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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Хисматуллина Л.Г.
кафедра романо-германских языков и международной коммуникации отделение
международных отношений , LGHismatullina@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
развитие навыков аудирования, чтения, говорения и письма до уровня, необходимого для
решения коммуникативных задач в профессиональной сфере, формирование базового навыка
адекватного перевода с английского языка на русский и с русского на английский,
формирование профессионально ориентированных компетенций - реферирование статей,
развитие навыка работы со специальной литературой, подготовка презентаций и докладов,
написание тезисов и статей.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.7 Гуманитарный, социальный и
экономический" основной образовательной программы 032000.62 Зарубежное регионоведение
и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2, 3 курсах, 1, 2, 3, 4,
5, 6 семестры.
Данная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.7. Цикл гуманитарных, социальных и
экономических дисциплин" и осваивается на 1, 2, 3 курсах 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-4
(общекультурные
компетенции)
ОК-2
(общекультурные
компетенции)
ОК-3
(общекультурные
компетенции)
ОК-6
(общекультурные
компетенции)
ОК-7
(общекультурные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

владеть профессиональной лексикой, быть готовым к
участию в научных дискуссиях на профессиональные темы
владеть культурой мышления и речи, основами
профессиональной и академической этики
свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию
на иностранном языке международного общения, отличном
от языка региона специализации, на бытовом и деловом
уровне
осознавать социальную значимость будущей профессии,
обладать высокой мотивацией к выполнению
профессионального долга
выстраивать перспективные стратегии личностного и
профессионального развития, проявлять готовность к
дальнейшему обучению и самообучению

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
- все грамматические явления, относящиеся к литературной норме современного английского
языка и сферу их употребления, включая их стилистическую и частотную неоднородность, а
также основные отличия классического английского и американского вариантов;
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- слова и выражения, относящиеся к основной (неспециальной) лексике языка, а также
наиболее употребительные слова и выражения, необходимые для профессиональной
деятельности студента;
- синтаксические конструкции, характерные для английского языка и его американского
варианта; их соотношение с синтаксическими конструкциями, употребляемыми в русском
языке;
- основные сведения по истории, культуре, экономике и литературе стран изучаемого языка,
что необходимо для формирования его социокультурных компетенций и повышения уровня
общей культурной эрудиции выпускника К(П)ФУ.
2. должен уметь:
- понимать основную идею звучащего текста достаточно большого объема, произносимого
носителем языка в естественном темпе речи, при однократном предъявлении; полностью
понимать смысл текста и уметь извлекать необходимую информацию при вторичном
предъявлении этого текста;
- понимать большие по объему письменные тексты с минимальным использованием словаря за
ограниченный промежуток времени, написанные с использованием лексики основного
(неспециального) языка и лексики своей специальности;
- осуществлять эффективный поиск информации в сложных и больших по объему звучащих и
письменных текстах за ограниченный промежуток времени;
- формулировать основную идею услышанного или прочитанного, ставить любые вопросы,
давать краткий и развернутый ответ на вопросы, подробно реферировать текст или
отдельные фрагменты текста, формулировать свое отношение к проблеме, затронутой в
тексте;
- задавать вопросы в ходе обсуждения или дискуссии, отвечать на вопросы собеседника,
аргументировано отстаивать свою позицию, обобщать услышанное или прочитанное;
- написать краткое изложение услышанного или прочитанного, написать тезисы научного
доклада или эссе на заданную тему, подготовить письменный текст для презентации;
- сделать научный доклад по проблемам своей научной работы.
3. должен владеть:
-навыками устной и письменной речи в рамках программы курса не ниже уровня С 1
европейского стандарта;
- навыком использования основных грамматических и синтаксических структур в устных и
письменных высказываниях;
- навыком свободного использования лексики классического языка в объеме не менее 3500
лексических единиц и лексики специального языка в рамках своей специализации в объеме
не менее 1000 единиц;
-приемами ведения дискуссии и полемики по проблемам общественно-политической и
экономической жизни стран изучаемого языка и восточных и африканских стран, по мировым
глобальным проблемам и по проблемам своей научной специализации;
- приемами построения достаточно большого по объему монологического высказывания;
- базовыми навыками перевода с английского языка на русский письменных текстов общего
характера и по проблемам востоковедения, а также устного последовательного перевода
текстов такого же содержания;
- базовыми навыками подробного изложения содержания русского текста общего характера и
проблемам востоковедения на английском языке.
Интегрированным результатом курса должно стать приобретение навыков и умений,
необходимых для использования английского языка как инструмента в будущей
профессиональной деятельности. Формирование коммуникативных компетенций в сфере
общего и профессионального общения на английском языке является основной целью
данного курса.
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4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных(ые) единиц(ы) 360 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре; зачет во 2 семестре;
отсутствует в 3 семестре; экзамен в 4 семестре; зачет в 5 семестре; экзамен в 6 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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Тема 1. What
motivates you? Who am
I? Whose language is
it?
Тема 2. Тема 2. Once
upon a time. Are there
really 31 hours in a
day? 50 ways to leave
your lover.
Тема 3. Тема 3.
Breaking the silence.
Lost in translation. Are
you suffering from
Affluenza?
Тема 4. Тема 4. History
goes to the movies.
Help yourself. Can?t live
without it.
Тема 5. Тема 5. Who?s
in control? Just any old
bed? Trick or
treatment?
Тема 6. Тема 6. A
moving experience.
Pets and pests. The
promised land.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

1

1-9

0

12

0

домашнее
задание
домашнее
задание
контрольная
работа

1

10-18

0

14

0

2

1-8

0

10

0

домашнее
задание

2

9-17

0

12

0

контрольная
работа

3

1-9

0

12

0

домашнее
задание

0

контрольная
работа

3

10-18

0

14
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 7. Тема 7. A
recipe for disaster.
7. Sport on trial. The
funniest joke in the
world.
Тема 8. Тема 8.
8. Education and
employment.
Тема 9. Тема 9.
9. Tourism and
conservation.

10.

Тема 10. Тема 10.
International relations

Тема 11. Тема 11.
11.
Health and care.
Тема 12. Тема 12.
12. Fashions and
consumerism.
Тема 13. Тема 13.
13. Technology and
change.
.
.
.
.
.

Тема . Итоговая
форма контроля
Тема . Итоговая
форма контроля
Тема . Итоговая
форма контроля
Тема . Итоговая
форма контроля
Тема . Итоговая
форма контроля
Итого

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

4

5

5

5

6

6

6

1-17

1-6

7-12

13-18

1-5

6-10

11-16

0

0

0

0

0

0

22

12

12

12

10

10

0

0

0

0

0

0

0

12

0

1

0

0

0

2

0

0

0

4

0

0

0

5

0

0

0

6

0

0

0

0

164

0

устный опрос
домашнее
задание
домашнее
задание
устный опрос
контрольная
работа
домашнее
задание
устный опрос
контрольная
работа
устный опрос
домашнее
задание
устный опрос
контрольная
работа
экзамен
зачет
экзамен
зачет
экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Тема 1. What motivates you? Who am I? Whose language is it?
практическое занятие (12 часа(ов)):
Введение и закрепление лексики по теме (issues in education, idioms, abbreviations),
активизация лексических единиц в речи (монологическая и диалогическая), развитие навыков
аудирования, письма. Практика в чтении и перевода. Обсуждение тем What makes people
happy at work, What is your personality type, Whose language is it?
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Тема 2. Тема 2. Once upon a time. Are there really 31 hours in a day? 50 ways to leave your
lover.
практическое занятие (14 часа(ов)):
Введение и закрепление лексики по теме (issues in education, idioms, abbreviations),
активизация лексических единиц в речи (монологическая и диалогическая), развитие навыков
аудирования, письма. Практика в чтении и перевода. Обсуждение тем "When we were young",
"Multitasking", "The great myth of multitasking", "Getting your own back".
Тема 3. Тема 3. Breaking the silence. Lost in translation. Are you suffering from Affluenza?
практическое занятие (10 часа(ов)):
Введение и закрепление лексики по теме (issues in education, idioms, abbreviations),
активизация лексических единиц в речи (монологическая и диалогическая), развитие навыков
аудирования, письма. Практика в чтении и перевода. Обсуждение тем Breaking the silence,
First land last lines quiz. Lost in translation, Affluenza, I wish I had married for money, not love.
Тема 4. Тема 4. History goes to the movies. Help yourself. Can?t live without it.
практическое занятие (12 часа(ов)):
Введение и закрепление лексики по теме (issues in education, idioms, abbreviations),
активизация лексических единиц в речи (монологическая и диалогическая), развитие навыков
аудирования, письма. Практика в чтении и перевода. Обсуждение тем History goes the movies,
The persuaders, Are we hooked on addiction.
Тема 5. Тема 5. Who?s in control? Just any old bed? Trick or treatment?
практическое занятие (12 часа(ов)):
Введение и закрепление лексики по теме (issues in education, idioms, abbreviations),
активизация лексических единиц в речи (монологическая и диалогическая), развитие навыков
аудирования, письма. Практика в чтении и перевода. Обсуждение тем Welcome to
Nannyfornia, In a season of calm weather, Trick or treatment, Alternative medicine on trial.
Тема 6. Тема 6. A moving experience. Pets and pests. The promised land.
практическое занятие (14 часа(ов)):
Введение и закрепление лексики по теме (issues in education, idioms, abbreviations),
активизация лексических единиц в речи (монологическая и диалогическая), развитие навыков
аудирования, письма. Практика в чтении и перевода. Обсуждение тем My 25,000 wonders of
the world, Pets and owners become more alike over time an extract from The Joly Luck Club.
Тема 7. Тема 7. A recipe for disaster. Sport on trial. The funniest joke in the world.
практическое занятие (22 часа(ов)):
Введение и закрепление лексики по теме (issues in education, idioms, abbreviations),
активизация лексических единиц в речи (монологическая и диалогическая), развитие навыков
аудирования, письма. Практика в чтении и перевода. Обсуждение тем My Last Supper Battle of
the workouts, Famous put-downs, Yes, Minister, and First date.
Тема 8. Тема 8. Education and employment.
практическое занятие (12 часа(ов)):
Введение и закрепление лексики по теме (issues in education, idioms, abbreviations),
активизация лексических единиц в речи (монологическая и диалогическая), развитие навыков
аудирования, письма. Практика в чтении и перевода. Обсуждение тем The principal tasks of
higher education, A good education is the key to a successful life, Harvard University. A system of
grades.
Тема 9. Тема 9. Tourism and conservation.
практическое занятие (12 часа(ов)):
Введение и закрепление лексики по теме (travel collocations, multi-word verbs, conservation),
активизация лексических единиц в речи (монологическая и диалогическая), развитие навыков
аудирования, письма. Практика в чтении и перевода. Обсуждение тем What do I know about
tourism, Ways of protecting nature.
Тема 10. Тема 10. International relations
практическое занятие (12 часа(ов)):
Регистрационный номер 90187614
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Введение и закрепление лексики по теме (adjectives of character, the diplomatic world),
активизация лексических единиц в речи (монологическая и диалогическая), развитие навыков
аудирования, письма. Практика в чтении и перевода. Обсуждение тем Ambassador`s life,
Solving crisis diplomatic way.
Тема 11. Тема 11. Health and care.
практическое занятие (10 часа(ов)):
Введение и закрепление лексики по теме (health collocations, health care, language of emotions),
активизация лексических единиц в речи (монологическая и диалогическая), развитие навыков
аудирования, письма. Практика в чтении и перевода. Обсуждение тем Talking about health and
fitness, Healthcare systems in different countries, Nurses and nursing
Тема 12. Тема 12. Fashions and consumerism.
практическое занятие (10 часа(ов)):
Введение и закрепление лексики по теме (consumer collocations, compound adjectives formed
with nouns), активизация лексических единиц в речи (монологическая и диалогическая),
развитие навыков аудирования, письма. Практика в чтении и перевода. Обсуждение тем
Talking about luxuries in life, Controversial practices in the fashion world, consumerism and
materialism.
Тема 13. Тема 13. Technology and change.
практическое занятие (12 часа(ов)):
Введение и закрепление лексики по теме (technology words,dependent prepositions, idioms with
get), активизация лексических единиц в речи (монологическая и диалогическая), развитие
навыков аудирования, письма. Практика в чтении и перевода. Обсуждение тем The effects of
technological changes, Talking about technological innovation.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Тема 1. What
motivates you? Who am
1.
I? Whose language is
it?
Тема 2. Тема 2. Once
upon a time. Are there
2. really 31 hours in a
day? 50 ways to leave
your lover.
Тема 3. Тема 3.
Breaking the silence.
3. Lost in translation. Are
you suffering from
Affluenza?
Тема 4. Тема 4. History
goes to the movies.
4.
Help yourself. Can?t live
without it.
Тема 5. Тема 5. Who?s
in control? Just any old
5.
bed? Trick or
treatment?
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

1

1

1-9

подготовка
домашнего
задания

подготовка
домашнего
задания
10-18
подготовка к
контрольной
работе

8

домашнее
задание

6

домашнее
задание

4

контрольная
работа

3

домашнее
задание

2

1-8

подготовка
домашнего
задания

2

9-17

подготовка к
контрольной
работе

3

контрольная
работа

3

1-9

подготовка
домашнего
задания

2

домашнее
задание
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Раздел
Дисциплины

N

Тема 6. Тема 6. A
moving experience.
6.
Pets and pests. The
promised land.
Тема 8. Тема 8.
8. Education and
employment.
Тема 9. Тема 9.
9. Tourism and
conservation.

10.

11.

Тема 10. Тема 10.
International relations

Тема 11. Тема 11.
Health and care.

Тема 12. Тема 12.
12. Fashions and
consumerism.
Тема 13. Тема 13.
13. Technology and
change.
Итого

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

3

5

5

5

6

6

6

подготовка к
10-18 контрольной
работе
подготовка
домашнего
1-6 задания
подготовка к
устному опросу
подготовка
домашнего
7-12 задания
подготовка к
устному опросу
подготовка
домашнего
задания
13-18
подготовка к
контрольной
работе
подготовка к
контрольной
1-5 работе
подготовка к
устному опросу
подготовка
домашнего
6-10 задания
подготовка к
устному опросу
подготовка к
контрольной
11-16 работе
подготовка к
устному опросу

4

контрольная
работа

6

домашнее
задание

6

устный опрос

6

домашнее
задание

6

устный опрос

6

домашнее
задание

6

контрольная
работа

4

контрольная
работа

4

устный опрос

3

домашнее
задание

3

устный опрос

4

контрольная
работа

4

устный опрос

88

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Освоение дисциплины "Иностранный язык: практический курс" 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
занятиях с фото-, аудио- и видео материалами по предложенной тематике.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
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Тема 1. Тема 1. What motivates you? Who am I? Whose language is it?
домашнее задание , примерные вопросы:
New English File: Advanced Workbook pp.4-13
Тема 2. Тема 2. Once upon a time. Are there really 31 hours in a day? 50 ways to leave your
lover.
домашнее задание , примерные вопросы:
New English File: Advanced Workbook pp.14-23
контрольная работа , примерные вопросы:
New English File: Advanced Vocabulary Bank "Work" p.157, "Family" p.158, "Time" p.158 Discourse
markers:linkers p. 136, have p.137, pronouns p.138 The Past: narrative tenses, used to and would p.
139, distancing p. 140, get p.141, 160
Тема 3. Тема 3. Breaking the silence. Lost in translation. Are you suffering from Affluenza?
домашнее задание , примерные вопросы:
New English File: Advanced Workbook pp.24-33
Тема 4. Тема 4. History goes to the movies. Help yourself. Can?t live without it.
контрольная работа , примерные вопросы:
New English File: Advanced Vocabulary Bank "Sounds and human voice" p.161 "Money" p.162
"History and Warfare" p.163 Speculation and deduction p. 142, adding emphasis: inversion p.143,
unreal uses of past tenses p. 144, Discourse markers: adverbs and adverbial expressions p.145,
conditional sentences p.147 Workbook pp.34-43
Тема 5. Тема 5. Who?s in control? Just any old bed? Trick or treatment?
домашнее задание , примерные вопросы:
New English File: Advanced Workbook pp.44-53
Тема 6. Тема 6. A moving experience. Pets and pests. The promised land.
контрольная работа , примерные вопросы:
New English File: Advanced Vocabulary Bank "Place and Movement" p.164, "Travel and Tourism"
p.165, "The natural World" p. 166 Permission, obligation and necessity p. 148, verbs of senses
p.149, gerunds and infinitives p. 150 Expressing future plans and arrangements p. 151, ellipsis and
substitution p. 152, adding emphasis: cleft sentences p.153 Workbook pp.54-63
Тема 7. Тема 7. A recipe for disaster. Sport on trial. The funniest joke in the world.
Тема 8. Тема 8. Education and employment.
домашнее задание , примерные вопросы:
Language Leader: Advanced Workbook Writing: a CV pp. 10-11, a Covering Letter pp. 14-15
устный опрос , примерные вопросы:
Discussion questions: The main role of education. Educational experiences. You get what you pay
for. How to be successful? The best way to pass an interview. The best way to quit the job.
Role-playing: choosing an intern pp. 12-13
Тема 9. Тема 9. Tourism and conservation.
домашнее задание , примерные вопросы:
Language Leader: Advanced Workbook A problem-solution essay p.25
устный опрос , примерные вопросы:
Discussion questions: Popular holiday destinations. Tourism Industry. Specialized types of tourism.
Tourism and Sustainable Development. Role playing: participating in an informal meeting - Granville
Island pp.22-23.
Тема 10. Тема 10. International relations
домашнее задание , примерные вопросы:
Language Leader: Advanced Workbook Role-playing: devising an action plan- The Oil Spill Crisis pp.
32-33
контрольная работа , примерные вопросы:
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Language Leader: Advanced Vocabulary p. 7, 17-19, 27-29 Grammar: The Continuous Aspect, The
Perfect Aspect p.123 Modal Verbs p.136, Modal Perfect p.138 Subordate Clauses p.136
Тема 11. Тема 11. Health and care.
контрольная работа , примерные вопросы:
Language Leader: Advanced Vocabulary p.41-42 Grammar: Cohesion (linkers), Future forms p. 140
устный опрос , примерные вопросы:
Discussion questions: Physical and mental health. Health and happiness. Evaluating the healthcare
system in Russia. The image of a typical nurse. Role-playing: Change your ways! pp. 44-45.
Тема 12. Тема 12. Fashions and consumerism.
домашнее задание , примерные вопросы:
Language Leader: Advanced Workbook
устный опрос , примерные вопросы:
Discussion questions: The effects of consumerism on demographic changes. The link between
people's identities and their purchases. Consumer education. Fashion industry. Throwaway customer
culture. Role-playing: Retail revamp pp. 54-55.
Тема 13. Тема 13. Technology and change.
контрольная работа , примерные вопросы:
Language Leader: Advanced Vocabulary: 49-52, 58, 63. Grammar: Future in the Past, Emphatic
Structures p. 142, The Passive, Causatives p. 144.
устный опрос , примерные вопросы:
Discussion questions:Technological advances and their impact on people's lives. What technology
will change the world the most in the next ten years? How does Google encourage innovation? A
radio debate pp. 64-65.
Тема . Итоговая форма контроля
Тема . Итоговая форма контроля
Тема . Итоговая форма контроля
Тема . Итоговая форма контроля
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету и экзамену:
Семестр 1.
Вопросы к зачету:
Чтение и анализ текста.
Обсуждение тем:
"What makes people happy at work?"
"What's your personality type?"
"Whose language is it?"
"When we were young"
"Multitasking"
"The great myth of multitasking"
"Getting your own back"
Семестр 2.
Вопросы к зачету:
Чтение и анализ текста.
Обсуждение тем:
"History goes the movies"
"The persuaders"
"Are we hooked on addiction?"
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Семестр 3.
Вопросы к зачету:
Чтение и анализ текста.
Обсуждение тем:
Welcome to Nannyfornia"
"In a season of calm weather"
"Trick or treatment?"
"Alternative medicine on trial"
"My 25,000 wonders of the world"
"Pets and owners 'become more alike over time'"
Семестр 4.
Вопросы к зачету:
Чтение и анализ текста.
Обсуждение тем:
"My Last Supper"
"Battle of the workouts"
"Famous put-downs, Yes, Minister, and First date"
Семестр 5.
Вопросы к экзамену:
Чтение и анализ текста.
Обсуждение тем:
"The principal tasks of higher education"
"A good education is the key to a successful life"
"Harvard University. A system of grades"
"What do I know about tourism?"
"Ways of protecting nature"
"Ambassador's life"
"Solving crisis diplomatic way"
Семестр 6.
Вопросы к зачету:
Чтение и анализ текста.
Обсуждение тем:
"Talking about health and fitness"
"Healthcare systems in different countries"
"Nurses and nursing"
"Talking about luxuries in life"
"Controversial practices in the fashion world"
"consumerism and materialism".
"The effects of technological changes"
"Talking about technological innovation"
Семестр 7.
Вопросы к экзамену:
Чтение и анализ текста.
Обсуждение тем:
"Talking about national/local famous people"
"Sharing good ideas", "What is creativity?"
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"The future of the newspapers"
"The importance of journalism"
" New channels for media"
Домашнее чтение художественной литературы: Peter Abrahams "The path of thunder"
Домашнее чтение художественной литературы: Peter Abrahams "The path of thunder", Harper
Lee. "To kill a mockingbird".
Домашнее чтение художественной литературы: Robert Penn Warren "All the King's Men"
Индивидуальное чтение литературы по выбору студентов.

7.1. Основная литература:
1. Курс английского языка для международников и регионоведов: уровень - бакалавриат:
компетентностный подход: уровень B1: 1 год обучения: учебник английского языка : в 2 частях /
Ястребова Е.Б. [и др.].?Москва: МГИМО - Университет, 2009.-Ч. 1.-2009.-291с. (18.экз.)
2. Курс английского языка для международников и регионоведов: уровень - бакалавриат:
компетентностный подход: уровень B1: 1 год обучения: учебник английского языка : в 2 частях /
Ястребова Е.Б. [и др.].?Москва: МГИМО - Университет, 2009.; 29. Ч. 2.-2009.-262, [2] с. (18 экз.)
3. Newspaper for everybody = Газета для всех: manual for learners of english / Казан. гос. ун-т,
Филол. фак.; [сост. О. Ю. Амурская, Н. В. Коноплева].?Казань: [КГУ], 2009.-40 с. (67 экз.).
4. O'Driscool, James. Britain: for learners of English / James O'Driscool.?2nd ed..-Oxford: [Oxford
University press, 2009].-224 c. (18 экз.)
5. Практический курс английского языка: учеб. пособие для студентов доп. квалификации
"Переводчик в сфере проф. коммуникации" / Казан. гос. ун-т, Филол. фак.; [сост. к.филол.н.
Е.Ю. Семушина].?Казань: [Казан. гос. ун-т], 2006. - (234 экз.).
6. Громова Н. М. Деловое общение на иностранном языке: Методика обучения / Н.М. Громова.
- М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 286 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0135-1, 500
экз. //http://znanium.com/bookread.php?book/192695
7. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык для
межкультурного и профессионального общения : учеб. пособие / О.Е. Данчевская, А.В. Малёв.
- 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. - 192 с. + CD.
/http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId/7028
7.2. Дополнительная литература:
1.Курс английского языка для международников и регионоведов: уровень - бакалавриат:
компетентностный подход: уровень B1: 1 год обучения: учебник английского языка : в 2 частях /
Ястребова Е.Б. [и др.].?Москва: МГИМО - Университет, 2009.?; 29.
Ч. 1. 2009. 291 с., [2] с. - 18.экз.
2.Курс английского языка для международников и регионоведов: уровень - бакалавриат:
компетентностный подход: уровень B1: 1 год обучения: учебник английского языка : в 2 частях /
Ястребова Е.Б. [и др.].?Москва: МГИМО - Университет, 2009.?; 29. Ч. 2.?2009.?262, [2] с. - 18
экз.
3.Newspaper for everybody = Газета для всех: manual for learners of english / Казан. гос. ун-т,
Филол. фак.; [сост. О. Ю. Амурская, Н. В. Коноплева].?Казань: [КГУ], 2009.?40 с. (67 экз.).

7.3. Интернет-ресурсы:
BBC. Learning English. - http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
English Grammar Help - Rules, Worksheets, Games, Quizzes, Exercises. http://esl.about.com/od/englishgrammar/English_Grammar_Help_Rules_Worksheets_Games_Quizzes_Ex
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English Language (ESL) Learning Online. - http://www.usingenglish.com/
English Online. - http://abc-english-grammar.com/
Free Online Dictionary for English Definitions. - http://dictionary.reference.com/
Guide to Grammar and Writing. - http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/
Home English. - http://www.homeenglish.ru/index.htm
Learn English. British Council. - http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
The Guardian. - http://www.guardian.co.uk/
The Telegraph. - http://www.telegraph.co.uk/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Иностранный язык: практический курс" 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.
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.
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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 " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
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 "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.
1. Аудитории для проведения практических занятий с мультимедиапроектором, ноутбуком и
экраном на штативе.
2. Технические средства для использования учебных печатных, аудио- и видеоматериалов:
копировальная аппаратура, магнитофон, видеомагнитофон, телевизор, компьютер.
3. Лингафонные кабинеты 111, 414 с программной поддержкой "Sanako"
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 032000.62 "Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки
Афро-азиатские исследования .
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