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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Шкилев Р.Е. Кафедра английской
филологии и межкультурной коммуникации Факультет иностранных языков , REShkilev@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
- формирование навыков устной и письменной речи на английском языке
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)' основной
профессиональной образовательной программы 45.03.02 'Лингвистика (Перевод и
переводоведение (Английский язык, Немецкий язык))' и относится к обязательным
дисциплинам вариативной части.
Осваивается на 3, 4 курсах в 6, 7, 8 семестрах.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОПК-3
(профессиональные
компетенции)

ОПК-4
(профессиональные
компетенции)
ПК-9
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

владением системой лингвистических знаний, включающей
в себя знание основных фонетических, лексических,
грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей функционирования изучаемого
иностранного языка, его функциональных разновидностей
Расшифровка приобретаемой компетенции владением
этическими и нравственными нормами поведения,
принятыми в инокультурном социуме; готовностью
использовать модели социальных ситуаций, типичные
сценарии взаимодействия участников межкультурной
коммуникаци
Расшифровка приобретаемой компетенции владением
основными способами достижения эквивалентности в
переводе и способностью применять основные приемы
перевода

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
Обучающийся должен уметь читать на английском языке оригинальные тексты
художественной литературы, общественно-политические тексты английских и американских
СМИ, публицистические материалы английских и американских авторов, а также научную
литературу, посвященную проблемам литературоведения языкознания, истории, педагогики и
психологии. Скорость чтения должна составлять не менее 800 знаков в минуту. При этом во
время чтения вслух выпускник должен соблюдать орфоэпические нормы произношения,
интонации, словесного и фразового ударения, слогоотделения.
Аудирование. Обучающийся должен уметь воспринимать на слух нормативную речь носителей
английского языка, звучащую с магнитной ленты, динамиков радио и телеаппаратуры, в живом
общении с собеседником и стилистически ориентированную на сферы повседневной
коммуникации, общественно-политической жизни и профессиональной деятельности.
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Говорение. Обучающийся должен уметь: вести неподготовленную беседу на английском
языке; логично и последовательно излагать свои мысли в соответствии с заданной проблемой
и в рамках тематики, предлагаемой учебными программами I- IV курсов; интерпретировать
произведение художественной литературы с позиций его тематики, смысловой структуры,
композиционных особенностей и лингвостилистической организации.
В ходе беседы-диалога выпускник должен демонстрировать навыки владения различными
коммуникативными действиями (т.е. уместно и правильно задавать различные типы вопросов,
использовать различные виды отрицания и подтверждения услышанного, в соответствии с
английскими языковыми традициями выражать свои эмоции). При любом коммуникативном
действии выпускник должен правильно артикулировать звуки, использовать нужную
интонацию, грамотно расставлять словесное и фразовое ударение.
2. должен уметь:
Обучающийся должен уметь: вести неподготовленную беседу на английском языке; логично и
последовательно излагать свои мысли в соответствии с заданной проблемой и в рамках
тематики, предлагаемой учебными программами I- IV курсов; интерпретировать произведение
художественной литературы с позиций его тематики, смысловой структуры, композиционных
особенностей и лингвостилистической организации.
В ходе беседы-диалога выпускник должен демонстрировать навыки владения различными
коммуникативными действиями (т.е. уместно и правильно задавать различные типы вопросов,
использовать различные виды отрицания и подтверждения услышанного, в соответствии с
английскими языковыми традициями выражать свои эмоции). При любом коммуникативном
действии выпускник должен правильно артикулировать звуки, использовать нужную
интонацию, грамотно расставлять словесное и фразовое ударение.
3. должен владеть:
К концу 4 курса обучающиеся должны уметь: организовать обучающихся (товарищей по
группе) на определенный вид учебной работы, устанавливать контакты со слушателями,
стимулировать их внимание, побуждать к действию и следить за правильностью выполнения
этих работ; разъяснять содержание учебного действия, этапы его выполнения, анализировать
пути овладения речевым материалом; свободно владеть школьно-обиходной лексикой;
адаптировать свою речь в зависимости от условий общения; составлять тренировочные
упражнения разных видов; адаптировать художественный текст или текст
общественно-политический для старших классов средней школы; расширять учебный материал,
т.е. подбирать и организовывать дополнительный материал к учебнику; составлять дикторский
текст к кинофильму; проводить микроуроки по заданию преподавателя.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
сообщить студентам знания в различных областях английского языка в пределах тематики,
предусмотренной настоящей программой;
- закрепить полученные знания путем систематического выполнения коммуникативно-речевых
упражнений в ходе аудиторной работы, домашних заданий, индивидуальной работы студентов
и контроля со стороны преподавателя;
- обеспечить взаимосвязь данного предмета с другими дисциплинами, такими как методика
преподавания английского языка, теория английского языка, практическая грамматика и
практическая фонетика, лингвострановедение, стилистика.
- обеспечить преемственность в изучении дисциплины, имея в виду материал предшествующих
этапов обучения;
-ориентировать студентов на преподавательский, научно-методический, воспитательный,
культурно-просветительский виды деятельности;
- стимулировать развитие внеурочной деятельности учащихся с учетом
психолого-педагогических требований, предъявляемых к образованию и обучению;
- анализировать собственную деятельность, с целью её совершенствования и повышения
своей квалификации.
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 зачетных(ые) единиц(ы) 684 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре; отсутствует в 8 семестре;
экзамен в 9 семестре; отсутствует в 10 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

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

Тема 1. Профессия
учителя
Тема 2. Книги в нашей
2.
жизни
3. Тема 3. Кино
Тема 4. Телевидение и
4.
видео
Тема 5. Проблема
5.
отцов и детей
Тема 6. Путешествия.
6.
Отдых. Экология
Тема 7. Обучающие
7.
технологии
8. Тема 8. Театр
9. Тема 9. экология
Тема 10. Проблема
10.
правды
Тема 11. воспитание
11.
детей
Тема 12. Суд и
12.
судебная система
13. Тема 13. Живопись
Тема 14. средства
14.
массовой информации
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Тема . Итоговая
.
форма контроля
1.

Итого
4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Профессия учителя
лабораторная работа (10 часа(ов)):
Лексика по теме, речевые образцы, тематический текст, дополнительный текст, лексические
упражнения
Тема 2. Книги в нашей жизни
лабораторная работа (10 часа(ов)):
Лексика по теме, речевые образцы, тематический текст, дополнительный текст, лексические
упражнения
Тема 3. Кино
лабораторная работа (10 часа(ов)):
..Лексика по теме, речевые образцы, тематический текст, дополнительный текст, лексические
упражнения
Тема 4. Телевидение и видео
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Лексика по теме, речевые образцы, тематический текст, дополнительный текст, лексические
упражнения
Тема 5. Проблема отцов и детей
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Лексика по теме, речевые образцы, тематический текст, дополнительный текст, лексические
упражнения
Тема 6. Путешествия. Отдых. Экология
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Лексика по теме, речевые образцы, тематический текст, дополнительный текст, лексические
упражнения
Тема 7. Обучающие технологии
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Лексика по теме, речевые образцы, тематический текст, дополнительный текст, лексические
упражнения
Тема 8. Театр
лабораторная работа (2 часа(ов)):
лексика по теме Театр Лексика по теме, речевые образцы, тематический текст,
дополнительный текст, лексические упражнения
Тема 9. экология
лабораторная работа (10 часа(ов)):
лексика по теме Экология Лексика по теме, речевые образцы, тематический текст,
дополнительный текст, лексические упражнения
Тема 10. Проблема правды
лабораторная работа (10 часа(ов)):
Лексика по теме, речевые образцы, тематический текст, дополнительный текст, лексические
упражнения
Тема 11. воспитание детей
лабораторная работа (6 часа(ов)):
Лексика по теме, речевые образцы, тематический текст, дополнительный текст, лексические
упражнения
Тема 12. Суд и судебная система
лабораторная работа (9 часа(ов)):
юридическая лексика
Тема 13. Живопись
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Регистрационный номер 1015343819
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лексика по теме искусствр
Тема 14. средства массовой информации
лабораторная работа (5 часа(ов)):
лексика по теме средства массовой информации
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

НедеСеля
местр семе
стра

Виды
самостоятельной
работы
студентов

Формы
Трудо- контроля
емкость самосто(в часах) ятельной
работы

чтение перевод текста, изучение лексики по
теме
Тема 1.
1. Профессия
учителя

7

70

устный
опрос

70

устный
опрос

70

устный
опрос,
контрольная
работа

16

устный
опрос,
контрольная
работа

50

устный
опрос,
контрольная
работа

чтение перевод текста, изучение лексики по
теме
2.

Тема 2. Книги в
нашей жизни

7

чтение перевод текста, изучение лексики по
теме
3. Тема 3. Кино

7

чтение перевод текста, изучение лексики по
теме
Тема 4.
4. Телевидение и
видео

7

чтение перевод текста, изучение лексики по
теме
Тема 5. Проблема
5. отцов и детей

8
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N

Раздел
Дисциплины

НедеСеля
местр семе
стра

Виды
самостоятельной
работы
студентов

Формы
Трудо- контроля
емкость самосто(в часах) ятельной
работы

чтение перевод текста, изучение лексики по
теме
Тема 6.
6. Путешествия.
Отдых. Экология

8

25

устный
опрос,
контрольная
работа

25

устный
опрос,
контрольная
работа

13

устный
опрос,
контрольная
работа

10

устный
опрос,
контрольная
работа

10

устный
опрос,
контрольная
работа

12

устный
опрос,
контрольная
работа

чтение перевод текста, изучение лексики по
теме
Тема 7.
7. Обучающие
технологии

8

чтение перевод текста, изучение лексики по
теме
чтение перевод текста, изучение лексики по
теме

8. Тема 8. Театр

8

чтение перевод текста, изучение лексики по
теме
9. Тема 9. экология

9

чтение перевод текста, изучение лексики по
теме
Тема 10.
10. Проблема
правды

9

чтение перевод текста, изучение лексики по
теме
Тема 11.
11. воспитание детей

9
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N

Раздел
Дисциплины

НедеСеля
местр семе
стра

Виды
самостоятельной
работы
студентов

Формы
Трудо- контроля
емкость самосто(в часах) ятельной
работы

чтение перевод текста, изучение лексики по
теме
Тема 12. Суд и
12. судебная
система

13.

Тема 13.
Живопись

Тема 14.
средства
14.
массовой
информации

10

10

10

Итого

4

чтение перевод текста, изучение лексики по
теме

чтение перевод текста, изучение лексики по
теме

4

8

устный
опрос,
контрольная
работа
устный
опрос,
контрольная
работа
устный
опрос,
контрольная
работа

387

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Работа с данным курсом предполагает использование как традиционных так и инновационных
образовательных технологий: устный опрос, выполнение лексических упражнений и
упражнений на перевод, выполнение домашних заданий, написание контрольных работ,
ситуационные задачи, ролевые игры.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Профессия учителя
устный опрос , примерные вопросы:
беседа с использованием вокабуляра what are the peculiarirties of the profession of a teacher? 2.
what problems do modern teachers face? 3. how can you teach children about right and wrong? 4.
why do pupils misbahave at schools? 5. what is the role of the family in upbringing? 6. what is the
role of a teacher in upbringing? 7. descibe an ideal school. 8. speak about schools in your country 9.
speak about the possible changes in school curriculum 10. who can make a good teacher?
Тема 2. Книги в нашей жизни
устный опрос , примерные вопросы:
беседа с использованием вокабуляра what role do books play in our life? 2/ what is a good book?
3. what do you prefer to read? 4. what popular contemporary writers do you know? 5. do you support
censorship? 6. books and the teaching process 7. books and the inner world of a person 8. books
and political propaganda 9. Is it difficult to be a writer? 10. have you ever tried to write anything?
Тема 3. Кино
устный опрос, контрольная работа , примерные вопросы:
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беседа с использованием вокабуляра, лексический тест ) Paraphrase the following using the
Vocabulary Notes: 1. As for him I have no doubt of his innocence. 2. It would make his life
meaningless. 3. Don?t get involved with this affair. 4. I knew Julia would yield the temptation of dining
with me in one of the best restaurants of Moscow. 5. Olla belongs to those women who always look
very good. 6. She is a faithful friend of mine. 7. The teacher showed us our mistakes. 8. His behavior
may be explained by his upbringing 9. Have you passed out? 10. The unceasing chatter of other
students prevented him from concentrating on the task. 2) Give English equivalents: 1. кадр 6.
билетная касса 2. сценарист 7. великолепно сыграть 3. экранизация повести 8. звукорежиссер
фильма 4. повороты сюжета 9. великолепный подбор актёров 5. выпустить картину 10.
фильм-продолжение 3) Translate into Russian: 1. to mar a film 6. the story is vague 2. close-up 7.
to reel the viewer in 3. caption 8. all-star cast 4. to co-star 9. a run-of-the-mill film 5. a flop 10.
newsreel 4) Use word-combinations and phrases to translate the following: 1.Я, кажется, выразился
достаточно ясно. Что ещё непонятно? 2.Демографическая ситуация напрямую влияет на
развитие системы образования. 3. Такое кино не в моём вкусе. 4. Отказ банка предоставить
кредит поставил перед продюсером серьёзную проблему поиска средств. 5. Кузов автомобиля
пострадал от коррозии. 6. В некоторой степени, вы правы. 7. Никто не думал, что он так
отреагирует на наше предложение. 8. Иногда ты напоминаешь мне мою бывшую жену. 9. Юля ?
опытный агент, но даже ей будет трудно наладить контакт с ближайшим окружением живущего
в Чехии олигарха. 10. После неудач в личной жизни она начала страдать от бессонницы.
Тема 4. Телевидение и видео
устный опрос, контрольная работа , примерные вопросы:
беседа сипользованием вокабуляра, эссе 1. what role is played by TV in our life? 2. what chanels
do you watch? 3. what programs dot you watch? 4. what makes a good TV reporter? 5. should some
programs be forbiden in the day time? 6. do you support censorship on TV? 7. how should TV
develop? 8. what is a high quality TV for you? 9. who is your favourite TV anchor? 10. Do you have
any favourite shows?
Тема 5. Проблема отцов и детей
устный опрос, контрольная работа , примерные вопросы:
беседа с использованием вокабуляра, лексический тест 1) Paraphrase the following sentences:
1. to be paralyzed by uncertainty 2. not to persevere in rearing children 3. to evolve one\s individuality
4. to gain the security of family membership 5. to postpone immediate gratification 6. the civilizing of
a child 7. to discover one?s own identity 8. to opt out for smth. 9. to instill a positive attitude 10. to be
equated with smth 2) Explain the following: 1. to create commotion 2. to shake out the mads 3. to
have say so 4. to spiral outward 5. to appreciate social skills 6. to promote cooperation 7. to do some
prompting 8. to identify underlying emotions 9. to affect self-esteem 10. to encourage instances of
something Test Difficult children 3) Paraphrase the following sentences: 11. to be paralyzed by
uncertainty 12. not to persevere in rearing children 13. to evolve one\s individuality 14. to gain the
security of family membership 15. to postpone immediate gratification 16. the civilizing of a child 17.
to discover one?s own identity 18. to opt out for smth. 19. to instill a positive attitude 20. to be
equated with smth 4) Explain the following: 11. to create commotion 12. to shake out the mads 13. to
have say so 14. to spiral outward 15. to appreciate social skills 16. to promote cooperation 17. to do
some prompting 18. to identify underlying emotions 19. to affect self-esteem 20. to encourage
instances of something
Тема 6. Путешествия. Отдых. Экология
устный опрос, контрольная работа , примерные вопросы:
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беседа с использованием вокабуляра, лексический тест VARIANT I 1) I dislike the idea the day
off out of town a) to spend b) of the spending c) of spending 2) Would you feel glad if it spring now a)
is b) was c) were 3) "You are very lucky to have Miss Lacey your new teacher a) about b) for c) as 4)
If I you I keep an eye on him a) was, will b) were, will c) were, should 5) He at me as if I had asked
him to do something impossible a) glanced b) stared c) gazed 6) Students always their holidays a)
look forward to b) look for c) look through 7) ?Дайте мне ещё один кусок пирога.? a) Give me a
different piece of cake b) Give to me other piece of cake c) Give me another piece of cake 8) I still
want you my wife a) as b) for c) be 9) His voice trembled fear. a) at b) of c) with 10)These shoes are
quite to wear. a) convenient b) comfortable c) cosy 1 l)Before you choice of your future career learn
about different professions. a) make b) do c) have 12) You get bored the same routine year after
year. a) with b) at c) of 13)What are you going to take as a career? a) - b) up c) after 14)1 think I have
a certain feeling design. a) of b) at c) for 15)They before. a) did not seemed to have met b) seemed
not to have met с) didn't seem to have met 16)Keith at the sight of the dead body. a. trembled
b)shuddered c) started 17) The ship to leave the harbour. a) was of no condition b) was out of
condition c) was of no condition 18) Children like to go a) barefoot b) barefooted c) barefeeted
19)After long running people get a) short out breath b) short of breath c) short for breath 20)To lose
weight doctors advise to a) follow to a diet b) keep a diet c) follow a diet 21)It would be useful for him
smoking. a) giving up b) give up c) to give up 22)1 need a short of string to tie the parcel with. a)
piece b) slice c) lump 23)1 was to meet him in town. I was sure he had not come back yet. a)
surprised b) astonished c) puzzled 24)the same goes traffic light. a) for b) with c) on 25)Whynot of the
city? a) to do the sights b) to do the sightseeing c) do the sights 26)You've treated her badly. It never
a) was do b) will do c) wouldn't do 27)Он больше не появлялся. a) He never turned over b) He never
turned back c) He never turned up 28)This dish is a) with my liking b) to my liking c) to my like 29)Я
не привык делать всю работу по дому один. a) I didn't use to work about the house alone b) I'm not
used to work about the house alone c) I'm not used to working about the house alone 30)I've got
cash on me and can lend you some. a) loose b) free c) spare Test 2 курс II вариант 1. Will you get
my husband... me as soon as he arrives at work? a) ring b) ringing c) have rung d) hi ring 2. The
British Museum is officially... as being the National Library a) depicted b) described c) prescribed d)
inscribed 3. Hike the idea ... a cup of tea. a) to have b) ofhaving c) having d) have 4. Stop... out of the
window and do some work. a) staring b) gazing c) looking d) seeing 5. I am leaving you here to look
... the business until I get back. a) for b) forward c) after d) at 6. Humans ... from other mammals in
their ability to speak. a) difference b) differ c) different d) differentiate 7. One of these days I ran ... a
friend of mine. a) across b) over c) on d) to 8. You seem to bear a strong ... to my father. a)
remembrance b) resemblance c) memory
Тема 7. Обучающие технологии
устный опрос, контрольная работа , примерные вопросы:
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беседа с использованием вокабуляра, лексический тест беседа с использованием вокабуляра,
лексический тест VARIANT I 1) I dislike the idea the day off out of town a) to spend b) of the
spending c) of spending 2) Would you feel glad if it spring now a) is b) was c) were 3) "You are very
lucky to have Miss Lacey your new teacher a) about b) for c) as 4) If I you I keep an eye on him a)
was, will b) were, will c) were, should 5) He at me as if I had asked him to do something impossible a)
glanced b) stared c) gazed 6) Students always their holidays a) look forward to b) look for c) look
through 7) ?Дайте мне ещё один кусок пирога.? a) Give me a different piece of cake b) Give to me
other piece of cake c) Give me another piece of cake 8) I still want you my wife a) as b) for c) be 9)
His voice trembled fear. a) at b) of c) with 10)These shoes are quite to wear. a) convenient b)
comfortable c) cosy 1 l)Before you choice of your future career learn about different professions. a)
make b) do c) have 12) You get bored the same routine year after year. a) with b) at c) of 13)What
are you going to take as a career? a) - b) up c) after 14)1 think I have a certain feeling design. a) of b)
at c) for 15)They before. a) did not seemed to have met b) seemed not to have met с) didn't seem to
have met 16)Keith at the sight of the dead body. a. trembled b)shuddered c) started 17) The ship to
leave the harbour. a) was of no condition b) was out of condition c) was of no condition 18) Children
like to go a) barefoot b) barefooted c) barefeeted 19)After long running people get a) short out breath
b) short of breath c) short for breath 20)To lose weight doctors advise to a) follow to a diet b) keep a
diet c) follow a diet 21)It would be useful for him smoking. a) giving up b) give up c) to give up 22)1
need a short of string to tie the parcel with. a) piece b) slice c) lump 23)1 was to meet him in town. I
was sure he had not come back yet. a) surprised b) astonished c) puzzled 24)the same goes traffic
light. a) for b) with c) on 25)Whynot of the city? a) to do the sights b) to do the sightseeing c) do the
sights 26)You've treated her badly. It never a) was do b) will do c) wouldn't do 27)Он больше не
появлялся. a) He never turned over b) He never turned back c) He never turned up 28)This dish is a)
with my liking b) to my liking c) to my like 29)Я не привык делать всю работу по дому один. a) I
didn't use to work about the house alone b) I'm not used to work about the house alone c) I'm not
used to working about the house alone 30)I've got cash on me and can lend you some. a) loose b)
free c) spare Test 2 курс II вариант 1. Will you get my husband... me as soon as he arrives at work?
a) ring b) ringing c) have rung d) hi ring 2. The British Museum is officially... as being the National
Library a) depicted b) described c) prescribed d) inscribed 3. Hike the idea ... a cup of tea. a) to have
b) ofhaving c) having d) have 4. Stop... out of the window and do some work. a) staring b) gazing c)
looking d) seeing 5. I am leaving you here to look ... the business until I get back. a) for b) forward c)
after d) at 6. Humans ... from other mammals in their ability to speak. a) difference b) differ c)
different d) differentiate 7. One of these days I ran ... a friend of mine. a) across b) over c) on d) to 8.
You seem to bear a strong ... to my father. a) remembrance b) resemblance c) memory
Тема 8. Театр
устный опрос, контрольная работа , примерные вопросы:
беседа с использованием вокабуляра, лексический тест беседа с использованием вокабуляра,
лексический тест 1) Give Russian equivalents for the following: 1. percussion 2. flat 3. recital 4.
trumpet 5. brass group of instruments 6. reed 7. belly 8. grand 9. bugle 10. French horn 2) Translate
into English: 1. меломан 2. лютня 3. виолончель 4. литавры 5. клавишные инструменты 6. бемоль
7. гриф 8. фагот 9. усилитель 10. музыкальная пьеса
Тема 9. экология
устный опрос, контрольная работа , примерные вопросы:
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беседа с использованием вокабуляра, лексический тест Test 1. Global warming is one of the
problems that haven?t been really ________. a) got b) tackled c) taken 2. Improvements in legislation
have _______ into better quality for millions of Americans. a) formed b) interpreted c) translated 3.
Some scientists think that the fact of global warming can be ___________. a) ameliorated b)
re-meliorated c) meliorated 4. The building of a new plant became a _______ issue during the
election. a) contended b) contentious c) content 5. New hunting laws contributed __ the success of
preserving the number of birds in the area. a) to b) for c) in 6. Reductions in acid rain boosted forest
__________. a) liveliness b) condition c) vitality 7. Deadly pollutants are ______ downward. a)
heading b) trending c) flowing 8. Some environmental regulations vary wildly between the regions
and need to be _______. a) corrected b) decided\ c) streamlined 9. Businesses that have once
________ environmental rules now generally comply. a) resisted b) fought c) objected 10. Customs
officer get a brief _____ of the barrels. a) glance b) glare c) glimpse 11. The farmer was on the ____
for costs that have reached 1.7 million. a) nook b) hook c) crook 12. The client won?t be able to pay
this ____ bill. a) gigantic b) titanic c) monster 13. All this _______ damage made by the flood. a)
exacerbated b) exhalerated c) exaggerated 14. Preserving nature _____ down to basic values of
people. a) comes b) takes c) goes 15. Development of the area was _______ by new regulations. a)
seized b) broken c) stunted 16. The fate of the project ______ uncertain. a) keeps b) remains c) stays
17. Observation is often the most critical step in identifying _______. a) damages b) regulations c)
pollutants 18. The task of state natural resource agencies is to ______ to threats. a) answer b)
respond c) act 19. Counting birds ______ scientists with valuable data. a) arms b) possesses c)
presents 20. Local trends in environmental health pinpoint ________ degradation. a) habitat b)
habitual c) habit 21. Elevated walkways deter soil _______. a) corruption b) destruction c) erosion 22.
Water-quality monitoring programs help to ______ the health of local waters. a) chart b) build c)
picture 23. Forming ______ in school is very important. a) eco-conscience b) eco-mind c)
eco-responsibility 24. Eating organic food _____ your impact on earth. a) cuts b) easies c) lightens
25. Scientists _______ on the pulse of the ecosystem. a) keep a finger b) make check c) produce an
impact
Тема 10. Проблема правды
устный опрос, контрольная работа , примерные вопросы:
беседа с использованием вокабуляра, лексический тест 1) Paraphrase the following sentences
using your active vocabulary: 1. What do you know about his likes or dislikes? 2. He is fond of
making jokes. 3. The rain is constantly pouring down all the time. 4. Don't believe all the rumors you
here. 5. She is always getting into a trouble. 6. His behavior is caused by his upbringing. 7. I think it
would be a very good opportunity. 8. The teacher showed several mistakes in the exposition. 9. I
don't want to be involved in this affair. 10. Don't bother me. 11. Children are not allowed to enter the
club. 12. I didn't have suitable clothes. 13. Today she is in a bad mood. 14. It would be very good if
you gave support to our proposals at the board of directors. 15. The policeman asked for the
documents. 16. You will be explained what you will have to do. 17. Do you have any suitable clothes
at home? 18. She always does things which are convenient for her friends. 19. I won?t rely on him as
he often fails to keep his promise. 20. Helen was upset and did not know what to do. 2) Give Russian
equivalents for following: 1. to become a nuisance 2. to be encouraged to do smth. 3. to pro�vide
scholarships 4. pass exams with flying colors .5. tertiary college 6. to fall behind 7. core subjects 8. to
have set periods 9. the songs set to music by, script-writer, star-studded film, caption 10. to steer,
stern, raft, to punt, tin-opener, to smash, pot, cooking utensils. 3) Explain what is meant by: 1. odds
and ends 2. to be on the safe side 3. in some degree 4. to have impact on smb 5. to be smb's cup of
tea. 6. To feel frustrated 7. To set a task 8. half-submerged bushes shredded her clothes 9.
multidimentional characters JO. a flawed picture 4) Translate into English: ? Чего это механик в
зале копается?? обратилась она к кинооператору. Кинооператор снял трубку телефона,
прокричал в неё что-то по-французски и свет в зале начал меркнуть. Действие, казалось,
происходило в середине прошлого века. Продюсер говорил, что сценарий написан весьма
литературно, но пока никто на экране не произнёс ни слова. ?Его озвучат позже?,? пояснил он
мне. Время от времени на экране появлялся старинный замок. ?Мы хотим, чтобы о нашей
картине появилась рецензия в ?Нью-Йорк тайме??,? сказал Фрэнк.
Тема 11. воспитание детей
устный опрос, контрольная работа , примерные вопросы:
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беседа с использованием вокабуляра, лексический тест Translate the following sentences into
English: 1. Это местечко скорее было похоже на большую деревню, чем на город. 2. Я никогда
бы не подумала, что он может так себя вести. 3. Это никуда не годится. При таких расходах у
нас очень скоро кончатся деньги. 4. Её сестра ведёт светскую хронику в одном известном
журнале, а также пишет статьи для молодёжных изданий. 5. Не забудь завести часы. 6. Алекс?
надёжный человек. Он неоднократно помогал мне в серьёзных передрягах. 7. Когда он не в
духе, лучше его не беспокоить. 8. Она одевается безвкусно. 9. Согласно рецепту нужно ещё
добавить цукаты. 10. Все эти нововведения вполне в духе времени. Paraphrase the following
sentences: 1. The whole day we wandered over the countryside. 2. Put all the remnants of food into
the stew. 3. He does not like to take risks. 4. These trees can reach the height of a skyscraper. 5. We
'II have to stay here for the night. 6. We had a lot of time and it was an excellent chance to roam
about the city. 7. It was the most difficult task I had ever done. 8. The hedge was covered with leaves
and flowers. 9. The above mentioned circumstance is not very important. 1. I'm not going to explain
you trivial things. You 'II read about them in your textbooks. Give Russian equivalents: 1. потушить
костёр. 2. Переплавляться на плоту. 3. Термос 4. Не сомкнуть глаз. 5. Котелок 6. Равнинная
местность 7. Сжать и раздавить 8. Пролить 9. Поставить палатку 10. Открывашка. Render in
English: Мой брат? опытный таёжник. Его квартира скорее напоминает склад походного
снаряжения, чем жильё. Он как никто другой знает насколько важно правильно распределить
время при планировании маршрута, где устроить место привала, что включить в аварийный
запас продуктов. Умение ориентироваться в лесу, управляться с рыболовными снастями и
охотничьим снаряжением, разводить костёр при сильном ветре? всё это постигается на
практике. Даже накачивая резиновую лодку, необходимо соблюдать несколько простых, но тем
не менее важных правил.
Тема 12. Суд и судебная система
устный опрос, контрольная работа , примерные вопросы:
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беседа с использованием вокабуляра, лексический тест 1) Render the following information in
English: Пришло время отменить смертную казнь. С каждым годом это становится все более
очевидным. Опыт всех стран показывает, что смертная казнь приводит к ожесточению в
обществе. В ряде стран смертные приговоры применяются в основном к представителям
неимущих сдоев населения либо расовых или этнических меньшинств. В некоторых странах
смертная казнь считается мерой, без которой невозможно остановить распространение
наркотиков, ликвидировать политический терроризм, экономическую коррупцию или
искоренить супружескую неверность. Однако нет никаких доказательств, что ее применение
способно снизить уровень преступности или политического насилия. Смертную казнь часто
используют как средство политических репрессий, а смертные приговоры выносятся и
приводятся в исполнение произвольно. Оправдывая смертную казнь, чаще всего говорят, что
она необходима, по крайней мере временно, для блага общества. Однако имеет ли государство
право лишать человека жизни? Смертная казнь ? это предумышленное и хладнокровное
убийство человека государством. Само существование этой меры наказания является
попранием основных прав человека: международное право запрещает жестокие, негуманные
или унижающие человека наказания. Многовековой опыт применения высшей меры наказания
и научные исследования о взаимосвязи смертной казни и уровня преступности не дали
убедительных доказательств, что смертности или способствовать правосудию. Ни одна
система уголовной юстиции не доказала свою способность последовательно и справедливо
решать, кто должен жить и кто ? умереть. Некоторым удается избежать смертной казни с
помощью квалифицированных защитников; другим ? потому что их судят мягкосердечные
судьи или присяжные; третьим помогают их политические связи или положение в обществе.
Существует определенный процент судебных ошибок, последствия которых особенно трагичны
при приведении смертного приговора в исполнение. Разыскиваются преступники,
совершившие убийство 21 сентября в доме номер 99 по проспекту Мира, Первый: На вид 30
лет, рост 170? м, худощавого телосложения, волосы черные прямые, лицо круглое, нос прямой,
глаза слегка навыкате. Одет: темная короткая кожаная куртка, светлые брюки, коричневые
ботинки. Носит темные очки в металлической оправе, Второй: На вид 40 лет, рост 175? 180 см,
плотного телосложения, волосы светлые, вьющиеся до плеч, лицо овальное, нос курносый,
брови густые. Был одет: темная удлиненная кожаная куртка, темные брюки. Любую имеющуюся
информацию просьба сообщить по телефону 222-33-22, или 02. 2) Give Russian equivalents: 1.
felony 2. misdemeanor 3. plaintiff 4. prosecutor 5. corroborative evidence 6. to bring criminal
prosecution 7. the public gallery 8. abuse of power 9. forgery 10. mayor's court 3) Translate into
English: Административные правонарушения, правоохранительные органы, организованная
преступность, улики, показания свидетелей, немотивированный отвод присяжного, процедура
конфискации, судебные издержки, гражданское судопроизводство, подать иск, подсудимый,
содержащийся под стражей, исковое требование, денежная компенсация ущерба, заявить о
своей невиновности, единогласное решение присяжных. 4) Paraphrase using the vocabulary: 1.
A situation when a prisoner is waiting to be killed 2. An act of breaking a rule or law 3. Not strict 4. To
rob a place by using violence. 5;/? . To officially state that a law, decision no longer effective 6. A
statement made by the a state that somebody is responsible for a serious crime 7. A murderer 8. A
part of the prison 9. A police vehicle 10. To prove that somebody is not guilty of a crime. 5) Give
definitions for the following: 1. restorative justice 2. restitution 3. to blow over 4. to lurk 5. to drop the
charges
Тема 13. Живопись
устный опрос, контрольная работа , примерные вопросы:
беседа с использованием вокабуляра, эссе 1. do youlike painting? 2. who is your favourite
painter? 3. is it difficult to paint?4. have you ever tried your hand in drawing? 4. what movements in
art do you know? 5. at what age is better to start to take up painting? 6. spaek aboit Russian painting.
7. Have you ever been to an art gallery? 8. what famous galleries in Britain do you know? 9. would
yoo llike to have your private colllection? 10. Hwat genre do you prefer?
Тема 14. средства массовой информации
устный опрос, контрольная работа , примерные вопросы:
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беседа с использованием вокабуляра, лексический тест 1. What is the role of mass media in our
life? 2. what kinds of mass media do you know? 3. can mass media be used in education? 4. what
are the main American newspapers? 5. what ia a tabloid? 6. what is a quality newspaper? 7. What
British newspapers do you know? 8. do you read any magazines? 9. how can scientific journals be
used in education? 10. What is fake news?
Итоговая форма контроля
экзамен (в 7 семестре)
Итоговая форма контроля
экзамен (в 9 семестре)
Примерные вопросы к экзамену:
экзамен включает в себя 2 задания:
- чтение и пересказ оригинального художественного текста
- монологическую ситуацию
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7.3. Интернет-ресурсы:
taylor and fransis - www.tafonline.com
Научная библиотека имени Лобачевского - www.kpfu.ru
Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru
НЭБ Знаниум - www.znanium.com
РГБ - www.rsl.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Практикум по культуре речевого общения (английский язык)"
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.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
Методичкские разработки и учебно -методические материалы по темам
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 45.03.02 "Лингвистика" и профилю подготовки Перевод и переводоведение .
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