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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Исмаева Ф.Х. кафедра
иностранных языков для физико-математического направления и информационных технологий
отделение Высшая школа иностранных языков и перевода , Farida.Ismaeva@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Цель курса - повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на
предыдущей ступени образования, и овладения студентами необходимым и достаточным
уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных
задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности
при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.
Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б3+.ДВ.13 Профессиональный' основной
образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование и относится к
дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр. Дисциплина входит в
Профессиональный цикл Вариативную часть Модуль 'Английский язык'
Б.3.2/3 в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) при реализации основных
образовательных
программ бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-4
(общекультурные
компетенции)
ОПК-5
(профессиональные
компетенции)
ПК - 11
(профессиональные
компетенции)
СПК-11
(профессиональные
компетенции)
СПК-13
(профессиональные
компетенции)
СПК-15
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
владением основами профессиональной этики и речевой
культуры
готовностью использовать систематизированные
теоретические и практические знания для определения и
решения исследовательских задач в области образования
владеет современными формализованными
математическими, информационно- логическими и
логико-семантическими моделями и методами
представления, сбора и обработки информации для
учебных целей
способен создавать и использовать современные
информационные и коммуникационные технологии для
создания, формирования и администрирования
электронных образовательных ресурсов
способен создавать и размещать информацию в
компьютерной сети
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Шифр компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

СПК-16
(профессиональные
компетенции)

способен ориентироваться в информационном потоке,
использовать рациональные способы получения,
преобразования, систематизации и хранения информации,
актуализировать ее в необходимых ситуациях
интеллектуально-познавательной деятельности, способен
структурировать и защиту

СПК-18
(профессиональные
компетенции)

способен реализовывать предметно-ориентированное
полилингвальное обучение в школе.

СПК-2
(профессиональные
компетенции)

понимает, что фундаментальное знание является основой
компьютерных наук готов применять знания теоретической
информатики, фундаментальной и прикладной математики
для анализа и синтеза информационных систем и
процессов

В результате освоения дисциплины студент:
4. должен демонстрировать способность и готовность:
1. должен знать:
этикет, обычаи и традиции страны изучаемого языка
2. должен уметь:
воспринимать на слух, понимать и воспроизводить основное содержание несложных
аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических
текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также говорить на
изученные темы и поддерживать беседу.
3. должен владеть:
коммуникативными умениями говорения в диалогической и монологической формах;
аудирования при непосредственном и опосредованном общении (на основе аудиотекста);
чтения иноязычного текста разных жанров с различной глубиной и точностью проникновения
в их содержания: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной
информации, с полным пониманием и критическим пониманием текста; графики, каллиграфии
и орфографии в написании иноязычных текстов, умение выполнить в письменном виде
речевые дискурсы
4. должен демонстрировать способность и готовность:
использовать потенциал языка для достижения коммуникативных целей и желаемого
воздействия; применение способов аргументации в устных и письменных видах текстов.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 9 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
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Тематический план дисциплины/модуля

N

1.

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Family and
Appearance

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

9

0

0

6

2. Тема 2. Travelling

9

0

0

6

3. Тема 3. Meals

9

0

0

6

9

0

0

6

9

0

0

6

9

0

0

6

9

0

0

0

0

0

36

4.

Тема 4. At the Doctor's .

Тема 5. Seasons and
Weather
Тема 6. Theatre and
6.
Cinema
Тема . Итоговая
.
форма контроля
5.

Итого

Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Family and Appearance
лабораторная работа (6 часа(ов)):
Тексты на тему Family. Выполнение упражнений после текстов, изучение лексики, обсуждение
темы, перевод и составление диалогов на тему Семья, Родственные отношения и Внешность.
Тема 2. Travelling
лабораторная работа (6 часа(ов)):
Тексты на тему "Travelling". Выполнение упражнений после текстов, изучение лексики,
обсуждение темы, перевод и составление диалогов на тему Путешествие, Транспорт,
Достопримечательности, Города и Страны.
Тема 3. Meals
лабораторная работа (6 часа(ов)):
Тексты на тему "Meals". Выполнение упражнений после текстов, изучение лексики,
обсуждение темы и составления диалогов на тему Еда, правильное питание, поход в кафе,
ресторан.
Тема 4. At the Doctor's .
лабораторная работа (6 часа(ов)):
Тексты на тему "At the Doctor's". Выполнение упражнений после текстов, изучение лексики,
обсуждение темы, перевод и составление диалогов на тему
Тема 5. Seasons and Weather
лабораторная работа (6 часа(ов)):
Тексты на тему "Seasons and Weather". Выполнение упражнений после текстов, изучение
лексики, обсуждение темы, перевод и составление диалогов на тему
Тема 6. Theatre and Cinema
лабораторная работа (6 часа(ов)):
Тексты на тему "Theatre and Cinema". Выполнение упражнений после текстов, изучение
лексики, обсуждение темы, перевод и составление диалогов на тему
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

1.

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Family and
Appearance

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

9

2. Тема 2. Travelling

9

3. Тема 3. Meals

9

4.

Тема 4. At the Doctor's .

Тема 5. Seasons and
Weather
Тема 6. Theatre and
6.
Cinema
Итого
5.

9
9
9

подготовка к
устному опросу
подготовка к
устному опросу
подготовка к
устному опросу
подготовка к
устному опросу
подготовка к
устному опросу
подготовка к
устному опросу

6

Устный опрос

6

Устный опрос

6

Устный опрос

6

Устный опрос

6

Устный опрос

6

Устный опрос

36

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Освоение дисциплины 'Совершенствование диалогической речи' предполагает использование
как традиционных (практические занятия с использованием методических материалов), так и
инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных
и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с
использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных
баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на
семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике,
SANAKO.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Family and Appearance
Устный опрос , примерные вопросы:
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Translate the dialogue into English. Мэри: Лиз, привет! Сто лет тебя не видела. Как дела? Лиз:
Все прекрасно. Недавно была на свадьбе у Мэгги Бертон. М: Неужели Мэгги вышла замуж?
Мне казалось, что она поссорилась с Питером. Л: А почему ты считаешь, она вышла замуж за
Питера? Ее мужа зовут Бен. Он не так молод, но зато достаточно богат. М: Как Мэгги не
предсказуема! Как быстро она решилась на брак. Ты знаешь что-нибудь о ее муже? Л: Я знаю,
что он вдовец, у него двое взрослых детей, которые уже живут отдельно. М: Сколько же ему
лет? Л: Около сорока пяти. М: Он годится ей в отцы! Ведь ей самой только двадцать. Л: Ты
права, его старшему сыну двадцать один год. Мне кажется, она вышла замуж за Бена, чтобы
отомстить (revenge) Питу. Хотя мне она сказала, что самым важным качеством для мужчины
считает преданность. Что касается меня, мне Бен не понравился. Лысый, невысокий, толстый.
Я считаю, что лучше остаться старой девой, чем иметь такого мужа. М: Ты не знаешь, где он
работает? Л: В банке. Деньги тоже сыграли свою роль. Они поехали в медовый месяц на Кипр.
М: Неплохое место для отдыха. Ее можно понять. Л: Ты просто его не видела. Вот его сын
больше подходит ей в мужья. Молодой, красивый, стройный. М: Ты, конечно, убила меня этими
новостями. К сожалению, я спешу. У меня свидание с Дэвидом. До свидания. Была рада
поговорить с тобой. Л: Пока, Мэри. Translate the dialogue into English: Дэвид: Привет, Фил. Как
дела? Есть новости, изменения в жизни? Фил: Ты знаешь, Дэвид, есть. Собираюсь жениться.
Д: Не слишком ли рано, ведь тебе, насколько я помню, только двадцать. Ф: Скоро двадцать
один. Ты, конечно, прав, что рано. Но я встретил такую девушку, мечту своей жизни. Редкое
сочетание внутренних и внешних качеств. Она высокая стройная брюнетка, фигура как у топ
модели. Кожа бархатная, глаза светло-карие, огромные как блюдца. Когда она смеется, они
становятся шаловливыми, а на щеках появляются ямочки. Губы полные, алые, а зубы ровные,
белые. Д: Ты так описываешь, прямо не девушка, а куколка. Ф: Ее невозможно описать, ее
нужно увидеть. Д: Надеюсь, пригласишь на свадьбу? Ф: Ты знаешь, мы не собираемся
устраивать большую свадьбу, пригласим только родственников. Вместо богатой свадьбы мы
решили провести медовый месяц во Франции. Д: Ну а мальчишник накануне свадьбы
соберешь? Ф: Само собой разумеется. Надо со свободой попрощаться. Так что приглашу,
пивка попьем. Хотя честно говоря, мне сейчас свобода не нужна. Нам трудно расстаться даже
на день. Д: Ну, ты, я вижу, по уши влюбился. Интересно, что ты скажешь через десять лет? Ф:
То же самое. Ну мне пора. Сейчас куплю цветы своей невесте и пойду к ней. Соскучился. Д:
Ну, пока. Ф: Пока.
Тема 2. Travelling
Устный опрос , примерные вопросы:
Answer the following questions. A. 1. Are you fond of travelling? 2. Have you travelled a lot? 3. What
do you prefer to travel by? Why? Give your reasons. 4. Have you ever travelled abroad? 5. When did
you last travel by train? When was it? Was it an exciting journey? 6. Do you usually book tickets in
advance? 7. Do you take a lot of luggage while travelling or do you prefer to travel light? 8. Do you
like to travel alone, with your friends or with your relatives? 9. How many railway stations are there in
Moscow? 10. Do you usually come to the railway station ahead of time? How do you usually while
away the time when waiting for the train?
Тема 3. Meals
Устный опрос , примерные вопросы:
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Your friend and you have come to one of the American restaurants to have breakfast. Look through
the menu, discuss it with your friend and order the dishes you are going to have. MENU Breakfast
Fresh Beginnings THE CONTINENTAL $ 10. 75 Choice of Chilled Juice , Basket of Fresh Bakeries,
Jams, Preserves, Coffee, Tea or Milk FRESH GRAPEFRUIT SECTIONS $ 5. 75 LITE START $ 7.25
Low-fat Fruit Yogurt with Granola and Skim milk OATMEAL OR CREAM OF WHEAT $ 6.75 with
Brown Sugar, Raisins and Honey, Bananas and Strawberries Assorted Cold Cereals With Bananas
and Strawberries $ 5.75 Assorted Chilled Juices $ 3.75 Chilled Orange, Pink Grapefruit, Apple,
Cranberry Juice Cocktail, Tomato, Prune or Pineapple EGG SPECIALTIES All Eggs Served with
breakfast Potatoes and Choice of Toast EGGS ANY STYLE $ 8.95 Two eggs with Ham, Bacon or
Sausage COUNTRY EGG SANDWICH $ 9.50 Two Fried Eggs with Canadian Bacon on Texas Toast
topped with Cheddar Cheese CORN BEEF HASH & $ 11.75 POACHED EGGS OMELETTE ?YOUR
WAY? $ 12. 75 Your choice of four items: Diced Ham, Bacon, Tomato, Mushrooms, Peppers,
Onions, Cheddar or Swiss Cheese FROM THE GRIDDLE PANCAKES $ 10.25 With Lite Syrup,
Bananas or Strawberries OAT BRAN PANCAKES $ 9.75 Stack of three with Lite syrup, Bananas or
Strawberries BELGIAN WAFFLE $ 10.75 Baked Golden Brown and Topped with Whipped Cream,
Bananas or Strawberries BEVERAGES FRESHLY BREWED REGULAR $ 3 OR DECAFFEINATED
COFFEE 2% SKIM OR CHOCOLATE MILK $ 3 CAPPUCCINO $ 4 ESPRESSO $ 4 ASSORTED
SODAS: PEPSI, DIET PEPSI, SLICE, GINGER ALE, TONIC WATER, CLUB SODA $ 3 MINERAL
WATER: PERRIER OR $ 3.75 POLAND SPRING
Тема 4. At the Doctor's .
Устный опрос , примерные вопросы:
Answer the questions. 1. Do you often go to the dentist? Have you ever had your tooth pulled out?
How often do you go to the dentist?s to have your tooth filled? 2. What symptoms do you usually
complain of when you catch a cold? 3. Have you ever got a splinter into your finger? When was it
last? 4. When does the doctor sound the patient?s lungs? 5. What diseases do you consider serious?
6. What contagious diseases do you know? 7. When do we usually send for the doctor? 8. Have you
ever called for an ambulance? 9. Have you ever seen people faint? 10.Why do usually people break
legs, hands and arms in winter? 11.Are all diseases curable? What incurable diseases do you know?
12.What children?s diseases do you know? 13.Do you always follow the doctor?s instructions?
14.Has any of your relatives or friends broken his or her legs, arms or hands? How long were they on
sick leave? 15.Can you give first aid? Have you ever given it to your friends or relatives? When did it
take place last? 16.What do you usually do when you cut your finger? 17.Do you always stay in bed if
you are running a high temperature? 18.Have you got a hot-water bottle at home? If so, what do you
use it for? 19.Why do usually people have their blood-tests taken before eating? 20.When do people
use cups? 21.Do you prefer to use medicine from the chemist?s or home remedies? Why? 22.Which
of the diseases you know are rare nowadays?
Тема 5. Seasons and Weather
Устный опрос , примерные вопросы:
Topics for discussion. Where do you get your weather information? Are there any special traditions
associated with different season in your country? Do you sometimes feel under the weather? When?
Speak about the problem of disasters? influence / consequences on humanity. How can extreme
weather conditions affect the economy and social life in countries? Can a person influence weather?
Why are sometimes / often weather forecasts wrong and don?t come true? Why do you think the
weather on our planet changes with years?
Тема 6. Theatre and Cinema
Устный опрос , примерные вопросы:
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Translate the dialogue into English. Мэри: Послушай, Дэвид, мы с тобой давно не ходили в кино.
Давай посмотрим какой нибудь фильм в эти выходные. Дэвид: Мэри, неужели тебе не надоели
сериалы на телевидении? М: Конечно надоели. Именно поэтому я хочу пойти в кино, для
разнообразия. Д: Я этого не понимаю. У меня на эти выходные были абсолютно другие планы.
М: И эти выходные не включали меня? Д: В мои планы входила стрижка газона и
подравнивание живой изгороди. Если хочешь можешь мне помочь. М: Все это мы можем
сделать днем, а я предлагаю пойти в кино вечером. Д: Вечером я планировал посмотреть
футбол. М: Опять футбол? неужели ты не можешь заняться чем-нибудь еще кроме футбола? Д:
Хорошо, Мэри, я сдаюсь. Я могу записать матч на видеопленку. Ты узнала, какой фильм мы
собираемся посмотреть? М: Да, конечно. Фильм по знаменитой трилогии романа Барбары
Тейлор Брэдффорд "Быть лучшей". Судя по рекламе, это захватывающий фильм, в котором
есть все: любовь, предательство, убийство... очень зрелищный фильм. Д: Может быть это
только реклама? М: Дэвид, не будь занудой. Д: А ты знаешь, кто в главных ролях? М: Да,
конечно. Главную героиню, Полу Харт, играет популярная актриса Линдсей Вагнер, а ее
возлюбленного - Энтони Хопкинс. Ну, и ряд других тоже достаточно известных актеров.
Д:Мэри, может ты и знаешь этих актеров. но мне имена ни о чем не говорят. М: Дэвид, главное
- сюжет занимательный, актеры красивые и талантливые, и мы сможем расслабиться.
Итоговая форма контроля
зачет
Примерные вопросы к зачету:
Примерные вопросы к зачету.
I. Family and Appearance
1. Make up dialogues on the following situations.
1. Two students (Russian and English) speak about Russian and English
marriage customs.
2. You meet a friend of yours whom you haven't seen for ages. You talk
about your life.
3. You have a talk with your grandmother about her childhood.
4. Two mothers speak about their sons.
5. You have a talk with your fellow-student about his (her) childhood.
6. Your aunt and uncle have no children. They speak about adopting a boy
or a girl.
7. You ask your friend about his or her brother or sister.
8. Your sister's (brother's) engagement is announced. A friend calls to
congratulate her (him).
9. Your aunt will be 60 tomorrow. You discuss with your mother her close
relatives invited to the celebrations.
10. Your father (mother) tells you about his brother (sister) you've never
seen. You want to know all the details of his (her) life in that distant city.
2. Make up situations, using the following words or word
combinations.
1. middle-aged, marriage, orphan, to be like, origin, occupation
2. housewife, for family reasons, colleague, maiden name, heir
3. to be engaged (to), wedding, registry office, divorce, bachelor
4. to be on an old-age pension, grandchildren, to die, relative, to bring up
5. elderly, grown-up, single, sister-in-law, to adopt, to propose
6. engagement, newly married couple, honey moon, guardian, trade
7. fiance, fiancee, heir, great-grandfather, spinster, to be of age, first-born
8 childless, to adopt, twins, to support one's family, distant relatives, the
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eldest son
9. to grow old, pet, uncle, aunt, widower, to look like smb., niece,
acquaintance
10. host, hostess, golden wedding, rising generation
3. Make up situations, using the following words or word
combinations.
1. round face, large teeth, short teeth, dark complexion, intelligent eyes
2. moustache, beard, straight nose, handsome, mischievous smile, to
look one's age
3. to look like, auburn hair, stout, firm chin, common appearance,
freckled face
4. ugly face, hollow eyes, bald head, false teeth, narrow-shouldered,
protruding chin
5. to look old for one's age, straight hair, slender, charming smile, high
forehead
6. to resemble, flaxen hair, to do one's hair in a knot, pale face, polite
manners
7. hazel eyes, to frown eyebrows, faded eyes, tiny teeth, regular features,
harsh voice, middle-aged
8. overhanging eyebrows, tanned complexion, wrinkled face, stronglybuilt,
heavy-jawed
II. Travelling
Topics for discussion.
Have you ever been abroad? Are you afraid of going abroad alone?
Do you prefer summer or winter vacations?
Do you prefer to travel alone or in a group? Why?
Do you prefer active or relaxing holidays? Why?
Have you ever been in a difficult situation while traveling?
What are some countries that you would never visit? Why would you not visit them?
Do you travel with a lot of baggage or do you like to travel light? What are some things that you
always take with you on a trip?
Has the airline ever lost your luggage? What happened?
What are popular tourist destinations in your country? Have you been to any of them? Which would
you recommend to foreigners?
What is the best kind of holiday for different ages of people? (e.g. children, teenagers, adults, elderly
people)
Do you think tourism will harm the earth?
III. Meals
Your family have come for lunch on Sunday. You are looking through the menu, make your choices
and ask the waiter to take your order.
MENU
LUNCH
FRIED CALAMARI $ 6.50
Tossed in Seasoned Waterchestnut
Flower with Garlic Chili and Lemon
Grass Dipping Sauce
HOUSE SALAD $ 6.00
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Choice Of Dressing -Mesclun Mixed
greens, Roma Tomato, Bell Pepper
and Julienne Vegetables
ARTICHOKE & SPINACH DIP $ 8. 25
Sauteed Artichokes and Spinach
Blended with Brie Fondue, Served
With Corn Tartilla Chips
WHITE PIZZA $ 7.75
Thin crust 12" Pizza Rubbed with Pesto,
Fresh Mazzarella, Goat Cheese, Raca
Parmesan and Oven-Roasted Tomatoes
SOUPS AND WRAPPERS
GRILLED CUBAN WRAPPER $ 8.75
Jalapeno Flour Tartilla, Stuffed with
Shaved Pork, Turkey, Ham, Swiss,
Black Beans, Rice, Cilantro with
Pico de Gallo
CHICKEN CAESAR WRAPPER $ 12. 25
Grilled Chicken Breast, Crisp Romaine,
Shaved Asiago, Classic Caesar Dressing,
Rolled in a Flour Tartilla
SMOKED SALMON WRAPPER $ 11.75
With Spinach, Cucumber, Sunflower,
Sprouts, Pickled Ginger and Wasabi
Spiked Cream Cheese in a Vegetable Tartilla
CHICKEN NOODLE SOUP $ 7.75
Our way with Matzo Balls, Noodles,
Vegetables and Beef Kreplach
SENATE BEAN SOUP $ 6.75
A Washington Tradition with Virginia Ham
SENSATIONAL SALADS
FRESH FRUIT PLATE $ 11. 25
From the Farmers Market with Choice
of Non-fat Yogurt, Sherbet or low-fat
Cottage Cheese
TWISTED CHICKEN CAESAR $ 11.75
A Classic with your choice of :
Grilled Chicken or
Spiced Grilled Shrimp
SEAFOOD SALAD $ 13.75
Tender Calamari, Mussels, Shrimp, Crab,
Extra Virgin Olive Oil, Tomato, Bell Pepper,
Onion, Garlic, Avocado and Toasted
Facaccia Croutons on Mesclun Greens
ENTREES
MEATLOAF $ 10.75
Homemade Southern Style Meatloaf
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accompanied by Roosted Garlic Mashed
Potatoes. Fresh Vegetables and Gravy
NEW YORK STRIP STEAK* $ 11.75
8 oz cut cooked to your specifications.
Served with Mushroom Sauce, Crispy
Onions Garlic Mashed Potatoes and
Sauteed Vegetables
CHICKEN STIR FRY $ 11.25
Spicy Stir Fried Chicken with Snow
Peas, White Cabbage, Red Peppers in
a Traditional Sauce with Steamed Rice
DESSERTS
CHOCOLATE TORTE $ 5.50
Layers of Moist Chocolate Cake, Smothered
with Butter Cream Fudge Frosting
CARROT CAKE $ 6.25
Carrot Raisin Walnut Cake with a Cream Cheese Icing
NEW YORK STYLE CHEESECAKE $ 6.25
Classic Cheesecake in Graham Cracker Crust
FRESH FRUIT TART $ 6.75
A Sugar Crust Heaped with Fresh Seasonal
Berries and Fruits with French Vanilla Bean Sauce
COUNTRY APPLE TART $ 6.50
Baked Deep Dish with a Lattice Crust
CHOCOLATE CHUNK BROWNIE SUNDAE $ 6.75
Your Choice of Ice Cream on our Homemade
Fudge Brownie
OLD FASHIONED PECAN PIE $ 6.75
Slow-Baked with Plantation Pecans and Brown Sugar
BEVERAGES
3.75
COFFEE
Regular or Decaffeinated
TEA Hot Assorted Bigelow or Iced Tea
MILK 2% Skim or Chocolate
BEVERAGES
MINERAL WATERS Perrier, Carbonated $ 4.75
and Non-Carbonated Poland Spring
SOFT DRINKS Pepsi, Diet Pepsi, Slice, $ 4.00
Ginger Ale, Tonic Water, Club Soda
2. Translate the dialogue into English.
Дэвид: Мэри, что ты собираешься приготовить на обед?
Мэри: Я думаю, что салат из шпината, редиса с приправой "тысяча островов" звучит для тебя
аппетитно. Кроме того, я хочу приготовить
блюдо из спаржи.
Д: А как насчет второго?
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М: На второе я приготовлю тушеные кабачки и баклажаны, приправленные перцем, чесноком,
тимьяном (thyme) и другими специями.
Д: Мэри, как обычно ничего мясного?
М: Дэвид, милый, не могу я есть мясо. Я считаю, что это грех убивать животных ради
собственного удовольствия. Я тебе говорила об этом несколько раз. Если хочешь, то можешь
приготовить себе блюдо из баранины, например. Ты ведь прекрасно готовишь!
Д: Хорошо.
М: А я тебя порадую десертом. Это будут твои любимые оладушки с клубничным вареньем.
Д: Окей, Мэри.
IV. At the Doctor's .
Make up your own dialogues using the situations below.
1. You come back to the Institute after being ill.
2. A visit to a sick friend
3. You have caught a bad cold. You complain to the doctor.
4. Your little sister is ill. Discuss it with your friend.
5. Your aunt has broken her leg.
6. Your friend is staying in bed with pneumonia.
7. You've scalded your hand.
2. Topics for discussions.
Do you have a first aid kit at home? What's in it?
What new medicines would you like to see invented?
Have you ever suffered from the side-effects of a medicine?
Do you think pets are good for a person's health? Is it unhealthy to keep a cat in your home?
Do you think you will live until a ripe old age? Why or why not? What do you think about getting old?
What is the average age of people in your country?
Would you consider donating your organs after your death?
Have you ever donated blood? What's the norm of donated blood per a person? Is it a kind of a
business for some of donors? What's your blood type?
Have you ever been to an acupuncturist? What do you think of acupuncture?
Is euthanasia common (practiced) in your country? Do you approve of it?
What do you think about abortion? Why do some people support it and others are against it?
What do you think of cosmetic surgery? Do you know anyone who has had cosmetic surgery?
Would you ever consider having cosmetic surgery?
What do you think about the idea of having a family doctor? Do you have it in your country?
What do you think of the health service in this country? Is there health insurance in your country?
How can the health service be improved?
V. Seasons and Weather
Translate into English.
А. Как приятно, когда приходит весна! Дни становятся длиннее, а ночи короче. Погода стоит
чудесная. Начинает таять снег. Солнце восходит в 5 часов утра и заходит в 7 часов вечера. Из
теплых стран прилетают птицы. Они вьют гнезда и выводят птенцов (have young ones).
В начале мая распускаются деревья. Они покрываются цветами и
молодыми зелеными листьями. Зеленеют луга. А потом появляются первые
весенние цветы: подснежники, ландыши, фиалки. Май - очень приятный
месяц.
Б. В июне начинается лето. Мы часто ходим в лес. Земля покрыта свежей зеленой травой. Как
интересно собирать в лесу ягоды! Сколько
чудесных цветов можно набрать! Как ярко светит солнце летом! Как чудесно поют птицы!
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Иногда бывает очень жарко. Тогда мы идем на речку купаться. Я очень люблю загорать.
- Если у тебя есть лодка, покатайся на лодке, ты хорошо отдохнешь. Но что ты будешь делать,
если пойдет дождь?
- Дождь мне не страшен. Даже приятно, когда идет дождь. Если завтра не будет дождя, мой
отец отправится ловить рыбу. Он увлекается рыбной
ловлей. Если у меня будет время, я тоже присоединюсь к нему.
В. Осень. Дни становятся короче, а ночи длиннее. Днем уже не так жарко. Деревья покрыты
желтыми и красными листьями.
В конце лета в садах поспевают яблоки, груши, сливы и другие фрукты. На юге много
апельсинов, персиков и мандаринов. Осень
приятна, когда не идет дождь. Вообще осень - дождливое время года. Когда идет дождь,
погода неприятная. Небо покрыто тяжелыми тучами.
Моросит дождь. Грязно и сыро. Дети не гуляют в саду. Они предпочитают оставаться дома.
Г. Декабрь - первый зимний месяц. В нашей стране зима - приятное время года. Замерзают
реки и озера. Они покрыты льдом. Идет снег. Погода морозная.
- Сегодня холодно?
- Да, очень холодно.
Деревья покрыты снегом. Снег повсюду. Все выглядит так красиво. Дети увлекаются
катанием на коньках и лыжах. Как приятно кататься на лыжах в лесу! Воздух свеж и чист.
Морозит.
Снег лежит толстым слоем.
- Давай играть в снежки, а потом лепить снежную бабу. Мы хорошо отдохнем на открытом
воздухе.
VI. Theatre and Cinema .
1. Makt up ypur own dialogue.
1. You are planning to go to the cinema at the weekend. Your friend and you are choosing, what is
on. But you can't decide what film you are going to see as your opinions differ.
2. The play which is on at the theatre now is a great success . You meet one of your friends who has
seen it and he is sharing his impressions of it.
3. Imagine that you are a a newspaper reporter and the other student is a movie star/ The reporter is
interviewing the famous movie star.
4. You are a theatre-goer and your friend prefers to go to the cinema. You both are trying to support
youe own point of view saying something in favour of your art.
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7.3. Интернет-ресурсы:
ELTCommunity - www.eltcommunity.com
Merriam-webster Dictionary - https://www.merriam-webster.com/
NewCuttingEdge - www.pearsonlongman.com/newcuttingedge/
Oxford Dictionaries - https://en.oxforddictionaries.com/
Oxford University Press - www.oup.co.uk
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Совершенствование диалогической речи" 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.
Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный
комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,
стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,
головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,
персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная
гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.
Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и
программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное
обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность
использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование
современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения
учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),
поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,
прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,
самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса
обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может
использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их
динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для
выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и
видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет
организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут
работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может
контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также
входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки
конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет
преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие
тесты.
Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной
связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без
подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.
Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,
лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные
комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином
домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
ри изучении данного курса рекомендуется использовать:
современные технические средства обучения;
компьютерные классы с доступом к Интернету;
новые информационные технологии (Pwer Pint, Mvie maker, etc).
университетскую электронную обучающую платформу MOODLE (www.vksait.ksu.ru)
Аудиовизуальные средства обучения: CD проигрыватели, видеомагнитофон, телевизор
Используются для реализации принципа наглядности, восполняют отсутствие языковой среды,
повышают мотивацию.
Используются для развития навыков аудирования, говорения, письма.
Проектор, ноутбук Используются для демонстрации презентаций, подготовленных
преподавателями и студентами.
Компьютерный класс Используется для организации самостоятельной работы студентов, для
выполнения ряда интерактивных заданий.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и
профилю подготовки Математика и иностранный язык (английский) .
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