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 1. Цели освоения дисциплины 

Настоящая программа составлена на основе компетентностного подхода и рассматривает в

качестве общей цели обучения формирование личности профессионала - зарубежника,

компетентность которого основана на владении следующими базовыми компетенциями:

коммуникативная

информационная

социокультурная

социально-политическая

Таким образом, основной целью обучения английскому языку в качестве первого

иностранного является формирование коммуникативной, социокультурной, информационной

и социально-политической компетенций, что соответствует будущей профессиональной

деятельности выпускников факультета, а именно

- практической работе по поддержанию контактов с иностранными коллегами в устной и

письменной форме; созданию положительного образа России в мире, отстаиванию ее

интересов;

- информационно-аналитической работе с различными источниками информации на

английском языке (пресса, радио и телевидение, документы, специальная и справочная

литература), разъяснению внешней и внутренней политики России (а также политики в

области экономики, науки, техники и культуры);

- переводческой работе в устной и письменной форме.

Конкретной практической целью обучения английскому языку является формирование

иноязычной коммуникативной компетенции для использования английского языка в

профессиональной деятельности на международной арене, в познавательной деятельности и

для межличностного общения. Рассматривается как совокупность: языковой, речевой и

социокультурной (в узком понимании) компетенций.

Языковая компетенция включает языковые знания, умения и навыки, соответствующие темам,

сферам и задачам общения на конкретном этапе (см. разделы программы по курсам и

аспектам) и предполагает готовность овладевать ими и использовать для достижения целей

общения.

В рамках языковой компетенции выделяются лексическая, грамматическая и фонологическая

(для первого курса) компетенции.

Речевая компетенция включает речевые умения и навыки - чтения, аудирования, говорения и

письменной речи, а также перевода, и предполагает готовность их реализовывать в

репродуктивной и продуктивной речевой деятельности в соответствии с коммуникативными

задачами (см. соответствующие разделы)

Социокультурная компетенция в узком смысле включает лингвострановедческие знания,

понимание межкультурных различий, умение и готовность использовать их для достижения

целей общения на английском языке.

Формирование коммуникативной компетенции происходит в взаимосвязи

социально-политической, социокультурной и информационной, которые составляют

воспитательную и развивающую цели обучения английскому языку в рамках данной

программы.
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Социально-политическая компетенция предполагает психологическую готовность принимать

решения и брать на себя ответственность за них, умение адекватно оценивать ситуацию и

изменять принятое решение, умение работать в команде и одновременно проявлять качества

лидера в профессиональной и учебно-познавательной деятельности, готовность и умение

взаимодействовать с другими людьми в группе, коллективе, с партнерами и оппонентами.

Информационная компетенция включает знания о современных источниках информации,

умения и готовность работать с ними для извлечения, анализа (определения

достоверности/новизны/важности), обработки, сохранения, и эффективного использования

информации в профессиональной и познавательной деятельности.

Социокультурная компетенция в широком плане предполагает знание культуры (в широком ее

понимании): культуры страны изучаемого языка и других стран мира; умение находить общее

и видеть отличное от своей культуры; умение и готовность использовать эти знания в

процессе общения с представителями других культур на английском языке; готовность

принимать культурное разнообразие и право на иной образ мысли и жизни, при этом

отстаивая свою позицию, сохраняя чувство собственного достоинства и не унижая

достоинства представителей иных культур.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 032000.62 Зарубежное регионоведение и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2, 3, 4 курсах, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б.3.Б.1 профессиональный блок.

Осваивается на 1-4 курсах ( 1-8 семестры).

Дисциплина "Языки стран Запада " относится к программе по направлению "032000.62

Зарубежное регионоведение. Страны североатлантической цивилизации".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов

общественно-политической направленности на языке

(языках) региона специализации

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

владеть основами общепринятой системы русскоязычной

транслитерации имен и географических названий на языке

(языках) региона специализации, систематически

применять ее в профессиональной деятельности

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

владеть базовыми навыками ведения официальной и

деловой документации на языке (языках) региона

специализации

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

владеть базовыми навыками двустороннего устного и

письменного перевода текстов общественно-политической

направленности на языке (языках) региона специализации

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

владеть базовыми навыками восприятия мультимедийной

информации на языке (языках) региона специализации

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - понятно и обстоятельно излагать сложные темы, объединять в единое целое составные

части, развивать отдельные положения и делать соответствующие выводы. 

 

- спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе слов, устно выражать свои мысли и

мнение, овладев разнообразием языковых средств и точностью их употребления в ситуациях

профессионального и повседневного общения. 

 

- владеть идиоматически ограниченной речью, а также освоить стиль нейтрального научного

изложения; 

 

- четко и логично выражать свои мысли в письменной форме и подробно освещать свои

взгляды, а также подробно излагать в письмах, сочинениях, докладах сложные проблемы,

выделяя то, что представляется наиболее важным и использовать языковой стиль,

соответствующий предполагаемому адресату. 

 

- участвовать в дискуссии, выступать публично по темам в рамках общественно-политической,

профессиональной и социально-культурной сфер общения в соответствии с нормами речевого

этикета; 

 

- воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную информацию

на английском языке, полученную из печатных, аудиовизуальных, аудитивных источников в

рамках общественно-политической, профессиональной и социально-культурной сфер

общения; выработать навыки пользования справочной литературой на английском языке

(толковыми и другими словарями, справочниками, энциклопедиями), интернет-источниками. 

- понимать большие сложные нехудожественные тексты, их стилистические особенности, а

также специальные статьи и технические инструкции большого объема. 

 

- аннотировать и реферировать на русском языке англоязычные печатные и аудитивные

материалы в рамках общественно-политической сферы общения. 

 

- выполнять письменный перевод текстов с английского языка на русский и с русского языка

на английский в рамках общественно-политической и профессиональной сфер общения; 

 

- выполнять устный перевод письменных и звучащих текстов с английского языка на русский и

с русского языка на английский в рамках общественно-политической сферы общения; 

 

- выполнять последовательный двусторонний перевод в рамках общественно-политической

сферы общения; вести запись при переводе беседы 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 зачетных(ые) единиц(ы) 1404 часа(ов).

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

в 3 семестре; экзамен в 4 семестре; зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре; экзамен 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.
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86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

РАЗВИТИЕ

фонетических навыков

1 1-18 0 12 0

домашнее

задание

тестирование

 

2.

Тема 2. Тема 2.

РАЗВИТИЕ

лексических навыков

1 1-18 0 16 0

домашнее

задание

тестирование

 

3.

Тема 3. Тема 3.

РАЗВИТИЕ

грамматических

навыков

1 1-18 0 16 0

домашнее

задание

тестирование

 

4.

Тема 4. Тема 4.

РАЗВИТИЕ навыков

аудирования

1 1-18 0 16 0

домашнее

задание

тестирование

 

5.

Тема 5. Тема 5.

РАЗВИТИЕ навыков

говорения

1 1-18 0 16 0

дискуссия

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Тема 6.

РАЗВИТИЕ навыков

коммуникативного

чтения

1 1-18 0 16 0

тестирование

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Тема 7.

РАЗВИТИЕ навыков

коммуникативного

письма

1 1-18 0 16 0

домашнее

задание

письменная

работа

 

8.

Тема 8. Тема 8.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

фонетических навыков

2 1-16 0 12 0

тестирование

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Тема 9.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

лексических навыков

2 1-16 0 14 0

тестирование

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

10.

Тема 10. Тема 10.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

грамматических

навыков

2 1-16 0 14 0

тестирование

домашнее

задание

 

11.

Тема 11. . Тема 11.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

навыков аудирования

2 1-16 0 14 0

тестирование

домашнее

задание

 

12.

Тема 12. Тема 12.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

навыков говорения

2 1-16 0 14 0

устный опрос

дискуссия

 

13.

Тема 13. Тема 13.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

навыков

коммуникативного

чтения

2 1-16 0 14 0

домашнее

задание

тестирование

 

14.

Тема 14. Тема 14.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

навыков

коммуникативного

письма

2 1-16 0 14 0

письменная

работа

домашнее

задание

 

15.

Тема 15. Тема 15.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

фонетических навыков

3 1-18 0 12 0

тестирование

домашнее

задание

 

16.

Тема 16. Тема 16.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

лексических навыков

3 1-18 0 16 0

устный опрос

 

17.

Тема 17. Тема 17.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

грамматических

навыков

3 1-18 0 16 0

письменная

работа

 

18.

Тема 18. Тема 18.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

навыков аудирования

3 1-18 0 16 0

устный опрос

 

19.

Тема 19. Тема 19.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

навыков говорения

3 1-18 0 16 0

дискуссия

 

20.

Тема 20. Тема 20.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

навыков

коммуникативного

чтения

3 1-18 0 16 0

письменная

работа

 

21.

Тема 21. Тема 21.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

навыков

коммуникативного

письма

3 1-18 0 16 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

22.

Тема 22. Тема 22.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

фонетических навыков

4 1-16 0 12 0  

23.

Тема 23. Тема 23.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

лексических навыков

4 1-16 0 14 0

дискуссия

 

24.

Тема 24. Тема 24.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

грамматических

навыков

4 1-16 0 14 0  

25.

Тема 25. Тема 25.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

навыков аудирования

4 1-16 0 14 0  

26.

Тема 26. Тема 26.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

навыков говорения

4 1-16 0 14 0

устный опрос

 

27.

Тема 27. Тема 27.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

навыков

коммуникативного

чтения

4 1-16 0 14 0  

28.

Тема 28. Тема 28.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

навыков

коммуникативного

письма

4 1-16 0 14 0  

29.

Тема 29. Bisiness

English. Communication 5 1-6 0 36 0

дискуссия

 

30.

Тема 30. Business

English. International

Marketing

5 7-12 0 36 0

презентация

 

31.

Тема 31. Business

English. Building

relationships

5 13-18 0 36 0

дискуссия

 

32.

Тема 32. Business

English. Success

6 1-5 0 32 0

устный опрос

 

33.

Тема 33. Business

English. Job

Satisfaction

6 6-12 0 32 0

презентация

 

34.

Тема 34. Business

English. Risk

6 13-16 0 32 0  

35.

Тема 35. English for

Civilization Studies.

What is Civilization

Studies as a field and

subject? Russian and

Western approaches

7 1-4 0 26 0

реферат

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

36.

Тема 36. English for

Civilization Studies.

Nation as the

Westphalian

centerpiece of

sovereignty. Nation

state. Ethnic and

political nation.

7 5-8 0 26 0

реферат

устный опрос

 

37.

Тема 37. English for

Civilization Studies.

Why study human

rights?

7 9-12 0 26 0

презентация

устный опрос

 

38.

Тема 38. English for

Civilization Studies.

Why study UN?

8 1-3 0 18 0

дискуссия

устный опрос

реферат

 

39.

Тема 39. English for

Civilization Studies.

UNESCO and the World

Heritage List

8 4-6 0 18 0

реферат

устный опрос

дискуссия

 

40.

Тема 40. English for

Civilization Studies.

History of European

Integration

8 7-9 0 18 0

дискуссия

презентация

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 744 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. РАЗВИТИЕ фонетических навыков 

практическое занятие (12 часа(ов)):
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Особенности артикуляции изучаемого иностранного языка по сравнению с артикуляцией

русского языка; - система гласных и согласных языка; -установка и корректировка тех звуков,

неправильное произнесение которых ведет к искажению смысла; - ритмика (ударные и

неударные слова в потоке речи); -паузация: деление речевого потока на смысловые группы.

Тема 2. Тема 2. РАЗВИТИЕ лексических навыков 

практическое занятие (16 часа(ов)):

Стилистически нейтральная и стилистически окрашенная наиболее употребительная лексика

общего языка в рамках изученных тем: Pitfalls of biography writing Identity: Our Inner Self

Education: Cheating at school and University Discovering Yourself through Discovering the World

Consumerism: The New Drug of Shopping Manners Make Man Наиболее распространенные

формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.). Введение

основных речевых моделей для передачи основного содержания текста.

Тема 3. Тема 3. РАЗВИТИЕ грамматических навыков 

практическое занятие (16 часа(ов)):

Имя существительное. Образование множественного числа и притяжательного падежа

существительного. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Наречие.

Степени сравнения наречий. Имя числительное. Количественные и порядковые

числительные.. Глагол. Личные формы глагола. Видовременные формы глагола в активном

залоге. Порядок слов в простом предложении ( повествовательном, вопросительном,

отрицательном).

Тема 4. Тема 4. РАЗВИТИЕ навыков аудирования 

практическое занятие (16 часа(ов)):

Фонологическое, лексическое, грамматическое аудирование . Коммуникативное аудирование

материалов в зависимости от уровня владения языком: -понимание общего содержания

прослушанной информации -детальное понимание прослушанного, -восстановление полного

текста в письменном виде при многократном прослушивании -вычленение и понимание

определенной информации, ограниченной коммуникативным заданием -умение, помимо

адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки,

переживания, состояния и пр. говорящего

Тема 5. Тема 5. РАЗВИТИЕ навыков говорения 

практическое занятие (16 часа(ов)):

Монологическое высказывание в соответствии с предложенной ситуацией и ролью, навыки

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

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

в соответствии с собственной точкой зрения, выражение согласия/несогласия, аргументация)

с правильным использованием формул речевого этикета и отбором соответствующих языковых

средств для выполнения определенного коммуникативного задания. Коммуникация должна

быть эффективной, т. е. цели должны быть достигнуты, при возникающих трудностях

коммуникация должна быть восстановлена. Тематика текстов и ситуаций общения: Pitfalls of

biography writing Identity: Our Inner Self Education: Cheating at school and University Discovering

Yourself through Discovering the World Consumerism: The New Drug of Shopping Manners Make

Man Языковая функциональность: -рекомендация, совет, собственное мнение - согласие,

отказ - приглашение, отказ от приглашения - телефонные переговоры

Тема 6. Тема 6. РАЗВИТИЕ навыков коммуникативного чтения 

практическое занятие (16 часа(ов)):

(способность понимать и извлекать информацию из текстов): изучающее, ознакомительное,

просмотровое, аналитическое чтение текстов СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ в

зависимости от уровня владения языком из общественно-политической, социально-культурной

и учебно-профессиональной сфер Типы текста: микротекст, макротекст,

диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст. Структурная, смысловая

и коммуникативная целостность текста. Организация текста в соответствии с

коммуникативной целью высказывания. Соотношение простых и сложных предложений в

тексте, определяемое его коммуникативной функцией.
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Тема 7. Тема 7. РАЗВИТИЕ навыков коммуникативного письма 

практическое занятие (16 часа(ов)):

Стратегия порождения письменных сообщений: - планирование - компенсация - мониторинг

.Формы письменного сообщения: официальное и неофициальное письмо, сообщение

описательного и повествовательного характера.

Тема 8. Тема 8. ЗАКРЕПЛЕНИЕ фонетических навыков 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Интонация и ее роль при выражении собственного отношения к высказыванию; -нейтральная

интонация повествования и вопроса; -умение читать знакомые и незнакомые тексты вслух,

бегло, с правильной интонацией и распределением пауз.

Тема 9. Тема 9. ЗАКРЕПЛЕНИЕ лексических навыков 

практическое занятие (14 часа(ов)):

Стилистически нейтральная и стилистически окрашенная наиболее употребительная лексика

общего языка в рамках изученных тем: Mass Media: Power for Good or Evil? Charmed by the

Written Word The World of Work Significance of Traditions The Past Shapes the Future Language

as a Cultural Value Наиболее распространенные формулы-клише (обращение, приветствие,

благодарность, извинение и т.п.). Закрепление сновных речевых моделей для передачи

основного содержания текста. Активное использование основных типов словарей

(двуязычные и одноязычные толковые, фразеологические, терминологические и т. д.).

Полисемия. Синонимия. Антонимия.

Тема 10. Тема 10. ЗАКРЕПЛЕНИЕ грамматических навыков 

практическое занятие (14 часа(ов)):

Глагол. Личные формы глагола. Модальные глаголы. Phrasal verbs. Видовременные формы

глагола в пассивном залоге. Сложное предложение. Типы придаточных предложений

(изъяснительное, определительное, обстоятельственное времени, образа действия, места,

цели, причины и т.д.). Косвенная речь. Сослагательное наклонение. Типы условных

предложений. Повелительное наклонение.

Тема 11. . Тема 11. ЗАКРЕПЛЕНИЕ навыков аудирования 

практическое занятие (14 часа(ов)):

Фонологическое, лексическое, грамматическое аудирование . Коммуникативное аудирование

материалов ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ в зависимости от уровня владения

языком: -понимание общего содержания прослушанной информации -детальное понимание

прослушанного, -восстановление полного текста в письменном виде при многократном

прослушивании -вычленение и понимание определенной информации, ограниченной

коммуникативным заданием -умение, помимо адекватного восприятия и осмысления

сообщения, понимать намерения, установки, переживания, состояния и пр. говорящего.

Тема 12. Тема 12. ЗАКРЕПЛЕНИЕ навыков говорения 

практическое занятие (14 часа(ов)):

Монологическое высказывание в соответствии с предложенной ситуацией и ролью, навыки

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

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

в соответствии с собственной точкой зрения, выражение согласия/несогласия, аргументация)

с правильным использованием формул речевого этикета и отбором соответствующих языковых

средств для выполнения определенного коммуникативного задания. Коммуникация должна

быть эффективной, т. е. цели должны быть достигнуты, при возникающих трудностях

коммуникация должна быть восстановлена. Тематика текстов и ситуаций общения:Power for

Good or Evil? Charmed by the Written Word The World of Work Significance of Traditions The Past

Shapes the Future Language as a Cultural Value Языковая функциональность: - критические

замечания - описание, анализ, объяснение - формулирование гипотезы - убеждение - умение

выстроить стратегию общения - умение работать с аудиторией

Тема 13. Тема 13. ЗАКРЕПЛЕНИЕ навыков коммуникативного чтения 

практическое занятие (14 часа(ов)):
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(способность понимать и извлекать информацию из текстов): изучающее, ознакомительное,

просмотровое, аналитическое чтение текстов ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ в

зависимости от уровня владения языком из общественно-политической, социально-культурной

и учебно-профессиональной сфер Типы текста: микротекст, макротекст,

диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст. Структурная, смысловая

и коммуникативная целостность текста. Организация текста в соответствии с

коммуникативной целью высказывания. Соотношение простых и сложных предложений в

тексте, определяемое его коммуникативной функцией.

Тема 14. Тема 14. ЗАКРЕПЛЕНИЕ навыков коммуникативного письма 

практическое занятие (14 часа(ов)):

Формы письменного сообщения: CV, resume, сопроводительное письмо,

сообщение-рассуждение; план, конспект, резюме текста, изложение его содержания с

критической оценкой.

Тема 15. Тема 15. АВТОМАТИЗАЦИЯ фонетических навыков 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Умение читать знакомые и незнакомые тексты вслух, бегло, с правильной интонацией и

распределением пауз

Тема 16. Тема 16. АВТОМАТИЗАЦИЯ лексических навыков 

практическое занятие (16 часа(ов)):

Стилистически нейтральная и стилистически окрашенная наиболее употребительная лексика

общего языка в рамках изученных тем: 1.Особенности национальной кухни. 2. Особенности

городской и деревенской жизни. 3 Проблемы экологии. 4. Социальные проблемы

(безработица, преступность и др.) 5. Средства массовой информации (радио, ТВ, печать,

Интернет).

Тема 17. Тема 17. АВТОМАТИЗАЦИЯ грамматических навыков 

практическое занятие (16 часа(ов)):

Неличные формы глагола. Герундий, причастие, инфинитив.

Тема 18. Тема 18. АВТОМАТИЗАЦИЯ навыков аудирования 

практическое занятие (16 часа(ов)):

Фонологическое, лексическое, грамматическое аудирование . Коммуникативное аудирование

материалов ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ в зависимости от уровня владения языком:

-понимание общего содержания прослушанной информации -детальное понимание

прослушанного

Тема 19. Тема 19. АВТОМАТИЗАЦИЯ навыков говорения 

практическое занятие (16 часа(ов)):

Выражение основных речевых интенций: вопрос, сообщение, утверждение, мнение, просьба,

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

события, явления,

Тема 20. Тема 20. АВТОМАТИЗАЦИЯ навыков коммуникативного чтения 

практическое занятие (16 часа(ов)):

способность понимать и извлекать информацию из текстов: изучающее, ознакомительное,

просмотровое, аналитическое чтение текстов ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ в

зависимости от уровня владения языком из общественно-политической, социально-культурной

и учебно-профессиональной сфер

Тема 21. Тема 21. АВТОМАТИЗАЦИЯ навыков коммуникативного письма 

практическое занятие (16 часа(ов)):

Дальнейшее совершенствование умения продуцировать письменное изложение разных видов.

Особое внимание уделяется развитию умения логического построения письменного

сообщения, умению выбора адекватных языковых средств.

Тема 22. Тема 22. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ фонетических навыков 

практическое занятие (12 часа(ов)):
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Умение читать знакомые и незнакомые тексты вслух, бегло, с правильной интонацией и

распределением пауз

Тема 23. Тема 23. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ лексических навыков 

практическое занятие (14 часа(ов)):

Совершенствование основных речевых моделей для передачи основного содержания текста.

Словообразование. Наиболее употребительные суффиксы и приставки различных частей

речи. Субстантивация как один из самых распространенных способов образования новых

смыслов, неологизмы, заимствования.

Тема 24. Тема 24. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ грамматических навыков 

практическое занятие (14 часа(ов)):

Наиболее употребительные эмфатические конструкции.

Тема 25. Тема 25. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков аудирования 

практическое занятие (14 часа(ов)):

Восстановление полного текста в письменном виде при многократном прослушивании

-вычленение и понимание определенной информации, ограниченной коммуникативным

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

намерения, установки, переживания, состояния и пр. говорящего.

Тема 26. Тема 26. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков говорения 

практическое занятие (14 часа(ов)):

интерпретация понятия, характеристика человека. -умение пользоваться речевыми

средствами убеждения в кратком публичном выступлении в непосредственном контакте с

аудиторией, совершенствование навыков публичной речи (доклад, презентация, защита

курсовой работы и пр.).

Тема 27. Тема 27. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков коммуникативного чтения 

практическое занятие (14 часа(ов)):

навыки работы с типами текста: микротекст, макротекст, диалогическое/монологическое

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

текста. Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания.

Соотношение простых и сложных предложений в тексте, определяемое его коммуникативной

функцией.

Тема 28. Тема 28. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков коммуникативного письма 

практическое занятие (14 часа(ов)):

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

слов (для установления логических связей высказывания). Композиционное оформление

текста. Абзац как единица композиционной структуры текста. Пунктуация.

Тема 29. Bisiness English. Communication 

практическое занятие (36 часа(ов)):

Communication: Grammar: Modals1: ability, requests and offers; Vocabulary: Words to describe

good and bad communicators; Case study: HCP5: Improve communication in a global company

Reading: Internal communication - Financial Times; Speaking: What makes a good communicator?

Listening: An interview with a marketing manager for mobile media; Writing: e-mail;

Тема 30. Business English. International Marketing 

практическое занятие (36 часа(ов)):

International Marketing: Grammar: Modals 2: must, need to, have to, should; Vocabulary: Marketing

collocations; Case study: Zumo - creating a global brand: Reposition a sports drink for the global

market; Reading 1: Coffee culture - Financial Times; Speaking 1: Discussion of international brands;

Speaking: Brainstorming Listening: An interview with a marketing specialist; Writing: e-mail;

Тема 31. Business English. Building relationships 

практическое занятие (36 часа(ов)):
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Building relationships Vocabulary: Words to describe relations Multi-word verbs ; Multi-word verbs;

Case study: Getting to know you: Discuss ways to promote customer loyalty; Listening1 :ِ An

interview with a Chinese business executive; Reading 1: AIG knows everyone - Financial Times;

Speaking 1: Discuss business relationships and do a quiz; Speaking 2: Networking; Writing: Sales

letters;

Тема 32. Business English. Success 

практическое занятие (32 часа(ов)):

Success: Grammar: Present and past tensesPrefixesCase study: Camden FC: Negotiate a

sponsorship deal for a football team; Reading 1: Reading: Steve Jobs - Guardian;Speaking 1:

Defining success ;Speaking 2: Comparing similarities and differences between two

companies;Speaking 3: Negotiating;Listening: An interview with the founder of a successful

business;Writing: press release or letter;

Тема 33. Business English. Job Satisfaction 

практическое занятие (32 часа(ов)):

Satisfaction. Grammar:Passives;Vocabulary: Words for describing motivating factors; Case study:

Office attraction: Devise a policy on close relationships at work; Reading 1: Perks that work - Virginia

Business Online; Speaking 1: Discuss motivation and do a quiz on stress; Speaking 2: Discuss what

makes a job satisfying; Speaking 3: Handling difficult situations; Listening: An interview with the

Human Resources Director of a large company; Writing: guidelines;;

Тема 34. Business English. Risk 

практическое занятие (32 часа(ов)):

Risk. Grammar: Adverbs of degree;Vocabulary:Words for describing risk;Case study:Suprema cars:

Consider options to improve a car manufacturing company's profits; Reading 1: Planning for the

future - Financial Times; Speaking 1: Discuss everyday risk and risk in business;Speaking 2:

Reaching agreement;Listening: An interview with the Chief Executive of a risk management

company;Writing: report;

Тема 35. English for Civilization Studies. What is Civilization Studies as a field and subject?

Russian and Western approaches 

практическое занятие (26 часа(ов)):

Civilization Studies as a field of study and practice. Its normative and descriptive character. Who and

how is involved in international relations (IR). Other humanities and social sciences IR is connected

to and borrowing from. What is the role of an analyst in the international system? Russian and

Western approaches to studying IR. Is IR part of history, diplomacy, political theory or an

independent field?

Тема 36. English for Civilization Studies. Nation as the Westphalian centerpiece of

sovereignty. Nation state. Ethnic and political nation. 

практическое занятие (26 часа(ов)):

Nation, as subdivided into political and ethnic nation. Factors of importance for the political nation.

The role of citizenship. Rights that being part of the nation gives, and responsibilities imposed. Why

is sovereignty endowed on the nation? State and government as tools guaranteeing sovereignty.

Principles of Westphalian sovereignty: equality of state actors, non-interference (vs. influence),

self-determination

Тема 37. English for Civilization Studies. Why study human rights? 

практическое занятие (26 часа(ов)):

Human rights: a spectacular and transformative entry into the system. Its importance in the

Westphalian ? post-Westphalian transformation. The coming of the international human rights

system: a short look at 19th century liberalism. Why early 20th century? Preconditions for creating

an international system of human rights control. Human rights in the League of Nations. The first

steps towards the Universal Declaration. Universal Declarations of Human Rights, its structure and

meaning. International covenants: four generations of rights

Тема 38. English for Civilization Studies. Why study UN? 

практическое занятие (18 часа(ов)):
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Why study UN for the modern system? The role of UN in preserving international peace and

stability. UN as global regulator. Formulating international rules (responsibility to protect, etc.) UN

and sovereignty of nation states.

Тема 39. English for Civilization Studies. UNESCO and the World Heritage List 

практическое занятие (18 часа(ов)):

UNESCO: foundation, history and the influence of Cold War. Can aid to the 3rd world be

de-ideologized? Mini-game: aid to Africa in the 1960s, 80s and 2000s ? aims, projects, first priorities,

methods of delivery, goal-setting. Should there be international standards in culture and education?

Case studies: the Bamyan Buddhas, Aswan hydropower station. The World Heritage list, material

and non-material heritage: the case of Russia and Kazan.

Тема 40. English for Civilization Studies. History of European Integration 

практическое занятие (18 часа(ов)):

History of European Integration. European Coal and Steel Community (1951). The Treaty of Rome

(1957). The Single European Act (1957). The Maastricht Treaty (1992). The Amsterdam Treaty

(1997). The Treaty of Nice (2001). The Treaty of Lisbon (2007). Why did the integration start with

coal and steel community? Economic integration as a predecessor and precondition of political

integration. Why did the integration begin with these states? Factors for the integration of particular

states: economic expansion and democratic assistance. Absense of a single guiding principle for

integration.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

РАЗВИТИЕ

фонетических навыков

1 1-18

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

12 тестирование

2.

Тема 2. Тема 2.

РАЗВИТИЕ

лексических навыков

1 1-18

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

подготовка к

реферату

"European

Countries"

6 реферат

подготовка к

тестированию

6 тестирование

3.

Тема 3. Тема 3.

РАЗВИТИЕ

грамматических

навыков

1 1-18

подготовка

домашнего

задания

15

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

15 тестирование

4.

Тема 4. Тема 4.

РАЗВИТИЕ навыков

аудирования

1 1-18

подготовка

домашнего

задания

15

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

15 тестирование

5.

Тема 5. Тема 5.

РАЗВИТИЕ навыков

говорения

1 1-18

15 дискуссия

подготовка

домашнего

задания

15

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Тема 6.

РАЗВИТИЕ навыков

коммуникативного

чтения

1 1-18

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

15 тестирование

7.

Тема 7. Тема 7.

РАЗВИТИЕ навыков

коммуникативного

письма

1 1-18

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

15

письменная

работа

8.

Тема 8. Тема 8.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

фонетических навыков

2 1-16

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

6 тестирование

9.

Тема 9. Тема 9.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

лексических навыков

2 1-16

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

6 тестирование

10.

Тема 10. Тема 10.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

грамматических

навыков

2 1-16

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

6 тестирование

11.

Тема 11. . Тема 11.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

навыков аудирования

2 1-16

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

6 тестирование

12.

Тема 12. Тема 12.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

навыков говорения

2 1-16

8 дискуссия

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

13.

Тема 13. Тема 13.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

навыков

коммуникативного

чтения

2 1-16

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

6 тестирование

14.

Тема 14. Тема 14.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

навыков

коммуникативного

письма

2 1-16

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

16.

Тема 16. Тема 16.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

лексических навыков

3 1-18

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

17.

Тема 17. Тема 17.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

грамматических

навыков

3 1-18

подготовка к

письменной

работе

1

письменная

работа

18.

Тема 18. Тема 18.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

навыков аудирования

3 1-18

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

19.

Тема 19. Тема 19.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

навыков говорения

3 1-18 2 дискуссия

20.

Тема 20. Тема 20.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

навыков

коммуникативного

чтения

3 1-18

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

21.

Тема 21. Тема 21.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

навыков

коммуникативного

письма

3 1-18

подготовка к

письменной

работе

1

письменная

работа

23.

Тема 23. Тема 23.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

лексических навыков

4 1-16 2 дискуссия

26.

Тема 26. Тема 26.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

навыков говорения

4 1-16

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

29.

Тема 29. Bisiness

English. Communication 5 1-6 2 дискуссия

30.

Тема 30. Business

English. International

Marketing

5 7-12

подготовка к

презентации

4 презентация

31.

Тема 31. Business

English. Building

relationships

5 13-18 2 дискуссия

32.

Тема 32. Business

English. Success

6 1-5

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

33.

Тема 33. Business

English. Job

Satisfaction

6 6-12

подготовка к

презентации

2 презентация

35.

Тема 35. English for

Civilization Studies.

What is Civilization

Studies as a field and

subject? Russian and

Western approaches

7 1-4

подготовка к

реферату

4 реферат

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

36.

Тема 36. English for

Civilization Studies.

Nation as the

Westphalian

centerpiece of

sovereignty. Nation

state. Ethnic and

political nation.

7 5-8

подготовка к

реферату

4 реферат

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

37.

Тема 37. English for

Civilization Studies.

Why study human

rights?

7 9-12

подготовка к

презентации

4 презентация

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

38.

Тема 38. English for

Civilization Studies.

Why study UN?

8 1-3

13 дискуссия

подготовка к

реферату

13 реферат

подготовка к

устному опросу

13 устный опрос

39.

Тема 39. English for

Civilization Studies.

UNESCO and the World

Heritage List

8 4-6

13 дискуссия

подготовка к

реферату

13 реферат

подготовка к

устному опросу

13 устный опрос

40.

Тема 40. English for

Civilization Studies.

History of European

Integration

8 7-9

13 дискуссия

подготовка к

презентации

13 презентация

подготовка к

реферату

14 реферат

  Итого       462  

 

 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, ЭОРы, SANAKO

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. РАЗВИТИЕ фонетических навыков 

домашнее задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику Proficiency masterclass Workbook: Unite 1 Стр. 5,6,7,8,10; Unite 2 Стр.

14,16,18,19; Unite 3 Стр. 23,24,26,29; Unite 4 Стр. 31,33,35,38;Uniite 5 Стр. 41,43,44,47. Пример:

Underline the stressed syllable. 1 opposite 2 unfriendly 3 grandfather 4 intelligent 5 abroad

тестирование , примерные вопросы:
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УРОВЕНЬ A2 Which word has a different sound? Tick (v) A, B, or C. 1 A cooks B plays C lives 2 A

toes B nose C stomach 3 A head B hear C egg 4 A goes B laughs C works 5 A serious B ears C egg

Тема 2. Тема 2. РАЗВИТИЕ лексических навыков 

домашнее задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику Proficiency masterclass Oxford University Press Workbook:Unite 1 Стр.

4,6,8,9,10; Unite 2 Стр. 13,16,17,19; Unite 3 Стр. 23,24,26,29; Unite 4 Стр. 31,33,35,38; Unite 5

Стр. 40,43,44,46,47. Пример: Tick (v) A, B, or C for words about the body. A ears ü B eyes C nose

1. You use these to see. A ears B eyes C nose 2. You have two of these at the end of your arms. A

shoulders B feet C hands 3. You have ten of these on your feet. A toes B fingers C teeth 4. You use

these to kiss. A knees B lips C teeth 5. You have 32 of these in your mouth. A teeth B tongue C lips

реферат , примерные темы:

тема "European countries: past and present"

тестирование , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ А2 Tick (v) A, B, or C to complete the sentences. 1. A How do you _____ your name? B

J-A-C-E-K. A spell B speak C repeat 2. _____ a good weekend! A Go B Get C Have 3. Bye. _____

you on Monday. A See B Have C Go 4. Today?s Wednesday so tomorrow?s _____. A Tuesday B

Thursday C Friday 5. A What?s the _____ today? B The 5th of September. A day B date C number

6. Maria is sitting _____ to Salvador. A behind B opposite C next 7. Your mother?s sister is your

_____. A aunt B niece C cousin 8. Turn _____ your mobile phone. A to B off C from 9. A What?s

that? B A guava. It?s _____ of fruit. A kind B example C a kind 10. Extrovert is _____ shy. A the

opposite of B the opposite C opposite of

Тема 3. Тема 3. РАЗВИТИЕ грамматических навыков 

домашнее задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику Proficiency masterclass Oxford University Press Workbook:. Unite 1 Стр.

4,6,8,9,10; Unite 2 Стр. 13,14,15,18,19; Unite 3 Стр. 22,23,24,26,28,29; Unite 4 Стр.

31,32,33,35,37; Unite 5 Стр. 40,42,43,44,46. Пример: Put the words in the correct order. Example:

Italian you do like food ? = Do you like Italian food? 1 did Ben yesterday where go ? 2 are listening

you to what ? 3 many people at party the how were ? 4 going on go holiday year this you are to ? 5

Millie her with does parents live ? 6 Sarah doing now what is ?

тестирование , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ А2 Tick (v) A, B, or C to complete the sentences. 1 Where _____ work? A you B you do C

do you 2 What time _____ to come? A she?s going B is she going C going she 3 _____ away last

weekend? A Did you go B Did you went C Went you 4 He _____ a shower before breakfast. A

usually have B has usually C usually has 5 She _____ men who talk a lot. A not likes B doesn?t like

C don?t like 6 My brother _____ law at university. A studies B studys C studyes 7 Be careful! You

_____ a mistake. A are makeing B making C are making

Тема 4. Тема 4. РАЗВИТИЕ навыков аудирования 

домашнее задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 Proficiency masterclass Oxford University Press UNIT 1-5.

тестирование , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ А2 Listen to a description of a famous painting, the Bar at the Folies-Bergère. Tick (v) A,

B, or C. 1 When was Bar at the Folies-Bergère painted? A 1832. B 1852. C 1882. 2 What drink was

most popular at the Folies-Bergère? A Coffee. B Beer. C Wine. 3 Where is the young girl? A Behind

the bar. B In front of the bar. C Next to the customer. 4 What is the young girl like? A Very friendly

and quite attractive. B Unattractive and not very friendly. C Unfriendly but attractive. 5 Who is the

woman in the mirror talking to? A A tall man. B An old man. C A short man.

Тема 5. Тема 5. РАЗВИТИЕ навыков говорения 

дискуссия , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 Темы: 1.семейный бизнес - за и против 2. Как избежать кризиса в жизни? 3.

Почему люди занимаются экстремальными видами спорта? 4. Как эффективнее использовать

возможности своего мозга?

домашнее задание , примерные вопросы:
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Устное сообщение по теме урока УРОВЕНЬ A2 - 2 минуты монологической речи Пример: 1. моя

семья и друзья - главное, что есть у меня в жизни. 2. Спорт - помощник в жизни. 3. Казань-

лучший город Земли 4. Образование в России нуждается в реформировании. УРОВЕНЬ В1 - 3

минуты монологической речи Пример: 1. Моя биография 2. Мои успехи и неудачи 3. Мои

мечтания.

Тема 6. Тема 6. РАЗВИТИЕ навыков коммуникативного чтения 

домашнее задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику Proficiency masterclass Oxford University Press Workbook: Unite 1 Стр.

7,11,12; Unite 2 Стр. 14,20,21; Unite 3 Стр. 25,27,30; Unite 4 Стр. 34,36,39;Uniite 5 Стр. 41,45,48.

(см. ниже пример текста с заданием)

тестирование , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ А2 Прочитать текст объемом 1000 п.з. и ответить на вопросы ДА\НЕТ\НЕТ ИНФО. В

ТЕКСТЕ. (см. ниже пример текста с заданием) УРОВЕНЬ В1 Прочитать текст объемом

1200-1500 п.з и ответить на вопросы ДА\НЕТ\НЕТ ИНФО. В ТЕКСТЕ. (см. ниже пример текста

с заданием)

Тема 7. Тема 7. РАЗВИТИЕ навыков коммуникативного письма 

домашнее задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику Proficiency masterclass Oxford University PressWorkbook: Unite 1 Стр.

13; Unite 2 Стр. 25; Unite 3 Стр. 37; Unite 4 Стр. 49; Unite 5 Стр. 61.

письменная работа , примерные вопросы:

УРОВНЬ A2, B1. 1. неофициальное письмо 2. E-mail другу 3. служебная записка 4.объявление

5. рассказ

Тема 8. Тема 8. ЗАКРЕПЛЕНИЕ фонетических навыков 

домашнее задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику Proficiency masterclass Oxford University Press Workbook: Unit 6 Стр.

50,51,53,56; Unite 7 Стр. 59,60,62,65; Unite 8 Стр. 67,69,72,73; Unite 9 Стр. 77,79. Пример: Which

word has a different sound? Tick (v) A, B, or C. 1 A cooks B plays C lives 2 A toes B nose C stomach

3 A head B hear C egg 4 A goes B laughs C works 5 A serious B ears C egg

тестирование , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ А2 Match the words with the same sound. laughs head touch lives heart hear Example:

snake laughs 1 zebra __________ 2 egg __________ 3 ear __________ 4 up __________ 5 car

__________ УРОВЕНЬ B1 Which word has a different sound? Tick (v) A, B, or C. 1 A spoon B

moody C cook 2 A fried B grilled C spicy 3 A spoilt B frozen C slope 4 A honest B home-made C

honey 5 A ambitious B sociable C charming

Тема 9. Тема 9. ЗАКРЕПЛЕНИЕ лексических навыков 

домашнее задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику Proficiency masterclass Oxford University PressWorkbook: Unite 6 Стр.

50,51,53,56; Unite 7 Стр. 58,60,62,65; Unite 8 Стр. 67,69,71,73; Unite 9 Стр. 77,79. Пример:

Underline the odd word out. 1 eyes shoulders nose mouth 2 teeth stomach tongue lips 3 back arm

hand finger 4 heart brain stomach foot 5 neck shoulders heart back 6 ears feet hair legs

тестирование , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ А2 Tick (v) the opposite word or phrase. 1 generous A unfriendly B serious C mean 2

hard-working A lazy B serious C shy 3 Stand up. A Work in pairs. B Sit down. C Don?t write. 4 Ask a

question. A Answer a question. B Write a question. C Choose a question. 5 wrong A shy B good C

right

Тема 10. Тема 10. ЗАКРЕПЛЕНИЕ грамматических навыков 

домашнее задание , примерные вопросы:
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УРОВЕНЬ A2 по учебнику Proficiency masterclass Oxford University Press Workbook: Unite 6 Стр.

49,51,53,55; Unite 7 Стр. 58,59,60,62,64; Unite 8 Стр. 67,69,71,73; Unite 9 Стр. 76,77,78. Пример:

Complete the sentences with who, which, or where. 1 That?s the woman _________ works in the

pub. 2 A pharmacy is a shop _________ you can buy medicines. 3 Kangaroos are animals

_________ live in Australia. 4 A pilot is a person _________ flies a plane. 5 A dictionary is a book

_________ gives definitions of words. 6 A hotel is a place _________ people stay when they?re on

holiday.

тестирование , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ А2 Tick (v) A, B, or C to complete the sentences. 1 That?s the shop _____ I bought my

computer. A which B where C who 2 What _____ you do last weekend? A were B did C are 3 A What

are you talking _____? B It?s a secret. A for B with C about 4 We have classes twice _____ week. A

an B a C ? 5 My parents _____ work. They?re retired. A don?t B not C aren?t 6 What time _____ the

shop open? A do B does C are 7 A Why are you _____ a jacket? B Because I?m cold! A wear B to

wear C wearing 8 My computer _____. It?s broken. A isn?t working B doesn?t working C isn?t work 9

I?ve bought a new machine _____ makes fantastic coffee. A who B which C where 10 Is this the

restaurant _____ we had dinner last month? A who B which C where

Тема 11. . Тема 11. ЗАКРЕПЛЕНИЕ навыков аудирования 

домашнее задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 CDROM к учебнику Proficiency masterclass Oxford University PressWorkbook:

UNITE 6-9.

тестирование , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ А2 Listen to five conversations. What day is it in each conversation? Match the

conversations to the days (A-G). Conversation 1 Conversation 2 Conversation 3 Conversation 4

Conversation 5 A Monday B Tuesday C Wednesday D Thursday E Friday F Saturday G Sunday

Тема 12. Тема 12. ЗАКРЕПЛЕНИЕ навыков говорения 

дискуссия , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 Темы: 1. Как жить, если денег не хватает? 2. Самые лучшие изобретения 20 века.

3. Массовые мероприятия городского уровня - за и против.

устный опрос , примерные вопросы:

Устное сообщение по теме урока УРОВЕНЬ A2 - 2 минуты монологической речи 1. Деньги и

счастье - вместе и поврозь. 2. Прогресс служит обществу - во благо или на беду? 3. Знаете ли

вы что ...

Тема 13. Тема 13. ЗАКРЕПЛЕНИЕ навыков коммуникативного чтения 

домашнее задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику Proficiency masterclass Oxford University Press Workbook: Unite 6 Стр.

52,52,54; Unite 7 Стр. 61,62,63,66; Unite 8 Стр. 68,70,72,74,75. (см. ниже пример текста с

заданием)

тестирование , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ А2 Прочитать текс объемом 1000 п.з. и ответить на вопросы ДА\НЕТ\НЕТ ИНФО. В

ТЕКСТЕ. (см. ниже пример текста с заданием)

Тема 14. Тема 14. ЗАКРЕПЛЕНИЕ навыков коммуникативного письма 

домашнее задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику Proficiency masterclass Oxford University Press Workbook: Unite 6 Стр.

73; Unite 7 Стр. 85; Unite 8 Стр. 97.

письменная работа , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2, 1. официальное письмо 2. рецензия на фильм\книгу 3.CV 4. сопроводительное

письмо 5. реферирование текста 6. статья в газету\журнал

Тема 15. Тема 15. АВТОМАТИЗАЦИЯ фонетических навыков 

Тема 16. Тема 16. АВТОМАТИЗАЦИЯ лексических навыков 

устный опрос , примерные вопросы:
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Устный опрос по след.темам (направленность на расширение словарного запаса): Vocabulary:

issues in education; idioms; suffixes (adjectives); abbreviations Vocabulary: travel collocations;

multi-word verbs; conservation

Тема 17. Тема 17. АВТОМАТИЗАЦИЯ грамматических навыков 

письменная работа , примерные вопросы:

Темы для письменной работы: Grammar: subordinate clauses; modal perfect Grammar: article;

modal verbs Grammar: continuous aspect; the present aspect

Тема 18. Тема 18. АВТОМАТИЗАЦИЯ навыков аудирования 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по прослушанным текстам: Listening: radio interview ? abssasador?s life Listening:

radio phone-in Job interview Listening: Lecture on creativity Radio programme on rediscovered

people

Тема 19. Тема 19. АВТОМАТИЗАЦИЯ навыков говорения 

дискуссия , примерные вопросы:

Примерные темы: 1. Верите ли вы в чудо?. 2. семейные посиделки - скучно или весело?

Тема 20. Тема 20. АВТОМАТИЗАЦИЯ навыков коммуникативного чтения 

письменная работа , примерные вопросы:

Письменная работа по прочтении след.текстов: Reading: Magazine article on ?gifted people?

Article on Ibn Battuta Website ? sharing ideas Reading: website article on traits of a nation; science

magazine article on CERN; ambassador interview

Тема 21. Тема 21. АВТОМАТИЗАЦИЯ навыков коммуникативного письма 

письменная работа , примерные вопросы:

Примерные задания: сообщение-рассуждение; рассказ; текста, изложение содержания

прочитанной статьи с критической оценкой.

Тема 22. Тема 22. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ фонетических навыков 

Тема 23. Тема 23. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ лексических навыков 

дискуссия , примерные вопросы:

Discussing the future of newspapers. Talking about the importance of journalism. Discussing new

channels formedia. Scenario: Sailing close to the wind. Key language: being cautious. Task:

resolving ethical dilemmas.

Тема 24. Тема 24. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ грамматических навыков 

Тема 25. Тема 25. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков аудирования 

Тема 26. Тема 26. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков говорения 

устный опрос , примерные вопросы:

Устное сообщение по теме урока - 3 минуты монологической речи: 1. Помогают ли людям

средства массовой информации - ? 2. Что будет, если отношение человека к природе не

поменяется?

Тема 27. Тема 27. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков коммуникативного чтения 

Тема 28. Тема 28. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков коммуникативного письма 

Тема 29. Bisiness English. Communication 

дискуссия , примерные вопросы:

Деловая карьера: -Выбор сферы профессиональной деятельности, - продвижение по

карьерной лестнице, - развитие необходимых деловых качеств, - модальные глаголы: can,

сould, would, умение вести деловые переговоры по телефону, - case study: устройство на

работу/

Тема 30. Business English. International Marketing 

презентация , примерные вопросы:

Компании - сферы деятельности компаний и предприятий, - структура компаний, - интервью:

залог успеха компании ИКЕА, - чтение: самые уважаемые компании в мире, - грамматика:

сравнение времен present simple + present continious, - подготовка презентации своей

компании, - case-study: подготовка стратегии развития компании.
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Тема 31. Business English. Building relationships 

дискуссия , примерные вопросы:

Интернет торговля - покупки в интернет магазинах, - способы оплаты через интернет, -

интервью: различные способы продаж, - чтение: будущее за интернет торговлей, - модальные

глаголы: must, need to, have to, should, - умение вести деловые переговоры при заключении

сделок,- case-study: открытие турфирмы и продажа путевок через интернет.

Тема 32. Business English. Success 

устный опрос , примерные вопросы:

Инновации и успешные бизнес-идеи - появление успешных бизнес-идей, - важность ведения

инновационной и исследовательской деятельности, - интервью: продвижение инноваций в

бизнесе, - чтение: три великие бизнес идеи, - грамматика: сравнение времен past simple + past

continious, - правильно проведение встреч и собраний, - case-study: продвижение инноваций:

от идеи до готового продукта

Тема 33. Business English. Job Satisfaction 

презентация , примерные вопросы:

Стресс и волнения - причины появления стресса, - как справиться со стрессовой ситуацией -

интервью: как противостоять волнению и стрессам, - чтение: смена профессиональной

деятельности обсуждение: самые напряженные виды деятельности, - грамматика: сравнение

времен past simple + present perfect, умение вести дискуссию, - case-study: изучение

психологической обстановки в трудовом коллективе.

Тема 34. Business English. Risk 

Тема 35. English for Civilization Studies. What is Civilization Studies as a field and subject?

Russian and Western approaches 

реферат , примерные темы:

Competitive conflict grounded in human nature: classical realism Anarchy as an institutional feature

of the system: neorealism Conflict between anarchy and order: classical idealism Order established

through a multitude of ties between societies: neoliberalism There is no specific nature of the system:

constructivism

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по темам: States as complex, collective actors where government struggles or

cooperates with publics. The amorphous role of publics as supporters and promoters of potential

action. Behavior of states and feelings of collective trauma or victory.

Тема 36. English for Civilization Studies. Nation as the Westphalian centerpiece of

sovereignty. Nation state. Ethnic and political nation. 

реферат , примерные темы:

Примерные темы рефератов: Why is sovereignty endowed on the nation? State and government as

tools guaranteeing sovereignty. Principles of Westphalian sovereignty: equality of state actors,

non-interference (vs. influence), self-determination.

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос по темам: The coming of the post-Westphalian system. The new idea of sovereignty ?

sovereignty of the individual. Self-control and technologies of the self. Are individuals actors in the

new system?

Тема 37. English for Civilization Studies. Why study human rights? 

презентация , примерные вопросы:

Примерные темы презентаций: Human rights in the League of Nations. The first steps towards the

Universal Declaration. Universal Declarations of Human Rights, its structure and meaning.

International covenants: four generations of rights

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по темам: UN Human rights-related bodies and the modern forms of rights? control.

Office of the High Commissioner for Human rights. Human rights council and human rights

committee: do they need more power within the system?

Тема 38. English for Civilization Studies. Why study UN? 
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дискуссия , примерные вопросы:

Peacekeeping in the UN: the two generations. The issues of using heavy weapons, preventive fire

and employing peacekeepers from military powers. The case for UN rapid reaction force and

potentially UN army. Do peacekeepers need to be more actively involved?

реферат , примерные темы:

Примерные темы рефератов: The foundation of the UN: the role of the Tehran and Yalta

conferences. The genesis of the term ?united nations? from ?allied nations?: Atlantic Charter,

Declaration of the United Nations, Dumbarton Oaks and San Francisco conferences. The UN charter:

a closer look

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по темам: UN General Assembly as the highest decision making body. A permanent

small decision maker vs. a large loose gathering with limited rights. Why lack enforcement? Can

every state be truly equal in drawing up a decision? Annual and extraordinary sessions of the

Assembly.

Тема 39. English for Civilization Studies. UNESCO and the World Heritage List 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия по темам: UNESCO defines literacy as having a high school diploma. having a college

diploma. reading at an eighth-grade level. reading at a fourth-grade level. the ability to read and write

a simple sentence.

реферат , примерные темы:

Примерные темы рефератов: Other major UN bodies. The Secretariat, its role in preparing and

organizing the work of the UN. The Secretary General as chief negotiator. Nobel Prizes for peace.

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные темы для устного опроса: UNESCO: foundation, history and the influence of Cold War.

Can aid to the 3rd world be de-ideologized? Should there be international standards in culture and

education? The World Heritage list, material and non-material heritage: the case of Russia and

Kazan.

Тема 40. English for Civilization Studies. History of European Integration 

дискуссия , примерные вопросы:

Примерные темы дискуссий: What future for the European Union? EU and the current crisis. A

welfare super-state or a ship doomed to wreck? Partnership between EU and Russia ? best forms

and roads better not taken.

презентация , примерные вопросы:

Примерные темы презентаций: Principal institutions ? European Parliament. Parliament as

representative of the people of Europe. The growing role of Parliament in the union. Principle of 4

pillars until its abolition. Spheres as successor of pillars. Grouping of parties in the Parliament. The

meaning of direct election. Parliament as integrative power of the Union.

реферат , примерные темы:

Примерные темы рефератов: Principal institutions ? Courts of Justice. Adjudication rights and

functions, compositions of the courts. Courts of first and second instance. Priority of human rights.

Courts of Justice and European Court for Human Rights ? a history of interaction. The role of

pan-European human rights regulation, especially of Helsinki Final Act.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 



 Программа дисциплины "Язык региона специализации"; 032000.62 Зарубежное регионоведение; доцент, к.н. (доцент) Аржанцева

Н.В. , доцент, к.н. (доцент) Маклакова Н.В. , доцент, к.н. Хованская Е.С. 

 Регистрационный номер 9021

Страница 25 из 35.

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Примеры заданий для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по

дисциплине, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным

разделам дисциплины.

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Примерные вопросы к зачету:

Требования к зачету:

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

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

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

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

минут;

3) Беседа по темам, изученным в семестре.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ НА КОММУНИКАТИВОЕ ЧТЕНИЕ ДЛЯ УРОВНЯ А2

Read the article.Are the sentences true (T) or false (F).

LOOKING FOR LOVE.

Looking for Love is an agency that finds partners for single people of any age. Read about Lisa.

My name's Lisa. I'm 25 years old and I'm from Manchester. I'm single and I'm looking for love. I'm a

journalist on a local newspaper, which means I write stories about local issues and sometimes I

interview politicians. I like my job, but I'd like to work on a national newspaper one day. That's

because I want to have the opportunity to work abroad.

I have a small group of friends who I've known for years. I even went to school with some of them!

I'm not really extrovert but I do like going out and having fun. We usually go out to parties,

nightclubs, and restaurants. I also like cooking and I make great pasta! My ideal night in is a good

meal, a glass of wine, and a DVD. I like thrillers much more than I like romantic comedies! I'm not

very sporty, but I like to keep fit. I stopped smoking last year and now I go running twice a week and

I sometimes go to the gym at weekends. I eat lots of fruit and vegetables and I try not to have red

meat or too much coffee. At work, I drink water or tea. I prefer men who are interested in serious

issues because I like talking about politics and what's happening in the world. However, I also like

men with a good sense of humour. These characteristics are more important to me than physical

appearance.Please contact Looking for Love if you think you're the kind of person I'm looking for!

Example: Looking for Love is an organization for young people. F

1 Lisa doesn't want to change her job. __

2 She goes out with some of her school friends. __

3 She thinks she is extrovert. __

4 She enjoys watching films. __

5 She plays a lot of team sports. __

6 She sometimes smokes. __

7 She drinks a lot of coffee. __

8 She likes talking about serious things. __

ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ НА КОММУНИКАТИВНОЕ ЧТЕНИЕ ДЛЯ УРОВНЯ В1

Read the article and tick (v) A, B, or C.

HOW GREEN IS THE HOUSE?
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As the UK's cities expand rapidly, problems are being caused for councils who have to meet the

demand for housing. In addition to this, energy prices and pollution levels continue to increase. A

solution has been developed by the Peabody Trust who have worked with environmental experts to

build the Beddington Zero Energy housing development (BedZED) in Sutton, England. This unique

development is an environmentally-friendly community of a hundred homes including gardens,

offices, and childcare facilities with plenty of surrounding green areas. BedZED's designers have

created an attractive, affordable, urban village whose unique features benefit instead of harm the

local community and environment. BedZED is a 'zero energy' development - no fossil fuels (coal and

gas) are used and homes do not waste energy. Building materials are mostly natural, renewable or

recycled. Houses face the south so that they get plenty of sunlight and their roofs are also fitted with

solar panels, which change the sun's energy into electricity. The windows consist of three layers of

glass to stop heat from escaping. The homes are also fitted with the most modern energy-saving

appliances. It is estimated that families' electricity bills could be reduced by up to 60% whilst heating

bills could be reduced by as much as 90%. Developers hope to achieve a 50% reduction in

fossil-fuel use by residents' cars over the next decade by reducing the need to travel. Some

residents will have the opportunity to work within walking distance of their homes. The Peabody

Trust also aim to set up Internet shopping so that food can be delivered by local supermarkets. As

the need for environmentally-friendly, low-energy housing increases, BedZED may change from

being a unique model, to a model for all future houses.

1.It's difficult for councils to ________.

A build enough houses B pay their energy bills C design new houses

2.A solution to the housing problem ________ found.

A has to be B has been C may have been

3.The BedZED development consists of ________.

A 100 homes B houses and public buildings C houses, public buildings and parks

4.________ is used in the homes.

A Fossil fuel B No energy C Only the amount of energy that is needed

5.Some of the materials in the buildings ________.

A are man-made B can't be re-used C have been used before

6.The houses have ________ to produce electricity.

A roofs B a lot of sunlight C solar panels

7.The sun shines into the houses from the ________.

A west B north C south

8.Estimates show that heating bills could be cut by ________.

A over 90% B up to 90% C 90%

9.The developers hope that in the future inhabitants will ________.

A set up Internet shopping B walk to work

C only use their cars to go to work

10.Developers are hoping that BedZED will ________.

A remain unique B change

C be a model for future housing developments

Примерный текст на коммуникативное чтение

Уровень B1

Reading

Question

? 1

? 2

? 3

? 4

? 5



 Программа дисциплины "Язык региона специализации"; 032000.62 Зарубежное регионоведение; доцент, к.н. (доцент) Аржанцева

Н.В. , доцент, к.н. (доцент) Маклакова Н.В. , доцент, к.н. Хованская Е.С. 

 Регистрационный номер 9021

Страница 27 из 35.

? 6

? 7

You are going to read an article about a woman who owns a circus. Seven sentences have been

removed from the article. Choose from the sentences A-H the one which fits each gap (1-7). There

is one extra sentence which you do not need to use.

A It was there that she learned the skill of haute école - making a horse perform on its back legs.

B The tent can only hold a maximum of 250 people, so the atmosphere is close and intimate.

C Entering the ring for the first time as a performer was a fantastic thrill.

D We feel we are putting something back into these communities that has been missing for some

time.

E We always look for the best of new and traditional circus, but the problem is that many of the best

acts go abroad.

F There were very few signs that this fairly traditional upbringing would lead a rather shy young girl

to a career in the circus.

G But winter is also a busy time, and is in fact when Nell is at her most frantic, researching,

designing and preparing the next show.

H There are no wild animals, but horses play a leading role in the performances, and Nell herself is

an expert rider.

Life in the big top with Giffords Circus

Nell Gifford lives a childhood fantasy - as a ringmaster.

The drum rolls, the curtains open, and a horse rears into the spotlight. Nell Gifford, a statuesque

27-year-old, is riding the horse. The crowd cheers and, with a thumping heart, she begins: 'Ladies

and gentlemen, boys and girls welcome to Giffords Circus'. The ringmistress, Nell Gifford, is the only

female circus owner in Europe. She and her husband Toti started the business just a few years ago.

Since then, they have created one of the most successful shows in the country. Their performances

are always sold out, and they recently so impressed their colleagues that they were awarded the

prestigious Jerwood circus award.

If the word 'circus' conjures up images of aggressive clowns and sick-looking lions, think again. 1

The other acts are a mixture of theatre, dance and traditional circus skills such as juggling and

acrobatics, all accompanied by a circus band.

The show is based on old circuses from the 1930s and much of its appeal comes from its size. 2

The ring is also fairly small, and the audience can almost reach out and touch the performers as

they move around. This creates a real feeling of belonging; as Nell points out 'There are no tricks, no

hiding behind lights. It's all pretty raw.'

From May to September, the circus travels around the countryside, stopping in small villages all over

the south of England. 'Villages today need live entertainment,' says Nell 'and a good circus in a

village provides a focal point for everyone. 3 And we know from people's reactions that villagers

really appreciate what we are trying to do.

Nell's route into the business was an unusual one. She had an idyllic childhood in the English

countryside, growing up with horses and ponies. Later she went to Oxford University, where she

studied English Literature. 4

That all changed when she went to America at the age of 18 and joined Circus Flora, which was

owned by a distant relative. 'I went there for no other reason than the promise of adventure in the

USA,' says Nell 'but from day one, there was no question that this was what I wanted to do. 5 It felt

as if the rest of my life had just started.'

From then on she spent all her free time working in circuses, learning as much as she could about

the business. When she was back in Europe, she joined the acclaimed Circus Roncalli to develop

her riding skills even more. 6 Her fianceé Toti frequently visited and became entranced by the

lifestyle, and it was then that they began to make plans to set up a circus of their own.
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For Nell and Toti, the success of their circus is a dream come true, but it also involves a great deal

of work. Summer is filled with the challenges of keeping the show on the road, moving every few

days, keeping the performers happy, and managing the day-to-day aspects of the business. 7

There are no definite plans for the future, but why should there be, as life on the road is only just

beginning? Giffords Circus is going from strength to strength, and promises many exciting summers

for years to come.

B1

Use of English

Question

? 1

? 2

? 3

? 4

? 5

? 6

? 7

? 8

? 9

? 10

For questions 1-10, read the text below. Use the word given in capitals at the end of some of the

lines to form a word that fits in the gap in the same line.

PlayStation? thumb

A 13-year-old girl from Durban has become the 1

YOUNG

person to have had a 2 accepted by the

CONTRIBUTE

3 respected South African Medical Journal. INTERNATIONAL

Safura Karim 4 did her research into 'PlayStation? Thumb' ORIGIN

as part of a school project. It gives details of the injuries that many

of her schoolmates 5 suffer from, and which are REGULAR

caused by the 6 use of computer games for hours and hours. INTERRUPT

Safura thinks that computer games are 7 and does not own POINT

a PlayStation herself.

She said that she was 8 to hear that her article had been DELIGHT

accepted by the journal. She comes from a 9 family - her

SCIENCE

parents are both 10 , and she is hoping to become a doctor. RESEARCH

? ?

The Black Sea

Arriving in the Black Sea port of Batumi was a dream 1 ________ true for me. For years I had

longed to 2 ________ slowly along the promenade 3 ________ out over this landlocked sea, so as I

headed to the coast, I felt both excited and strangely nervous. According 4 _________ my

guidebook, the Black Sea is more like a lake than a sea. It has no tides, and, thanks to modern 5

_________, we now know that below a certain depth it is too poisonous to sustain life. But its calm

surface gives a false 6 __________; on stormy days, the churning waters can have a 7 __________

effect on shipping.
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My travelling companion and I had bought cheap tickets on the overnight train from Tbilisi, the

capital of Georgia. By the time we arrived in Batumi, we were so tired and hungry that we virtually 8

_______ off the train. We had a few 9 _________ to eat from the previous night's meal, but nothing

appetising. We had a very 10 _________ time that first evening though, excited 11 __________ the

thought of being by the sea where once, 12 __________ the sudden storms, Ancient Greeks traded

and Byzantine ships patrolled the shores.

Reading

Choose the correct answer, A, B, C, or D.

What does the author say in paragraph 1 about the date July 4, 1845?

A Thoreau possibly decided to move on that day because it was Independence Day.

B Thoreau was not able to move on that date because it was a national holiday.

C Thoreau began to construct his cabin near Walden Pond on that day.

D Thoreau agreed to buy land on Walden Pond from Emerson on that date.

On Walden Pond

1 During his lifetime, Henry David Thoreau wrote over twenty books?travel books, books of poetry,

and collections of essays?but none has had such a lasting influence as Walden, an account of the

time he spent in a tiny house on the shore of Walden Pond near Concord, Massachusetts. Born in

1817 in Concord, Thoreau graduated from Harvard University in nearby Cambridge, Massachusetts.

When he returned to Concord, he worked for his father, who manufactured pencils, and tutored the

children of writer Ralph W. Emerson, Thoreau's friend and mentor. Thoreau then decided to move to

a relatively isolated one-room cabin in the woods just outside of Concord on land owned by

Emerson. Thoreau began clearing the land and building the cabin in the spring of 1845 and, perhaps

significantly, he chose to move in on July 4 of that year?on the holiday celebrating the independence

of the United States in 1776. He lived on the pond for two years, but in Walden, he compresses that

time into a single year.

2 Thoreau wrote in Walden, "I went to the woods because I wished to live deliberately . . . and not,

when I came to die, discover that I had not lived." Essentially, Walden is Thoreau's description of an

experiment in self-reliance and in living the simple life. He believed that owning anything beyond the

basic necessities of life was an obstacle to a happy life rather than an advantage. He wrote, "I see

young men . . . whose misfortune it is to have inherited farms, houses, barns, cattle, and farming

tools; for these are more easily acquired than got rid of." He built his own house for a mere $28.13

(about $300.00 in today's dollars). He grew beans and other vegetables, which he sold for a modest

profit. In Walden, he includes a rather lengthy, detailed reckoning of how much he spent and how

much he earned, information which some readers find tedious. He spent the rest of his time at the

pond walking in the woods, reading, and writing a book about a canoe trip with his brother, A Week

on the Concord and Merrimack Rivers.

3 Although Thoreau valued solitude and spent much time alone, he was not completely cut off from

society. His cabin was close to the road to Concord and he often walked to town to do business and

have dinner with family or friends. He entertained visitors at his cabin and his mother sometimes

brought him meals. Richard Zachs, a contemporary critic, says that it was like "suburban boys going

to their tree house in the backyard and pretending they're camping in the heart of the jungle."

4 Thoreau had an ambivalent attitude towards technology. He invented a method of making pencils

from low-grade clay for use in his father's factory. But he was suspicious of the greatest

technological innovations of his time, the telegraph and the railroad. He pointed out in Walden that

the nation was hastily building a telegraph system that would soon link the country from Maine to

Texas, but Thoreau said "Maine and Texas, it may be, have nothing important to communicate." He

believed that trains gave people an illusion of freedom, but in fact represented a new servitude,

because it meant obeying fixed train schedules and routes. He also wrote that he found a "train" of

clouds moving across the sunrise of much more interest than a train of railroad cars going to Boston.



 Программа дисциплины "Язык региона специализации"; 032000.62 Зарубежное регионоведение; доцент, к.н. (доцент) Аржанцева

Н.В. , доцент, к.н. (доцент) Маклакова Н.В. , доцент, к.н. Хованская Е.С. 

 Регистрационный номер 9021

Страница 30 из 35.

5 Thoreau was a dedicated student of nature. Walden is filled with minute observations of animals,

plants, and weather. He wrote, "For years I was a self-appointed inspector of snowstorms and

rainstorms." When writing about animals, he would relate their behavior to that of humans, as in his

fascinating account of war between red and black ants. His writings about the "interconnectedness"

of nature anticipate the environmental movement by about 125 years.

6 Like his fellow New Englander, twentieth-century poet Robert Frost, Thoreau wrote in a style that

seems folksy on the surface, but it contains wit and symbolism. Thoreau sprinkled his prose with

classical allusions as well as with word play and puns, some of which are difficult for today's readers

to comprehend. Thoreau can be poetic too, as when he beautifully describes ice on the pond. But

despite the clarity of his writing, Walden is not an easy book, especially for first time readers. It has

no plot line, no real characters outside of Thoreau himself, and even the most enthusiastic Thoreau

admirer would probably agree that some of his descriptions of ponds, woods and storms go on too

long. But it is an important book, and definitely worth the effort.

Use of English

For questions 1-12, read the text below and decide which word best fits each gap

The Black Sea

Arriving in the Black Sea port of Batumi was a dream 1 ________ true for me. For years I had

longed to 2 ________ slowly along the promenade 3 ________ out over this landlocked sea, so as I

headed to the coast, I felt both excited and strangely nervous. According 4 _________ my

guidebook, the Black Sea is more like a lake than a sea. It has no tides, and, thanks to modern 5

_________, we now know that below a certain depth it is too poisonous to sustain life. But its calm

surface gives a false 6 __________; on stormy days, the churning waters can have a 7 __________

effect on shipping.

My travelling companion and I had bought cheap tickets on the overnight train from Tbilisi, the

capital of Georgia. By the time we arrived in Batumi, we were so tired and hungry that we virtually 8

_______ off the train. We had a few 9 _________ to eat from the previous night's meal, but nothing

appetising. We had a very 10 _________ time that first evening though, excited 11 __________ the

thought of being by the sea where once, 12 __________ the sudden storms, Ancient Greeks traded

and Byzantine ships patrolled the shores.

Пример грамматического теста

1. Analyze the following sentences and translate them into Russian:

1. The man addressed by him turned out to be a teacher.

2. Having been sent only yesterday the letter could not have been received this morning.

3. Their work completed the assistants left.

4. The figure represented an animal, its total length being two and a half inches.

5. I happened to look back and saw the men getting in and the car starting.

6. The problems to be discussed were of great importance.

7. Historians appear to know but little of his life.

8. All this, were it to happen to me now, would seem perfectly natural and normal.

9. Now we see that she does know the subject well.

10. It is by no means unreasonable to compare these data.

Пример текста на устное реферирование

Banks make their profits by lending the money which customers de?posit with them to others who

need it for personal or business reasons. Most people need more money than they have currently

available at some time in their lives.

To be a borrower you must be a customer of the bank because the money will be lent to you through

a bank account. There are two ways in which you may borrow. The first, and easy, is to spend more

money than you have in your current account ? to overdraw. The second, and the normal way of

borrowing larger amounts or for a long period of time is the loan.
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If a manager permits an overdraft on current account he is likely to set a limit to the size of the

overdraft and may stipulate a date by which the account is back in credit. Businesses whose

payments and receipts are often irregular will frequently need to use overdraft facilities and they are

often granted to private customers as well particularly when the manager knows that regular

payments are made directly into the account.

If a loan is granted it will be a fixed sum immediately available for a fixed period of time. The

principal and the interest on it may all become due for payment at the end of that period but for

personal loans it is common to arrange that the loan and interest are repaid in equal regu?lar

installments over the period of the loan. A separate account is opened to record the repayments as

they are made.

Пример текста на перевод со словарем

Translate the following text into Russian

The hottest debate over the world economy is not on the fate of America; it's on the fate of China.

Will it be the worst victim, or the most successful survivor, of the glo bal crisis of 2009? So far the

news all points to success, as the Asian giant defies the old assumption that an American recession

would trigger a Chinese depression. Long dependent on exports to America, China continues to

grow strongly despite a collapse of exports, down 26.4 percent in May alone. The reason is growth

at home, with retail sales up 15.2 percent in May, and house and car sales taking off. To some, this

is evidence that China has hit a new state of development, emerging as a consumer society wealthy

enough to rival America as the world's best customer, and in some ways it has. The problem is that

the consumer driving the boom is not the individual, because the Chinese shopper has been in

retreat in recent years. The real big spender is the government.

China's economic recovery is real, but it's been bought by the state. No political party in the world

can spend quite as freely right now as China's Communist Party, with its nearly $2 trillion in reserves

and budget authority unchecked by rival parties or institutions. Beijing's stimulus plan amounts to 4

percent of GDP, double America's 2 percent, and China can deliver this booster shot without

resorting to foreign borrowing. Government investment has driven the Chinese boom for a long time,

and it is up 30 percent since the beginning of the year, with 75 percent of the money going into

infrastructure; spending on rail lines and roads has more than doubled over the past 12 months.

New community centers, convention halls, and sports facilities are springing up in major cities and

provinces. Central and local governments are raising subsidies to support idle factories, retrain

workers, and boost income aid in hard-hit areas. New government lending, as well as government

orders to banks to raise lending, is helping to spur a surge in apartment sales. The state is even

handing out spending vouchers directly to consumers, particularly in rural areas, good for cars,

refrigerators, and other products, many with price restrictions that effectively limit the vouchers to

inexpensive Chinese brands. As a top executive at one Chinese state-owned bank puts it, "This is all

about the government propping things up."

The hidden hand of the state can obscure the degree to which China still depends on subsidized

exports to America. Among the hardest-hit areas are those such as Guangdong province, a

southern factory hub that represents an eighth of China's wealth and a quarter of its exports. There

five-star hotels built in the boom times stand empty, while job centers for laid-off migrant workers are

full. On a recent evening, the Pearl River itself seemed dimmer?many of the garish light displays

that usually blaze from waterfront inns and restaurants had been turned off "to save electricity," says

Su Caifang, deputy director general of the Guangdong Foreign Affairs Office, who notes that the

province has suffered greatly in recent months because of the global downturn. "We're still very

export-dependent, especially on America," says Su, who notes that 40 percent of the region's export
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1. Ерофеева, Л. А. Modern English in Conversation [Электронный ресурс] : Уч. пособ. по
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Язык региона специализации" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

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

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

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

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

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

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

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

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

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

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

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

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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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.

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.

Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает:

Использование современного оборудования:

? копировальной техники;

? компьютеров;

? принтеров;

? сканеров;

? CD- и DVD-плееров;

? телевизоров;
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? магнитофонов и видеомагнитофонов.

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

направлению 032000.62 "Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки Регионы и

страны евроатлантической цивилизации .
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