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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-10

способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной
коммуникации

ОПК-3

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного
языка, его функциональных разновидностей

ОПК-4

владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных
ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной
коммуникации

ОПК-5

владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных
целей высказывания применительно к особенностям текущего
коммуникативного контекста

ОПК-6

владением основными способами выражения семантической, коммуникативной
и структурной преемственности между частями высказывания композиционными элементами текста

ОПК-7

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной
информации

ОПК-8

владением особенностями официального, нейтрального и неофициального
регистров общения

ОПК-9

готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный
диалог в общей и профессиональной сферах общения

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
-нормы изучаемого иностранного языка;
-культурно-исторические реалии,
-нормы этикета страны изучаемого языка;
Должен уметь:
-применять полученные знания в письменной и устной речи на изучаемом языке;
-понимать речь преподавателя или другого лица в живом общении или в звукозаписи в пределах изученного
лексического и грамматического материла;
-читать без словаря оригинальные художественные тексты, отобранные преподавателем с учетом степени
трудности и с учетом их языковой организации, читать вслух незнакомые тексты, построенные на изученном
языковом материале, соблюдая при этом правила артикуляции, связывания звуков в речевом потоке и
интонации;
в темпе, близком к нормальному, вести беседу по пройденной тематике, предусматривающую различные виды
коммуникативных действий; вести беседу по прослушанному (прочитанному) тексту, картине, видеофильму;
уметь пересказывать прослушанный (прочитанный) текст и делать устные сообщения по пройденной тематике
с предварительной подготовкой;
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-соблюдать правила графики и орфографии в любом письменном жанре, предусмотренном настоящей
программой; писать диктанты, построенные на материале настоящей программы, допуская при этом не более 5
ошибок на 180 слов, не считая артиклей; письменно передавать содержание прочитанного текста,
комментируя при этом описываемые события.
Должен владеть:
- основными наиболее употребительными в письменной и устной речи коммуникативными грамматическими
структурами.
Должен демонстрировать способность и готовность:
- использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации;
- владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических,
грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого
иностранного языка, его функциональных разновидностей;
- владеть этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме; готовностью
использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной
коммуникации;
- владеть основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания
применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста;
-владеть основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности
между частями высказывания - композиционными элементами текста.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.17 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Перевод и переводоведение (Английский язык, Китайский
язык))" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.
Осваивается на 1, 2, 3 курсах в 1, 2, 3, 4, 5 семестрах.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 32 зачетных(ые) единиц(ы) на 1152 часа(ов).
Контактная работа - 536 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),
лабораторные работы - 536 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 436 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 180 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре; экзамен во 2 семестре; экзамен в 3
семестре; экзамен в 4 семестре; экзамен в 5 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /
модуля

1. Тема 1. Коррективный курс
2. Тема 2. My family
3. Тема 3. Our English lesson
4. Тема 4. House. Flat
5. Тема 5. At the map of the world
6. Тема 6. Meals
7. Тема 7. Countries and nationalities
8. Тема 8. Shopping
9. Тема 9. Clothes
10. Тема 10. A Student's day
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
1
0
0
12
18
1
0
0
12
18
1
0
0
12
18
1
0
0
12
18
1
0
0
12
18
1
0
0
12
18
1
0
0
18
18
2
0
0
14
14
2
0
0
14
14
2
0
0
14
14
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 11. Seasons and weather.
Holidays
12. Тема 12. Student's day
13. Тема 13. Отдых и каникулы
14. Тема 14. Здравоохранение и спорт
15. Тема 15. Великобритания.
16. Тема 16. Иностранные языки.
17. Тема 17. Современная личность.
18. Тема 18. At the seaside
19. Тема 19. Современный город
Тема 20. Путешествие по стране
20.
изучаемого языка и России
Тема 21. Гостиничная
21.
инфраструктура.
22. Тема 22. Дизайн.
Тема 23. Средства массовой
23. информации. Искусство и
коммуникации.
Тема 24. Искусство и
24.
коммуникации.
25. Тема 25. A visit to Moscow
Тема 26. Отдых. Туризм.
26.
Путешествие пешком.
27. Тема 27. Кино и TV
Тема 28. Среднее и начальное
28.
образование в Англии и России
29. Тема 29. Карьера. Работа.
30. Тема 30. Реклама. Тренды.
Тема 31. Дистанционное
31.
образование.
32. Тема 32. Our university
11.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
2

0

0

14

14

2
3
3
3
3
3
3
4

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

16
16
16
16
16
16
20
16

16
12
12
12
12
12
20
14

4

0

0

16

14

4

0

0

16

14

4

0

0

16

14

4

0

0

16

14

4

0

0

16

14

4

0

0

14

22

5

0

0

24

8

5

0

0

24

8

5

0

0

24

8

5
5

0
0

0
0

24
24

8
8

5

0

0

24

8

5

0

0

20

4

0

0

536

436

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Коррективный курс
Общее понятие о звуковом строе языка и его компонентах. Классификация гласных и согласных звуков. Понятие
об интонации и её компонентах. Словесное, фразовое и логические виды ударения. Основные правила чтения.
Корректировка и автоматизация произносительных навыков.
Множественное число существительных. Степени сравнения прилагательных и наречий. Повелительные и
безличные предложения. Личные и притяжательные местоимения. Неопределённые местоимения. Предложения
с вводным there. Утвердительное предложение с глаголом to say. Общий вопрос в косвенной речи.
Притяжательный падеж имён существительных. Числительные от 1 до 100, свыше 100. Предлоги места, времени.
Модальные глаголы can, may, must. Изучение лексического материала текста "A visit" (Arakin, 54), его отработка в
различных речевых упражнениях.
Тема 2. My family
Родственные отношения (кровные и по браку). Возраст людей. Домашние и дикие животные и птицы. Названия
профессий. Особенности характера. Матримониальный статус. Отношение к браку и семейной жизни.
Особенности вступления в брак в России, англоязычных странах.
Учебно-методический материал при изучении темы:
- "Betty Smith" (Arakin, 69)
- "Doctor Sandford's Family" (Arakin, 83),
- "About Benny's Cousins"(Arakin, 83),
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- "My Family" (Matushkina-Gerke, 124),
- "My Family" (Tolstoi-Khakina),
- Dialogue "I should like to know about your people" (Tolstoi-Khakina), - "Sheila is getting married' (Стржалковская,
Шерешевская, 27-28),
- Vlassova T.A. & Vlassova T.S. "Conversational Practice" Text A, 223-225, Topical Vocabulary, 235-241,
- "New First Certificate. Gold" Unit 8,
- "New First Certificate. Gold. Exam Maximiser" Unit 8,
- "Advanced. Gold" Unit 7.
Тема 3. Our English lesson
Учебный процесс в школе и ВУЗе. Выражения классного обихода. Работа с аудиомагнитофоном. Работа со
словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы.
Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Учебно-методическое обеспечение изучения темы:
- "Our English Lesson" (Arakin, 98),
- Classroom Expressions (Arakin, 100).
Тема 4. House. Flat
Здания и жилище. Строительство, строительные материалы и профессии. Части дома, здания. Прилегающая к
дому территория и надворные помещения. Квартирное оборудование и удобства. Освещение. Комнаты и
служебные помещения. Мебель. Предметы домашнего обихода. Обмен адресами. Наём жилища. Особенности
жилищных условий в России, Великобритании и США.
Учебно-методический материал при изучении темы:
- "Dr. Sandford'"s House" (Arakin, 113-115),
- "My Home" (Matushkina-Gerke, 140-141),
- "Moving in" (Matushkina-Gerke, 141-142),
- "Our Flat" (Tolstoi-Khakina),
- Dialogue "Where do you live"Arakin),
- "Our Sitting-room" (Arakin, 448),
- "My Bedroom" (Arakin, 450),
- "The Browns' Dining-room" (Arakin, 377),
- "Apartment" (Khannikova, 96),
- Vlassova T.A. & Vlassova T.S. Conversational Practice. Text A, 223-225, Topical Vocabulary, 235-241,
- Skalkin V.L. "Conversational English. An Intermediate Course" Unit 16,
- "Focus on. Preliminary English Test" Unit 2,
- "The American Home" (Дроздова, 133),
- "We are Building a House of Our Own" (Дроздова, 159).
Тема 5. At the map of the world
Некоторые страны, их столицы, языки, национальности. Субстантивированные прилагательные, обозначающие
национальность. Употребление определённого и нулевого артикля с географическими названиями.
Учебно-методический материал при изучении темы:
- Dialogue (Arakin, 140),
- Add. Vocabulary (Arakin, 141-144).
Тема 6. Meals
Хлебные и кондитерские изделия. Злаки и крупы. Мясо и мясные блюда. Птица. Рыба, рыбные блюда и продукты
рыбной промышленности. Молочные продукты и жиры. Овощи и овощные блюда. Фрукты, ягоды, грибы и орехи.
Приправы и специи. вкусовые ощущения. Сладости. Напитки. Столовая посуда. Приёмы пищи. Выражения,
используемые за столом. Способы приготовления пищи. Питание дома и вне дома. Приём гостей. Диета.
Предпочтения в еде. Особенности питания в России, Великобритании, США.
Тема 7. Countries and nationalities
Изучение названий стран и национальностей, столиц и языков. Знакомство с традициями и праздниками стран
изучаемого языка. Географическое расположение. Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений.
Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение.
Диктант.
Тема 8. Shopping
Универсальный магазин. Покупка продуктов питания, одежды, обуви и других аксессуаров, книг. Покупки
товаров по почте, Интернету. Магазины в России, Великобритании, США.
Учебно-методический материал при изучении темы:
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- "Shopping" (Arakin, 271),
- "The Big Stores" (Arakin, 425),
- "Shops and shopping",
- "At the Bookstore" (Khannikova, 252),
- "Meet the Parkers" Dialogue � 4,
- "New First Certificate. Gold. Exam Maximiser" Unit 5,
- "Focus on. Preliminary English Test" Unit 3.
Тема 9. Clothes
Платье и верхняя одежда. Нижнее бельё. Главные части предметов одежды. Застёжки. Отделка. Текстильные
товары (виды ткани). Обувь и принадлежности ухода за обувью. Головные уборы. Шитьё женской и мужской
одежды. Мода.
Учебно-методический материал при изучении темы:
- "The Tailor & the Dressmaker" (Arakin, 457),
- "Carry Goes to the Department Store" (Arakin, 270),
- "Buying a Frock",
- Ex.25, p.243 (Arakin),
- "Shopping" (Arakin, 422-423),
- "Sam, your Skirt is Too Long" (Strzalkova, Shereshevskaya, 143-144), - Kirillova "Talks on Familiar Topics", 13
(Proverbs & idioms),
- - "New First Certificate. Gold" Unit 9,
- "New First Certificate. Gold. Exam Maximiser" Unit 9.
Тема 10. A Student's day
Студенческая жизнь. Учёба в институте. Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение.
Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы. Работа по карте. Составление ситуаций и диалогов.
Обсуждение. Диктант.
Учебно-методический материал при изучении темы:
- "A student's day." (Arakin, p.178)
- "Our University" (Arakin, p.198)
- "A telephone call" (Arakin, p.199)
Тема 11. Seasons and weather. Holidays
Времена года. Явления природы в различные времена года. Климат, погода, температура и свет. Рельеф
местности. Погода в России, Великобритании, США. Отдых на море, за городом, на пляже.
Учебно-методический материал при изучении темы:
- "Seasons & Weather" (Arakin, 218),
- "Weather Talk" (Arakin, 219),
- "Seasons & Weather" (Arakin, 399-340),
- Arakin Ex.24 d), p.230,
- "Seasons" (Grossman, 171-174),
Тема 12. Student's day
Режим дня студента. Изучение предлогов времени. Увлечения. Учебное время. Притяжательный падеж. Артикли.
Дни недели и месяца. Употребление предлогов с названием времен года.Работа со словарем. Выполнение
фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление ситуаций и
диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 13. Отдых и каникулы
Туризм и организация отдыха на природе. Спортивные лагеря и кемпинги. Поездка к морю. Отдых в традициях
англичан. Студенческие каникулы. Летние и зимние каникулы.
а) Отдых в Великобритании.
Работа над текстами:
Summer holidays in England (Аракин, учебник англ. языка для 2 курса);
"The British on Holidays" (Методическое пособие T.K. Елизовой);
"Ways of Holiday-mаking" (Методическое пособие T.K. Елизовой):
"Jim and Maggie discuss their summer holidays" (работа в лаборатории диалог �16);
"Моrе about Holidays" (работа в лаборатории диалог � 11);
"Back from the Holidays" (Еккерсли, part II).
b) Отдых на морe.
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Работа над текстами:
"Аt the Seaside" (Методическое пособие Т.К. Елизовой); "Conversation at the Seaside" (Методическое пособие Е.К.
Елизовой).
с) Отдых в палаточном лагере
Работа над текстами:
"Camping is the ideal way of spending а holiday" (L. Alexander 'For and Against" Longman, 2003.
Тема 14. Здравоохранение и спорт
Система здравоохранения в Великобритании и России. Наиболее распространенные болезни. Борьба с
заболеваниями. Работа врача. Современная поликлиника. Спортивные игры и спортивные состязания.
Организация спорта в Великобритании и России. Национальные виды спорта. Выдающиеся спортсмены.
а) Здоровье человека
Работа над текстами:
"А day's Wait" (Аракин В.Д. Unit2);
"А Victim of one hundred and Seven Fatal Maladies" (Аракин В.Д. Uпit 2).
b) Медицинское обслуживание
Работа над текстами:
"А Visit tо а dосtоr"(Аракин В.Д. Unit 2);
"At the dentist's" (Аракин В.Д. Unit 2).
с) Здоровье и спорт.
Работа над текстами:
"А Friend in Need" (Аракин В.Д..Unit 6).
d) Популярные виды спорта в нашей стране и Великобритании
Работа над текстами:
"What makes all people kin" (Аракин В.Д. LJnit6);
"Sports and Games рорular in England" (Аракин В.Д. Unit 6);
"The Football Match" (Аракин В.Д. Unit 6);
"Keeping Fit" ("Streamline English" Unit 73);
"Where have аll the Fans gone" ("Streamline English" Unit 18).
Тема 15. Великобритания.
Великобритания. Географическое положение. Климат. Экономическая ситуация. Политическое устройство.
Традиции и обычаи. Праздники. Культура. Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение.
Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы. Работа по карте. Составление ситуаций и диалогов.
Обсуждение. Диктант.
Тема 16. Иностранные языки.
Изучение иностранных языков. Роль иностранного языка в жизни человека. Важность изучения английского
языка как международного. Билингвизм. Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение.
Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 17. Современная личность.
Современная личность. Психологические типы. Внешность и характер человека. Взаимоотношения людей.
Человек и общество. Тенденции воспитания подрастающего поколения.
Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на
вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 18. At the seaside
Виды отдыха. Пляжный отдых. Отдых с семьей. Одежда для отдыха. Бронирование отеля. Удобства в отеле.
Пляжные курорты. Выбор транспорта. Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение.
Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 19. Современный город
Инфраструктура современного юрода. Сфера обслуживания. Городская администрация. Охрана общественного
порядка. Организация городского транспорта. Уличное движение. Достопримечательности города.
а) Современный город.
"Some glimpses of London" (Аракин В.Д. Unit 8);
"Sightseeing" (Аракин В.Д. Unit 8).
b) Достопримечательности юрода.
Работа над видеофильмами:
"Great Britain"
"Moscow" Видеокассеты
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с) Транспорт в большом юроде:
Работа над текстами:
"Getting about New York" (Арбекова Т.Н. Урок 25);
"Getting about town and Asking the way" (Арбекова Т.Н. Урок 25).
d) Отель
Работа над текстами
"Staying at а Ноtel" (Методическое пособие г. Н. Новгород.);
"New York Hotels" (Арбекова ТН. урок 26).
е) Телефон, телеграф, почта. (Матюшкина-Герке Учебник английского языка для 2 курса).
Тема 20. Путешествие по стране изучаемого языка и России
Виды транспорта и виды путешествий. Скорость, комфорт, цены на билеты. Железнодорожный вокзал, аэропорт,
речной или морской терминал, автовокзал. Их структура и организация обслуживания пассажиров. Гостиница и
гостиничный сервис.
Работа над текстами:
"Seeing people off" (Аракин В.Д. Unit 4);
"Different means of Traveling" (Аракин В.Д. Unit 4);
"Going оn а Тriр" (Методическое пособие г. Н. Новгород.),
"Traveling bу Train in Вritain" (Методическое пособие Н. Новгород.);
"The Howards are going tо New York ".
Тема 21. Гостиничная инфраструктура.
Гостиницы. Отели. Мировые сети отелей и истории их успеха. Особенности гостиничного бизнеса в России и в
мире. правила гостиничного распорядка. Номерной фонд. Администрация гостиницы. Инфраструктура. Работа
со словарем.Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод.
Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 22. Дизайн.
Дизайн. История мирового дизайна. Дизайн интерьера. Архитектура. Дизайнеры моды. Традиции и стили в
мировом дизайне. Популярные направления в современном дизайне. Эко-дизайн. Работа со словарем.
Выполнение фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление
ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 23. Средства массовой информации. Искусство и коммуникации.
Средства массовой информации. Телевидение. Интернет. Социальные сети. Влияние СМИ на общество. Основы
журналистики. Профессия журналиста. Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение.
Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 24. Искусство и коммуникации.
Искусство. Виды искусства.Современное искусство и коммуникации. Развлечения современного общества.
Цифровое искусство. Глобальная сеть и искусство. Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений.
Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение.
Диктант.
Тема 25. A visit to Moscow
Россия. Столица - Москва. Посещение достопримечательностей. История города. Туризм в Москве. Знаменитые
люди Москвы. Органы власти Москвы. Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение.
Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 26. Отдых. Туризм. Путешествие пешком.
Отдых. Туризм. Путешествие пешком.
Виды отдыха, их преимущества и недостатки. Проблема оптимального выбора отдыха. Путешествие пешком один из возможных видов отдыха. Выбор маршрута. Экипировка. Запас еды. Принятие во внимание погодных
условий. Уровень комфорта. Приобретение навыков в походных условиях (установить палатку, разжечь костер,
приготовить еду). Путешествие пешком - активный и мобильный вид отдыха. Плюсы и минусы данного вида
отдыха.
Учебно-методический материал при изучении темы:
Extract "Three Men in a Boat" (p. 9-11), text "A Walking Tour" (p. 25-26), poem "Leisure" (p. 27), text "Picnic" (p. 29-30).
Тема 27. Кино и TV
Кино и TV
Жанры фильмов. Профессии в кино. Виды кинотеатров. Кинотеатры в Англии и России. Популярность кино.
Причины успеха фильмов. Престижность профессии актера. Роль кино в создании стереотипов и его влияние на
формирование мировоззрения детей и подростков. Достоинства и недостатки TV. Количество и качество
телевизионных образовательных и научно-просветительских программ. Эффективность использования кино и TV
в образовательных учреждениях. Телереклама.
Учебно-методический материал при изучении темы:
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Extract "Interviewing Ingmar Bergman" (p. 39-42), text "No other art form" (p. 58-59), dialogue "The Reign of Disney" (p.
62-63), text "Make it Again" (p.64).
Тема 28. Среднее и начальное образование в Англии и России
Типы средних образовательных школ в Англии и России. Система начального и среднего образования в Англии.
Финансирование школ. Специальные и специализированные школы. Учебные программы. Наказания и
поощрения в школах. Привилегированные школы - пансионы в Англии. Школьная форма. Экзамены в средних
школах Англии и России.
Учебно-методический материал при изучении темы:
Extract "To Sir, with Love" (p.71-74), text "Education" (p. 91-95), dialogue "Jenny, I'm sorry" (p. 98-99), text "Penalties
Against Fixed Rules" (p. 100-101).
Тема 29. Карьера. Работа.
Карьера. Работа. Профессии. Составление резюме. Значимость портфолио для успешной карьеры. особенности
выбора профессии в России и за границей. Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение.
Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 30. Реклама. Тренды.
Реклама и пиар. Истории успешных рекламных проектов в мировом бизнесе. Виды рекламы. Реклама и
подростки. Реклама и дети. Влияние рекламы на общество. Зависимость бизнеса от рекламы. Работа со
словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы.
Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 31. Дистанционное образование.
Дистанционное образование. Мифы и стереотипы современного дистанционного образования. Онлайн-курсы.
Открытые университеты. Опыт лучших высших учебных заведений мира. Работа со словарем. Выполнение
фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление ситуаций и
диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 32. Our university
Мой университет: описание здания, аудиторий. Учебные дисциплины. Мероприятия, проводимые в университете.
Свободное время. Любимый предмет.Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение.
Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
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.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
Znanium.com - http://znanium.com/
Консультант студента - http://www.studmedlib.ru/
Университетская библиотека online - https://biblioclub.ru/
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
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В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
http://sbiblio.com/biblio - http://www.bbc.co.uk/learningenglish
http://sbiblio.com/biblio - http://www.bbc.co.uk/learningenglish
Сайт для изучения английского языка BBCLearningEnglish - http://www.bbc.co.uk/learningenglish
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лабораторные Лабораторные работа, во время которой развивается интуиция, формируется
работы
профессиональный подход к принятию самостоятельных решений, составляет суть процесса
обучения. Содержание каждой лабораторной работы имеет следующую структуру: краткое
формирование цели работы, развернутое задание на выполнение работы, подведение итогов.
В задании на каждую лабораторную работу сформулирован перечень вопросов, подлежащих
изучению. Контрольные вопросы служат для проверки подготовки обучающихся к выполнению
заданной работы и оценки степени освоения материала после ее проведения. Время,
отводимое для выполнения каждой лабораторной работы, неодинаково и определяется
тематическим планом учебных занятий. Студент должен выполнять весь объем домашней
подготовки, указанный в описаниях соответствующих лабораторных работ и практических
занятий; знать, что после выполнения работы, студенты должны представить отчет, с
обсуждением полученных результатов и выводов.
самостоятельная
работа
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Правильная организация самостоятельной работы зависит прежде всего от ее вида или
формы, которые могут включать подготовку студента к текущим аудиторным занятиям,
выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, самостоятельное изучение
той или иной темы курса, подготовку к контрольной работе или коллоквиуму; подготовку к
зачету или экзамену, выполнение курсовой работы или проекта, участие в научных
студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах, выполнение лабораторной работы и т.д.
Разумеется, такое разнообразие форм и видов самостоятельной работы требует
дифференцированного подхода, который может быть обеспечен обращением к конкретным
методическим рекомендациям по каждому виду работы.
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Вид работ

Методические рекомендации

экзамен

Экзамен по настоящей дисциплине проводится в конце изучения курса в соответствии с
расписанием, составленным деканатом. До экзамена допускаются студенты, набравшие в ходе
изучения курса контрольный балл. Студентам, не набравшим необходимое число баллов
предлагаются дополнительные задания. В начале экзамена студентам предлагается выбрать
один из 25 билетов. Билеты раскладываются на столе экзаменатора лицевой стороной вниз.
Время, отводимое на подготовку, составляет 45 минут. В структуру билета входят два вопроса.
Один из них является теоретическим, другой представляет собой выполнение практического
задания, который позволит определить уровень подготовки студента по разным аспектам
настоящей дисциплины. В число этих аспектов входят: - умение грамотно организовать
композицию своего выступления; - навыки построения предложений и словоупотребления; фонетические навыки; - проблематика и идейная направленность произведения; В
зависимости от качества студенческого ответа экзаменатор оставляет за собой право задавать
дополнительные вопросы по всем разделам курса.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Лингафонный кабинет.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
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- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.02
"Лингвистика" и профилю подготовки "Перевод и переводоведение (Английский язык, Китайский язык)".
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Направление подготовки: 45.03.02 - Лингвистика
Профиль подготовки: Перевод и переводоведение (Английский язык, Китайский язык)
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Основная литература:
1. Практический курс английского языка: 1 курс: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.Д. Аракина. - М.: Гуманит.
Изд. Центр ВЛАДОС, 2014. - 544 с. Количество экземпляров: 23 шт.
2. Практический курс английского языка.2 курс: учеб.для студ.вузов / Под ред.В.Д.Аракина. - 7-е изд.,перераб.и
доп. - М. : ВЛАДОС, 2005. - 516 с. Количество экземпляров: 27 шт.
Аракин В. Д. Практический курс англ. языка 3урс: учеб. для студентов вузов/ В.Д. Аракин и др. - М. : Владос,
2007. - 431 с. (53 экзем.).
3. Практический курс английского языка с CD-диском. 4 курс [Электронный ресурс] / Аракин В.Д. - М. : ВЛАДОС,
2013. - 175 с. Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785691019029-SCN0000/000.html?SSr=070133ee93134df4a272562nvpospelova
4. Александрова Л. И. Учебно-методическое пособие Л. И. Write effectively. Пишем эффективно [электронный
ресурс] : Учебно-методическое пособие/ Л. И. Александрова. - М.: Флинта, 2016.
http://znanium.com/bookread2.php?book=247747
5. Амосова М. А. Путешествия и туризм [Электронный ресурс] / М.А. Амосова - Архангельск : ИД САФУ, 2015. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010517.html
6. Казарова Е.И.Writing Practice. Учебное пособие по развитию навыков письменной речи [Электронный ресурс] /
Казарова Е.И. - М. : ФЛИНТА, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520042.html

Дополнительная литература:
1. Бондарчук Г.Г. Основные различия между британским и американским английским [Электронный ресурс] учеб.
пособие / Бондарчук Г.Г. - М. : ФЛИНТА, 2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976500020.html
2. Поленова А. Ю. Числова А. С. A Complete Guide to Modern Writing Forms. Современные форматы письма в
английском языке [Электронный ресурс] учебник/ Поленова А. Ю. Числова А. С. -ООО 'Научно-издательский
центр ИНФРА-М', 2012. - http://znanium.com/bookread2.php?book=235606
3. Суслонова С.А., Меньшикова Е.Ю., Новоселова А.Г. Английский язык для гуманитариев: Американская
культура сквозь призму кино = English for humanities: US culture through feature films [Электронный ресурс] учеб. методическое пособие / Суслонова С.А., Меньшикова Е.Ю., Новоселова А.Г.- Архангельск : ИД САФУ, 2014. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261008736.html
4. 'Пособие по домашнему чтению к 'Практическому курсу английского языка' под ред. В.Д. Аракина. 4-5 курс'
[Электронный ресурс] / А.В. Куценко. - М. : ВЛАДОС, 2006. - (Практикум для вузов)' - 95 с.
-http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN5691015206-SCN0000/000.html?SSr=070133ee93134df4a272562nvpospelova
5. Практический курс английского языка.2 курс: учеб.для студ.вузов / Под ред.В.Д.Аракина. - 7-е изд.,перераб.и
доп. - М. : ВЛАДОС, 2005. - 516 с. Количество экземпляров: 27 шт.
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические
комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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