
 Программа дисциплины "Иностранный язык: практический курс"; 030600.62 История; доцент, к.н. (доцент) Аржанцева Н.В. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение Институт истории

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по образовательной деятельности КФУ

Проф. Минзарипов Р.Г.

__________________________

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Иностранный язык: практический курс Б1.В.6

 

Направление подготовки: 030600.62 - История

Профиль подготовки: История международных отношений

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Аржанцева Н.В. 

Рецензент(ы):

 Юхименко А.Н. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Маклакова Н. В.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института международных отношений, истории и

востоковедения (отделение Институт истории):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

 

Регистрационный No

Казань

2014



 Программа дисциплины "Иностранный язык: практический курс"; 030600.62 История; доцент, к.н. (доцент) Аржанцева Н.В. 

 Регистрационный номер 9019

Страница 2 из 32.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Иностранный язык: практический курс"; 030600.62 История; доцент, к.н. (доцент) Аржанцева Н.В. 

 Регистрационный номер 9019

Страница 3 из 32.

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

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

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Иностранный язык" является развитие языковой

коммуникативной компетенции студентов, состоящей из следующих компонентов:

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

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

выражать собственные суждения в устной и письменной форме;

- социолингвистического, что означает знание способов формирования и формулирования

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

- социокультурного, который подразумевает знание учащимися национально-культурных

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

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

процессе общения;

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

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

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

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

соответствии с коммуникативным намерением говорящего и ситуацией;

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

последовательно и убедительно ее выстраивать, ставить задачи и добиваться поставленной

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

устном, так и в письменном общении;

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

культуре изучаемого иностранного языка и умений, позволяющих представлять культуру

родного языка средствами иностранного.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.6 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 030600.62 История и относится к

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

Данная учебная программа включена в раздел основной образовательной программы

030600.62 История и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1,

2, 3 курсах, 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры.

Данная дисциплина "Иностранный язык: практический курс" осваивается на 1,2,3 курсах 1-6

семестры.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

OK-1

владение культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

OK-10

способность анализировать социально значимые проблемы

и процессы
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

OK-11

готовность уважительно и бережно относиться к

историческому наследию и культурным традициям,

толерантно воспринимать социальные, этно-национальные,

религиозные и культурные различия

OK-12

способность использовать навыки работы с информацией

из различных источников для решения профессиональных и

социальных задач

OK-17

владение одним из иностранных языков на уровне не ниже

Разговорного

OK-2

способность логически верно, аргументированно и ясно

строить устную и письменную речь

OK-3 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе

OK-4

способность находить организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них

ответственность

OK-5

способность использовать нормативные правовые

документы в своей деятельности

OK-6

стремление к саморазвитию, повышению своей

квалификации и мастерства, способность изменять при

необходимости профиль своей профессиональной

деятельности, способность к социальной адаптации

OK-7

способность критически оценивать свои достоинства и

недостатки, наметить пути и выбрать средства развития

достоинств и устранения недостатков

OK-9

использование основных положений и методов социальных,

гуманитарных и экономических наук при решении

социальных и профессиональных задач

ПK-12

способность к работе с информацией для принятия

решений органами государственного управления, местного,

регионального и республиканского самоуправления

ПK-5

способность понимать движущие силы и закономерности

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в

истории, место человека в историческом процессе,

политической организации общества

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В зависимости от уровня 

 

А1+ 

- понимать и уметь употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для

выполнения конкретных задач; уметь представиться/ представить других, задавать/ отвечать

на вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе; участвовать в несложном разговоре,

если собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь в ситуациях

повседневного общения, когда говорят о нем, его семье и ближайшем окружении; 

- понимать знакомые имена, слова, а также очень простые предложения в объявлениях, на

плакатах или каталогах; принимать участие в диалоге, если собеседник повторяет по его

просьбе в замедленном темпе свое высказывание или перефразирует его, а также помогает

сформулировать то, что обучающийся пытается сказать; уметь задавать простые вопросы и

отвечать на них в рамках известных или интересующих его тем; 
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- уметь, используя простые фразы и предложения, рассказать о месте, где живет, и людях,

которых он знает; 

- уметь писать простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять

формуляры, вносить свою фамилию, национальность, адрес в регистрационный листок в

гостинице. 

 

А2 

- понимать отдельные предложения и часто встречающиеся выражения связанные с

основными сферами жизни (например, основные сведения о себе и членах своей семьи,

покупках, устройстве на работу и т.п.); уметь выполнить задачи, связанные с простым обменом

информации на знакомые или бытовые темы. В простых выражениях способен рассказать о

себе, своих родных и близких, описать основные аспекты повседневной жизни; 

- способен понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях,

касающихся важных для обучающегося тем (например, основную информацию о себе и своей

семье, о покупках, о месте, где живет, о работе); понимать, о чем идет речь в простых, четко

произнесенных и небольших по объему сообщениях и объявлениях; 

- воспринимать очень короткие простые тексты; уметь найти конкретную, легко

предсказуемую информацию в простых текстах повседневного общения: в рекламах,

проспектах, меню, расписаниях; в простых письмах личного характера; 

- уметь общаться в простых типичных ситуациях, требующих непосредственного обмена

информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности; способен поддерживать

предельно краткий разговор на бытовые темы, но недостаточно, чтобы самостоятельно вести

беседу; 

- уметь, используя простые фразы и предложения, рассказать о своей семье и других людях,

условиях жизни, учебе, настоящей или прежней работе; 

- уметь писать простые короткие записки и сообщения; написать несложное письмо личного

характера (например, выразить кому-либо свою благодарность за что-либо). 

 

В1 

- понимать основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке на разные

темы, типично возникающие на работе, учебе, досуге и т.д. Уметь общаться в большинстве

ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране изучаемого языка;

составить связное сообщение на известные или особо интересующие его темы; описать

впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на

будущее; 

- понимать основные положения четко произнесенных высказываний в пределах литературной

нормы на известные темы, с которыми обучающемуся приходится иметь дело на работе, в

школе, на отдыхе и т.д. Он понимает, о чем идет речь в большинстве радио- и телепрограмм о

текущих событиях, а также передач, связанных с личными или профессиональными

интересами (речь говорящих должна быть при этом четкой и относительно медленной); 

- понимать тексты, построенные на частотном языковом материале повседневного и

профессионального общения; описания событий, чувств, намерений в письмах личного

характера; 

- уметь общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания в стране

изучаемого языка. Обучающийся способен без предварительной подготовки участвовать в

диалогах на знакомую или интересующую его тему (например, "семья", "хобби", "работа",

"путешествие", "текущие события"); 

- уметь строить простые связные высказывания о своих личных впечатлениях, событиях,

рассказывать о своих мечтах, надеждах и желаниях. Он может кратко обосновать и объяснить

свои взгляды и намерения; рассказать историю или изложить сюжет книги или фильма и

выразить к этому свое отношение; 
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- уметь писать простые связные тексты на знакомые или интересующие меня темы. Я умею

писать письма личного характера, сообщая в них о своих личных переживаниях и

впечатлениях 

 

 

В2 

- понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том

числе узкоспециальные тексты. 

- уметь говорить быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с носителями языка без

особых затруднений для любой из сторон; делать четкие, подробные сообщения на различные

темы и изложить свой взгляд на основную проблему, показать преимущество и недостатки

разных мнений; 

- понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них даже сложную

аргументацию, если тематика этих выступлений достаточно знакома. Обучающийся понимает

почти все новости и репортажи о текущих событиях; содержание большинства фильмов, если

их герои говорят на литературном языке; 

- понимать статьи и сообщения по современной проблематике, авторы которых занимают

особую позицию или высказывают особую точку зрения; 

- уметь без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с носителями изучаемого

языка; принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и

отстаивать свою точку зрения; 

-уметь понятно и обстоятельно высказываться по широкому кругу вопросов; объяснить свою

точку зрения по актуальной проблеме, высказывая все аргументы "за" и "против"; 

- уметь писать понятные подробные сообщения по широкому кругу вопросов; 

- владеть техникой написания эссе или докладов, освещая вопросы или аргументируя точку

зрения "за" или "против"; писем, выделяя те события и впечатления, которые являются для

обучающегося особо важными. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных(ые) единиц(ы) 432 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре; отсутствует 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. Present Tenses
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Present simple, Present continuous

5 1-2 0 8 0

домашнее

задание

контрольная
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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

2.

Тема 2. Verbs rarely

used in the continuous

believe: have: like: etc.

5 3-4 0 8 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Present Tenses

Present Perfect,

Present Perfect

Continuous

5 5-6 0 8 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Past Tenses:

Past simple, Past

continuous

5 7-8 0 8 0

домашнее

задание

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Past Tenses:

Past perfect, Past

perfect continuous

5 9-10 0 8 0

домашнее

задание

контрольная

работа

 

6. Тема 6. Used to/I would 5 11-12 0 8 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Present perfect

and Past simple -

differences

5 13-14 0 8 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Present perfect

simple and continuous -

differences

5 15-16 0 8 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Review of the

Tense Forms

5 17-18 0 8 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Future Forms:

Predictions

6 1-2 0 8 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

11.

Тема 11. Future Forms:

Decisions and intentions 6 3-4 0 8 0

контрольная

работа

домашнее

задание
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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

12.

Тема 12. Future Forms:

Arrangements

6 5-6 0 8 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

13.

Тема 13. Other future

meanings - timetables;

qualifying future forms

6 7-8 0 8 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

14.

Тема 14. Modal Verbs:

Ability; Arrangements,

suggestions, offers, etc.

6 9-10 0 10 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

15.

Тема 15. Modal Verbs:

Possibility, deduction

and speculation

6 11-12 0 10 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

16.

Тема 16. Modal Verbs:

Obligation and

necessity; Prohibition

and criticism; Absence

of obligation or

necessity

6 13-14 0 10 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

17.

Тема 17. Modal Verbs:

Recommendation and

advice; Asking for and

giving/refusing

permission

6 15-16 0 10 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

18.

Тема 18. Questions:

Closed and open

questions, Indirect

questions; Echo

questions, Tag

questions

7 1-2 0 8 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

19.

Тема 19. Passives,

causatives and get:

Passive forms in tenses,

have/get + object + past

participle

7 3-4 0 8 0

домашнее

задание

контрольная

работа

 

20.

Тема 20. Direct and

indirect speech. Indirect

statements reporting

verbs; changes of

pronoun, adverb tense

7 5-6 0 8 0

контрольная

работа

домашнее

задание
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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

21.

Тема 21. Conditionals:

Zero conditional + First

conditional,

Conditionals: Second

conditional + Third

conditional

7 7-8 0 10 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

22.

Тема 22. -ing forms and

infinitives: -ing forms

subjects and objects;

patterns of use;

Infinitives forms and

uses

7 9-10 0 10 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

23.

Тема 23. Review of

Studied Grammar

7 11-12 0 10 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

24.

Тема 24. Историческое

развитие теории

научно-технического

перевода.

8 1-2 0 8 0

письменная

работа

 

25.

Тема 25. Особенности

языка

научно-технической

литературы.

8 3-4 0 8 0

письменная

работа

 

26.

Тема 26. Особенности

и трудности перевода

заголовков

англо-американских

технических статей.

8 5-6 0 8 0

письменная

работа

 

27.

Тема 27.

Реферативный

перевод технической

статьи

8 7-8 0 8 0

письменная

работа

 

28.

Тема 28.

Аннотационный

перевод технической

статьи

8 9-10 0 8 0

письменная

работа

 

29.

Тема 29. Перевод

патентов. Особенности

перевода патентов

США и

Великобритании.

8 11-12 0 8 0

письменная

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

30.

Тема 30. Перевод

неологизмов и

безэквивалентной

лексики. Перевод

собственных имен и

названий при

переводе.

8 13-14 0 6 0

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 252 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Present Tenses Present simple, Present continuous 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Видовременные формы глагола (Present simple - I make и Present continuous - I am making) в

активном и пассивном залоге. Порядок слов в простом предложении (повествовательном,

вопросительном, отрицательном). Анализ грамматических структур, практическое их

употребление, введение и закрепление материала.

Тема 2. Verbs rarely used in the continuous believe: have: like: etc. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Глаголы, не использующиеся во временах группы Continuous, или меняющие значение в

зависимости от аспекта употребления (believe, like, be, etc.). Анализ грамматических структур,

практическое их употребление, введение и закрепление материала.

Тема 3. Present Tenses Present Perfect, Present Perfect Continuous 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Видовременные формы глагола (Present Perfect - I have done, Present Perfect Continuous - I

have been doing) в активном и пассивном залоге. Порядок слов в простом предложении

(повествовательном, вопросительном, отрицательном). Анализ грамматических структур,

практическое их употребление, введение и закрепление материала.

Тема 4. Past Tenses: Past simple, Past continuous 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Видовременные формы глагола (Past simple - I made, Past continuous - I was making) в

активном и пассивном залоге. Порядок слов в простом предложении (повествовательном,

вопросительном, отрицательном). Анализ грамматических структур, практическое их

употребление, введение и закрепление материала.

Тема 5. Past Tenses: Past perfect, Past perfect continuous 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Видовременные формы глагола (Past Tenses: Past perfect - I had made , Past perfect continuous

- I had been making) в активном и пассивном залоге. Порядок слов в простом предложении

(повествовательном, вопросительном, отрицательном). Анализ грамматических структур,

практическое их употребление, введение и закрепление материала.

Тема 6. Used to/I would 

практическое занятие (8 часа(ов)):
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Использование структур Used to/would - I used to make/I would make в английском языке.

Сходства и различия между структурами? передаваемым ими значением. Анализ

грамматических структур, практическое их употребление, введение и закрепление материала.

Тема 7. Present perfect and Past simple - differences 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Видовременные формы глагола (Present Perfect - I have done, Past simple - I ddid) в активном и

пассивном залоге. Сходства и различия, передаваемые данными структурами. Анализ

грамматических структур, практическое их употребление, введение и закрепление материала.

Тема 8. Present perfect simple and continuous - differences 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Видовременные формы глагола (Present Perfect - I have done, Present Perfect Continuous - I

have been doing) в активном и пассивном залоге. Анализ грамматических структур,

практическое их употребление, введение и закрепление материала.

Тема 9. Review of the Tense Forms 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Закрепление видовременных форм глагола - аспекты Simple, Continuous, Perfect, Perfect

Continuous. Практическое их использование в речи. выполнение практических упражнений на

использование видовременных форм глагола.

Тема 10. Future Forms: Predictions 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Анализ грамматических структур, практическое употребление грамматических структур:

Predictions - he will make, he is going to make; he will be making: etc., анализ сходств и различий

значений, передаваемых данными структурами. Выполнение практических упражнений на

использование данных структур.

Тема 11. Future Forms: Decisions and intentions 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Анализ грамматических структур, практическое употребление грамматических структур:

Decisions and intentions I will make; I am going to make, анализ сходств и различий значений,

передаваемых данными структурами. Выполнение практических упражнений на

использование данных структур.

Тема 12. Future Forms: Arrangements 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Анализ грамматических структур, практическое употребление грамматических структур:

Arrangements I'm meeting: I will be meeting, анализ сходств и различий значений,

передаваемых данными структурами. Выполнение практических упражнений на

использование данных структур.

Тема 13. Other future meanings - timetables; qualifying future forms 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Анализ грамматических структур, практическое употребление грамматических структур:

timetables; qualifying future forms, анализ сходств и различий значений, передаваемых данными

структурами. Выполнение практических упражнений на использование данных структур.

Тема 14. Modal Verbs: Ability; Arrangements, suggestions, offers, etc. 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Анализ грамматических структур, практическое употребление грамматических структур:

Arrangements, suggestions, offers, etc. -мHe can see you at six, анализ сходств и различий

значений, передаваемых данными структурами. Выполнение практических упражнений на

использование данных структур.

Тема 15. Modal Verbs: Possibility, deduction and speculation 

практическое занятие (10 часа(ов)):
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Анализ грамматических структур, практическое употребление грамматических структур:

Obligation and necessity - We must leave early, You need to eat something, Prohibition and criticism

- You mustn't touch it, Absence of obligation or necessity - You don't have/need to pay, анализ

сходств и различий значений, передаваемых данными структурами. Выполнение практических

упражнений на использование данных структур.

Тема 16. Modal Verbs: Obligation and necessity; Prohibition and criticism; Absence of

obligation or necessity 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Анализ грамматических структур, практическое употребление грамматических структур:

Possibility, deduction and speculation - There may be life on Mars; анализ сходств и различий

значений, передаваемых данными структурами. Выполнение практических упражнений на

использование данных структур.

Тема 17. Modal Verbs: Recommendation and advice; Asking for and giving/refusing

permission 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Анализ грамматических структур, практическое употребление грамматических структур:

Recommendation and advice - You'd better not wait; Asking for and giving/refusing permission - May

I interrupt? анализ сходств и различий значений, передаваемых данными структурами.

Выполнение практических упражнений на использование данных структур.

Тема 18. Questions: Closed and open questions, Indirect questions; Echo questions, Tag

questions 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Анализ грамматических структур, практическое употребление грамматических структур:

Closed and open questions - Are you busy? Why did she leave?; Tag questions - He knows, doesn't

he? He doesn"t know, does he?; Indirect questions - Can you tell me how long ...? I wonder

whether; Echo questions - Are you? Has he really? Анализ сходств и различий значений,

передаваемых данными структурами. Выполнение практических упражнений на

использование данных структур.

Тема 19. Passives, causatives and get: Passive forms in tenses, have/get + object + past

participle 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Анализ грамматических структур, практическое употребление грамматических структур:

Passive forms - it is made; he was said to be ..; it got broken; Passive forms in tenses - being made;

to have been made, etc; have/get + object + past participle / had/got it made; I had my bag stolen,

Uses of the passive information order; the 'unimportant' agent; Have something done. Анализ

сходств и различий значений, передаваемых данными структурами. Выполнение практических

упражнений на использование данных структур.

Тема 20. Direct and indirect speech. Indirect statements reporting verbs; changes of

pronoun, adverb tense 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Анализ грамматических структур, практическое употребление грамматических структур: Direct

and indirect speech - There's a problem; He said there was a problem, Indirect statements reporting

verbs; changes of pronoun, adverb tense. Анализ сходств и различий значений, передаваемых

данными структурами. Выполнение практических упражнений на использование данных

структур.

Тема 21. Conditionals: Zero conditional + First conditional, Conditionals: Second conditional

+ Third conditional 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Сослагательное наклонение. Типы условных предложений. Анализ грамматических структур,

практическое употребление грамматических структур: Zero conditional - If I work late, he makes

the dinner; First conditional - If I work late tomorrow, he?ll make the dinner. Анализ сходств и

различий значений, передаваемых данными структурами. Выполнение практических

упражнений на использование данных структур.
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Тема 22. -ing forms and infinitives: -ing forms subjects and objects; patterns of use;

Infinitives forms and uses 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Неличные формы глагола. Герундий, причастие, инфинитив. Анализ грамматических структур,

практическое употребление грамматических структур: -ing forms subjects and objects; patterns

of use, ?-ing forms subjects and objects; patterns of use. Анализ сходств и различий значений,

передаваемых данными структурами. Выполнение практических упражнений на

использование данных структур.

Тема 23. Review of Studied Grammar 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Закрепление пройденного материала. Практическое использование грамматических структур

в речи. Выполнение практических упражнений на использование структур в речи.

Тема 24. Историческое развитие теории научно-технического перевода. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Перевод как вид текстовой деятельности по со-зданию коммуникативно и информативно

равно-ценного текста на другом языке, как форма межъ-языковой и межкультурной

коммуникации.

Тема 25. Особенности языка научно-технической литературы. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Основные формы и виды перевода. Правила полного письменного перевода. Общие

требования к адекватному переводу и его оформление

Тема 26. Особенности и трудности перевода заголовков англо-американских

технических статей. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Коммуникативно-прагматический аспект перевода, Особенности перевода

официально-деловых. научных, газетно-публицистических, рекламных текстов,

художественной прозы и поэзии. Учет различий особенностей жанров в иностранном языке и

переводящем языке.

Тема 27. Реферативный перевод технической статьи 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Реферирование и аннотирование. Работа со словарями, справочниками, банками данных и

другими источниками информации.

Тема 28. Аннотационный перевод технической статьи 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Реферирование и аннотирование. Работа со словарями, справочниками, банками данных и

другими источниками информации.

Тема 29. Перевод патентов. Особенности перевода патентов США и Великобритании. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Особенности перевода патентов США и Великобритании. Сходства и различия, особенности

передачи явлений американской и британской действительности средствами выражения

русского языка.

Тема 30. Перевод неологизмов и безэквивалентной лексики. Перевод собственных имен

и названий при переводе. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Понятие неологизмов, лакун, безэквивалентной лексики, классификация способов их

перевода. Пояснение выбора переводческого решения в каждом конкретном случае. Способы

и варианты передачи имен собственных и названий.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Present Tenses

Present simple, Present

continuous

5 1-2

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

2.

Тема 2. Verbs rarely

used in the continuous

believe: have: like: etc.

5 3-4

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

3.

Тема 3. Present Tenses

Present Perfect,

Present Perfect

Continuous

5 5-6

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

4.

Тема 4. Past Tenses:

Past simple, Past

continuous

5 7-8

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

5.

Тема 5. Past Tenses:

Past perfect, Past

perfect continuous

5 9-10

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

6. Тема 6. Used to/I would 5 11-12

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

7.

Тема 7. Present perfect

and Past simple -

differences

5 13-14

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

8.

Тема 8. Present perfect

simple and continuous -

differences

5 15-16

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Review of the

Tense Forms

5 17-18

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

10.

Тема 10. Future Forms:

Predictions

6 1-2

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

1

контрольная

работа

11.

Тема 11. Future Forms:

Decisions and intentions 6 3-4

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

1

контрольная

работа

12.

Тема 12. Future Forms:

Arrangements

6 5-6

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

1

контрольная

работа

13.

Тема 13. Other future

meanings - timetables;

qualifying future forms

6 7-8

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

1

контрольная

работа

14.

Тема 14. Modal Verbs:

Ability; Arrangements,

suggestions, offers, etc.

6 9-10

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

1

контрольная

работа

15.

Тема 15. Modal Verbs:

Possibility, deduction

and speculation

6 11-12

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

1

контрольная

работа

16.

Тема 16. Modal Verbs:

Obligation and

necessity; Prohibition

and criticism; Absence

of obligation or

necessity

6 13-14

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

1

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

17.

Тема 17. Modal Verbs:

Recommendation and

advice; Asking for and

giving/refusing

permission

6 15-16

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

18.

Тема 18. Questions:

Closed and open

questions, Indirect

questions; Echo

questions, Tag

questions

7 1-2

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

19.

Тема 19. Passives,

causatives and get:

Passive forms in tenses,

have/get + object + past

participle

7 3-4

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

20.

Тема 20. Direct and

indirect speech. Indirect

statements reporting

verbs; changes of

pronoun, adverb tense

7 5-6

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

21.

Тема 21. Conditionals:

Zero conditional + First

conditional,

Conditionals: Second

conditional + Third

conditional

7 7-8

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

22.

Тема 22. -ing forms and

infinitives: -ing forms

subjects and objects;

patterns of use;

Infinitives forms and

uses

7 9-10

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

23.

Тема 23. Review of

Studied Grammar

7 11-12

подготовка к

контрольной

работе

11

контрольная

работа

24.

Тема 24. Историческое

развитие теории

научно-технического

перевода.

8 1-2

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

25.

Тема 25. Особенности

языка

научно-технической

литературы.

8 3-4

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

26.

Тема 26. Особенности

и трудности перевода

заголовков

англо-американских

технических статей.

8 5-6

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

27.

Тема 27.

Реферативный

перевод технической

статьи

8 7-8

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

28.

Тема 28.

Аннотационный

перевод технической

статьи

8 9-10

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

29.

Тема 29. Перевод

патентов. Особенности

перевода патентов

США и

Великобритании.

8 11-12

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

30.

Тема 30. Перевод

неологизмов и

безэквивалентной

лексики. Перевод

собственных имен и

названий при

переводе.

8 13-14

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

  Итого       144  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Иностранный язык" 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, а также ЭОРы

(English through Reading Literature), SANAKO.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Present Tenses Present simple, Present continuous 

домашнее задание , примерные вопросы:

примерные вопросы: At first I didn't like my job, but ........... ......................................... to enjoy it

now. A I'm beginning B I begin 1.2 I don't understand this sentence. What .. .. .............. . ........... ?. A

does mean this word B does this word mean C means this word 1.3 Robert away two or three t imes

a year. A is going usually B is usually going C usually goes D goes usually 1.4 How

.......................................... now? Better than before? A you are feeling B do you feel Care you feeling

контрольная работа , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Иностранный язык: практический курс"; 030600.62 История; доцент, к.н. (доцент) Аржанцева Н.В. 

 Регистрационный номер 9019

Страница 20 из 32.

контрольная работа , примерные вопросы: 1 We can go out now. . ... . (it I not I rain) any more. 2

Katherine .. (wait) for me when .. ... .l.. ... (I I arrive) . 3 .. ..... ........ ... ...... . ....... ...... . ............ (I I get)

hungry. Let's go and have something to eat. 4 What .. .. ... ..... ...... (you I do) in your spare time? Do

you have any hobbies?

Тема 2. Verbs rarely used in the continuous believe: have: like: etc. 

домашнее задание , примерные вопросы:

По учебнику English Grammar in Use by R.Murphy, Cambridge: Cambridge University Press

Modules 4 стр.8-9; По учебнику Advanced Grammaк in Use by M.Hewings, Cambridge: Cambridge

University Press Unit 1 стр.2-3. Пример: Are the underlined verbs right or wrong? Correct them

where necessary. 1 N1.c ky .IS t h.m k'm g o f g.1 v.m g up h er J. O b . .... O.. .k ... .... .......... .. ..... .

.. ..................... . 2 Are you believing in God? ...... .. ...... . ..... .. ....................... . 3 I'm feeling hungry.

Is t here anything to eat? ..... . ..... .... .. ..... . 4 Th is sauce is great. lt's tasting really good. ... .

...................... .. .. . .. ......... .. 5 I'm thinking this is your key. Am I right?

...............................................................

контрольная работа , примерные вопросы:

Put the verb into the correct form, present continuous or present simple. 1 Are you hungry? ...... . .....

(you I want) something to eat? 2 Don't put the dictionary away. ........ ....... (I I use) it. 3 Don't put the

dictionary away. ......... ..... (1 I need) it. 4 Who is that man? What ... .. . ............................. .. .........

(he I want )? 5 Who is that man? Why .... ... .... ...................... ........ . .. ............ (he I look) at us?

Тема 3. Present Tenses Present Perfect, Present Perfect Continuous 

домашнее задание , примерные вопросы:

Put the verb into the more suitable form, present perfect simple (I have done) or continuous (I have

been doing). 1 Where have you been? ... . (you I play) tennis? 2 Look! .................................. ........

(somebody I break) that window. 3 You look tired. ........................................... . ..... (you I work) hard?

4 ' ...... .... .......... ....... . .... ....... (you I ever I work) in a factory ?' 'No, never.' 5 'Liz is away on

holiday.' 'Is she? Where ... .... . . ..... . .... (she I go) ?'

контрольная работа , примерные вопросы:

Choose the correct answer: 2.3 Sarah has lost her passport again. lt's the second time this .... .

...................................... . A has happened B happens C happened D is happening 2.4 You're out of

breath. A Are you running ... ... ..... ..... .. ... ............... ?. B Have you run C Have you been running

2.5 Where's the book I gave you? What ........... . ............... ... with it? A have you done B have you

been doing C are you doing 2.6 ....... each other for a long time?' 'Yes, since we were at school.' A Do

you know B Have you known C Have you been knowing

Тема 4. Past Tenses: Past simple, Past continuous 

домашнее задание , примерные вопросы:

По учебнику English Grammar in Use by R.Murphy, Cambridge: Cambridge University Press

Modules 5-6 стр.10-14; По учебнику Advanced Grammaк in Use by M.Hewings, Cambridge:

Cambridge University Press Unit 4 стр.8-9. Пример: What were you doing at these times? Write

sentences as in the examples. The past continuous is not always necessary (see the second

example). 1 (at 8 o'clock yesterday evening) .. ..1. ... ........... ...... .... .... .. .. .. ......................... . 2 (at 5

o'clock last Monday) I ...... . .. . ...... .............. .... . .... ..... .. 3 (at 10.15 yesterday morning) ...

................... .. .. ...... ...................... ........ ..... ....... .. ....... ......... .......... .. .................... .. 4 (at 4.30 this

morning) .......... ...... .. ....... . ....... ... .... ..... . ..... .......... . . .... . ................... . .... . .. ................ .. 5 (at

7.45 yesterday evening) .. . ......

контрольная работа , примерные вопросы:

Put the verb into the correct form, past continuous or past simple. 1 jenny ...... ...... (wait) for me when

I (arrive). 2 'What . ......... ...... .. .. ....... ..... (you I do) at this time yesterdayt 'I was asleep.' 3 ' ....

............................................. (you I go) out last night?' 'No, I was too tired .' 4 How fast ........... ... .

..................... ..... . .. . ......... .... ..... (you I drive) when the accident .............................................. .

(happen)? 5 Sa m .. ... ....... ..... . ................ (take) a picture of me while I ... ....................... . .... ..

...................... .... .. ....... . (not I look).

Тема 5. Past Tenses: Past perfect, Past perfect continuous 

домашнее задание , примерные вопросы:
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По учебнику English Grammar in Use by R.Murphy, Cambridge: Cambridge University Press

Modules 15-16 стр.30-33; По учебнику Advanced Grammaк in Use by M.Hewings, Cambridge:

Cambridge University Press Unit 7 стр.14-15 Пример: Put the verb into the most suitable form, past

continuous {I was doing)~ past perfect (I had done) or past perfect continuous (I had been doing). 1 lt

was very noisy next door. Our neighbours .... (have) a party. 2 We were good friends. .. .. (we I know)

each other for years. 3 John and I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because

.................................................. ........................ (he I walk) so fast. 4 Sue was sitting on the ground.

She was out of breath. . .......................................................................... (she I run).

контрольная работа , примерные вопросы:

Read the situations and make sentences from the words in brackets. 1 I was very tired when I arrived

home. (I I work I hard all day) .. ............................................ . 2 The two boys came into the house.

They had a football and they were both very t ired. (they I play I football) .. .. ..... . ... ....... .. . .... .

.................................................. . 3 I was disappointed when I had to cancel my holiday. (I I look I

forward to it) ... .. .. ........................... . . ........... . 4 Ann woke up in the middle of the night. She was

frightened and didn't know where she was. (she I dream) ... .. ...... ....... .... ...................... ..... ..... . ....

....................... ...........

Тема 6. Used to/I would 

домашнее задание , примерные вопросы:

По учебнику English Grammar in Use by R.Murphy, Cambridge: Cambridge University Press Module

18 стр.36-37 Пример: Complete the sentences with use( d) to+ a suitable verb. 1 Nicola doesn't

travel much now. She .. tA?.e4 U:? .... tr.~Y.~ ...... a lot, but she prefers to stay at home these days. 2

Sop hie ..... ..... . ....... .. .... . ................. a motorbike, but last year she sold it and bought a car. 3 We

moved to Spain a few years ago. We . . ... ...... ............ .......... .. ... ............... in Paris. 4 I rarely eat

ice-cream now, but I .. ................. it when I was a child.

контрольная работа , примерные вопросы:

Write sentences about yourself Like the examples. Begin I used to ... (I used to be/work/like/

play/read etc.). 1 ..................................... . 2 ... .. ..... 3 I used .... ....... .. .... . . ..... ....... ... , but

.................... . _ 4 I ................................... .... . ....... .... .. ......................... . . ...................

Тема 7. Present perfect and Past simple - differences 

домашнее задание , примерные вопросы:

По учебнику English Grammar in Use by R.Murphy, Cambridge: Cambridge University Press

Modules 13-14 стр.26-29; По учебнику Advanced Grammar in Use by M.Hewings, Cambridge:

Cambridge University Press Unit 3 стр 6-7 Пример: Read the situations and write sentences from

the words in brackets. 1 You went to Sue's house, but she wasn't there. (she I go I out)

................................................ .. 2 You went back to your home town after many years. lt wasn't the

same as before. (it I change I a lot) ........ 0 . ....... 3 I invited Rachel to the party, but she couldn't

come. (she I arrange I to do something else) o.. ... o.. ............ ooo ............................... 0 ........ 0

........................ . 4 You went to the cinema last night. You got to the cinema late. (the film I already I

start) .......

контрольная работа , примерные вопросы:

Put the verb into the correct form, past perfect (I had done) or past simple (I did). 1 'Was Paul at the

party when you arrived?' 'No, he ..... (go) home.' 2 I felt very tired when I got home, so I .. . .... . .. ......

0 .............. .. ..... (go) straight to bed. 3 The house was very quiet when I got home. Everybody

................................................... (go) to bed. 4 Sorry I'm late. The car ................. 0 ............ .. ....... ....

...... .. .. . (break) down on my way here.

Тема 8. Present perfect simple and continuous - differences 

домашнее задание , примерные вопросы:

По учебнику English Grammar in Use by R.Murphy, Cambridge: Cambridge University Press

Modules 1-13 стр.20-27; По учебнику Advanced Grammaк in Use by M.Hewings, Cambridge:

Cambridge University Press Unit 5-6 стр.10-13 Пример: Are the underlined verbs right or wrong?

Correct them where necessary. 1 Ben is a friend of mine. I know him very well. ........ 2 Ben is a friend

of mine. I know him for a long time. l ...... 3 Sarah and Ad am are married since Ju ly. .............. ...... . .

......... 4 The weather is awful. lt's raining again. . .................... 5 The weather is awful. lt's raining all

day. . .............
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контрольная работа , примерные вопросы:

Read the situations and complete the sentences. 2 Ann and jess are friends. They first met years

ago. They've...... friends for years. 3 Mark is ill. He became ill on Sunday. ........................................

........ Sunday. 4 Mark is ill. He became ill a few days ago. He has ..................... a few days.

Тема 9. Review of the Tense Forms 

домашнее задание , примерные вопросы:

По учебнику English Grammar in Use by R.Murphy, Cambridge: Cambridge University Press

Additional Exercises стр.302-307; По учебнику Advanced Grammaк in Use by M.Hewings,

Cambridge: Cambridge University Press Unit 8 стр.16-17 Пример: Put the verb into the correct form.

Sarah and joe are old friends. They meet by chance at a train station. SARAH: Hello, joe. (1) . . . . .(I I

not I see) you for ages. How are you? JOE: I'm fine. How about you? (2) ......... ............. ............. (you

I look) good. SARAH: Thanks. You too. So, (3) ............................. ....... (you I go) somewhere or (4)

.... . .......... . ..... . ............ (you I meet) somebody? JOE: (5) ............................................................. (I I

go) to London for a business meeting.

контрольная работа , примерные вопросы:

Jack . A lived ............ ...... in New York for ten years. Now he lives in Los Angeles. B has lived C has

been living 2.13 The man sitting next to me on the plane was very nervous. He .... before. A hasn't

flown B didn't fly C hadn't flown D wasn't flying 2.14 Katherine was sitting in an armchair resting. She

was tired because ... . . ... . .. .... . ................. very hard. A she was working B she's been working C

she'd been working 2.15 ............... a car when you were living in Paris? A Had you B Were you

having C Have you had D Did you have 2.16 I ... .. .... ..... tennis a lot, but I don't play very much now.

A was playing B was used to play C used to play

Тема 10. Future Forms: Predictions 

домашнее задание , примерные вопросы:

По учебнику English Grammar in Use by R.Murphy, Cambridge: Cambridge University Press

Modules 21-22 стр.42-44 ; По учебнику Advanced Grammaк in Use by M.Hewings, Cambridge:

Cambridge University Press Unit 9 стр.18-19 Пример: Read the situations and write sentences with I

think I'll ... or I don't think I'll ... . 1 lt's a bit cold. The window is open and you decide to close it. You

say: ........... .. 2 You are feeling tired and it's getting late. You decide to go to bed. You say: I think .....

.... . ... ... ........ ..................... .. ......... .. 3 A friend of yours offers you a lift in his car, but you decide to

walk. You say: Thank you, but ... ........... ...... ..

контрольная работа , примерные вопросы:

Put in will ('Ll) or won't. 1 Can you wait for me? It .......... be long. 2 Don't ask Amanda for advice. She

.......... . ........... know what to do. 3 I'm glad you're coming to see us next week. lt .....................

.................... be good to see you again. 4 I'm sorry about what happened yesterday. lt ...... . happen

again.

Тема 11. Future Forms: Decisions and intentions 

домашнее задание , примерные вопросы:

По учебнику English Grammar in Use by R.Murphy, Cambridge: Cambridge University Press

Modules 23 стр.46-47 ; По учебнику Advanced Grammaк in Use by M.Hewings, Cambridge:

Cambridge University Press Unit 10 стр.20-21 пример: Read the situations and complete the

sentences using will ('LL) or going to. 1 The phone rings and you answer. Somebody wants to speak

to John. CALLE R: Hello. Can I speak to John, please? You: just a moment. I ,~ .9~~ ...... him. (I I

get) 2 lt's a nice day, so you have decided to t ake a walk. just before you go, you tell your friend.

You: The weather's too nice to stay in. ..... . ........ a walk. (I I take) FRIEND: Good idea! I think

............................ you. (I I join) 3 Your friend is worried because she has lost her driving licence. You:

Don't worry. I'm sure .. . . ..... . ..... it. (you I find) FRIEND: I hope SO.

контрольная работа , примерные вопросы:

Ann a is in hospital.' 'Yes, I know. ... . ....................... her this evening.' A I visit B l,m going to visit C

I'll visit 3.6 We,re late. The film ............ ............................ by the time we get to the cinema. A will

already start B will be already started C will already have started 3.7 Don't worry

......................................... late tonight. A if I'm B when I'm C when I'll be D if I'll be

Тема 12. Future Forms: Arrangements 

домашнее задание , примерные вопросы:
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По учебнику English Grammar in Use by R.Murphy, Cambridge: Cambridge University Press

Modules 24 стр.48-49; По учебнику Advanced Grammaк in Use by M.Hewings, Cambridge:

Cambridge University Press Unit 11 стр.22-23 Пример: What do you say in these situations? Write

sentences with shall I ... ? or shall we ... ? 1 You and a friend want to do something this evening, but

you don't know what. You ask your friend: ....... 2 You try on a jacket in a shop. You are not sure

whether to buy it or not. You ask a friend for advice: ......................... . 3 lt's Helen's birthday next

week. You want to give her a present, but you don't know what. You ask a friend for advice: it? What

...............................................

контрольная работа , примерные вопросы:

Which is correct? You say: 1 'Did you phone Lucy?' 'Oh no, I forgot. I phone I I'll phone her now.' (I'll

phone is correct) 2 I can't meet you tomorrow. I'm playing I I'll play tennis. (I'm playing is correct) 3 'I

meet I I'll meet you outside the hotel in half an hour, OK?' 'Yes, that's fine.' 4 'I need some money.'

'OK, I'm lending I l'll lend you some. How much do you need?' 5 I'm having I I'll have a party next

Saturday. I hope you can come.

Тема 13. Other future meanings - timetables; qualifying future forms 

домашнее задание , примерные вопросы:

По учебнику English Grammar in Use by R.Murphy, Cambridge: Cambridge University Press

Modules стр. ; По учебнику Advanced Grammaк in Use by M.Hewings, Cambridge: Cambridge

University Press Unit 12-13 стр.24- 27 Пример: Put the verb into the correct form} will be (do)ing or

will have (done). 1 Donlt phone between 7 and 8. We........ dinner then. (we I have) 2 Phone me after

8 0 1clock. ....... ................... ... dinner by then. (we I finish) 3 Tomorrow afternoon welre going to play

tennis from 3 o'clock until 4.30. So at 4 o'clock.................. tennis. (we I play) 4 A: Can we meet

tomorrow? s: Yes~ but not in the afternoon. .................... .. . . (I I work)

контрольная работа , примерные вопросы:

3.1 I'm tired. .......................... to bed now. Good night. A I go B I'm going 3.2 . ..... .. ...... .....

tomorrow, so we can go out somewhere. A l,m not working B I don't work C I won't work 3.3 That bag

looks heavy. ....................... .................. .. ..... you with it. A I'm helping B I help C nl help 3.4 I think

the weather .. ............................ ... . ... be nice later. A will B shall C is going to 3.5 'Ann a is in

hospital.' 'Yes, I know. ... . ....................... her this evening.' A I visit B l,m going to visit C I'll visit

Тема 14. Modal Verbs: Ability; Arrangements, suggestions, offers, etc. 

домашнее задание , примерные вопросы:

По учебнику English Grammar in Use by R.Murphy, Cambridge: Cambridge University Press

Modules стр.; По учебнику Advanced Grammaк in Use by M.Hewings, Cambridge: Cambridge

University Press Unit 15-16 стр.32-35 Пример: Complete the sentences. Use could or could have+ a

suitable verb. 1 A: What shall we do this evening? B: I don't mind. We .... ...... to the cinema. 2 A: I

spent a very boring evening at home yesterday. B: Why did you stay at home? You .............. out with

us.

контрольная работа , примерные вопросы:

Read the situations and use the words in brackets to write sentences with must have and can't have.

l We went to their house and rang the doorbell, but nobody answered. (they I go out) .............. ... . ..

..................................... . 2 Sarah hasn't contacted me. (she I get I my message)

.................................................................................... . 3 The jacket you bought is very good quality.

(it I very expensive) 4 I haven't seen our neighbours for ages. (they I go away)

Тема 15. Modal Verbs: Possibility, deduction and speculation 

домашнее задание , примерные вопросы:

По учебнику English Grammar in Use by R.Murphy, Cambridge: Cambridge University Press

Modules 26-28 стр.52-57;По учебнику Advanced Grammaк in Use by M.Hewings, Cambridge:

Cambridge University Press Unit 18-19 стр.37-39 Пример: Write these sentences in a different way

using might. 1 Perhaps Helen is in her office. ................................. 2 Perhaps Helen is busy.

.................... .. ..... . .. ..... ...... .... 3 Perhaps she is working. . ............................................. 4 Perhaps

she wants to be alone. ........ ... . .. .

контрольная работа , примерные вопросы:
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Complete the sentences using might not have ... or couldn't have .... 1 A: Do you think Sarah got the

message I sent her? B: No, she would have replied. .. .... ....... ... ............ ........ . 2 A: I was surprised

Amy wasn't at the meeting. Perhaps she didn't know about it. s: That's possible. ... ............ . 3 A: I

wonder why they haven't replied to the emaill sent. Do you think they received it? s: Maybe not. They

.............. ... . ...... ... .. .. . ...... . ...

Тема 16. Modal Verbs: Obligation and necessity; Prohibition and criticism; Absence of

obligation or necessity 

домашнее задание , примерные вопросы:

По учебнику English Grammar in Use by R.Murphy, Cambridge: Cambridge University Press

Modules стр. ;По учебнику Advanced Grammaк in Use by M.Hewings, Cambridge: Cambridge

University Press Unit 17 стр.33-36 Пример: Complete the sentences with mustn't or don't/doesn't

have to. 1 I don't want anyone to know about our plan. You ...... tell anyone. 2 Richard ..... ..... wear a

suit to work, but he usually does. 3 I can sleep late tomorrow morning because I ............... go to

work. 4 Whatever you do, you . . ...... touch that switch. lt's very dangerous.

контрольная работа , примерные вопросы:

Which is correct? 1 We haven't got much time. We must / mustn 't hurry. (must is correct) 2 We've

got plenty of t ime. We mustn't I don't need to hurry. 3 I have to talk to Gary. I must /I mustn't

remember to call him. 4 I have to talk to Gary. I mustn't / I needn't forget to call him.

Тема 17. Modal Verbs: Recommendation and advice; Asking for and giving/refusing

permission 

домашнее задание , примерные вопросы:

По учебнику English Grammar in Use by R.Murphy, Cambridge: Cambridge University Press 29-34

Modules стр.58-69; По учебнику Advanced Grammar in Use by M.Hewings, Cambridge: Cambridge

University Press Unit 20-21 стр.40-42 Пример: What would you say in these situations? 1 Paul has

come to see you in your flat. You offer him something to eat. YOU: .... .............. ? PAUL: No, thank

you. I've just eaten. 2 You need help to charge the battery in your camera. You ask Kate. YOU: I

don't know how to charge the battery. . . .... . .. ? KATE: Sure. lt's easy. All you have to do is this. 3

You're on a bus. You have a seat, but an elderly man is sta nding. You offer him your seat. YOU:

...................... ? MAN: Oh, that's very kind of you. Thank you very much.

контрольная работа , примерные вопросы:

Read the situation and write a question using the word in brackets. 1 You want to borrow your friend

's bike. What do you say to him? (think) 2 You are staying at a friend 's house and you would like to

make some coffee. What do you say? (all right) ... ......... . ..... . 3 You've filled in some forms in

English. You want your friend to check them for you. What do you ask? (think) 4 You want to leave

work early. What do you ask your boss? (mind) .. . ...... ... ..... . ..................

Тема 18. Questions: Closed and open questions, Indirect questions; Echo questions, Tag

questions 

домашнее задание , примерные вопросы:

По учебнику English Grammar in Use by R.Murphy, Cambridge: Cambridge University Press

Modules 49-52 стр.98-105; По учебнику Advanced Grammaк in Use by M.Hewings, Cambridge:

Cambridge University Press Unit 26-27 стр.52-55 Пример: Put the words in brackets in the correct

order. All the sentences are questions. 1 (when I was I built I this house) ..... ............ 2 (how I cheese

I is I made) ................. ..... ...... ............ .. 3 (when I invented I the computer I was) .... . .................. 4

(why I Sue I working I isn't I today) ....... ... ................. ....... .. 5 (what time I coming I your friends I

are) .. ... ................. . 6 (why I was I cancelled I the trip) ..................

контрольная работа , примерные вопросы:

Which is right? Tick (~)the correct alternative. 1 a Do you know what time the film starts? ../ b Do you

know what time does the film start? c Do you know what time starts the film? 2 a Why Amy does get

up so early every day? b Why Amy gets up so early every day? c Why does Amy get up so early

every day? 3 a I want to know what this word means. b I want to know what does this word mean. c I

want to know what means this word. 4 a I can't remember where did I park the car. b I can't

remember where I parked the car. c I can't remember where I did park the car

Тема 19. Passives, causatives and get: Passive forms in tenses, have/get + object + past

participle 
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домашнее задание , примерные вопросы:

По учебнику English Grammar in Use by R.Murphy, Cambridge: Cambridge University Press

Modules 42-46 стр.84-93 ;По учебнику Advanced Grammaк in Use by M.Hewings, Cambridge:

Cambridge University Press Unit 22-24 стр.44-49 Пример: Complete the sentences using one of

these verbs in the correct form, present or past: cause overtake damage show hold surround invite

make write translate 1 Many accidents ---- by dangerous driving. 2 Cheese .. .... .... .... ....... ........

from milk. 3 The roof of the building ..................... in a storm a few days ago. 4 You to the wedding.

Why didn't you go? 5 A cinema is a place where films .................. ..... . ......

контрольная работа , примерные вопросы:

Write questions using the passive. Some are present and some are past. 1 Ask about glass. (how I

make?) ...... . . 2 Ask about television. (when I invent?) ... . . .................... 3 Ask about mountains.

(how I form?) .. . .... ............... .. 4 Ask about antibiotics. (when I discover?)

Тема 20. Direct and indirect speech. Indirect statements reporting verbs; changes of pronoun,

adverb tense 

домашнее задание , примерные вопросы:

По учебнику English Grammar in Use by R.Murphy, Cambridge: Cambridge University Press

Modules 47-48 стр.94-97 ;По учебнику Advanced Grammaк in Use by M.Hewings, Cambridge:

Cambridge University Press Unit 33-38 стр.64-77 Пример: Somebody says something to you which

is not what you expected. Use your own ideas to complete your answers. 1 A: lt's quite a long way

from the hotel to the station. a: Is it? The man on the reception desk said ................... 2 A: Sue is

coming to the party tonight. B: Is she? I saw her a few days ago and she said she .... 3 A: Sarah gets

on fine with Paul. a: Does she? Last week you said ........... .... .. . ... ....... each other. 4 A: joe knows

lots of people. B: That's not what he told me. He said . ........ .. .. . .......... anyone.

контрольная работа , примерные вопросы:

Reported speech 7.1 Paul left the room suddenly. He said he .. ...... ...... . . to go. A had B has C have

7.2 Hi, joe. I didn't expect to see you. Sonia said you in hospital. A are B were Cwas D should be 7.3

Ann and left. A said goodbye to me B said me goodbye C told me goodbye

Тема 21. Conditionals: Zero conditional + First conditional, Conditionals: Second conditional

+ Third conditional 

домашнее задание , примерные вопросы:

По учебнику English Grammar in Use by R.Murphy, Cambridge: Cambridge University Press

Modules 38 стр.76-77; По учебнику Advanced Grammaк in Use by M.Hewings, Cambridge:

Cambridge University Press Unit 83-84 стр.166-169 Пример: What do you say in these situations? 1

Of course you don't expect to win the lottery. Which do you say? a If I win the lottery, I'll buy a big

house. b If I won the lottery, I'd buy a big house. (b is correct) 2 You're not going to sell your car

because it's old and not worth much. Which do you say? a If I sell my car, I won't get much money for

it. b If I sold my car, I wouldn't get much money for it. 3 You often see Sarah. A friend of yours wants

to contact her. Which do you say? a If I see Sarah, I'll tell her to call you. b If I saw Sarah, I'd tell her

to call you.

контрольная работа , примерные вопросы:

Put the verb into correct form. 1 I'd be very scared if somebody P9inM. (point) a gun at me. 2 I can't

afford to buy a car. If I .... (buy) a car, I'd have to borrow the money. 3 Don't lend Amy your car. If she

... .... . ............ (ask) me, I wouldn't lend her mine. 4 If the computer factory closed down, many

people ................................................. ...... (lose) their jobs. 5 I don't think Gary and Emma will get

married. I .................................................... (be) amazed if they did.

Тема 22. -ing forms and infinitives: -ing forms subjects and objects; patterns of use;

Infinitives forms and uses 

домашнее задание , примерные вопросы:

По учебнику English Grammar in Use by R.Murphy, Cambridge: Cambridge University Press

Modules 53-55 стр.106-111 ;По учебнику Advanced Grammar in Use by M.Hewings, Cambridge:

Cambridge University Press Unit 30 стр.63-64 Пример: Use your own ideas to complete these

sentences. Use -ing. 1 She's a very interesting person. I always enjoy .................. 2 I'm not feeling

very well. I don't fancy .... .................. . .. 3 I'm afraid there aren't any chairs. I hope you don't mind

.................
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контрольная работа , примерные вопросы:

Make a new sentence using the verb in brackets. 1 You've lost weight. (seem) You. .. .............. .. 2

Tom is worried about something. (appea ...................... . 3 You know a lot of people. (seem) You

................ . 4 My English is getting better. (seem) ... ................ ..... . .....

Тема 23. Review of Studied Grammar 

контрольная работа , примерные вопросы:

По учебнику English Grammar in Use by R.Murphy, Cambridge: Cambridge University Press

additional exercises стр.302-325 ;По учебнику Advanced Grammaк in Use by M.Hewings,

Cambridge: Cambridge University Press additional exercises стр.240-250 Пример: Complete each

sentence with a preposition where necessary. If no preposition is necessary, leave the space empty.

1 She works quite hard. You can't accuse her . .................. being lazy. 2 Who's going to look

........................... your children whi le you're at work? 3 The problem is becoming serious. We have to

discuss ........ it. 4 The problem is becoming serious. We have to do something . . .. . . . . it. 5 I prefer

this chair ..... . ......... ....... the other one. lt's more comfortable

Тема 24. Историческое развитие теории научно-технического перевода. 

письменная работа , примерные вопросы:

Перевод статьи 5.000 условных печатных знаков из журнала www.newsweek.com

Тема 25. Особенности языка научно-технической литературы. 

письменная работа , примерные вопросы:

Перевод статьи 5.000 условных печатных знаков из журнала www.newsweek.com

Тема 26. Особенности и трудности перевода заголовков англо-американских технических

статей. 

письменная работа , примерные вопросы:

Перевод статьи 5.000 условных печатных знаков из журнала www.newsweek.com, перевод

заголовков статей журнала.

Тема 27. Реферативный перевод технической статьи 

письменная работа , примерные вопросы:

Перевод статьи 5.000 условных печатных знаков из журнала www.newsweek.com

Тема 28. Аннотационный перевод технической статьи 

письменная работа , примерные вопросы:

Перевод статьи 5.000 условных печатных знаков из журнала www.newsweek.com

Тема 29. Перевод патентов. Особенности перевода патентов США и Великобритании. 

письменная работа , примерные вопросы:

Перевод статьи 5.000 условных печатных знаков из журнала www.newsweek.com

Тема 30. Перевод неологизмов и безэквивалентной лексики. Перевод собственных имен

и названий при переводе. 

письменная работа , примерные вопросы:

Перевод статьи 5.000 условных печатных знаков из журнала www.newsweek.com

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Примерные задания к письменному экзамену:

Articles and nouns

10.1 lt wasn't your fault. lt was

A accident Ban accident C some accident

10.2 Where are you going to put all your .......... ..... ................. ??? -? ?? 7.

A furniture B furnitures
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10.3 'Where are you going?' 'I'm going to buy

A a bread B some bread C a loaf of bread

10.4 Sandra is .................. ...... ..... .. . . .. . She works at a large hospital.

A nurse B a nurse C the nurse

10.5 Helen works six days ..... ........................................ week.

A in B for C a D the

10.6 There are millions of stars in ................ .. .............. .

A space B a space C the space

10.7 Every day ................ . begins at 9 and finishes at 3.

A school B a school C the school
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Александрович, 2006г.

Англо-русский словарь начинающего переводчика, Сиполс, Ольга Вильновна;Широкова,

Галина Алексеевна, 2005г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Oxford University Press - www.oup.com

издательство Longman - www.longman-elt.com

электронные книжные ресурсы - www.knigafund.ru

электронный журнал - www.economist.com

электронный журнал - www.newsweek.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Иностранный язык: практический курс" 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.
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Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

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

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

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

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

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

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

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

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

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

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

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

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

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

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

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

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

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

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Освоение дисциплины "Иностранный язык" 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.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

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

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

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

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

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

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

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

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

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

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

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

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

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

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

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

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

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.
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Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

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

направлению 030600.62 "История" и профилю подготовки История международных отношений

.
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