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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Соболева Н.П. Кафедра иностранных

языков для социально-гуманитарного направления отделение Высшая школа иностранных

языков и перевода , NPSoboleva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины 'Практикум по английскому языку' являются: повышение

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени

образования, и овладения студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:

-повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;

-развитие когнитивных и исследовательских умений;

-развитие информационной культуры;

-расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;

-воспитание толерантности и уважения к духовным и культурным ценностям разных стран и

народов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 2, 3, 4 курсах, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры.

Дисциплина 'Практикум по английскому языку' включена в раздел 'Б1.В.ОД.1.1 Дисциплины

(модули)' основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 Педагогическое

образование (с двумя профилями подготовки)' и относится к базовой (общепрофессиональной)

части. Осваивается на 3,4,5 курсах, в 5,6,7,8,9,10 семестрах.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языке для решения

задач профессионального общения, межличностного и

межкультурного взаимодействия

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и саморазвитию

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

Владение основами профессиональной этики речевой

культуры

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать траектории своего

профессионального развития и личностного роста
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Студент должен знать: 

- специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в

изучаемом языке; 

- основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы

профессиональной коммуникации; 

- чтение транскрипции; 

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и

терминологического характера; 

- понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая,

общенаучная, официальная и другая); 

- понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; 

- понятие об основных способах словообразования; 

- понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле

художественной литературы; 

- основные особенности научного стиля; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

 

 2. должен уметь: 

 Студент должен уметь: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных

общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них

значимую/запрашиваемую информацию. 

-в области чтения: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических,

публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр,

проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать

общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного

характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов

справочно-информационного и рекламного характера. 

- в области говорения: 

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать диалог об увиденном, прочитанном,

диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу;

расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение,

просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать

сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение. 

- в области письма: 

- заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при

помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера) 

 

 3. должен владеть: 

 Студент должен владеть: 
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- диалогической и монологической речью с использованием наиболее употребительных и

относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных

ситуациях неофициального и официального общения. Основам и публичной речи(устное

сообщение, доклад). 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать: 

- навыки и способности использования английского языка на уровне, позволяющем получать и

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных

источников (Понимание основного содержания общественно-политических, публицистических,

прагматических, справочно-информационных, рекламных текстов, детальное понимание

писем личного характера, практическое использование извлеченной информации

свидетельствуют о сформированности обязательного уровня данной компетенции.) 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетных(ые) единиц(ы) 612 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре; экзамен в 4 семестре;

экзамен в 5 семестре; экзамен в 6 семестре; зачет в 7 семестре; экзамен в 8 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. Тема 1. "Ann

meets her class". Topic

"Choosing a career"

3 1-5 0 10 0

Устный опрос

Контрольная

работа

 

2.

Тема 2. Тема 2. "A

day's wait". Topic

"Illnesses and their

treatment"

3 6-11 0 10 0

Устный опрос

Контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Тема 3.

"Introducing London".

Topic "City".

3 12-17 0 9 0

Устный опрос

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Тема 4. "How

we kept Mother's day".

Topic "Meals"

4 1-5 0 16 0

Устный опрос

Контрольная

работа
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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

5.

Тема 5. Тема 5. "A

freshman's experience".

Topic "Education"

4 6-11 0 10 0

Устный опрос

Контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Тема 6. "A

friend in need". Topic

"Sports and games"

4 12-17 0 10 0

Устный опрос

Контрольная

работа

 

7.

Тема 7. Тема 7. "The

British Isles". Topic

"Geography"

5 1-5 0 12 0

Устный опрос

Контрольная

работа

 

8.

Тема 8. Тема 8.

"Seeing people off".

Topic "Travelling"

5 6-11 0 12 0

Устный опрос

Контрольная

работа

 

9.

Тема 9. Тема 9. "Rose

at the music hall". Topic

"Theatre"

5 12-17 0 12 0

Устный опрос

Контрольная

работа

 

10.

Тема 10. Тема 10.

"Three men in the boat".

Grammar "Modal verbs,

Relative clauses"

6 1-5 0 24 0

Устный опрос

Контрольная

работа

 

11.

Тема 11. Тема 11.

"Encountering

directors". Topic

"Cinema in our life".

Grammar "Reflexive

pronoun,Gerund,

Infinitive"

6 6-11 0 24 0

Устный опрос

Контрольная

работа

 

12.

Тема 12. Тема 12. "To

sir with love". Topic

"English schooling".

Grammar "If-sructures"

6 12-17 0 24 0

Устный опрос

Контрольная

работа

 

13.

Тема 13. Тема 13. "The

fun they had".

Topic"Bringing up

children". Grammar

"If-structures"

7 1-5 0 14 0

Устный опрос

Контрольная

работа

 

14.

Тема 14. Тема 13. "Art

for heart's sake". Topic

"The Arts".

Grammar"Complex

Object"

7 6-11 0 14 0

Устный опрос

Контрольная

работа

 

15.

Тема 15. Тема 14. "The

man of destiny".

Topic"Stress".

Grammar"Complex

subject"

7 12-17 0 14 0

Контрольная

работа
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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

16.

Тема 16. Тема 15. "The

happy man".

Topic"Relations".

3 1-5 0 25 0

Устный опрос

Контрольная

работа

 

17.

Тема 17. Тема 16. "The

apple tree". Topic

"Environment".

8 6-11 0 25 0

Устный опрос

Контрольная

работа

 

18.

Тема 18. Тема 18.

"Doctor in the house".

Topic"Education"

8 12-17 0 39 0

Устный опрос

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 304 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. "Ann meets her class". Topic "Choosing a career"

практическое занятие (10 часа(ов)):

Speech Pattens, Vocabulary Notes, Notes on Synonyms and Antonyms, Essential Vocabulary,

Word Combinations.

Тема 2. Тема 2. "A day's wait". Topic "Illnesses and their treatment"

практическое занятие (10 часа(ов)):

Speech Pattens, Vocabulary Notes, Notes on Synonyms and Antonyms, Essential Vocabulary,

Word Combinations.

Тема 3. Тема 3. "Introducing London". Topic "City".

практическое занятие (9 часа(ов)):

Speech Pattens, Vocabulary Notes, Notes on Synonyms and Antonyms, Essential Vocabulary,

Word Combinations.

Тема 4. Тема 4. "How we kept Mother's day". Topic "Meals"

практическое занятие (16 часа(ов)):

Speech Pattens, Vocabulary Notes, Notes on Synonyms and Antonyms, Essential Vocabulary,

Word Combinations.

Тема 5. Тема 5. "A freshman's experience". Topic "Education"

практическое занятие (10 часа(ов)):
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Speech Pattens, Vocabulary Notes, Notes on Synonyms and Antonyms, Essential Vocabulary,

Word Combinations.

Тема 6. Тема 6. "A friend in need". Topic "Sports and games"

практическое занятие (10 часа(ов)):

Speech Pattens, Vocabulary Notes, Notes on Synonyms and Antonyms, Essential Vocabulary,

Word Combinations.

Тема 7. Тема 7. "The British Isles". Topic "Geography"

практическое занятие (12 часа(ов)):

Speech Pattens, Vocabulary Notes, Notes on Synonyms and Antonyms, Essential Vocabulary,

Word Combinations.

Тема 8. Тема 8. "Seeing people off". Topic "Travelling"

практическое занятие (12 часа(ов)):

Speech Pattens, Vocabulary Notes, Notes on Synonyms and Antonyms, Essential Vocabulary,

Word Combinations.

Тема 9. Тема 9. "Rose at the music hall". Topic "Theatre"

практическое занятие (12 часа(ов)):

Speech Pattens, Vocabulary Notes, Notes on Synonyms and Antonyms, Essential Vocabulary,

Word Combinations.

Тема 10. Тема 10. "Three men in the boat". Grammar "Modal verbs, Relative clauses"

практическое занятие (24 часа(ов)):

Speech Pattens, Vocabulary Notes, Notes on Synonyms and Antonyms, Essential Vocabulary,

Word Combinations.

Тема 11. Тема 11. "Encountering directors". Topic "Cinema in our life". Grammar "Reflexive

pronoun,Gerund, Infinitive"

практическое занятие (24 часа(ов)):

Speech Pattens, Vocabulary Notes, Notes on Synonyms and Antonyms, Essential Vocabulary,

Word Combinations.

Тема 12. Тема 12. "To sir with love". Topic "English schooling". Grammar "If-sructures" 

практическое занятие (24 часа(ов)):

Speech Pattens, Vocabulary Notes, Notes on Synonyms and Antonyms, Essential Vocabulary,

Word Combinations.

Тема 13. Тема 13. "The fun they had". Topic"Bringing up children". Grammar "If-structures"

практическое занятие (14 часа(ов)):

Speech Pattens, Vocabulary Notes, Notes on Synonyms and Antonyms, Essential Vocabulary,

Word Combinations.

Тема 14. Тема 13. "Art for heart's sake". Topic "The Arts". Grammar"Complex Object"

практическое занятие (14 часа(ов)):

Speech Pattens, Vocabulary Notes, Notes on Synonyms and Antonyms, Essential Vocabulary,

Word Combinations.

Тема 15. Тема 14. "The man of destiny". Topic"Stress". Grammar"Complex subject"

практическое занятие (14 часа(ов)):

Speech Pattens, Vocabulary Notes, Notes on Synonyms and Antonyms, Essential Vocabulary,

Word Combinations.

Тема 16. Тема 15. "The happy man". Topic"Relations".

практическое занятие (25 часа(ов)):

Speech Pattens, Vocabulary Notes, Notes on Synonyms and Antonyms, Essential Vocabulary,

Word Combinations.

Тема 17. Тема 16. "The apple tree". Topic "Environment".

практическое занятие (25 часа(ов)):
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Speech Pattens, Vocabulary Notes, Notes on Synonyms and Antonyms, Essential Vocabulary,

Word Combinations.

Тема 18. Тема 18. "Doctor in the house". Topic"Education"

практическое занятие (39 часа(ов)):

Speech Pattens, Vocabulary Notes, Notes on Synonyms and Antonyms, Essential Vocabulary,

Word Combinations.

 

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. Тема 1. "Ann

meets her class". Topic

"Choosing a career"

3 1-5

подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2. "A

day's wait". Topic

"Illnesses and their

treatment"

3 6-11

подготовка к

контрольной

работе

подготовка к

контрольной

работе

2

Контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

"Introducing London".

Topic "City".

3 12-17

подготовка к

контрольной

работе

2

Контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

4.

Тема 4. Тема 4. "How

we kept Mother's day".

Topic "Meals"

4 1-5

подготовка к

контрольной

работе

6

Контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5. "A

freshman's experience".

Topic "Education"

4 6-11

подготовка к

контрольной

работе

6

Контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

6.

Тема 6. Тема 6. "A

friend in need". Topic

"Sports and games"

4 12-17

подготовка к

контрольной

работе

6

Контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

7.

Тема 7. Тема 7. "The

British Isles". Topic

"Geography"

5 1-5

подготовка к

контрольной

работе

6

Контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Тема 8.

"Seeing people off".

Topic "Travelling"

5 6-11

подготовка к

контрольной

работе

6

Контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

9.

Тема 9. Тема 9. "Rose

at the music hall". Topic

"Theatre"

5 12-17

подготовка к

контрольной

работе

6

Контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

10.

Тема 10. Тема 10.

"Three men in the boat".

Grammar "Modal verbs,

Relative clauses"

6 1-5

подготовка к

контрольной

работе

8

Контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

7 Устный опрос

11.

Тема 11. Тема 11.

"Encountering

directors". Topic

"Cinema in our life".

Grammar "Reflexive

pronoun,Gerund,

Infinitive"

6 6-11

подготовка к

контрольной

работе

8

Контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

7 Устный опрос

12.

Тема 12. Тема 12. "To

sir with love". Topic

"English schooling".

Grammar "If-sructures"

6 12-17

подготовка к

контрольной

работе

8

Контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

7 Устный опрос

13.

Тема 13. Тема 13. "The

fun they had".

Topic"Bringing up

children". Grammar

"If-structures"

7 1-5

подготовка к

контрольной

работе

подготовка к

контрольной

работе

5

Контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

5 Устный опрос

14.

Тема 14. Тема 13. "Art

for heart's sake". Topic

"The Arts".

Grammar"Complex

Object"

7 6-11

подготовка к

контрольной

работе

подготовка к

контрольной

работе

5

Контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

5 Устный опрос

15.

Тема 15. Тема 14. "The

man of destiny".

Topic"Stress".

Grammar"Complex

subject"

7 12-17

подготовка к

контрольной

работе

5

Контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

5 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

16.

Тема 16. Тема 15. "The

happy man".

Topic"Relations".

3 1-5

подготовка к

контрольной

работе

2

Контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

17.

Тема 17. Тема 16. "The

apple tree". Topic

"Environment".

8 6-11

подготовка к

контрольной

работе

2

Контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

18.

Тема 18. Тема 18.

"Doctor in the house".

Topic"Education"

8 12-17

подготовка к

контрольной

работе

2

Контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

  Итого       173  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Практикум по английскому языку' предполагает использование как

традиционных (практические занятия с использованием методических материалов), так и

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и

интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с

использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных

баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на

семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике,

SANAKO.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. "Ann meets her class". Topic "Choosing a career"

Контрольная работа , примерные вопросы:
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a) Write English equivalents of the following words and phrases. Use them in sentences of your own:

сделать выбор, иметь призвание (способности) к чему-л.,инте� ресоватьсячем-то,подумать о

профессии учителя, оценить, быть преданным своей работе, служить людям, жгучее

стремление к знаниям, уважение ккому-л. б) Translate the sentences using the words leant and

study in their different meanings: 1. В молодости он изучал химию в университете. 2. Дети легко

учат иностранные языки. 3. Я очень огорчился, когда узнал, что не сдал экзамен. 4. Весь вечер

он занимался в своей комнате. 5. Изу� чите эту информацию очень внимательно: она поможет

вам сде� лать правильный выбор. 6. Моя сестра учится, чтобы стать юрис� том. 7. К

сожалению, он так и не научился читать и писать. 8. Вам еще предстоит научиться, как

справляться с трудными проблемами на уроках. в) Translate the sentences below Into English: 1.

Любовь к детям заставила его стать учителем, и он никогда не жалел о своем выборе. 2.

Похоже, придется выбирать между работой в детском саду и учебой в пединституте. 3. В моей

работе нет большого разнообразия, но у нее есть свои достоинства. 4, Бо� юсь, что в этот раз

школьникам нелегко будет справиться с зада� нием. 5. Успехи учеников в большой степени

зависят от их учите� ля и его профессионального мастерства, б. Работа в школе потре� бует

от вас ума, такта и чувства ответственности. 7. Уважение лю� дей можно заслужить только

честным трудом. 8. Не каждый, кто получает профессию учителя в Великобритании, может

найти себе работу. 9. Я работаю учителем уже много лет и могу сказать, что не смог бы найти

более благородного труда. 10. Мой друг выбрал себе профессию врача, еще когда учился в

школе. Он всегда был уверен, что эта работа самая важная на свете. 11. Любовь к музы� ке и

интерес к педагогике (theory of education) заставили меня подумать о профессии учителя

музыки. 12. Часто выпускникам Школ бывает трудно решить, какую профессию выбрать. В этом

случае учителя и родители могут помочь им сделать правильный выбор. Кроме того, в каждой

школе существует система профори� ентации. 13. В нашей стране профессия учителя

традиционно была одной из самых уважаемых. 14. Что привлекает вас в работе учи�теля?

Устный опрос , примерные вопросы:

а) Comment on the given proverbs. Make up a situation centered round one of them: 1. Better

unborn than untaught. 2. Like teacher, like pupil. 3. A little knowledge is a dangerous thing. б) Pick

one of these topics and discuss it, making sure each membei of the group gets a chance to speak: 1.

How to encourage a child to make better progress at school? Should parents use: praise, presents,

promises of future rewards? 2. Should a child be punished? If not, how to make children obey? 3.

Should children be allowed to wear clothes of their own at school? Should boys be allowed to have

long hair, an t? girls to use make-up? 4. How can p aren ts help teach ers w ith

out-of-schoolactivities? 5. Should parents insist on their children doing equally well in all the subjects

or should they encourage their sons and daughters to specialise in one or two subjects essential for

their future career?

Тема 2. Тема 2. "A day's wait". Topic "Illnesses and their treatment"

Контрольная работа , примерные вопросы:
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а) Translate these sentences into English. 1. He беспокойся, ребенок не был бы таким веселым,

если бы он был серьезно болен, 2. Тебе не пошло бы, если бы ты носил бороду и усы, ты бы

выглядел гораздо старше своих лет. 3. Было бы лучше, если бы они не позволяли детям

смотреть телевизор так поздно. 4. Было бы естественно, если бы дети спросили меня об их

новой учительнице, но никто не задал этого вопроса. 5. На твоем месте я ела бы поменьше

сладкого, ты располнеешь. 6. Было бы естественно, если бы он стал ученым, ему хорошо

давались точны* науки в школе, но он стал актером. 7. Ты бы давно закончила этот перевод,

если бы не болтала по телефону. 8. Ты бы не забыла мне позвонить, если бы не была такой

рассеянной. б) Fill in prepositions or adverbs where necessary and summarize the passage: ?Well,

you'd better let me take your temperature,? said Griffiths. ?It's quite unnecessary,? answered Philip

irritably. ?Come on.? Philip put the thermometer ... his mouth. Griffiths sat ... the side ... the bed and

chattered brightly ... a moment, then he took it ... and looked ... it. ?Now, look here, old man, you stay

... bed, and I'll bring old Deacon ... to have a look ... you.? ?Nonsense,? said Philip. ?There's nothing

the matter. I wish you wouldn't bother ... me.? ?But it isn?t any bother. You've got a temperature and

you must stay ... bed. You will, won't you?? ?You've got a wonderful bedside manner,? Philip

mur�mured, closing his eyes ... a smile. в) Translate into English: 1. В каких условиях вы жили,

когда были ребенком? 2. Я запи�сала все его замечания по этому вопросу. 3. Если бы ты вчера

при няла эти таблетки, ты сегодня чувствовала бы себя гораздо лучше 4. У девочек был совсем

несчастный вид, когда им сказали о болез� ни их матери. 5. Позволь детям побегать босиком,

это не причинит им вреда. 6. Все больные одинаковы: нервничают по пустякам и ведут себя

как дети. 7. На вашем месте я бы не записывала все эти данные, они не имеют большого

значения. 8. Если ты не будеип спать, ты будешь отвратительно чувствовать себя завтра. 9.

Мне нравится этот врач, потому что он не прописывает слишком мноп лекарств. 10. Он снова

отсутствует? Это похоже на него: пропускать уроки, когда у нас письменная контрольная.

Устный опрос , примерные вопросы:

Can you ... ? 1 describe your diet and the typical diet in your country, and say how it is changing 2

agree or disagree with the following statement, and say why: Our favourite food is usually something

we liked when we were children. 3 describe members of your family, saying what they look like and

what they are like 4 describe some of your plans and predictions for the future (e.g. your studies, your

family life) 5 ask and answer the following questions: ? Have you ever won any money? How much

did you win? What did you do with it? ? How long have you been learning English? Where did you

first start learning?

Тема 3. Тема 3. "Introducing London". Topic "City".

Контрольная работа , примерные вопросы:

а) Translate these sentences into English: 1. Ей будет легко подружиться с детьми ? им нравится,

как она с ними играет. 2. Мне было бы интересно принять участие в экскурсии, если бы я был

помоложе. 3. Мне не нравится, как ты читаешь, тебе надо уделять больше внимания чтению

вслух. 4. Я считаю, вам необходимо посоветоваться с врачом по поводу голов� ной боли. 5. М

не не нравится, как эта медсестра делает уколы. 6. Первокурсникам будет интересно узнать об

истории и традици� ях нашего института. б) Fill in a suitable word or phrase: a) surprise, astonish,

strike, puzzle: 1. I won't be ... if he gets a ?five?, he is a very bright boy. 2. W e were ... by the

contrasts between wealth and poverty in Delhi. 3. His question ... me. I didn't know how to answer it.

4. I was ... to meet him in town, I was sure he had not come back yet. 5. His cruelty ... us. W e always

thought that be was kind and sympathetic. b)piece, lamp, slice: 1.Pick up the ... of the broken cup

and throw them out 2.Give me a ... of paper. I'll show you how to make a boat for the child, 3. I'd like

to take one more ... of cake. May I? 4. ! never put more than two ... of sugar into my tea. 5. I need ь

short ... of string to tie the parcel with. 6. I'd like to have a ... of lemon with my tea. c)historic or

historical: 1.Red Square is a ... spot: many ... events took place in it. 2. In his ... novels Walter Scott

gave a wonderful descrip�tion not only of ... events, but of whole ... epochs. 3. The ninth of May is

one of our most important ... dates: we celebrate our ... victory in World War II. 4. There are many ..

monuments in Moscow. в) Fill in prepositions wherever necessary: Please remember: traffic ... Britain

keeps ... the left! S( when crossing a street look right first then left. If possibb cross ... zebra

crossings, sometimes indicated ... flashing orange lights ... either side ... the road. Speed limit ...

Britain is 70 mph (= miles per hour); ... built-up areas 30 mph. Careful riding is essential as there are

many narrow and winding roads. Roads ... fast long-distance driving are called m otor� ways. The

best known is the motorway ... London and Leeds. Road signs are mostly the same as those used ...

the conti� nent. The same goes ... traffic lights.
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Устный опрос , примерные вопросы:

а) Answer the suggested questions: 1.Do you read papers to catch up with the latest news or are you

interested in some particular problems? Why? 2. Where can we find the most important political,

business and cultural news in our papers? 3. In which of our newspa�pers can you find

advertisements? Are they classified in any way? 4. Are you used to studying a newspaper thoroughly

or just glancing at an article here and there? б) Read and retell: A. The famous square mile of the

City of London; administered as an independent unit, having its own Lord Mayor and Corporation and

its own police force. It was here that the Romans built their walled town of Londinium, few traces of

which remain today, and it was here that the Medieval guilds established their headquarters. When

after the Great Fire of 1666, the City was rebuilt, stone and brick replaced the many mainly wooden

medieval houses an from that time the City gradually became a financial an commercial centre.

Тема 4. Тема 4. "How we kept Mother's day". Topic "Meals"

Контрольная работа , примерные вопросы:

а) Translate the sentences into English using Essential Vocabulary: 1. Какое удовольствие слушать

ее пение! 2. После концерта де� тей утощали чаем с пирожными. 3. Выключи радио, эта

музыка действует мне на нервы. 4. Я повернула за угол и столкнулась ли� цом к лицу со своей

подругой. 5. Почему нужно переворачивать все вверх дном, чтобы найти какой-топустяк? 6.

Мальчика лечили от кори, но оказалось, что у него скарлатина. ?. Девочке нрави� лось, что с

ней обращаются как со взрослой. 8. Она не могла удер� жать ребенка от шалостей. 9. Мы

прекрасно провели время на пля� же. Было очень весело. 10. Дэвиду не приходило в голову,

что он всех задерживает. 11. Детей нужно приучать хорошо (kindly) обра� щаться с

животными. 12. Кто бы мог подумать, что она станет талантливой актрисой! 13. Ах, вот как ты

держ иш ь свое слово! б) Translate these sentences into Russian. I. We mayjust as well dance

now.2. Iwould rather hire a taxi. I'm very tired. 3.It will never do to punish the child for what he has not

done. 4. He neverkeeps people waiting if he can help it. 5. We must keep him from making trouble. 6.

Take my gloves, they will keep your hands warm.7. It's no usetrimming this old hat, it won't look

better. 8. We got everything arrangedfor the trip by 9 o'clock. 9. We got her to believeour story. 10.

The arrangements for the party will keep me busythe whole day, I'm afraid. 11. You shouldn't keep

the children outafter dark. 12. Keep the ticketif you don't want to be fined.

Устный опрос , примерные вопросы:

Now make questions and ask your partner. 1 What / food / not / like / when / child? 2 seen / an

exciting film recently? What? 3 When / last buy / present? Who? What? 4 any skill / you / find / hard /

learn? Why? 5 Who / you find / hilarious? Why? 6 What / most exciting way / travel? Why? 7 Which

person / closest to? Why? 8 ever / go / football match? 9 What / best / way / travel / in your town? 10

What / should / give / wedding gift / in your country?

Тема 5. Тема 5. "A freshman's experience". Topic "Education"

Контрольная работа , примерные вопросы:

а) Translate the following: 1. Вы должны догнать группу, как бы много ни пришлось вам работать.

2. Он до смерти надоел мне рассказами о своих приклю � чениях. 3. У него по крайней мере

пять ошибок в каждой кон � трольной. 4. Вся беда в том, что у меня с собой только 50 копеек

Что я могу купить на эти деньги? 5. Как бы много новых слов ни было в тексте, я все их смотрю

в словаре. 6. Вы делаете ошибки ? каждом втором предложении. 7. Я не раз говорила Борису

П етро� ву, студенту второго курса, что, если он хочет выдержать экзамен, ему надо больше

заниматься. 8. Предполагается, что все студенты знают, когда начинаются экзамены. 9.

Трудно признаваться в том. что ты не прав, но он был вынужден сделать это. 10. Я знаю, что

поступила плохо, но по крайней мере я осознала, что мне не следо� вало так поступать. 11.

Этот живой, сообразительный мальчик очень понравился Оливеру, и они стали друзьями. 12. Я

вам при� знателен за помощь. б) Write English equivalents of the following words and phrases:

система высшего образования, практические занятия, колледж с общежитием, колледж без

общежития, общежитие (студенче� ское), территория колледжа (университета), жить в

общежитии (о студентах), педагогический состав, лекционный зал, гимнасти� ческий зал,

раздевалка, студенческое общество, студенческий со� вет, бакалавр гуманитарных наук,

магистр гуманитарных наук, доктор философских наук.

Устный опрос , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Практикум по английскому языку"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. Соболева Н.П. 

 Регистрационный номер 980315418

Страница 15 из 27.

Ask your fellow-students: 1. About the difference between a university, polytechnic and college of

higher education. 2. Why it is preferable to study at university. 3. What subjects the Programme of a

university is based upon. 4. W hat you know about tutorial* 5. About the difference between a

residential and a non-residential college (university). 6. W ho lives in hall. 7. Which rooms can be

found in a university building. 8. What sport facilities there are at a university. 9. W hat clubs and

societies are popular in British colleges and universities. 10. Who runs these clubs and societies?

Тема 6. Тема 6. "A friend in need". Topic "Sports and games"

Контрольная работа , примерные вопросы:

а) Complete the following sentences, using the patterns: 1. Today she has been answering her task

even better ... . 2. Are you ill? You are looking ... . 3. The way to his office seemed to him on that day

... . 4. He was in love, and the sun seemed to shine ... . 5. ... earlier than usu�al. 6. The soup tastes

even ... . 7. ... later than usual. б) Translate these sentences into English: 1. Вам не нужно было

приходить сюда так рано. Никто еще не пришел. 2.Из-заэтих своих тесных туфель

онаеле-елешла. Мы добрались до остановки автобуса позже, чем обычно, и, конечно, автобус

уже ушел. 3. В этот день Джуди была больна и чувствовала себя несчастней, чем обычно. Она

не поверила своим глазам, когда ей принесли большую коробку с полураспустившимися розами

? подарок этого ее таинственного опекуна.

Устный опрос , примерные вопросы:

Answer the following questions. Do not answer in one sentence. Add something: 1. What kind of

sport do you go in for? 2. Do you play draughts? 3. Do you attend hockey matches? 4. W hat football

team do you support? 5. Did you ever try figure-skating? 6. Who usually likes tobogganing? 7. What

do spectators do at the stadium s? 8. Where are boat-races held in Moscow? 9. What is the most

popular sport in Russia? 10. Do Russia in teams participate in international matches? 11. Who

coaches your volley-ball team? 12. Where are the Oxford and Cam � bridge boat-races held? 13. W

hat is the difference between a ?sport? and a ?game? ? 14. What sports and games do you know?

15. What games take the first place in public interest? 16. What is the great national sport in

England?

Тема 7. Тема 7. "The British Isles". Topic "Geography"

Контрольная работа , примерные вопросы:

a) Give English equivalents of the following: высокоразвитая промышленная страна, тяжелое маш

инострое� ние, каменноугольный бассейн, судостроительные верфи, страна с высокой

плотностью населения, земледелие, добыча нефти в от� крытом море, химические продукты

из нефтяного сырья, элек� тронное оборудование, сельскохозяйственный район, плодород�

ные долины, хорошо возделанные поля, живописный пейзаж, мяг� кий климат, модные

курорты. б) Supply articles where necessary: There is no other country in ... world whose nature is

more varied than that of ... Russia. ... western half of ... country consists m ainly of ... low plains. The

country is divided into two parts by ... Ural mountains. ... greater part o f ... eastern half is covered

with vast plateaus and mountain chains.. Here, on ... Kamchatka Peninsula ... biggest active

volcanoes of ... Old W orld are located. In ... south ... plains of ... western half of ... country are

bounded by ... huge mountain ranges. Here are ... country's highest peaks.

Устный опрос , примерные вопросы:

Discuss the following topics : 1.English scenery and climate. 2.Agricultural districts of England. 3.The

most important industrial regions in England. 4.Physical background of Russia. 5.The surface of

Russia. 6.The climate of Russia.

Тема 8. Тема 8. "Seeing people off". Topic "Travelling"

Контрольная работа , примерные вопросы:
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a) Translate the following fragment into Russian in written form: W hen your ship leaves Honolulu

they hang ?leis? round your neck, garlands of sweet-smelling flowers. The wharf is crowded and the

band plays a melting Hawaiian tune. The people on board throw coloured streamers to those

standing below, and the side of the ship is gay with the thin lines of paper, red and green and yellow

and blue. W hen the ship moves slowly away the streamers break softly, and it is like the breaking of

hum an ties. Men and women are joined together for a moment, by a gaily coloured strip of paper,

red and blue and green and yellow, and then life separates them and the paper is sundered, so

easily, with a little sharp snap. For an hour the fragments trail down the hull and then they blow away.

The flowers of your garlands fade and their scent is oppressive. You throw them overboard. б)

Translate the following into English: 1. В какие порты будет заходить ?Победа?? Зайдет ли она в

Дувр? 2. Я не очень люблю морские путешествия. Я плохо перено� шу море и всегда страдаю

морской болезнью. 3. Сегодня вечером наш пароход зайдет в Неаполь. Там мы пересядем в

поезд и завтра будем в Риме. 4. Он не мог позволить себе ехать на поезде. Плата за проезд

была слишком высока. Домой он добирался пешком и на попутных машинах. 5. В прошлом

месяце группа наших студентов совершила интересную поездку по Англии. 6. Море было

бурное, и несколько дней пассажиры не выходили из кают. Некоторые из них накануне

хвастали, что не знают, что такое морская болезнь. Но и они не показывались на палубе.

Устный опрос , примерные вопросы:

Answer the questions. Be careful to argue your case well: 1. What means of travel do you know? 2.

Why are many people fond of travelling? 3. Why do some people like trav�elling by train? 4. Do you

like travelling by train? What makes you like/dislike it? 5. What are the advantages of a sea-voyage?

6. What are the advantages of hitch-hiking? 7. What kind of people usually object to travelling by

sea? 8. What are the advantages and disadvantages of travelling by air? Have you ever travelled by

air? How do you like it? 9. What do you think about walking tours? 10. What is, in your opinion, the

most enjoyable means of travel? 11. What way of travelling affords most comfort for elderly people?

(Give your reasons.) 12. Do you think travel helps a person to become wiser?

Тема 9. Тема 9. "Rose at the music hall". Topic "Theatre"

Контрольная работа , примерные вопросы:

а) Translate the following sentences into English: 1. Войдя в холл, она посмотрела вокруг и

направилась к зерка� лу. 2. О на ухватилась за мою руку, чтобы не упасть. 3. Мы спуска� лись

к реке, держ ась за ветки деревьев. 4. Целый вечер мальчуган не выпускал из рук игрушку. 5.

Больной был настолько слаб, что выпустил из рук чашку, она упала и разбилась вдребезги. 6.

Дети в соседней комнате подняли страшный шум, и он никак не мог со� средоточиться на

письме. Конечно, он мог заставить их пойти в сед. но ему не хотелось показывать жене, что

дети мешают ему. 7. Сильно взволнованный, он искал выхода из неприятного поло� жения, но

не мог прийти ни к какому решению . 8. М ама очень беспокоится о твоем здоровье. И я тоже.

9. Она была сильно на� крашена, и то, как она говорила и смеялась, привлекало общ ее

внимание. 10. ?Я всегда знал несколько способов разбогатеть. б) Supply articles where

necessary: Chekhov's play "... Sea-gull? was first staged in ... Alexandrinsky Theatre in ...

Petersburg. It was ... complete failure. ... play was ruined by ... dull and ... clumsy production. It was

staged in ... ?good old traditions? whereas ... Chekhov's plays were quite unlike any other plays

written before and dem and� ed ... new forms and devices. ... Petersburg audience did not

understand "... Sea-gull.?There was ... laughter in most poeti� cal scenes and many o f ... audience

left long before ... end of play. It was ... cruel blow to Chekhov. However, in ... Mos�cow Art Theatre,

which was not ... year old then (it was in 1898), ... same play directed by K. S. Stanislavsky was ...

tremendous success.

Устный опрос , примерные вопросы:

Answer the following questions: 1. What is the centre of theatrical activity in G reat Britain? 2. Which

theatrical companies receive financial sup� port from Arts Council? 3. What is meant by a repertory

theatre? 4. What do you know about the Royal Shakespeare Company? 5. What kind of

performances are staged in the Royal Opera House? 6. Are there many theatres in or near the West

(East) End of London? 7. What kind of music is popular in England? 8. Are there any amateur

theatres in Great Britain? 9. What leading actors of the British theatre do you know? 1. How is the

Russian theatre organized? 2. What Rus�sian theatres are best known in Russia and abroad? 3. Is

at�tendance at our theatres high? 4. How many times a month (a year) do you go to the theatre? 5.

Are there any am ateur theatres in Russia?
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Тема 10. Тема 10. "Three men in the boat". Grammar "Modal verbs, Relative clauses"

Контрольная работа , примерные вопросы:

a) Complete the following sentences: 1.It was ... a witty remark. 2. The officer is stubborn ... . 3. The

family suffered for .... 4. If I were invited to the concert ... . 5. ... is courage. 6. The article ... art. 7.

She is known for ... . 8. ... to go and see for yourself. 9. She is an experienced secretary ... . 10. Your

re� m ark ... with the problem under discussion. 11. She should be in�terested ... . 12. He spoke

ungraciously ... . 13. She is poor and al� ways feels ... . 14. If Pete had many friends ... . 15. ... is

discretion. 16. ... with Adam 's arrival. 17. I liked Maurice ... until I got to know him. 18. The children

were noisy ... . 19. ... I would say he was right. б) Translate the following sentences into English:

1.Он скорее мудрый человек, нежели хитрый. 2. Безусловно, ваши предложения

по-своемузначимы, но они не затрагивают глу� бины процесса. 3. Его речь характеризуется

недостатком такта. 4. Если не будет удушающей жары, мы отправимся в путешествие уже

завтра утром. 5. Отсутствие сплетен ? вот, что вам необходимо. 6. Ко мне это не имеет никакого

отношения. 7. Мы согласны, что это скорее допустимое решение проблемы, а не разумный

выход из по� ложения. 8. Этот художник по-своемуталантлив, но мне его картины не нравятся.

9. Недостаток времени не позволил молодому ученому завершить эксперимент. 10. Ваши

замечания не затрагивают суще� ства ее работы.

Устный опрос , примерные вопросы:

Can you ... ? 1 tell an anecdote about something that happened to you using the past simple, past

continuous, and past perfect ' 2 talk about three past and three present habits of yours 3 describe a

film, saying where it was set, what it is based on, who it was directed by, and what you thought of it 4

make deductions about a famous person using might be, must be and can't be

Тема 11. Тема 11. "Encountering directors". Topic "Cinema in our life". Grammar "Reflexive

pronoun,Gerund, Infinitive"

Контрольная работа , примерные вопросы:

а) Translate the following sentences into Russian. 1. They had no sooner sat down to table, that he

went straight to the point. 2. Myra watched us both tensely, but I knew that how� ever hard she

listened, she was bound to miss the point. 3.I have made a point of travelling with a large sack filled

to the brim with books to suit every possible occasion and every mood. 4."There is no point in

carrying your troubles home with you. You're sup� posed to leave them in the office," said Tom. 5. W

hat one would do theoretically is not always what one will do when it comes to the point. 6. I woke up

to find the hands of my clock pointing to eight o'clock. 7. There are some dreams, known to most

people, in which every action slows down, and each movement takes place as though the dreamer's

feet were stuck in treacle. 8. The ship was to be built at last.The dream was to be realized. б)

Paraphrase the following sentences using your active vocabulary: 1. I don't quite understand what

you mean. 2. I've made it a rule to get up early every day, and I'm none the worse for it. 3. There

seems no reason for prolonging this interview. 4. He?s just about to go, you'd better speak to him

right now. 5. He called our attention to the statue on which lay patches of snow. 6. He couldn't live

without his work, it would make life meaningless. 7. Don't waste time imagining impossible things. 8.

She wouldn't even think of doing such a thing. 9. He is quite an impractical person and lives in a

world of fantasy. 10. What ideas did you have during sleep last night? 11. D n't get involved in the

affair.

Устный опрос , примерные вопросы:

Answer the following questions: 1. What do you know about I.Bergman? Have you seen any of his

films? Would you agree with Ch. Samuels that I.Bergman has created a special world in them? Are

they different from the films the general public is used to? 2. W hat, in Bergman's opinion,

pre�vented him from becoming a writer? Do you think film directors' and writers' activities have

something in common? If your answer is "yes" ? what is it? If "no" ? explain why. 3. How does the

di�rector explain the fact that "words for him are not satisfying" ? Can you accept such an

explanation? Give your reasons. 4. Would you agree with I.Bergman that films and books have quite

different im�pacts upon the audience? Justify your point of view. 5. Do you think every film should

have a certain message, convey various ideas to the audience or just rouse our feelings? Would you

agree with the director that the audience should "only feel" without understanding what is happening

on the screen? 6. Comment upon Stravinsky's words: "I never understood a piece of music in my life,

I always only feel." Do you think the impact of films and music on the audience is comparable?

Тема 12. Тема 12. "To sir with love". Topic "English schooling". Grammar "If-sructures" 
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Контрольная работа , примерные вопросы:

а) Paraphrase the following sentences using your active vocabulary: 1. At twelve, he had been

obliged to quit studies and go to work as a W estern Union messenger boy. 2. Are the educational

establishments for children any better in Australia? 3. All the teachers and pupils turned out to

welcome the celebrity. 4. She has a nice voice, but she hasn't had any (special) education. 5. I was in

possession of a better position which I didn't want to lose. 6. He knows how to show good points in

his knowledge. 7. The boy was permitted to sit up a few hours, but he never used the privilege

profitably. 8. I wonder at your capacity for facing facts. 9. The University accepted many oversea

students last year. 10. She was short-sighted but hated to say it was true. 11. I don't deny I took

several things from my uncle's drawer, but I won't have it called a theft. 12. The door opened to let in

a tall thin man. 13. She absolutely believes his version and will listen to no other. 14. Percy is always

so careful about money matters. He hates spending uselessly. 15. He was losing weight so much

that he constantly seem ed to need a smaller size. 16. The "natural method" of learning a language is

admirable for infants and horribly useless and unprofitable for other people. 17.1 don't see how you

expect to recover strength if you don't take something nourishing in to the system. 18. W e all agreed

we ought to support him. 19. You know, Thomas, I don't like discussing her in her absence. б)

Translate into English: 1. Профессор Уайт ? крупный ученый. Для нашей школы боль� шая

честь, что он приехал к нам. 2. Я знаю его очень давно. Мы учи� лись в одной школе. 3.

Девушка получила право на стипендию и смогла изучать искусство в Италии. 4. Занятия к

школе начинаются в 8.30. 5. Завтра не будет занятий в школе. 6. У мальчика кашель, и по�

этому я его не пустила в школу. 7. У нее есть огромное преимущество перед остальными

студентами: она говорит по-английскидома. 8. У него преимущество в том, что он знает всех

студентов без исклю� чения. 9. Неужели вы думаете, что я не воспользуюсь этим случаем? 10.

Это было совершенно простое платье, но оно выгодно подчерки� вало ее красивую фигуру.

Устный опрос , примерные вопросы:

Answer the following questions: 1. What stages of education are there in England and Wales? Which

of them are compulsory? 2. In what institutions can chil�dren get pre-school education? 3. Do all

primary and secondary schools in England and W ales belong to the state system? Don't you think

that independent schools sustain inequality in the field of education? 4. In what schools within the

maintained system can children get primary education? 5. At what age pupils usually transferred to

secondary schools? How is it done in Russia? 6. What secondary schools maintained by the state do

you know? Are all of them mixed? 7. What kind of education do grammar schools offer? 8. What

does the term "comprehensive" imply?

Тема 13. Тема 13. "The fun they had". Topic"Bringing up children". Grammar "If-structures"

Контрольная работа , примерные вопросы:

Translate the following sentences into English: 1. В пять утра я была уже на ногах и, не теряя

времени, принялась за работу. 2. Повесьте ваше пальто здесь, я покажу вам, как пройти в его

комнату. 3. Я подняла носовой платок. Это не ваш? 4. Ее родите� ли умерли, когда она еще

была маленькой, и ее воспитала тетя. 5. Мальчик перевернул ящик вверх дном, и игрушки

рассыпались по всему полу. 6. Я не ложилась всю ночь и сейчас с ног валюсь от уста� лости.

7. Давайте поднимемся на этот холм, оттуда очень красивый вид на реку. 8. Я неважно себя

чувствую, пожалуй, я пойду прилягу. 9. Я не люблю смотреть вниз с большой высоты, у меня

кружится го� лова. 10. Лучше запишите мой адрес в записную книжку, вы можете потерять

этот листок бумаги. 11. Радио говорит слишком громко, приглуши его.

Устный опрос , примерные вопросы:

What solution can you offer for the following problems? 1."To the average child his parents are

kill-joys.They are al� ways saying "No". No getting dirty, no jumping on the sofa, no running around

naked, no hitting the little sister." 2. ?Much more than a direct rebuke, sarcasm infuriates chil� dren.

It makes them completely irrational and they direct all their energies to planning counter-attacks.They

will be completely preoccupied with revenge fantasies. Sarcasm not only serves to deflate a child's

standing in his own eyes but in the eyes of his friends as well." 3. "I don't like Jam es to play with Paul

next door. Paul uses very bad language, and Jam es will pick it up. But Paul is Jam es's best friend

and he sneaks out and sees him very often. So I lock him up in the bathroom as a punishment.

Sometimes I deliberately don't speak to him for hours on end."

Тема 14. Тема 13. "Art for heart's sake". Topic "The Arts". Grammar"Complex Object"

Контрольная работа , примерные вопросы:
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Translate the following sentences into English: 1. Оливер с облегчением заметил, что человек

напротив не уз� нал его. 2. Как часто меняются часовые у ворот? 3. Какое блажен� ство!

Наконец я могу вытянуть ноги. 4. Молодая женщина вздохнула с облегчением, когда Шерлок

Холмс согласился взяться за ее дело. 5 . Новое лекарство не помогло ему. 6. Оскар Уайльд был

представи� телем теории ?искусство ради искусства?. 7. Этот предмет скорее по� хож на

чайник, чем на произведение искусства. 8. Никогда бы не по� верил, что эта картина написана

художником-любителем.9. Хотя Дирк Стрёв сам был плохим художником, он обладал тонким

худо� жественным вкусом, и ходить с ним на выставки было одно удоволь� ствие (a rare treat).

10. Выставка прикладного искусства оказалась очень интересной, и мы бродили по залам час

или два. 11. Старый негр не захотел раскрыть секреты своего искусства врачевания. 12. Рози

отдернула занавеску и выглянула из окна. 13. Человек со шрамом вытащил платок и вытер

лицо. 14. Чем больше сыщик ста� рался вызвать Джерри на откровенность, тем меньше ему

это удава� лось. 15. Пьеса такого рода наверняка привлечет публику. 16. Маль� чик очень

хорошо рисует, но родители не одобряют его решения стать художником. 17. Я люблю

рассматривать старые семейные фо� тографии. 18. Что касается младенца, он воплощение

здоровья. 19. Сюжет картины очень прост. На ней изображенмальчик-пастухна фоне

вечернего неба. 20. Женщина изображена сидящей перед зеркалом. 21. Жизнь столицы

изображена в этом романе в самых мрачных тонах. 22. Известно, что Мона Лиза слушала

музыку, в то время как Леонардо да Винчи писал ее портрет.

Устный опрос , примерные вопросы:

Select a reproduction of a portrait painting and discuss it according to the following outline: 1.The

general effect. (The title and name of the artist. The peri�od or trend represented. Does it appear

natural and spontaneous or contrived and artificial?) 2.The contents of the picture. (Place, time and

setting. The age and physical appearance of the sitter. The accessories, the dress and environment.

Any attempt to render the personality and emo�tions of the model. W hat does the artist accentuate

in his subject?) 3. The composition and colouring. (How is the sitter represented? Against what

background? Any prevailing format? Is the posture bold or rigid? Do the hands (head, body) look

natural and informal? How do the eyes gaze? Does the painter concentrate on the analysis of

details? What tints predominate in the colour scheme? Do the colours blend imperceptibly? Are the

brushstrokes left visible ?) 4. Interpretation and evaluation. (Does it exemplify a high de�gree of

artistic skill? W hat feelings, moods or ideas does it evoke in the viewer?)

Тема 15. Тема 14. "The man of destiny". Topic"Stress". Grammar"Complex subject"

Контрольная работа , примерные вопросы:

а) Translate the following sentences into English: 1. Когда Тед появился в нашей компании, мы

сразу почувство� вали силу его характера. 2. В ?паблик скулз? действительно воспиты� вают

характер, и совершенно определенный ? характер лидера. 3. Когда мы стали обсуждать

главного героя рассказа, мнения разде� лились. 4. Решение ждать, ничего не предпринимая,

очень характер� но для него. 5. ?Во всяком случае ты мог бы обойтись без угроз, ? сказала

Джун, ? угрозами ты ничего не добьешься?. 6. Никто, кроме руководителя экспедиции, не

отдавал себе отчета в том, какая опас� ность грозит им, если пурга не стихнет к утру. 7.

"Титаник", пасса� жирский пароход, затонул в 1912 году. 8. Солнце клонилось к гори� зонту.

Повеяло сыростью. 9. Во время шторма на море их лодка затонула, но рыбакам удалось

спастись. 10. Вы не находите, что этот актер переигрывает? У него нет чувства меры. 11. Ты

же разумный человек. Как ты не понимаешь, что нет смысла спорить об этом, пока мы не

выясним все, - сказал Тэд. б) Fill in prepositions or adverbs where necessary: 1. Norman is .... He'll

be back ... an hour or so. 2. "Let's forget the quarrel and be friends," he said holding ... his hand. 3.

Let's get ... the car and stretch our legs. 4. I really can?t walk ... such a rate. I'm quite ... breath. 5 .1

remember that I was scared ... my wits then, but the details have faded ... my memory. 6. ... respect

to her feelings you ought to be discreet. 7. The door w on't lock. All the locks in this cottage are ...

order. 8. Are you ... your senses to act like this? 9. The lady succeeded ... tricking the lieu ten an ...

the despatches. 10. Are you ... your tricks again?

Устный опрос, примерные вопросы:
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Answer the following questions: 1.How do you understand the statement "it is the feeling that

counts"? 2. Why is it difficult to classify sensations and what terms are suggested in this article? 3.

How does "emotion" differ from "feeling"? 4. Do you agree that feelings are "the instruments of

ra�tionality, not alternatives to it" ? 5. How do feelings of anxiety, bore�dom, tension and agitation

serve adoptive purposes? 6. Of what im�portance are feelings of guilt? 7. What do the positive

feelings have in common? 8. How do pleasurable events affect our feelings?

Тема 16. Тема 15. "The happy man". Topic"Relations".

Контрольная работа , примерные вопросы:

a) Translate the following sentences into English: 1.Сью взялась за ручку двери, но все еще не

решалась войти в комнату. 2. Если вам понадобится моя помощь, не стесняйтесь и звоните мне

в любое время. 3. Если я не ошибаюсь, собрание отло� жили до понедельника. 4. Я бы

предпочла остановиться в гостинице, если только она не переполнена. 5. Нам было нелегко

найти эту ули� цу, потому что ее еще нет на плане и никто не знал, где она находит� ся. 6. Я

так долго переводила статью потому, что у меня были трудно� сти с техническими терминами.

7. Генри глубоко вздохнул и сказал: ?Никогда бы не подумал, что эта работа окажется такой

трудной?. 8. Энн бросила беглый взгляд на заголовки статей в газете и отложи� ла ее. 9. Я все

рассказала ей. ? Именно этого вы и не должны были делать. 10. Не надо было поднимать

одной этот ящик! ? Право же со мной от этого ничего не случилось. Вы зря беспокоитесь. 11.

Вы мо� жете звонить ей весь день и все же ничего не добьетесь: она не под� нимает трубку.

12. Джим прекрасно знал, что это все, на что он мог надеяться. И все же он не отчаивался. 13.

Вот все, что я должен ска� зав тебе. Надеюсь, ты отнесешься к этому серьезно. 14. Кирилл

пре� красно разбирается в старинных вещах. Вы бы лучше спросили у него, стоит ли эта ваза

таких денег. 15. Никогда не встречал челове� ка, с которым было бы так интересно

поговорить. б) Give English equivalents for the following words and phrases: доверять (верить)

кому-л.;доверить (рассказать)что-л.кому-л.;пользоваться доверием; внушать доверие; быть

уверенным в успехе; отправляться на экскурсию в горы; пуститься бежать; затеять ссору; с

начала до конца; с самого начала; чувствовать смущение; сбивчи� вый ответ; валиться с ног от

усталости; зайти ккому-л.домой; резкое понижение температуры; быть в нерешительности;

претворять в жизнь; нечетное число; 20 с лишним лет; иметь озабоченный вид; вызывать

сочувствие; чувствовать расположение ккому-л.;сочув� ственная улыбка; окончиться неудачей.

Устный опрос , примерные вопросы:

l Do you think people in your country tend to judge other people by their appearance? In what way? 2

How important do you think appearance is for the following people? Politicians, TV presenters,

business people, singers, doctors. Do you think it is right that their appearance matters? 3 On what

occasions might you judge someone by their appearance?

Тема 17. Тема 16. "The apple tree". Topic "Environment".

Контрольная работа , примерные вопросы:
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а) Translate the following sentences into Russian. Pay attention to the words and word combinations

in bold type: 1. The path turned to a rocky track which brought them out on the main road. 2. How

much do you know of your friend Pyle? ? Not very much.Our tracks cross, that's all. 3. To say that he

had hidden his tracks would be untrue. He had made no tracks to hide. 4. W e saw the outlines of the

tower in the distance. 5. The old oak-tree was beautifully outlined against the blue sky. 6. And in a

few simple words he outlined Ann's appeal to him. 7. The soles of his feet were rough and callous

from walking. 8. Losing two sons in the war was rough on her. 9. How well can this truck take rough

ground? 10. The table is made of rough planks. 11. Here's a rough draft of my speech. 12. It's the

one point on which Harry and I do not see eye to eye. 13. He caught my eye and hurried into

explana�tions. 14. I can assure you that I never set eyes upon him. 15. He moved a little farther

along the road measuring the wall with his eye. 16. You'd better stay here and keep an eye on him.

I'll ring up the police. 17. We had coffee. ?No wonder you're wakeful. б) Translate the following

sentences into English: 1. Наш поезд на пятом пути, пошли скорее. 2. Проваливаясь в глубокий

снег, гончая шла по следу зайца. 3. Он не такой человек, который пойдет по проторенному

пути. 4. Я потеряла нить его рассуждений и не могла понять, о чем он говорит. 5. За

железнодорож�ными путями было поле, которое простиралось до самого горизонта. 6. Вот

краткий план моего доклада. Может быть, вы просмотрите его? 7. К сожалению, у меня нет

этой статьи с собою, но, если хотите, я могу рассказать вам вкратце ее содержание. 8. Дорога

была неров� ной от следов бесчисленных колес. 9. Мужчина был в коротком паль� то из

грубой ткани и без шляпы. 10. Руки женщины огрубели от стир� ки и мытья посуды. 11. Я не

советую вам писать работу на черновике, у вас не хватит времени переписать ее.

Устный опрос , примерные вопросы:

Answer the following questions: 1.What are the major environmental problems confronting Brit�ain

today? 2. What powers and duties for control authorities are set out by the Control of Pollution Act

1974? 3. What measures are taken to fight land pollution? 4. What are the main treatment methods

applied to reduce water pollution? 5. What facts prove that a certain progress has been made

towards cleaner air? 6 . W hat operational measures have been introduced to reduce noise

disturbance? 7. What operational measures have been introduced to store radioactive wastes?

Тема 18. Тема 18. "Doctor in the house". Topic"Education"

Контрольная работа , примерные вопросы:

а) Paraphrase the following sentences, using the patterns: 1. ?I'm sure he was trying to be helpful.

Nevertheless, there's probably no harm done. 2. Rawson went right on: "This or that way, in the late

eighties I started writing to this woman I met through a pen pal ad." 3. ?Can I lend you a hand? ?No,

thanks. I'm almost done. I never hoped to find anything here so far. 4. If a man shows signs of

nervous tension or being under stress you must make him consult a doctor. 5. The teacher must

make his children develop a critical way of thinking. 6. If you want to help a worried person under

stress you, must be patient and encourage him to talk. 7. His behavior in those trying circumstances

does him honor. You must make him write about it. 8. You explained that "trying to keep up with the

Joneses" means to have as much as one's neighbors (the Joneses) and, if possible, even more. 9.

You have promised to take the children for a drive, so you must keep your word. 10. The professor

drew their attention to the difference between the two theories. It is now clear to the students. б)

Translate the following sentences into English, using the phrases and word combinations:1. Все

уговаривали его воспользоваться шпаргалкой на экзамене, но он твердо стоял на своем в

желании сдать экзамен самостоятельно. 2. Деловая Диана просматривала список гостей на

прощальный обед и отмечала галочкой тех, кого считала ненужным приглашать. 3. Майк, ты

что, много занимался передэкзаменами? Никогда не поверю, что ты способен на это. 4.

Следите, пожалуйста, за этим молодым человеком, он вполне способен воспользоваться

шпаргалками на экзамене. 5. Обычно требуется неделя, чтобы проверить экзаменационные

работы в колледже. 6. Результаты собеседования будут известны через три дня. 7. Дороти

сосредоточилась (собралась с мыслями), приняла суровый вид и открыла заседание совета

директоров. 8. Ему удалось проскочить на экзамене, хотя времени на зубрежку медицинских

терминов ему не хватило. 9. Честер начал было объяснять ситуацию, но Рэй резко оборвал его.

10. Руководитель группы называл имена участников, и они отходили в сторону. 11 . Он никогда

не повышал голос на своих подчиненных, но они были готовы выполнить любую его просьбу.

Устный опрос , примерные вопросы:
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а) 1. How would you feel if somebody persistently interrupts your work by repeating the same

question over and over again? 2. What do you do to try to raise the spirits of your sad friend? 3. What

do you call a happy and contented person? 4. What do people say when soldiers put up a fearless

fight not to retreat? 5. What should a pilot do if serious problems with the plane's engine arise mid

flight? 6. Do you agree that failing health too often accompanies old age? 7. Do students have to

examine a deeper level of the writer's words while preparing for the interpretation of the text? б) 1.

What steps do students have to take to enroll in a college/ university for admission? Speak about the

exams they take ?PSAT, SAT, ACT. 2. What financial assistance are applicants eligible for? What is

college scholarship, grants, loan? Explain and bring out the essence of student financial aid. 3.

Speak about the academic calendar of a university. How does an academic year differ from the one

in Russia? 4. How many credit hours does a student need to graduate? What type auricular courses

and how many does a student have to take to earn a degree? 5. What is a GPA (grade point

average) ? 6. What is there to say about a college faculty? What is a tenure? 7. What is the role of a

student's counsellor? Specify the function of career development and job placement within a

university. 8. Should there be an age limit for university full-time students? What are your attitudes to

mature students? 9. What are the sources of funding for universities and colleges (both public and

private)? 10. What is an undergraduate student ? A graduate student?

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Примерная контрольная работа к теме 1.

1) Translate the sentences:

1. На твоем месте я бы не ела этот торт.Мне кажется он не свежий.

2. Мы ничего не имели против провести предстоящие каникулы на море.

3.Будь она мудрее, она бы не сказала этого.

4. Она так пристально смотрела на воду, как-будто хотела найти ответы на свои вопросы.

5. Я с нетерпением жду своего отпуска.

6. Послушай, почему бы нам не сходить в кино?

7. На ее лице появилось выражение тревоги.

8. Он совершенно не похож на человека,которого я ожидала увидеть.

9. Для меня не имеет никакого значения, согласится он или нет.

10. Эта крыша держится на волоске.

11. Вчера я купила самые удобные туфли на свете.

12. Он удобно устроился в мягком кресле и стал пить кофе.

13. Никогда бы не подумала, что я могу случайно увидеть Машу в супермаркете.

14. Тебе понравился фильм?- Как сказать.

15. Она не могла ему помочь и поэтому чувствовала себя беспомощной.

16. Тетя Маши попросила приглядывать за ней.

17. Надежда покинула эти края....

18. Мне кажется, я тебя не правильно поняла.

19. Уже не важно согласишься ты или нет.

20. Она так и не смогла справиться со всеми проблемами ,которые на нее свалились.

2) Write English equivalents of the following words and phrases. Use them in sentences of your

own:
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сделать выбор, иметь призвание (способности) к чему-л.,инте� ресоватьсячем-то,подумать о

профессии учителя, оценить, быть преданным своей работе, служить людям, жгучее

стремление к знаниям, уважение ккому-л.

3) Translate the sentences using the words learnt and study in their different meanings:

1. В молодости он изучал химию в университете. 2. Дети легко учат иностранные языки. 3. Я

очень огорчился, когда узнал, что не сдал экзамен. 4. Весь вечер он занимался в своей

комнате. 5. Изу� чите эту информацию очень внимательно: она поможет вам сде� лать

правильный выбор. 6. Моя сестра учится, чтобы стать юрис� том. 7. К сожалению, он так и не

научился читать и писать. 8. Вам еще предстоит научиться, как справляться с трудными

проблемами на уроках.

4) Translate the sentences below into English:

1. Любовь к детям заставила его стать учителем, и он никогда не жалел о своем выборе. 2.

Похоже, придется выбирать между работой в детском саду и учебой в пединституте. 3. В моей

работе нет большого разнообразия, но у нее есть свои достоинства. 4, Бо� юсь, что в этот раз

школьникам нелегко будет справиться с зада� нием. 5. Успехи учеников в большой степени

зависят от их учите� ля и его профессионального мастерства, б. Работа в школе потре� бует

от вас ума, такта и чувства ответственности. 7. Уважение лю� дей можно заслужить только

честным трудом. 8. Не каждый, кто получает профессию учителя в Великобритании, может

найти себе работу. 9. Я работаю учителем уже много лет и могу сказать, что не смог бы найти

более благородного труда. 10. Мой друг выбрал себе профессию врача, еще когда учился в

школе. Он всегда был уверен, что эта работа самая важная на свете. 11. Любовь к музы� ке и

интерес к педагогике (theory of education) заставили меня подумать о профессии учителя

музыки. 12. Часто выпускникам Школ бывает трудно решить, какую профессию выбрать. В

этом случае учителя и родители могут помочь им сделать правильный выбор. Кроме того, в

каждой школе существует система профори� ентации. 13. В нашей стране профессия учителя

традиционно была одной из самых уважаемых. 14. Что привлекает вас в работе учи�теля?
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

BBC - http://www.bbc.com

ELT - www.oup.com/elt/englishfile

Englishpod - www.englishpod.com

Languages study - www.languages-study.ru

Longman - www.longman-elt.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практикум по английскому языку" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Мультимедийная аудитория. 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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной

микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audi, 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.

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

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки История и

иностранный (английский) язык .
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