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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Практический курс первого иностранного языка"

являются совершенствование навыков и умений практического владения устной и письменной

речью и переход к использованию английского языка как средства для расширения общего и

лингвистического кругозора. Кроме того, целью является формирование у студентов

коммуникативной компетенции, умений участвовать в общении в определенном круге ситуаций

избранной сферы коммуникации, решая возникающие при этом коммуникативные задачи при

помощи адекватных этим задачам речевых действий

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.Б.1 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной

образовательной программы 45.03.02 'Лингвистика (не предусмотрено)' и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3, 4 семестрах.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК- 5

(профессиональные

компетенции)

владением основными дискурсивными способами

реализации коммуникативных целей высказывания

применительно к особенностям текущего коммуникативного

контекста

ОПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать этикетные формулы в устной и

письменной коммуникации

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением системой лингвистических знаний, включающей

в себя знание основных фонетических, лексических,

грамматических, словообразовательных явлений и

закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка, его функциональных разновидностей

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно

используя разнообразные языковые средства с целью

выделения релевантной информации

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 В процессе освоения дисциплины студент должен знать систему лингвистических знаний,

включающую в себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей. 
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 2. должен уметь: 

 - понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в зависимости от

конкретной коммуникативной задачи; 

- кратко излагать смысл текста на английском языке; 

- использовать вновь изученные слова в речи; 

- применять усвоенные ранее грамматические конструкции в предлагаемых ситуациях; 

- услышать основную мысль в быстрой речи носителей языка (на аудионосителях); 

- обсудить предлагаемую тему на английском языке; 

- вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на иностранном

языке; 

- составлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной тематике

(презентации, выступления, инструктирование); 

- вести деловую переписку на иностранном языке; 

- составлять и оформлять рабочую документацию, на иностранном языке; 

- составлять тексты и рекламных объявлений на иностранном языке; 

- профессионально пользоваться современными компьютерными переводческими

программами; 

- осуществлять письменный перевод информации профессионального характера с

иностранного языка на русский и 

с русского на иностранный язык; 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками устной (монологической и диалогической) речи, аудирования, различных видов

чтения, письма. 

- лексическим (2500-2900 лексических единиц) и грамматическим минимумом, необходимым

для овладения устными и письменными формами профессионального общения на

иностранном языке 

- иностранным языком делового общения: правила ведения деловой переписки, особенности

стиля и языка деловых писем, речевую культуру общения по телефону, правила составления

текста ; 

- правилами пользования специальными терминологическими словарями; 

- правилами пользования электронными словарями. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- владеть устной и письменной речью и переходить к использованию английского языка как

средства для расширения общего и лингвистического кругозора 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные

темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов профессиональной направленность. 

Студент должен демонстрировать способность применять полученные знания на практике в

коммуникативной и профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных(ые) единиц(ы) 576 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре; зачет во 2 семестре;

отсутствует 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. An Ideal

flatmate

1 1-2 0 10 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Seasons and

weather

1 3-4 0 10 0

Письменное

домашнее

задание

 

3. Тема 3. Find your niche 1 4-5 0 10 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. You are being

watched

1 6-8 0 10 0

Устный опрос

 

5. Тема 5. Issues 1 8-12 0 10 0

Устный опрос

 

6. Тема 6. Stories 1 13-15 0 10 0

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. подготовка к

итоговой работе

1 16-18 0 10 0

Письменная

работа

 

8.

Тема 8. работа с

газетой

2 1-6 0 28 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. написание

эссе

2 7-14 0 28 0

Эссе

 

10.

Тема 10. great

experiences

2 15-18 0 28 0

Устный опрос

 

11.

Тема 11. How does it

work

3 1-6 0 12 0

Устный опрос

 

12.

Тема 12. Dangerous

games

3 7-15 0 11 0

Устный опрос

 

13. Тема 13. downtime 3 16-18 0 11 0

Устный опрос
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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

14.

Тема 14. The happiness

formula

4 1-6 0 22 0

Письменное

домашнее

задание

 

15. Тема 15. Comic relief 4 7-14 0 21 0

Устный опрос

 

16.

Тема 16. подготовка к

итоговому тесту

4 15-18 0 21 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 252 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. An Ideal flatmate 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Выполнение заданий: Grammar I. Complete the second question so that it has the same meaning

as the first. 1 What time does the film start? Could you tell me.........? 2 What's the weather like? Can

I ask ...... ? 3 Have you ever flown a plane before? I was wondering ...... . 4 Who's he workng for?

Do you know.......... ? 5 Who painted that wonderful picture? Do you mind me .............. ? 6 How

much did you have to pay for it? I'd be interested.............? II. Underline the correct alternative. 1 I

haven't seen / didn't see any good films recently. 2 She loved / 's loved reading when she was a girl

and started / has started writing her first novel last week. 3 He never was / 's never been very

interested in fixing things but lately he 's done / did quite a few repairs around the house. 4 She 's

played / played the violin in an orchestra for five years before she 's become / became a soloist. 5 I

've learnt / learnt more over the past fortnight with our new teacher than I have / did for the previous

two years. 6 We 've watched / watched that crime drama series for six weeks ' the ending 's been /

was very disappointing.

Тема 2. Seasons and weather 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Complete the words in the sentences. 1 She's not shy but she likes to k ...... to herself. 2 When I was

a student, I could dance until the e...... hours. 3 He's the boss?s son but he still has to pull his

w........... in the company. 4 One thing I hate more than anything is tight-f.........people. 5 She's such

a p ................. person, she'll be an excellent teacher. 6 He's very p about tidiness, which makes him

impossible to live with. Complete the sentences with the correct adjective or noun form of the word

in brackets. 1 He couldn't control his ................. after losing the match. (frustrate) 2 We were really

..............when our flight was cancelled due to the strike. (disappoint) 3 The most ............... moment

of my life was when I forgot my lines in the school play. (embarrass) 4 He had to resign from his

high-powered job, suffering from . (exhaust) 5 We were not ............. with the service in the

restaurant. It was terrible! (satisfy) 6 I believe there are more ................... than differences between

people from different cultures. (similar)

Тема 3. Find your niche 

практическое занятие (10 часа(ов)):
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Pronunciation Underline the stressed syllable in each word. 1 nervous 2 generosity 3 awkwardness

4 anxiety 5 exhausted 6 embarrassed Functions VI. Match sentences 1-6 with responses a)-f). 1

Can you tell me what time the matinée performance starts? b 2 I'd be grateful if you could help me

with this application form. 3 Would you mind telling me when I can sign up for swimming classes? 4

I'd like to enquire about the two-for-one deal. 5 I was wondering if I could cancel my tickets and get

my money back. 6 Would you by any chance have any places left on the course? a) Of course not.

Enrolments start on Monday. b) At 2.30 p.m. c) Certainly sir. The offer is valid for lunch on

weekdays. d) I'm sorry, they're non-refundable. e) Of course. Which job are you applying for? f) No,

I'm afraid it's full. We had a very limited enrolment.

Тема 4. You are being watched 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Выполнение заданий: Listening I. Track 1 Listen to six recordings and tick correct answers: a), b)

or c). 1 Why does the woman complain? a) There are pesticides on the vegetables. b) The man

doesn?t grow spinach. c) Supermarkets charge too much for organic vegetables  2 What does the

woman say about happiness? a) It?s impossible to define it. b) Your personality can give you a more

optimistic attitude to life. c) If you want to be happy, must have friends and money. 3 What

happened when the girl?s aunt first went to university? a) She lived with a young family. b) She

didn?t live on her own. c) She hurt her friends? feelings. 4 What was the purpose of the

demonstration? a) to support plans for a nuclear power station b) to protect the local fishing industry

c) to share opinions publicly about the government?s proposal 5 Why is the girl looking for her own

place? a) She thinks it will help her to get used to living in London again. b) She doesn?t like living

with her parents. c) She?s just returned from the US. 6 What was the best part of the flying lesson?

a) when she looked down as they were flying b) when she flew the plane by herself c) when the

instructor took off Write an essay on the given topic.

Тема 5. Issues 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Complete the sentences. Use the correct form of the word in capitals. 1 His friends like him for his

generosity . GENEROUS 2 Two marathon runners were taken to hospital suffering from . EXHAUST

3 She tried to overcome her as she sat waiting for the interview. NERVE 4 His anger was not .

JUSTIFY 5 Number plate is a disturbing development to those who fight against the of our privacy.

RECOGNISE / INVADE III. Underline the correct alternative. 1 He?s known as a complete computer

geek but he?s a good laugh / smile at parties. 2 She?s very particular of / about her clothes. 3 The

lack of rain this summer may cause an autumn famine / drought. 4 Debt / Obesity is one of the

greatest causes of concern to doctors. 5 The sale of alcohol to people under twenty-one should be

unethical / illegal. 6 As we went through security, we had to hand over / on our bags for inspection.

Be ready with the presenation on the suggested topic.

Тема 6. Stories 

практическое занятие (10 часа(ов)):

I. Underline the correct alternative. 1 When we got / had got to the station, the train left / had left . 2

He was / 'd been waiting for her to call for an hour when the phone suddenly was ringing / rang. He

hesitated / was hesitating for a moment and then had picked / picked it up. 3 They had / were having

a picnic in the woods when it had begun / began to rain heavily. They 'd been jumping / jumped up

and ran to the car. 4 I?d read / been reading my book for hours when I suddenly had noticed /

noticed the time. I?d been missing / missed lunch! II. Match 1-6 with a)-f). 1 I wish I c 2 If only he 3 I

wish she 4 I should 5 I wish I?d 6 I shouldn?t a) have looked at more houses before I bought this

one. It was a terrible mistake. b) grown up in the city. Country life was very limited. c) were lying on a

beach now. d) would give up smoking. He?d feel much better. e) have taken on so much extra

responsibility. I?m exhausted. f) wouldn?t criticise her friends all the time. It?s quite upsetting.

Prepare the analysis of the text.

Тема 7. подготовка к итоговой работе 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Comparatives and superlatives. "-ing and infinitive forms". Specific/general preferences. Phrasal

verbs. Письменная речь: writing an essay on the suggested topic.

Тема 8. работа с газетой 

практическое занятие (28 часа(ов)):
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Выполнение заданий: Grammar I. Match 1-6 with a)-f). 1 I used b 2 It took her nearly a year to get

3 When we lived in Spain, we'd 4 Be careful. You're not used to 5 They didn't 6 He loves working at

home but can?t get used a) use to eat spicy food but they quite like it now. b) to go running every

day after work. c) to organising his time. d) go to bed late and sleep in the afternoon. e) used to

living alone. f) driving on the right. II. Underline the correct alternative. 1 I expect they 'll / 're going to

be late again. 2 They say it might / 's likely to be sunny tomorrow but I think it won't / 'll rain. 3 Look!

That car 's going to / may well crash into the bus! 4 The library usually opens / is opening at 9 and

closes / closing at 5.30. 5 I won't take / 'm taking a sandwich in case I get / 'll get hungry. 6 You 're

definitely missing / 'll definitely miss the plane. It leaves / 's going to leave at 12.30 and it's already

12 o'clock. 7 He's a very promising footballer. There's a good chance that he may well / 'll play for

England one day.

Тема 9. написание эссе 

практическое занятие (28 часа(ов)):

Match 1?11 with a)?k). 1 on the d __ a) proximity to 2 densely b) between 3 in close c) slopes 4 off

the d) edge of 5 half-way e) peninsula 6 summit f) crow flies 7 northern g) forested 8 barren h)

populated 9 heavily i) location 10 remote j) coast of 11 as the k) of a mountain Functions 7 Complete

the words in the sentences. 1 The p o i n t is to try to get to checkmate. 2 The way it w is that you r

the dice to see who starts. 3 The k thing is to sieve the icing sugar before you s it on the cake. 4 A

you've done that, u the machine. 5 The a is to make the sauce smooth so s it over a low heat. 6 The

last t you do is d -click on this icon to save your work.

Тема 10. great experiences 

практическое занятие (28 часа(ов)):

Comparatives and superlatives. "-ing and infinitive forms". Specific/general preferences. Phrasal

verbs. Письменная речь: writing an essay on the suggested topic.

Тема 11. How does it work 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Learn essential vocabulary on the topics of the course. Make up 10 sentences on the topic indicating

your knowledge of the following grammatical issues. Make up a dialogue with your groupmate on the

given situation. Make up the analysis of the text. .

Тема 12. Dangerous games 

практическое занятие (11 часа(ов)):

I. Grammar 1 Underline the correct alternative. 1 I'm so hungry! I've worked / been working for six

hours without a break. 2 I've just been shopping / shopped in Blackwater. They've got everything

there! 3 Who has borrowed / been borrowing my favourite CD? Come on, where is it? 4 He ran

fifteen miles last week and he has raised / been raising £500 for charity. 5 It has been a very

productive morning. I?ve written / been writing the whole report! 6 Sorry about the terrible mess.

We've cooked / been cooking all day. II. Complete the sentences with the correct form of the verbs

in brackets. 1 Oh no! My mobile 's been stolen ! (steal) 2 Famous people to have a private life. They

everywhere they go. (not allow / photograph) 3 Be careful what you say. She hates what to do. (tell)

4 The museum over the weekend and several priceless objects . (rob / take) 5 He?s too scared to

go out. He thinks he . (follow) 6 Teenagers don?t like . (advise) 7 The order must by tomorrow or the

cheque . (deliver / cancel) 8 Ten people in a tragic motorway crash this morning. (kill)

Тема 13. downtime 

практическое занятие (11 часа(ов)):

Complete the words and underline the correct adjectives. 1 Without more exercise, an increase in o

b e s i t y is inevitable / disturbing. 2 D is still illegal / inoffensive in many countries. 3 The sight of

teenage d on the streets is really offensive / unethical. 4 The level of p in many parts of the world is

legal / unjustifiable. 5 The increase in cases of d violence is very sensible / disturbing. 6 It?s

outrageous / ethical that people in rich countries ignore the existence Put the letters in brackets in

the correct order. 1 Speed cameras are a (tnreedter) deterrent to those who drive too fast. 2

Law-abiding (itiznsce) should feel safer living in a (anurlveilces) society. 3 He took a photo of the

shoplifter with his (oenhp acaerm) and (dehadn) it over to the police. 4 Only car thieves need to

worry about number plate (itrgneoncoi)

Тема 14. The happiness formula 
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практическое занятие (22 часа(ов)):

Comparatives and superlatives. "-ing and infinitive forms". Specific/general preferences. Phrasal

verbs. Письменная речь: writing a formal letter.

Тема 15. Comic relief 

практическое занятие (21 часа(ов)):

Learn essential vocabulary on the topics of the course. Make up 10 sentences on the topic indicating

your knowledge of the following grammatical issues. Make up a dialogue with your groupmate on the

given situation. Make up the analysis of the text. Render the article from the newspaper.

Тема 16. подготовка к итоговому тесту

практическое занятие (21 часа(ов)):

I. Grammar 1 Complete the sentences with a/an, the or no article (?). 1 We see them about twice a

year. 2 I support charities for elderly. 3 highest mountain in world, Mount Everest, is in Himalayas. 4

He went travelling around Asia for year after he left university. 5 Mercury is closest planet to Sun. 6

Where are children? Have they been playing in garden? 7 city of Seville is situated on River

Guadalquivir in Spain. 8 I think his father was in prison for two years for fraud. II. Cross out the

alternative that is not possible. 1 If you ask her, she might / would / 'll go. 2 Would you work abroad if

you got / could get / 'll get a job? 3 Provided / As long as / On condition that you book three weeks in

advance, there shouldn't / won't / will be a problem. 4 If you were to win / would win / won the

competition, what would you do next? 5 They won?t / might not / wouldn?t catch the 8.35 train

unless they leave now. 6 If she gets lost, she should / 'll / 'd ask someone for directions. 7 If you go

to the sales today, you can / 'll / wouldn't get some great reductions. 8 I might go / 'd go / went to the

gym every day if I had the time. 9 If / Suppose / As long as he asked her out, what would / did /

should she do? III. Put the letters in brackets in the correct order. 1 It (nmesfotrard) transformed our

lives. 2 If you always read the same newspaper, it can (oitrdts) your world view. 3 The washing

machine (outinievodsrel) housework in the 1960s. 4 We don't know if computer games will (gmadae)

children in the future. 5 Pre-prepared food had a (nefibaleci) effect for busy people but it had a

(entaltderim) effect on health.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. An Ideal

flatmate

1 1-2

письменное

домашнее

задание

17

письменное

домашнее

задание

2.

Тема 2. Seasons and

weather

1 3-4

домашнее

задание

17

домашнее

задание

3. Тема 3. Find your niche 1 4-5

домашнее

задание

17

домашнее

задание

4.

Тема 4. You are being

watched

1 6-8

домашнее

задание

17

домашнее

задание

5. Тема 5. Issues 1 8-12

домашнее

задание

17

домашнее

задание

6. Тема 6. Stories 1 13-15

домашнее

задание

16

домашнее

задание

7.

Тема 7. подготовка к

итоговой работе

1 16-18

домашнее

задание

16

домашнее

задание

8.

Тема 8. работа с

газетой

2 1-6

домашнее

задание

16

домашнее

задание

9.

Тема 9. написание

эссе

2 7-14

домашнее

задание

16

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10. great

experiences

2 15-18

домашнее

задание

16

домашнее

задание

11.

Тема 11. How does it

work

3 1-6

домашнее

задание

16

домашнее

задание

12.

Тема 12. Dangerous

games

3 7-15

домашнее

задание

16

домашнее

задание

13. Тема 13. downtime 3 16-18

домашнее

задание

16

домашнее

задание

14.

Тема 14. The happiness

formula

4 1-6

домашнее

задание

16

домашнее

задание

15. Тема 15. Comic relief 4 7-14

домашнее

задание

16

домашнее

задание

16.

Тема 16. подготовка к

итоговому тесту

4 15-18

домашнее

задание

16

домашнее

задание

  Итого       261  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, самостоятельная работа

студентов. На практических занятиях происходит объяснение, усвоение, проверка языкового и

речевого материала. При проведении занятий рекомендуется использование активных и

интерактивных форм занятий (встречи с носителями языка, выполнение мини-проектов с

докладами , дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой. На практичеcких занятиях

рекомендуется использование иллюстративного материала ( текстовой, графической и

цифровой информации), мультимедийных форм презентаций, также рекомендуется

подготовка и проведение деловых игр.

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную

самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы

обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют

задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к

текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. An Ideal flatmate 

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Do the following exercises: Insert either or neither. 1. I was expecting you ... today or tomorrow. 2. He

spoke ... English nor French. Translate from Russian into English, paying attention to the rejoinders.

3. Он из Швеции, и его жена тоже. Translate using correlative conjunctions neither nor, either or,

both. 4. Ни мой друг, ни его сестра не любят телятину. Translate from Russian into English, using

the Active Vocabulary. 5. Что у нас сегодня на обед? Make up questions to the underlined words. 6.

It usually takes John three hours to do his homework. 7.Jane is my mother. Use the right form of the

verbs in brackets. 8. The office hours were over at last. Jake (head) in the direction of the district

where he lived. Fill in the proper form of the Active Vocabulary. 9. It was 8 o?clock and Nick still

(спал) 10. Arrange the words in two groups matching to do or to make.
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Тема 2. Seasons and weather 

домашнее задание , примерные вопросы:

Do the following exercises: Fill in the prepositions if necessary. 1) It's dangerous to walk near the

houses ___ such weather. 2) I'm afraid the weather forecast is never worth ___ reading. 3) A thick

fog was spreading ___ the city. 4) It's wonderful to spend holidays ___ the beach, ___ the seaside.

Translate from English into Russian. 5) It's dangerous to walk near the houses in the thaw: enormous

icicles hang everywhere. 6) We used to slide a lot this winter. 7) I hope the weather will keep fine till

the weekend; the forecast is very promising. Make up sentences with the adverbial clauses of

condition. 8) Environmentalists are worried about the greenhouse effect. They are sure: 9) If people

continue to pollute the Earth, the climate will get warmer. 10) If ___, the sea will get warmer. ___, the

ice in the North and South Poles will melt.

Тема 3. Find your niche 

домашнее задание , примерные вопросы:

Do the following exercises: 1. Choose a proverb or saying that can be applied to your daily round.

Think of their Russian equivalent. Make up a situation to finish it with the proverb. Actions speak

louder than words. One good turn deserves another. Business before pleasure. Never put off till

tomorrow what you can do today. You never know what you can do till you try. Fill in prepositions and

adverbs where necessary.

Тема 4. You are being watched 

домашнее задание , примерные вопросы:

Do the following exercises: Use the right form of the verbs in brackets. 1. If the car (be) out of order

again, you (have to) call the service station, but I doubt if they (be able to) serve it very quickly. 2.

Nobody (know) what (happen) in ten or twenty years if life (get) tougher and tougher. 3.I wonder if

they (turn) to us if any need (arise). 4. My little son (want) to know if there (be) some cartoons on TV

on Saturday. If there (be) some, he certainly (watch) them. 5. Everybody (be interested) if the

weather (change) for the better next week. Listen to six recordings. Are statements 1?6 true (T) or

false (F)? 6. The woman reads two papers at the weekend. 7. The man admits it?s important to know

what?s going on. 8. The boy enjoys watching comedies. Complete the second sentence so that it

means the same as the first. Use the word in capitals. 9. ?Let me buy you lunch, Hannah.?

OFFERED Jack __________ for Hannah.

Тема 5. Issues 

домашнее задание , примерные вопросы:

Do the following exercises: Learn essential vocabulary on the topics of the course. Make up 10

sentences on the topic indicating your knowledge of the following grammatical issues. Make up a

dialogue with your groupmate on the given situation. Make up the analysis of the text.

Тема 6. Stories 

домашнее задание , примерные вопросы:

Do the following exercises: Learn essential vocabulary on the topics of the course. Make up 10

sentences on the topic indicating your knowledge of the following grammatical issues. Make up a

dialogue with your groupmate on the given situation. Make up the analysis of the text. Render the

article from the newspaper. Prepare the presentatin on the suggested topic.

Тема 7. подготовка к итоговой работе 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Do the given tasks: . Underline the correct alternative. 1 I haven't seen / didn't see any good films

recently. 2 She loved / 's loved reading when she was a girl and started / has started writing her first

novel last week. 3 He never was / 's never been very interested in fixing things but lately he 's done /

did quite a few repairs around the house. 4 She 's played / played the violin in an orchestra for five

years before she 's become / became a soloist. 5 I 've learnt / learnt more over the past fortnight with

our new teacher than I have / did for the previous two years. 6 We 've watched / watched that crime

drama series for six weeks ' the ending 's been / was very disappointing. Vocabulary II. Complete the

words in the sentences. 1 She's not shy but she likes to k ...... to herself. 2 When I was a student, I

could dance until the e...... hours. 3 He's the boss?s son but he still has to pull his w........... in the

company. 4 One thing I hate more than anything is tight-f.........people. 5 She's such a p .................

person, she'll be an excellent teacher. 6 He's very p about tidiness, which makes him impossible to

live with.

Тема 8. работа с газетой 

домашнее задание , примерные вопросы:

Learn essential vocabulary on the topics of the course. Make up 10 sentences on the topic indicating

your knowledge of the given grammatical issues. Render the article from the newspaper. Prepare the

presentatin on the suggested topic.

Тема 9. написание эссе 

домашнее задание , примерные вопросы:

Learn essential vocabulary on the topics of the course. Make up 30 sentences on the topic indicating

your knowledge of the given lexical and grammatical issues. Write an essay on the suggested topic.

Тема 10. great experiences 

домашнее задание , примерные вопросы:

Домашнее задание , примерные вопросы: Focus on speaking. Focus on vocabulary. Focus on

writing on the theme of the unit.

Тема 11. How does it work 

домашнее задание , примерные вопросы:

Learn essential vocabulary on the topics of the course. Make up 10 sentences on the topic indicating

your knowledge of the following grammatical issues. Make up a dialogue with your groupmate on the

given situation. Make up the analysis of the text.

Тема 12. Dangerous games 

домашнее задание , примерные вопросы:

Домашнее задание , примерные вопросы: Proverbs. Visual prompts. Устный опрос , примерные

вопросы: Problem solving. Computer games. The Internet. Презентация по теме урока.

Тема 13. downtime 

домашнее задание , примерные вопросы:

Learn essential vocabulary on the topics of the course. Make up sentences on the topic indicating

your knowledge of the following grammatical issues. Make up a dialogue with your groupmate on the

given situation. Render the article from the newspaper.

Тема 14. The happiness formula 

домашнее задание , примерные вопросы:

Learn essential vocabulary on the topics of the course. Make up sentences on the topic indicating

your knowledge of the following grammatical issues. Make up a conversation with your groupmate on

the given situation. Be ready with the presentation on the suggestion topic.

Тема 15. Comic relief 

домашнее задание , примерные вопросы:

Learn essential vocabulary on the topics of the course. Make up sentences on the topic indicating

your knowledge of the following grammatical issues. Make up a conversation with your groupmate on

the given situation using appropriate word combinations and idiomatic expressions. Be ready with the

presentation on the suggestion topic.

Тема 16. подготовка к итоговому тесту

домашнее задание , примерные вопросы:
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I. Complete the sentences with the correct adjective or noun form of the word in brackets. 1 He

couldn't control his ................. after losing the match. (frustrate) 2 We were really ..............when our

flight was cancelled due to the strike. (disappoint) 3 The most ............... moment of my life was when

I forgot my lines in the school play. (embarrass) 4 He had to resign from his high-powered job,

suffering from . (exhaust) 5 We were not ............. with the service in the restaurant. It was terrible!

(satisfy) 6 I believe there are more ................... than differences between people from different

cultures. (similar) Pronunciation Underline the stressed syllable in each word. 1 nervous 2 generosity

3 awkwardness 4 anxiety 5 exhausted 6 embarrassed Functions VI. Match sentences 1-6 with

responses a)-f). 1 Can you tell me what time the matinée performance starts? b 2 I'd be grateful if

you could help me with this application form. 3 Would you mind telling me when I can sign up for

swimming classes? 4 I'd like to enquire about the two-for-one deal. 5 I was wondering if I could

cancel my tickets and get my money back. 6 Would you by any chance have any places left on the

course? a) Of course not. Enrolments start on Monday. b) At 2.30 p.m. c) Certainly sir. The offer is

valid for lunch on weekdays. d) I'm sorry, they're non-refundable. e) Of course. Which job are you

applying for? f) No, I'm afraid it's full. We had a very limited enrolment.

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 2 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 4 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 1 семестре)

 

Примерные вопросы к  :

Вопросы к экзамену:

1.Read, translate and retell the extract from "The Last Leaf" by O'Henry. Ask 10 questions to the

content (General,

alternative, disjunctive, subject, indirect, special).

2. Read, translate and retell the extract from "The Happiest Man on Earth" after A.Maltz. Ask 10

questions to the content

(General, alternative, disjunctive, subject, indirect, special).

3.Read, translate and retell the extract from "The Filipino and the Drunkard" by W.Saroyan. Ask 10

questions to the

content (General, alternative, disjunctive, subject, indirect)

4.Read, translate and retell the extract from "The First Miracle" by J. Archer. Ask 10 questions to the

content (General,

alternative, disjunctive, subject, indirect, special).

5.Read, translate and retell the extract from "The Happy Man" by S. Maugham. Ask 10 questions to

the content (General,

alternative, disjunctive, subject, indirect, special).

6. Read, translate and retell the extract from "The Little Match Girl' by Hans Christian Andersen. Ask

10 questions to the

content (General, alternative, disjunctive, subject, indirect, special).

7.Read, translate and retell the extract from "To Build a Fire' by Jack London. Ask 10 questions to

the content (General,

alternative, disjunctive, subject, indirect, special).

8. Read, translate and retell the extract from "An Occurrence at Owl Creek Bridge" by Ambrose

Bierce. Ask 10 questions

to the content (General, alternative, disjunctive, subject, indirect, special).

9. Read, translate and retell the extract from "A Dark Brown Dog' by Stephen Crane. Ask 10

questions to the content

(General, alternative, disjunctive, subject, indirect, special).
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10. Read, translate and retell the extract from "The Monkey's Paw" by W.W. Jacobs. Ask 10

questions to the content

(General, alternative, disjunctive, subject, indirect, special).
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

доступ в интернет, дополнительная аудио- и видеоаппаратура ; программное обеспечение,

прилагаемое к учебному

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

направлению 45.03.02 "Лингвистика" и профилю подготовки Перевод и переводоведение

(английский и второй иностранный языки) .



 Программа дисциплины "Иностранный язык"; 45.03.02 Лингвистика; доцент, к.н. (доцент) Закирова Л.Р. , старший преподаватель,

к.н. Просюкова К.О. 

 Регистрационный номер 980445618

Страница 17 из 17.

Автор(ы):

Закирова Л.Р. ____________________

Просюкова К.О. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Сабирова Д.Р. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


