщений:

- планирование

- компенсация

- мониторинг

2. Профессионально-ориентированный блок

Развитие фонетических навыков

Дальнейшее совершенствование произносительных навыков. Закрепление правильной

артикуляции, ритма речи (ударные и неударные слова). Паузация как средство деления

речевого потока на смысловые отрезки.

Правила постановки ударения в словах. Ритмика предложения. Интонация и ее

использование для выражения собственного отношения к высказыванию. Фонетические

средства передачи эмфазы.

Фразовое ударение и интонационные модели различных коммуникативных типов

предложений.

Развитие лексических навыков

Дальнейшее расширение словарного запаса за счет активного использования студентами

словообразовательных средств иностранного языка (словосложения, аффиксации,

конверсии), а также неологизмов и заимствований в целях

1) ознакомления студентов с функциональными стилями языка (пресса, научная проза,

публицистика и т.д.) и различными сферами общения (регистрами);

2) обучения использованию адекватных средств воздействия на собеседника (убеждение,

агитация и т.д.);

3) дальнейшего развития точности высказывания.

Основные термины широкой специальности. Знакомство с терминологическими словарями и

справочниками,

Полисемия. Синонимия. Антонимия. Слово и словосочетание. Свободные и устойчивые

словосочетания, средства адекватности и идиоматичности устной и письменной речи

Словообразование. Наиболее употребительные суффиксы и приставки, ложные слова.

Закрепление наиболее употребительной лексики, расширение словарного запаса за счет

нарастания идиоматичности высказываний. Знакомство с общенаучной лексикой. устойчивые

словосочетания, свойственные научному стилю общения

Развитие грамматических навыков

Грамматические трудности , свойственные письменной научной речи:

Пассивный залог.

Инговые формы (сравнительный анализ) и сложные конструкции на их основе.

Инфинитив, формы, функции и сложные обороты.

Различные значения глаголов should и would.

Условные предложения.

Эмфатические и эллиптические конструкции.

Типы текста: микротекст, макротекст, диалогическое/монологическое единство,

письменный/устный текст. Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста.

Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. Соотношение

простых и сложных предложений в тексте, определяемое его коммуникативной функцией. .

Развитие навыков коммуникативного аудирования
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Понимание диалогической и монологической речи в сфере профессиональной и научной

коммуникации;

- выделение основной идеи и логической структуры звучащего текста,

- понимание на слух основного содержания аутентичных текстов с опорой на зрительный

образ (видеоматериалы), и без него по тематике специальности.

- отнесение высказывания к тому или иному моменту времени и определение его модальности

(утверждение, неуверенность, возможность, риторический вопрос).

- тренировка восприятия на слух профессионально ориентированных аудиотекстов ( доклады,

научные дискуссии, презентации, отрывки лекций и пр.) с последующим их обсуждением.

Развитие навыков говорения

Функционально-речевой этикет

-формулы речевого этикета: приветствие, прощание, извинение, благодарности, пожелания,

вежливый переспрос.

-стандарты речевого поведения в ситуациях знакомства, представления,

-встречи, визиты, договора, телефонного разговора.

-средства установления, поддержания, прерывания, прекращения речевого контакта,

-выражение основных речевых реакций согласия /несогласия, радости/огорчения, удивления,

сомнения, одобрения, растерянности, заинтересованности, положительной /отрицательной/

оценки, уверенности,

-выражение основных речевых интенций: вопрос, сообщение, утверждение, мнение, просьба,

совет, рекомендации, приглашение, рекомендации, доказательство, краткое описание

события, явления, интерпретация понятия, характеристика человека.

-умение пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком публичном выступлении в

непосредственном контакте с аудиторией,

устное реферирование научного текста,

основы публичной речи (доклад, презентация, защита курсовой работы и пр.).

Коммуникативное чтение текстов по специальности: изучающее, просмотровое, поисковое,

аналитическое.

Усвоению подлежат:

- определение основного содержания текста по знакомым опорным словам,

интернациональной лексике и с помощью лингвистического анализа

(морфологической структуры слова, соотношения членов предложения и т.д.),

- распознавание значения слов по контексту,

- восприятие смысловой структуры текста, выделение главной и второстепенной информации,

- обобщение фактов.

Перевод научно0-исследовательских текстов по специальности с английского языка на

русский.

Проблема адекватности перевода. Полная и неполная адекватность. Специфика научного

функционального стиля. Тема и рема. Лингвистические и экстралингвистические трудности

перевода.

Письмо.

Дальнейшее совершенствование умения продуцировать письменное изложение разных видов:

доклад, реферат-резюме, реферат-обзор, сочинение-рассуждение, аннотацию и др. в

пределах научной тематики. Особое внимание уделяется развитию умения логического

построения письменного сообщения, умению выбора адекватных языковых средств.

Текстообразующие функции порядка слов, расположения, союзов, союзных и соединительных

слов (для установления логических связей высказывания).

Композиционное оформление текста. Абзац как единица композиционной структуры текста.

Пунктуация.

Прямая и косвенная речь как микротексты.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. 1. Развитие фонетических навыков. 

Тема 2. Развитие лексиических навыков. 

Тема 3. Развитие грамматических навыков: 

Тема 4. Развитие навыков аудирования : 

Тема 5. Развитие навыков говорения 

Тема 6. Развитие навыков коммуникативного чтения 

Тема 7. Развитие навыков коммуникативного письма: 

Тема 8. 2. Развитие фонетических навыков 

Тема 9. Развитие лексических навыков 

Тема 10. Развитие грамматических навыков 

Тема 11. Развитие навыков коммуникативного аудирования 

Тема 12. Развитие навыков говорения 

Тема 13. Коммуникативное чтение текстов по специальности: 

Тема 14. Перевод научно-исследовательских текстов по специальности с английского

языка на русский. 

Тема 15. Письмо. 

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Тип контроля Форма контроля Периодичность

Текущий Домашнее задание Задается и проверяется на каждом занятии

Контрольная работа две каждый семестр (1 - лексическая, 1 - грамматическая)

Промежуточный Зачет В конце каждого семестра

Итоговый Зачет/экзамен По окончании курса

Требования к зачету:

А) Базовый блок

1) Аудирование: 2 отрывка от 2 до 4 минут звучания ( в зависимости от уровня подготовки

студентов) с последующим письменным ответом на вопросы - 15 минут;

2) Коммуникативное чтение: текст общебытового характера не более 1200 п.з. на поисковое

чтение (с последующим письменным ответом на вопросы) или на устное реферирование - 15

минут;

3) Беседа по темам, изученным в семестре.

Б) Профессионально-ориентированный блок

1) Аудирование: 2 отрывка от2 до 4 минут звучания ( в зависимости от уровня подготовки

студентов и специальности) с последующим письменным ответом на вопросы - 15 минут;

2) Коммуникативное чтение: текст научного характера не более 1200 п.з. на поисковое чтение

с последующим письменным ответом на вопросы или на устное реферирование - 15 минут

3) Беседа по темам специальности, изученным в семестре.

Итоговый контроль - финальный экзамен/зачет.
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1. Аудирование: 2 отрывка от2 до 4 минут звучания( в зависимости от уровня подготовки

студентов и специальности) с последующим письменным ответом на вопросы - 15 минут;

2. Коммуникативное чтение: текст научного характера не более 1200 п.з. на поисковое чтение

(с последующим письменным ответом на вопросы или ) или на устное реферирование- 15

минут

3. Беседа по темам специальности, изученным в семестре.

4. Письменный перевод текста научно-исследовательского характера (1800-2000 п.з., 50-60

минут) со словарем.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Учебник по ESP (в зависимости от специальности)

2. Учебник по ESL (в зависимости от специальности)

3. Добронецкая Э.Г. Грамматические трудности английского языка. - Казань: Изд-во КГУ,

2001.

4. Дорожкина В.П. Английский язык для студентов-математиков: Учеб. / В.П. Дорожкина.?3-е

изд., перераб. и доп..? М.: ООО "Изд-во Астрель": ООО "Изд-во АСТ", 2001.? 200 экз.

5. Дроздова Т.Ю. English grammar: Reference & practice: With a separate key volume: Учеб.

пособие для старшеклассников и студ. неяз. вузов с углубл. изуч. англ. яз. / Т.Ю. Дроздова,

А.И. Берестова, В.Г. Маилова.?7-е изд., испр..?СПб.: Антология, 2003.

6. Acklam, Richard. Total English: Pre-intermediate: students' book / Richard Acklam, Araminta

Crace.?2nd impr..?Harlow: Longman: Pearson Education, 2006

7. Acklam R.,Crace A.Total English: Intermediate Student's Book. - Longman, 2007.

8. Acklam R.,Crace A.Total English: -Intermediate Workbook Book. - Longman, 2007.

9. Cunningham S., Moor P. Cutting Edge: Intermediate Student's Book. - Essex: Pearson Education

2000.

10. Cunningham S., Moor P. Cutting Edge: Intermediate Teacher's Resource Book (+ set of 2 class

cassettes). - Essex: Pearson Education 2000.

11. Cunningham S., Moor P. Cutting Edge: Intermediate Workbook. - Essex: Pearson Education

2000.

12. Frances E. Cutting Edge: Pre-Intermediate Tests. - Essex: Pearson Education 2001.

13. Frances E. Cutting Edge: Intermediate / Upper-Intermediate Tests. - Essex: Pearson Education

1999.

14. Hannock M. English Pronunciation in Use. - Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

15. Hewings M. Advanced Grammar in Use. - Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

16. Hall E., Mascull B., Riley D.Market Leader: Pre-Intermediate Student's Book. - Longman, 2006.

17. Hall E., Mascull B., Riley D.Market Leader: Pre-Intermediate Workbook. - Longman, 2006.

18. Hall E., Mascull B., Riley D.Market Leader: Intermediate Student's Book. - Longman, 2006.

19. Hall E., Mascull B., Riley D.Market Leader: Intermediate Workbook. - Longman, 2006.

20. Hall E., Mascull B., Riley D.Market Leader: Upper-Intermediate Student's Book. - Longman,

2006.

21. Hall E., Mascull B., Riley D.Market Leader: Upper-Intermediate Workbook. - Longman, 2006.

22. Murphy R. English Grammar in Use. - N.Y.: Cambridge University Press, 1996.

23. Oxenden C., Latham-Koenig Ch., Seligson P. New English File Pre-Intermediate Student's Book.

- Oxford University press, 2005.

24. Oxenden C., Latham-Koenig Ch. New English File Intermediate Student's Book. - Oxford

University press, 2006.

25. Oxenden C., Latham-Koenig Ch. New English File Upper-Intermediate Student's Book. - Oxford

University press, 2007.

26. Stanton A., Morris S. Fast track to CAE Coursebook- Essex: Pearson Education 2003 Stanton

A., Morris S. Fast track to CAE Workbook- Essex: Pearson Education 2003.
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 7.2. Дополнительная литература: 

1.Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и

методика. - М.: Издательский центр "Академия", 2005. - 336 с

2.Михайлов Н.Н., Михайлов М.Н. Лингвострановедение США.- М: Академия,2008.-268 с.

3.Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь. - М.: Астрель,: АСТ:

Хранитель, 2007. - 746с.

4.Hall E., Mascull B., Riley D.Market Leader: Pre-Intermediate Teacher's Book. - Longman, 2006.

5.Hall E., Mascull B., Riley D.Market Leader: Intermediate Teacher's Book. - Longman, 2006.

6.Hall E., Mascull B., Riley D.Market Leader: Upper-Intermediate Teacher's Book. - Longman, 2006.

7.Johnston O., Farrell M. Ideas and Issues: Intermediate. - London: Chancerel, 1998.

8.Oxenden C., Latham-Koenig Ch. New English File Upper-Intermediate Teacher's Book. - Oxford

University press, 2007.

9.Rinvolucri M. Grammar Games: cognitive, Affective and drama Activities for EFL Students. - N.Y.:

Cambridge University Press, 1995.

10.Rundell M. Cutting Edge: Mini-Dictionary. Pre-Intermediate. - Essex: Pearson Education 2001.

11.Rundell M. Cutting Edge: Mini-Dictionary. Intermediate. - Essex: Pearson Education 2000

Oxenden C., Latham-Koenig Ch., Seligson P. New English File Pre-Intermediate Teacher's Book. -

Oxford University press, 2005.

12.Oxenden C., Latham-Koenig Ch. New English File Intermediate Teacher's Book. - Oxford

University press, 2006.

13. Stanton A., Morris S. Fast track to CAE Teacher's book- Essex: Pearson Education 2003.

14. Stanton A., Morris S. Fast track to CAE Teacher's book- Essex: Pearson Education 2003.

Словари и справочные издания:

1. A. J. Lohwater's Russian - English Dictionary of Mathematical Sciences / Ed. by R.P. Boas - М.:

"Центр Моделирования", 1990.

2. Longman Dictionary of Contemporary English. - Essex: Pearson Education 2001.

3. Oxford Guide To British and American Culture for Learners of English / Ed. by J.Crowther and K.

Kavanagh - New York: Oxford University Press, 2001.

Периодические издания:

1. English: "Английский язык" газета издательского дома "Первое сентября". -М.

2. Newsweek: The International Newsmagazine. - New York.

Видеокурсы:

1. New English File DVD

2. Conference: Video Course.

3. Cutting Edge Videos: Elementary / Pre-Intermediate.

4. Effective Presentation. Video.

5. Headway Videos: Elementary / Pre-Intermediate / Intermediate.

6. Market Leader Videos. Elementary / Pre-Intermediate / Intermediate

7. Carr J. C., Cunningham S., Moor P. Cutting Edge: Pre-Intermediate Student's Book. - Essex:

Pearson Education, 2001.

8. Carr J. C., Cunningham S., Moor P. Cutting Edge: Pre-Intermediate Teacher's Resource Book (+

set of 2 class cassettes). - Essex: Pearson Education 2001.

9. Carr J. C., Cunningham S., Moor P. Cutting Edge: Pre-Intermediate Workbook. - Essex: Pearson

Education 2001.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 020201.65 "Фундаментальная и прикладная химия" и специализации

Физическая химия .
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