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

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

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Иностранный язык" является развитие языковой

коммуникативной компетенции студентов, состоящей из следующих компонентов:

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

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

выражать собственные суждения в устной и письменной форме;

- социолингвистического, что означает знание способов формирования и формулирования

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

- социокультурного, который подразумевает знание учащимися национально-культурных

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

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

процессе общения;

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

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

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

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

соответствии с коммуникативным намерением говорящего и ситуацией;

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

последовательно и убедительно ее выстраивать, ставить задачи и добиваться поставленной

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

устном, так и в письменном общении;

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

культуре изучаемого иностранного языка и умений, позволяющих представлять культуру

родного языка средствами иностранного.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.3 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 081100.62 Государственное и

муниципальное управление и относится к вариативной части. Осваивается на 3 курсе, 5

семестр.

Данная дисциплина является обязательной составляющей базового цикла всех направлений

подготовки бакалавра. Иностранный язык является важнейшим инструментом успешной

межкультурной коммуникации и необходимым средством обмена информацией в глобальном

масштабе, что делает его неотъемлемой частью подготовки конкурентоспособного специалиста

любого профиля.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

владением одним из иностранных языков как средством

коммуникации в рамках сложившейся специализированной

терминологии профессионального международного

общения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

умением логически верно, аргументированно и ясно строить

устную и письменную речь; способностью к эффективному

деловому общению, публичным выступлениям, переговорам,

проведению совещаний, деловой переписке, электронным

коммуникациям; способностью использовать для решения

коммуникативных задач современные технические средства

и информационные технологии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль,

а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности 

 2. должен уметь: 

 иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования и перевода

литературы по специальности. 

 3. должен владеть: 

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

изложения; 

- владеть навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и ритмом речи) и

применять их для повседневного общения; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и находить пути их

достижения в условиях формирования и развития информационного общества;

самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и

умения, стремится к саморазвитию; свободно пользоваться русским языком и одним из

иностранных языков на уровне, необходимом для выполнения профессиональных задач;

принимать участие во внедрении, адаптации и настройке прикладных ИС. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 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
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. 1. Phonetics. 2.

Communicative

Grammar 3. Vocabulary

4. Listening 5. Reading

6. Speaking 7. Writing

5 0 8 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. 1. Phonetics. 2.

Communicative

Grammar 3. Vocabulary

4. Listening 5. Reading

6. Speaking 7. Writing

5 0 10 0

тестирование

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. 1. Phonetics. 2.

Communicative

Grammar 3. Vocabulary

4. Listening 5. Reading

6. Speaking 7. Writing

5 0 8 0

тестирование

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. 1. Phonetics. 2.

Communicative

Grammar 3. Vocabulary

4. Listening 5. Reading

6. Speaking 7. Writing

5 0 5 0

дискуссия

устный опрос

 

5.

Тема 5. 1. Phonetics. 2.

Communicative

Grammar 3. Vocabulary

4. Listening 5. Reading

6. Speaking 7. Writing

5 0 5 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1. Phonetics. 2. Communicative Grammar 3. Vocabulary 4. Listening 5. Reading 6.

Speaking 7. Writing 

практическое занятие (8 часа(ов)):
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Тема 1. 1. Phonetics. 2. Communicative Grammar 3. Vocabulary 4. Listening 5. Reading 6.

Speaking 7. Writing практическое занятие (8 часа(ов)): Развитие фонетических навыков.

Дальнейшее совершенствование произносительных навыков. Закрепление правильной

артикуляции, ритма речи (ударные и неударные слова). Развитие лексических навыков.

Дальнейшее расширение словарного запаса за счет активного использования студентами

словообразовательных средств иностранного языка (словосложения, аффиксации,

конверсии), а также неологизмов и заимствований в целях.Развитие грамматических

навыков.Грамматические трудности, свойственные письменной научной речи, пассивный

залог. Развитие навыков коммуникативного аудирования.Понимание диалогической и

монологической речи в сфере профессиональной и научной коммуникации.Развитие навыков

говорения.Функционально-речевой этикет.Формулы речевого этикета: приветствие, прощание,

извинение, благодарности, пожелания, вежливый переспрос; стандарты речевого поведения

в ситуациях знакомства, представления.Коммуникативное чтение текстов по специальности:

изучающее, просмотровое, поисковое, аналитическое.Усвоению подлежат:определение

основного содержания текста по знакомым опорным словам, интернациональной лексике и с

помощью лингвистического анализа (морфологической структуры слова, соотношения членов

предложения и т.д.), распознавание значения слов по контексту, восприятие смысловой

структуры текста, выделение главной и второстепенной информации, обобщение

фактов.Перевод научно-исследовательских текстов по специальности с английского языка на

русский. Проблема адекватности перевода. Полная и неполная адекватность. Специфика

научного функционального стиля. Тема и рема. Лингвистические и экстралингвистические

трудности перевода.Письмо. Дальнейшее совершенствование умения продуцировать

письменное изложение разных видов: доклад, реферат-резюме, и др. в пределах научной

тематики.

Тема 2. 1. Phonetics. 2. Communicative Grammar 3. Vocabulary 4. Listening 5. Reading 6.

Speaking 7. Writing 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Тема 2. 1. Phonetics. 2. Communicative Grammar 3. Vocabulary 4. Listening 5. Reading 6.

Speaking 7. Writing практическое занятие (8 часа(ов)): Развитие фонетических навыков.

Паузация как средство деления речевого потока на смысловые отрезки.Правила постановки

ударения в словах. Развитие лексических навыков. Ознакомление студентов с

функциональными стилями языка (пресса, научная проза, публицистика и т.д.) и различными

сферами общения (регистрами); обучение использованию адекватных средств воздействия на

собеседника (убеждение, агитация и т.д.);дальнейшего развития точности высказывания.

Развитие грамматических навыков.Инговые формы (сравнительный анализ) и сложные

конструкции на их основе.Инфинитив, формы, функции и сложные обороты. Развитие

навыков коммуникативного аудирования. выделение основной идеи и логической структуры

звучащего текста.Развитие навыков говорения.Функционально-речевой этикет.Встречи,

визиты, договора, телефонного разговора;средства установления, поддержания, прерывания,

прекращения речевого контакта.Коммуникативное чтение текстов по специальности:

изучающее, просмотровое, поисковое, аналитическое.Усвоению подлежат:определение

основного содержания текста по знакомым опорным словам, интернациональной лексике и с

помощью лингвистического анализа (морфологической структуры слова, соотношения членов

предложения и т.д.), распознавание значения слов по контексту, восприятие смысловой

структуры текста, выделение главной и второстепенной информации, обобщение

фактов.Перевод научно-исследовательских текстов по специальности с английского языка на

русский.Проблема адекватности перевода. Полная и неполная адекватность. Специфика

научного функционального стиля. Тема и рема. Лингвистические и экстралингвистические

трудности перевода.Письмо. Дальнейшее совершенствование умения продуцировать

письменное изложение разных видов: реферат-обзор, сочинение-рассуждение, аннотацию и

др. в пределах научной тематики.

Тема 3. 1. Phonetics. 2. Communicative Grammar 3. Vocabulary 4. Listening 5. Reading 6.

Speaking 7. Writing 

практическое занятие (8 часа(ов)):
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Тема 3. 1. Phonetics. 2. Communicative Grammar 3. Vocabulary 4. Listening 5. Reading 6.

Speaking 7. Writing практическое занятие (6 часа(ов)): Развитие фонетических навыков.

Ритмика предложения. Интонация и ее использование для выражения собственного

отношения к высказыванию. Развитие лексических навыков. Основные термины широкой

специальности. Знакомство с терминологическими словарями и справочниками, Полисемия.

Синонимия. Антонимия. Слово и словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания,

средства адекватности и идиоматичности устной и письменной речи.Развитие грамматических

навыков.Различные значения глаголов should и would.Условные предложения. Развитие

навыков коммуникативного аудирования.понимание на слух основного содержания

аутентичных текстов с опорой на зрительный образ (видеоматериалы), и без него по тематике

специальности.Развитие навыков говорения.Функционально-речевой этикет.Выражение

основных речевых реакций согласия /несогласия, радости/огорчения, удивления, сомнения,

одобрения, растерянности, заинтересованности, положительной /отрицательной/ оценки,

уверенности. Коммуникативное чтение текстов по специальности: изучающее, просмотровое,

поисковое, аналитическое.Усвоению подлежат:определение основного содержания текста по

знакомым опорным словам, интернациональной лексике и с помощью лингвистического

анализа (морфологической структуры слова, соотношения членов предложения и т.д.),

распознавание значения слов по контексту, восприятие смысловой структуры текста,

выделение главной и второстепенной информации, обобщение фактов.Перевод

научно-исследовательских текстов по специальности с английского языка на русский.

Проблема адекватности перевода. Полная и неполная адекватность. Специфика научного

функционального стиля. Тема и рема. Лингвистические и экстралингвистические трудности

перевода.Письмо. Текстообразующие функции порядка слов, расположения, союзов, союзных

и соединительных слов (для установления логических связей высказывания).

Тема 4. 1. Phonetics. 2. Communicative Grammar 3. Vocabulary 4. Listening 5. Reading 6.

Speaking 7. Writing 

практическое занятие (5 часа(ов)):

Тема 4. 1. Phonetics. 2. Communicative Grammar 3. Vocabulary 4. Listening 5. Reading 6.

Speaking 7. Writing практическое занятие (8 часа(ов)): Развитие фонетических навыков.

Фонетические средства передачи эмфазы. Развитие лексических навыков.

Словообразование. Наиболее употребительные суффиксы и приставки, ложные слова.

Закрепление наиболее употребительной лексики, расширение словарного запаса за счет

нарастания идиоматичности высказываний.Развитие грамматических навыков.Эмфатические

и эллиптические конструкции.Типы текста: микротекст, макротекст,

диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст. Развитие навыков

коммуникативного аудирования.отнесение высказывания к тому или иному моменту времени и

определение его модальности (утверждение, неуверенность, возможность, риторический

вопрос). Развитие навыков говорения.Функционально-речевой этикет.Выражение основных

речевых интенций: вопрос, сообщение, утверждение, мнение, просьба, совет, рекомендации,

приглашение, рекомендации, доказательство, краткое описание события, явления,

интерпретация понятия, характеристика человека.Коммуникативное чтение текстов по

специальности: изучающее, просмотровое, поисковое, аналитическое.Усвоению

подлежат:определение основного содержания текста по знакомым опорным словам,

интернациональной лексике и с помощью лингвистического анализа (морфологической

структуры слова, соотношения членов предложения и т.д.), распознавание значения слов по

контексту, восприятие смысловой структуры текста, выделение главной и второстепенной

информации, обобщение фактов.Перевод научно-исследовательских текстов по

специальности с английского языка на русский. Проблема адекватности перевода. Полная и

неполная адекватность. Специфика научного функционального стиля. Тема и рема.

Лингвистические и экстралингвистические трудности перевода. Письмо.Композиционное

оформление текста. Абзац как единица композиционной структуры текста.

Тема 5. 1. Phonetics. 2. Communicative Grammar 3. Vocabulary 4. Listening 5. Reading 6.

Speaking 7. Writing 

практическое занятие (5 часа(ов)):
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Тема 5. 1. Phonetics. 2. Communicative Grammar 3. Vocabulary 4. Listening 5. Reading 6.

Speaking 7. Writing практическое занятие (6 часа(ов)): Развитие фонетических навыков.

Фразовое ударение и интонационные модели различных коммуникативных типов

предложений.Развитие лексических навыков. Знакомство с общенаучной лексикой.

Устойчивые словосочетания, свойственные научному стилю общения.Развитие

грамматических навыков.Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста.

Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. Соотношение

простых и сложных предложений в тексте, определяемое его коммуникативной функцией.

Развитие навыков коммуникативного аудирования.тренировка восприятия на слух

профессионально ориентированных аудиотекстов (доклады, научные дискуссии,

презентации, отрывки лекций и пр.) с последующим их обсуждением.Развитие навыков

говорения.Умение пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком публичном

выступлении в непосредственном контакте с аудиторией,устное реферирование научного

текста,основы публичной речи (доклад, презентация, защита курсовой работы и

пр.).Коммуникативное чтение текстов по специальности: изучающее, просмотровое,

поисковое, аналитическое.Усвоению подлежат:определение основного содержания текста по

знакомым опорным словам, интернациональной лексике и с помощью лингвистического

анализа (морфологической структуры слова, соотношения членов предложения и т.д.),

распознавание значения слов по контексту, восприятие смысловой структуры текста,

выделение главной и второстепенной информации, обобщение фактов.Перевод

научно-исследовательских текстов по специальности с английского языка на русский.

Проблема адекватности перевода. Полная и неполная адекватность. Специфика научного

функционального стиля. Тема и рема. Лингвистические и экстралингвистические трудности

перевода. Письмо. Пунктуация. Прямая и косвенная речь как микротексты.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. 1. Phonetics. 2.

Communicative

Grammar 3. Vocabulary

4. Listening 5. Reading

6. Speaking 7. Writing

5

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

5

контрольная

работа

2.

Тема 2. 1. Phonetics. 2.

Communicative

Grammar 3. Vocabulary

4. Listening 5. Reading

6. Speaking 7. Writing

5

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

4 тестирование

3.

Тема 3. 1. Phonetics. 2.

Communicative

Grammar 3. Vocabulary

4. Listening 5. Reading

6. Speaking 7. Writing

5

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

1 тестирование

4.

Тема 4. 1. Phonetics. 2.

Communicative

Grammar 3. Vocabulary

4. Listening 5. Reading

6. Speaking 7. Writing

5

3 дискуссия

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. 1. Phonetics. 2.

Communicative

Grammar 3. Vocabulary

4. Listening 5. Reading

6. Speaking 7. Writing

5

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Специфика дисциплины "Иностранный язык" не предусматривает активного использования

лекционных и семинарских форм обучения. В основе учебного процесса - практические

занятия.

В процессе обучения иностранному языку используются разнообразные формы проведения

занятий: индивидуальная, парная, групповая и командная работа, ролевые игры, творческие

задания, компьютерные симуляции, эссе, устные и письменные презентации по различной

тематике, соревнования, конкурсы. При этом широко используются разнообразные

мультимедийные средства обучения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. 1. Phonetics. 2. Communicative Grammar 3. Vocabulary 4. Listening 5. Reading 6.

Speaking 7. Writing 

домашнее задание , примерные вопросы:

Ознакомление студентов с функциональными стилями языка (пресса, научная проза,

публицистика и т.д.) и различными сферами общения (регистрами); обучение использованию

адекватных средств воздействия на собеседника (убеждение, агитация и т.д.) для

дальнейшего развития точности высказывания

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема 2. 1. Phonetics. 2. Communicative Grammar 3. Vocabulary 4. Listening 5. Reading 6.

Speaking 7. Writing 

домашнее задание , примерные вопросы:

Формулы речевого этикета: приветствие, прощание, извинение, благодарности, пожелания,

вежливый переспрос; стандарты речевого поведения в ситуациях знакомства, представления.

Монологическое высказывание в соответствии с предложенной ситуацией и ролью, навыки

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

объяснение по пройденной тематике, проблемные беседы с правильным использованием

формул речевого этикета и отбором соответствующих языковых средств для выполнения

определенного коммуникативного задания. Коммуникация должна быть эффективной, т. е.

цели должны быть достигнуты, при возникающих трудностях коммуникация должна быть

восстановлена.

тестирование , примерные вопросы:

Тема 3. 1. Phonetics. 2. Communicative Grammar 3. Vocabulary 4. Listening 5. Reading 6.

Speaking 7. Writing 

домашнее задание , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Иностранный язык в профессиональной сфере деятельности"; 081100.62 Государственное и

муниципальное управление; доцент, к.н. (доцент) Маклакова Н.В. 

 Регистрационный номер 948341114

Страница 10 из 20.

Понимание диалогической и монологической речи в сфере профессиональной и научной

коммуникации на основе текстов СРЕДНЕГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ: выделение основной

идеи и логической структуры звучащего текста; понимание на слух основного содержания

аутентичных текстов с опорой на зрительный образ (видеоматериалы), и без него по тематике

специальности; отнесение высказывания к тому или иному моменту времени и определение его

модальности (утверждение, неуверенность, возможность, риторический вопрос); тренировка

восприятия на слух профессионально ориентированных аудиотекстов (доклады, научные

дискуссии, презентации, отрывки лекций и пр.) с последующим их обсуждением

тестирование , примерные вопросы:

Тема 4. 1. Phonetics. 2. Communicative Grammar 3. Vocabulary 4. Listening 5. Reading 6.

Speaking 7. Writing 

дискуссия , примерные вопросы:

Формулы речевого этикета: приветствие, прощание, извинение, благодарности, пожелания,

вежливый переспрос; стандарты речевого поведения в ситуациях знакомства, представления.

Монологическое высказывание в соответствии с предложенной ситуацией и ролью, навыки

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

объяснение по пройденной тематике, проблемные беседы с правильным использованием

формул речевого этикета и отбором соответствующих языковых средств для выполнения

определенного коммуникативного задания. Коммуникация должна быть эффективной, т. е.

цели должны быть достигнуты, при возникающих трудностях коммуникация должна быть

восстановлена.

устный опрос , примерные вопросы:

Формулы речевого этикета: приветствие, прощание, извинение, благодарности, пожелания,

вежливый переспрос; стандарты речевого поведения в ситуациях знакомства, представления.

Монологическое высказывание в соответствии с предложенной ситуацией и ролью, навыки

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

объяснение" по пройденной тематике, проблемные беседы с правильным использованием

формул речевого этикета и отбором соответствующих языковых средств для выполнения

определенного коммуникативного задания. Коммуникация должна быть эффективной, т. е.

цели должны быть достигнуты, при возникающих трудностях коммуникация должна быть

восстановлена. Тематика текстов и ситуаций общения: 1. Устройство компьютера. 2.

Устройства ввода/ вывода. 3. ЦПУ

Тема 5. 1. Phonetics. 2. Communicative Grammar 3. Vocabulary 4. Listening 5. Reading 6.

Speaking 7. Writing 

домашнее задание , примерные вопросы:

Коммуникативное чтение текстов СРЕДНЕГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ по специальности:

изучающее, просмотровое, поисковое, аналитическое.Усвоению подлежат:определение

основного содержания текста по знакомым опорным словам, интернациональной лексике и с

помощью лингвистического анализа (морфологической структуры слова, соотношения членов

предложения и т.д.), распознавание значения слов по контексту, восприятие смысловой

структуры текста, выделение главной и второстепенной информации, обобщение

фактов.Перевод научно-исследовательских текстов по специальности с английского языка на

русский.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

6.1 Примеры заданий для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по

дисциплине, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным

разделам дисциплины.

БАЗОВЫЙ БЛОК

A2

Reading

Passage 1 has nine paragraphs A-I.
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Choose the most suitable headings for each paragraph from the list of headings given.

1 - Paragraph A

? Island legends

? Resources for exchange

? Competition for fishing rights

? The low cost of equipment

? Agatti's favourable location

? Rising income levels

? The social nature of reef occupations

? Resources for islanders' own use

? High levels of expertise

? Alternative sources of employment

? Resources for earning money

? Social rights and obligations

The coral reefs of Agatti Island

A Agatti is one of the Lakshadweep Islands off the south-west coast of India. These islands are

surrounded by lagoons and coral reefs which are in turn surrounded by the open ocean. Coral reefs,

which are formed from the skeletons of minute sea creatures, give shelter to a variety of plants and

animals, and therefore have the potential to provide a stream of diverse benefits to the inhabitants of

Agatti Island.

B In the first place, the reefs provide food and other products for consumption by the islanders

themselves. Foods include different types of fish, octopus and molluscs, and in the case of poorer

families these constitute as much as 90% of the protein they consume. Reef resources are also

used for medicinal purposes. For example, the money cowrie, a shell known locally as Vallakavadi,

is commonly made into a paste and used as a home remedy to treat cysts in the eye.

C In addition, the reef contributes to income generation. According to a recent survey, 20% of the

households on Agatti report lagoon fishing, or shingle, mollusc, octopus and cowrie collection as

their main occupation (Hoon et al, 2002). For poor households, the direct contribution of the reef to

their financial resources is significant: 12% of poor households are completely dependent on the reef

for their household income, while 59% of poor households rely on the reef for 70% of their

household income, and the remaining 29% for 50% of their household income.

D Bartering of reef resources also commonly takes place, both between islanders and between

islands. For example, Agatti Island is known for its abundance of octopus, and this is often used to

obtain products from nearby Androth Island. Locally, reef products may be given by islanders in

return for favours, such as help in constructing a house or net mending, or for other products such

as rice, coconuts or fish.

E The investment required to exploit the reefs is minimal. It involves simple, locally available tools

and equipment, some of which can be used without a boat, such as the fishing practice known as

Kat moodsal. This is carried out in the shallow eastern lagoon of Agatti by children and adults, close

to shore at low tide, throughout the year. A small cast net, a leaf bag, and plastic slippers are all that

are required, and the activity can yield 10-12 small fish (approximately 1 kg) for household

consumption. Cast nets are not expensive, and all the households in Agatti own at least one. Even

the boats, which operate in the lagoon and near-shore reef, are constructed locally and have low

running costs. They are either small, non-mechanical, traditional wooden rowing boats, known as

Thonis, or rafts, known as Tharappam.
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F During more than 400 years of occupation and survival, the Agatti islanders have developed an

intimate knowledge of the reefs. They have knowledge of numerous different types of fish and where

they can be found according to the tide or lunar cycle. They have also developed a local naming

system or folk taxonomy, naming fish according to their shape. Sometimes the same species is

given different names depending on its size and age. For example, a full grown Emperor fish is

called Metti and a juvenile is called Killokam. The abundance of each species at different fishing

grounds is also well known. Along with this knowledge of reef resources, the islanders have

developed a wide range of skills and techniques for exploiting them. A multitude of different fishing

techniques are still used by the islanders, each targeting different areas of the reef and particular

species.

G The reef plays an important role in the social lives of the islanders too, being an integral part of

traditions and rituals. Most of the island's folklore revolves around the reef and sea. There is hardly

any tale or song which does not mention the traditional sailing crafts, known as Odams, the journeys

of enterprising 'heroes', the adventures of sea fishing and encounters with sea creatures. Songs that

women sing recollect women looking for returning Odams, and requesting the waves to be gentler

and the breeze just right for the sails. There are stories of the benevolent sea ghost baluvam, whose

coming to shore is considered a harbinger of prosperity for that year, bringing more coconuts, more

fish and general well-being.

H The reef is regarded by the islanders as common property, and all the islanders are entitled to use

the lagoon and reef resources. In the past, fishing groups would obtain permission from the Amin

(island head person) and go fishing in the grounds allotted by him. On their return, the Amin would

be given a share of the catch, normally one of the best or biggest fish. This practice no longer exists,

but there is still a code of conduct or etiquette for exploiting the reef, and common respect for this is

an effective way of avoiding conflict or disputes.

I Exploitation of such vast and diverse resources as the reefs and lagoon surrounding the island has

encouraged collaborative efforts, mainly for purposes of safety, but also as a necessity in the

operation of many fishing techniques. For example, an indigenous gear and operation known as

Bala fadal involves 25-30 men. Reef gleaning for cowrie collection by groups of 6-10 women is also

a common activity, and even today, although its economic significance is marginal, it continues as a

recreational activity.

A2

Reading (фрагмент)

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

1

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

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

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

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

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

On Walden Pond

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

time into a single year.
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А 2. Use of English

1 Complete the text using the verbs below in the past simple.

do return start spend be (x 4)

decide plan draw watch cry turn out

My Last Weekend

Last weekend I (1) ______ with my parents. It (2) _____ full of events. We (3) to visit a falcon farm.

That's (4) _____ my homework on Saturday morning. On Satuday the weather (5) ______ rainy and

cold, and we (6) to go to the farm on Sunday. The rest of Saturday I (7) ______ TV and (8) ______

planes.

On Sunday we (9) _____ our trip. At twelve o'clock we (10) ______ on the farm. There (11) _____

many falcons and several owls. One baby owl (12) _____: Weh, weh, weh. It was very funny. It (13)

______ that he was hungry. Baby owls are always hungry. It was very interesting to watch them.

We (14) home tired but very pleased with our trip.

2. Read the text below. Use the word given in brackets to form a word or a proper tense of a verb

that fits the space.

Flu comes every year, and (1) _____ (many) people have had it once. Usually flu is not (2) (danger),

but sometimes it is. In fact, in the twentieth century there were two 'pandemics'. A pandemic is a

global

outbreak of an (3) (ill) with cata- strophic consequences. In 1957 the 'Asian' flu (4) (kill) lots of

people. In recent years there (5) ______ (be) fear of'bird' flu after humans (6) _____ (in-fect) by a

virus carried by birds.

B1

Reading

Question

1

2

3

4

5

6

7

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

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

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

Life in the big top with Giffords Circus

Nell Gifford lives a childhood fantasy - as a ringmaster.

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

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

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

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

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

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

prestigious Jerwood circus award.

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

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

and acrobatics, all accompanied by a circus band.

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

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

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

no hiding behind lights. It's all pretty raw.'
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From May to September, the circus travels around the countryside, stopping in small villages all over

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

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

villagers really appreciate what we are trying to do.

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

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

studied English Literature. 4 _____

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

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

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

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

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

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

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

lifestyle, and it was then that they began to make plans to set up a circus of their own.

For Nell and Toti, the success of their circus is a dream come true, but it also involves a great deal

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

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

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

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

for years to come.

B1

Use of English

Question

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

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

PlayStation? thumb

The Black Sea

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

and Byzantine ships patrolled the shores.

Критерии оценки устного монологического высказывания:

1. Беглость речи

2. Лексическая грамотность изложения

3. Словарная наполняемость и целесообразность использования

языковых средств

4. Полнота раскрытия темы

5. Структурная организация высказывания

Критерии оценки устного диалогического высказывания:

1. Беглость речи

2. Лексическая грамотность изложения

3. Словарная наполняемость и целесообразность использования языковых средств

4. Полнота раскрытия темы

5. Структурная организация высказывания

6. Стремление к коммуникативному партнерству

Профессионально-ориентированный блок

Пример грамматического теста

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

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

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

3. Their work completed the assistants left.

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

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

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

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

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

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

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

Пример текста на устное реферирование

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

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

available at some time in their lives.

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

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

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

borrowing larger amounts or for a long period of time is the loan.

If a manager permits an overdraft on current account he is likely to set a limit to the size of the

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

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

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

payments are made directly into the account.
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If a loan is granted it will be a fixed sum immediately available for a fixed period of time. The

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

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

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

they are made.

Пример текста на перевод со словарем

Translate the following text into Russian

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

about the government propping things up."

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

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

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

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

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

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

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

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

export-dependent, especially on America," says Su, who notes that 40 percent of the region's

exports go to the U.S.

6.2 Методические рекомендации по изучению английского языка для студентов

Слова: как запоминать слова?

? попробовать прочитать, повторить за диктором, написать на карточку с соответствующими

грамматическими формами.

? комбинировать: по родам, по смысловым группам.

? придумать историю.

? сделайте карточки со словами, которые надо выучить. Всегда проговаривайте слова вслух!

Карточки с трудно запоминающимися словами, например, названия предметов мебели,

наклейте на соответствующие предметы.

? напишите новое слово с артиклем на карточке, отметьте ударение. На обороте напишите

перевод. По мере запоминания слова перемещайте карточки в Вашем словаре.
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? из журналов или интернета подберите картинки к словам, которые хотите выучить или

нарисуйте сами. На обороте напишите нужное слово.

? слова учите всегда с грамматическими формами: существительные - артикль, род и

множественное число, глаголы - три основные временнее формы и т.п.

? метод пантомимы: жестами изобразите слова и понятия, которые надо запомнить.

? метод группы: разбейте слова на смысловые группы, например, фрукты, приборы, напитки и

т. д. В один прием запоминайте слова только одной группы, затем делайте перерыв.

? метод историй: с новыми словами придумывайте маленькие истории, объединяя 7-9 новых

слов в одной.

Чтение//Текст:

Чтение поисковое

Чтение с общим охватом содержания

Чтение на скорость

Чтение по предложениям несколько раз.

Чтение, закрывая половину строки

Чтение с ограничением времени.

? чтение начинается с названия текста: какую информацию оно несет, что будет дальше?

? сделайте текст интересным для себя

? задания к тексту помогают понять его: предтекстовые снимают трудности, по тексту -

заставляют быть внимательным.

? Читайте дважды! При первом прочтении обращайте внимание на интернациональные слова,

которые помогают читать, не спешите заглядывать в словарь, попробуйте догадаться о

значении слова по контексту. Непонятно? - тогда смело ищите слово в словаре.

? перед пересказом прочтите еще раз: сделайте скелет текста, выбирая ключевые слова.

? прочтите еще раз, если трудно установить связи в тексте. Подчеркивайте все слова, которые

быстро "узнаете".

? если сделали все задания к тексту, тогда пересказ готов!

Аудирование//текст

Обще понимание

? ответьте мысленно на вопросы: кто, где, когда?

? какие эмоции вызывает услышанное у Вас?

Избирательное понимание

? прослушивание может быть поэтапным: 2-3 разовое

? при первом прослушивании ответьте на вышеупомянутые 2 вопроса.

? при повторном прослушивании сначала прочтите задания и постарайтесь ответить на них,

затем прослушайте текст, выполняя данные задания. В зависимости от количества заданий

текст может быть повторно прослушан либо по частям, либо полностью.

Полное понимание

Для данного вида аудирования полезными будут все вышеизложенные указания.

Дополнительно во время повторного прослушивания рекомендуется составить план и

выписать по ходу звучания ключевые слова.

Письмо

Перед письменными работами рекомендуется просмотреть тот материал, по которому

проводиться данная работа.

При написании творческой работы, предварительно необходимо сформулировать тему и

аргументирование, т.е. составить развернутый план, а затем приступать к ее написанию.

6.3 Методические рекомендации для преподавателя
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Настоящая программа носит интегративный и интерактивный характер и предполагает тесную

взаимосвязь и взаимопроникновение всех языковых аспектов и речевых навыков. Особое

внимание следует уделить организации самостоятельной работы студентов (в том числе с

использованием возможностей электронной обучающей платформы Moodle).

Преподавание дисциплины предусматривает использование преподавателем всего

многообразия форм и методов работы по формированию и развитию иноязычной

коммуникативной компетенции студентов, которая включает: в области развития устной речи -

составление и воспроизведение диалогических и монологических высказываний (сообщений,

докладов, заметок, презентаций и пр.), реферирование статей из аутентичных источников,

творческое развитие идей, интервью, переговоры, телефонные разговоры, ролевые игры и

т.д.

В области письменной речи - написание официальных и неофициальных писем, служебных

записок, отчетов, сочинений на заданную тему, эссе, электронных сообщений, факсов и т.д.

6.4 Материалы для самостоятельной работы студентов

(см. календарно-тематические планы по специальностям)

Кроме того, самостоятельная работа студентов организуется и контролируется c помощью

университетской электронной обучающей платформы MOODLE (www.vksait.ksu.ru), где

преподавателями ИЯ представлены соответствующие программы.
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам:

2. Лингводидактика и методика. - М.: Издательский центр "Академия", 2005. - 336 с

3. Михайлов Н.Н., Михайлов М.Н. Лингвострановедение США.- М: Академия,2008.-268 с.

4. Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь. - М.: Астрель,: АСТ:

Хранитель, 2007. - 746с.

5. Hall E., Mascull B., Riley D.Market Leader: Pre-Intermediate Teacher's Book. - Longman, 2006.

6. Hall E., Mascull B., Riley D.Market Leader: Intermediate Teacher's Book. - Longman, 2006.

7. Hall E., Mascull B., Riley D.Market Leader: Upper-Intermediate Teacher's Book. - Longman, 2006.

8. Johnston O., Farrell M. Ideas and Issues: Intermediate. - London: Chancerel, 1998.

9. Oxenden C., Latham-Koenig Ch. New English File Upper-Intermediate Teacher's Book. - Oxford

University press, 2007.

10. Rinvolucri M. Grammar Games: cognitive, Affective and drama Activities for EFL Students. -

N.Y.: Cambridge University Press, 1995.

11. Rundell M. Cutting Edge: Mini-Dictionary. Pre-Intermediate. - Essex: Pearson Education 2001.

12. Rundell M. Cutting Edge: Mini-Dictionary. Intermediate. - Essex: Pearson Education 2000

Oxenden C., Latham-Koenig Ch., Seligson P. New English File Pre-Intermediate Teacher's Book. -

Oxford University press, 2005.

13. Oxenden C., Latham-Koenig Ch. New English File Intermediate Teacher's Book. - Oxford

University press, 2006.

14. Stanton A., Morris S. Fast track to CAE Teacher's book- Essex: Pearson Education 2003.

15. Stanton A., Morris S. Fast track to CAE Teacher's book- Essex: Pearson Education 2003.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Newsweek - www.newsweek.com

www.longman.com/cuttingedge - www.longman.com/cuttingedge

www.longman.com/totalenglish - www.longman.com/totalenglish

www.longman-elt.com - www.longman-elt.com

Дистанционное обучение Казанского (Приволжского) федерального университета -

www.vksait.ksu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Иностранный язык в профессиональной сфере деятельности"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает использование

современного оборудования:

? копировальной техники;

? компьютеров;

? принтеров;

? сканеров;

? CD- и DVD-плееров;

? телевизоров;

? магнитофонов и видеомагнитофонов.

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

направлению 081100.62 "Государственное и муниципальное управление" и профилю

подготовки Государственные и муниципальные финансы .
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