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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Антонова Н.В. Кафедра

английского языка Институт языка , Natalia.Antonova@kpfu.ru ; доцент, к.н. (доцент) Маклакова

Н.В. Кафедра английского языка Институт языка , Natalia.Maklakova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

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.Б.3 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 030200.62 Политология и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3 семестры.

Данная дисциплина является обязательной составляющей цикла Б1 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-2

(общекультурные

компетенции)

умение логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-22

(общекультурные

компетенции)

свободно владеть литературной и деловой письменной и

устной речью на русском языке, навыками публичной и

научной речи; умение создавать и редактировать тексты

профессионального назначения, анализировать логику

рассуждений и высказываний; владение одним из

иностранных языков на уровне бытового общения;

способность использовать для решения коммуникативных

задач современные технические средства и

информационные технологии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

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

также основную терминологию своей широкой и узкой специальности; 

основные приемы аннотирования, реферирования и перевода литературы по специальности. 

 2. должен уметь: 

 понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные темы; 

читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю

специальности; 

участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать

на вопросы). 

 3. должен владеть: 

 идиоматически ограниченной речью, а также освоить стиль нейтрального научного

изложения; 

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

применять их для повседневного общения; 

основами публичной речи - делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой). 

основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикации, тезисов и ведения

переписки; 

наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными грамматическими явлениями,

характерными для профессиональной речи. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее

решения, владение культурой мышления; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

- к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

-осознавать социальную значимость своей будущей профессии, проявить мотивацию к

выполнению профессиональной деятельности; 

- пользоваться основными методами, способами и средствами получения, хранения,

переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных(ые) единиц(ы) 360 часа(ов).

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

в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.
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86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Развитие

фонетических навыков 1 1-18 0 6 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Развитие

лексиических навыков

1 1-18 0 12 0

письменная

работа

 

3.

Тема 3. Развитие

грамматических

навыков

1 1-18 0 12 0

тестирование

 

4.

Тема 4. Развитие

навыков аудирования

1 1-18 0 12 0

тестирование

 

5.

Тема 5. Развитие

навыков говорения

1 1-18 0 12 0

дискуссия

 

6.

Тема 6. Развитие

навыков

коммуникативного

чтения

1 1-18 0 10 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Развитие

навыков

коммуникативного

письма

1 1-18 0 8 0

эссе

 

8.

Тема 8. Закрепление

фонетических навыков 2 1-18 0 6 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Закрепление

лексических навыков

2 1-18 0 11 0

контрольная

работа

 

10.

Тема 10. Закрепление

грамматических

навыков

2 1-18 0 11 0

тестирование

 

11.

Тема 11. Закрепление

навыков аудирования

2 1-18 0 10 0

контрольная

работа

 

12.

Тема 12. Закрепление

навыков говорения

2 1-18 0 10 0

презентация

 

13.

Тема 13. Закрепление

навыков

коммуникативного

чтения

2 1-18 0 12 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

14.

Тема 14. Закрепление

навыков

коммуникативного

письма

2 0 12 0

эссе

 

15.

Тема 15.

Автоматизация

фонетических навыков

3 1-18 0 3 0  

16.

Тема 16.

Автоматизация

лексических навыков

3 1-18 0 7 0  

17.

Тема 17.

Автоматизация

грамматических

навыков

3 1 0 7 0  

18.

Тема 18.

Автоматизация

навыков аудирования

3 1-18 0 5 0  

19.

Тема 19.

Автоматизация

навыков говорения

3 1-18 0 7 0  

20.

Тема 20.

Автоматизация

навыков

коммуникативного

чтения

3 1-18 0 7 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 180 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Развитие фонетических навыков 

практическое занятие (6 часа(ов)):

особенности артикуляции изучаемого иностранного языка по сравнению с артикуляцией

русского языка. - система гласных и согласных языка.

Тема 2. Развитие лексиических навыков 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Лексика и фразеология. Стилистически нейтральная и стилистически окрашенная наиболее

употребительная лексика общего языка в рамках изученных тем. Наиболее распространенные

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

Тема 3. Развитие грамматических навыков 

практическое занятие (12 часа(ов)):
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Артикль. Общее понятие и основные случаи употребления. Имя существительное.

Образование множественного числа и притяжательного падежа существительного. Имя

прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Наречие. Степени сравнения наречий.

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Местоимения: личные,

притяжательные, неопределенные, вопросительные, относительные, указательные.

Тема 4. Развитие навыков аудирования 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Фонологическое, лексическое, грамматическое аудирование. Коммуникативное аудирование

(средней степени сложности): -понимание общего содержания прослушанной информации

-детальное понимание прослушанного, -восстановление полного текста в письменном виде

при многократном прослушивании -вычленение и понимание определенной информации,

ограниченной коммуникативным заданием -умение, помимо адекватного восприятия и

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

говорящего.

Тема 5. Развитие навыков говорения 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Монологическое высказывание в соответствии с предложенной ситуацией и ролью, навыки

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

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

характеристик в соответствии с собственной точкой зрения, выражение согласия/несогласия,

аргументация) с правильным использованием формул речевого этикета и отбором

соответствующих языковых средств для выполнения определенного коммуникативного

задания. Коммуникация должна быть эффективной, т. е. цели должны быть достигнуты, при

возникающих трудностях коммуникация должна быть восстановлена.

Тема 6. Развитие навыков коммуникативного чтения 

практическое занятие (10 часа(ов)):

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

просмотровое, аналитическое чтение текстов (средней степени сложности) из

общественно-политической, социально-культурной и учебно-профессиональной сфер Типы

текста: микротекст, макротекст, диалогическое/монологическое единство, письменный/устный

текст. Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста. Организация текста в

соответствии с коммуникативной целью высказывания. Соотношение простых и сложных

предложений в тексте, определяемое его коммуникативной функцией.

Тема 7. Развитие навыков коммуникативного письма 

практическое занятие (8 часа(ов)):

(умение обмениваться информацией в ходе письменного общения) Формы письменного

сообщения: официальное и неофициальное письмо,CV, сообщение описательного и

повествовательного характера, сообщение-рассуждение; план, конспект, резюме текста,

изложение его содержания с критической оценкой, реферирование и аннотирование.

Стратегия порождения письменных сообщений: - планирование - компенсация - мониторинг

Тема 8. Закрепление фонетических навыков 

практическое занятие (6 часа(ов)):

- ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи); паузация: деление речевого потока на

смысловые группы - нейтральная интонация повествования и вопроса.

Тема 9. Закрепление лексических навыков 

практическое занятие (11 часа(ов)):

Лексика и фразеология. Основные речевые модели для передачи основного содержания

текста. Активное использование основных типов словарей двуязычных и одноязычных

толковых, фразеологических, терминологических и т. д. Полисемия. Синонимия. Антонимия.

Тема 10. Закрепление грамматических навыков 

практическое занятие (11 часа(ов)):
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Наиболее употребительные предлоги. Наиболее употребительные сочинительные и

подчинительные союзы. Глагол. Личные формы глагола. Употребление глаголов have, be, do,

should, would, shall will. Модальные глаголы. Phrasal verbs. Видовременные формы глагола в

активном и пассивном залоге. Порядок слов в простом предложении ( повествовательном,

вопросительном, отрицательном). Сложное предложение. Типы придаточных предложений

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

цели, причины и т.д.).

Тема 11. Закрепление навыков аудирования 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Фонологическое, лексическое, грамматическое аудирование. Коммуникативное аудирование

(повышенной степени сложности): -понимание общего содержания прослушанной

информации -детальное понимание прослушанного, -восстановление полного текста в

письменном виде при многократном прослушивании -вычленение и понимание определенной

информации, ограниченной коммуникативным заданием -умение, помимо адекватного

восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания,

состояния и пр. говорящего.

Тема 12. Закрепление навыков говорения 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Монологическое высказывание в соответствии с предложенной ситуацией и ролью, навыки

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

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

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

с правильным использованием формул речевого этикета и отбором соответствующих языковых

средств для выполнения определенного коммуникативного задания. Коммуникация должна

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

коммуникация должна быть восстановлена.

Тема 13. Закрепление навыков коммуникативного чтения 

практическое занятие (12 часа(ов)):

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

просмотровое, аналитическое чтение текстов (повышенной степени сложности) из

общественно-политической, социально-культурной и учебно-профессиональной сфер Типы

текста: микротекст, макротекст, диалогическое/монологическое единство, письменный/устный

текст.

Тема 14. Закрепление навыков коммуникативного письма 

практическое занятие (12 часа(ов)):

(умение обмениваться информацией в ходе письменного общения) Формы письменного

сообщения: официальное и неофициальное письмо,CV, сообщение описательного и

повествовательного характера, сообщение-рассуждение; план, конспект, резюме текста,

изложение его содержания с критической оценкой, реферирование и аннотирование.

Тема 15. Автоматизация фонетических навыков 

практическое занятие (3 часа(ов)):

-умение читать знакомые и незнакомые тексты вслух, бегло, с правильной интонацией и

распределением пауз; -установка и корректировка тех звуков, неправильное произнесение

которых ведет к искажению смысла: -интонация и ее роль при выражении собственного

отношения к высказыванию.

Тема 16. Автоматизация лексических навыков 

практическое занятие (7 часа(ов)):

Словообразование. Наиболее употребительные суффиксы и приставки различных частей

речи. Субстантивация как один из самх распространенных способов образования новых

смыслов, неологизмы, заимствования.

Тема 17. Автоматизация грамматических навыков 

практическое занятие (7 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Иностранный язык"; 030200.62 Политология; старший преподаватель, б/с Антонова Н.В. , доцент, к.н.

(доцент) Маклакова Н.В. 

 Регистрационный номер 941615814

Страница 9 из 19.

Косвенная речь. Сослагательное наклонение. Типы условных предложений. Повелительное

наклонение. Неличные формы глагола. Герундий, причастие, инфинитив. Наиболее

употребительные эмфатические конструкции. Грамматический материал в курсе

предъявляется в составе функциональных грамматических конструкций с краткими

правилами-инструкциями и активизируется в устных и письменных упражнениях. Задачей

этого раздела Программы является формирования навыков практического употребления

грамматических структур, необходимых и достаточных для коммуникативной компетенции.

Тема 18. Автоматизация навыков аудирования 

практическое занятие (5 часа(ов)):

Фонологическое, лексическое, грамматическое аудирование. Коммуникативное аудирование

(высокой степени сложности): -понимание общего содержания прослушанной информации

-детальное понимание прослушанного, -восстановление полного текста в письменном виде

при многократном прослушивании -вычленение и понимание определенной информации,

ограниченной коммуникативным заданием -умение, помимо адекватного восприятия и

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

говорящего.

Тема 19. Автоматизация навыков говорения 

практическое занятие (7 часа(ов)):

Монологическое высказывание в соответствии с предложенной ситуацией и ролью, навыки

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

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

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

с правильным использованием формул речевого этикета и отбором соответствующих языковых

средств для выполнения определенного коммуникативного задания. Коммуникация должна

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

коммуникация должна быть восстановлена.

Тема 20. Автоматизация навыков коммуникативного чтения 

практическое занятие (7 часа(ов)):

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.

 

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. Развитие

фонетических навыков 1 1-18

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2. Развитие

лексиических навыков

1 1-18

подготовка к

письменной

работе

14

письменная

работа

3.

Тема 3. Развитие

грамматических

навыков

1 1-18

подготовка к

тестированию

14 тестирование

4.

Тема 4. Развитие

навыков аудирования

1 1-18

подготовка к

тестированию

14 тестирование

5.

Тема 5. Развитие

навыков говорения

1 1-18

подготовка к

дискуссии

12 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Развитие

навыков

коммуникативного

чтения

1 1-18

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

7.

Тема 7. Развитие

навыков

коммуникативного

письма

1 1-18

подготовка к

эссе

14 эссе

8.

Тема 8. Закрепление

фонетических навыков 2 1-18

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9. Закрепление

лексических навыков

2 1-18

подготовка к

контрольной

работе

9

контрольная

работа

10.

Тема 10. Закрепление

грамматических

навыков

2 1-18

подготовка к

тестированию

9 тестирование

11.

Тема 11. Закрепление

навыков аудирования

2 1-18

подготовка к

контрольной

работе

7

контрольная

работа

12.

Тема 12. Закрепление

навыков говорения

2 1-18

подготовка к

презентации

8 презентация

13.

Тема 13. Закрепление

навыков

коммуникативного

чтения

2 1-18

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

14.

Тема 14. Закрепление

навыков

коммуникативного

письма

2

подготовка к

эссе

9 эссе

  Итого       144  

 

 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. Развитие фонетических навыков 

устный опрос , примерные вопросы:
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УРОВЕНЬ A2 по учебнику New English file: pre-intermediate: workbook by Clive Oxenden, Christina

Latham-Koenig, Paul Seligson. Oxford: Oxford University Press. Files 1-3, pp. 5-29. Пример:

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

УРОВЕНЬ В1 по учебнику New English file: intermediate: workbook by C. Oxenden, Ch.

Latham-Koenig, T. Byrne. Oxford: Oxford University Press. Files 1-3, pp. 6-30. Пример: Underline

the stressed syllable. 1 protest (v) 2 in-laws 3 vegetable 4 atmosphere 5 aggressive

Тема 2. Развитие лексиических навыков 

письменная работа , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику New English file: pre-intermediate: workbook by Clive Oxenden, Christina

Latham-Koenig, Paul Seligson. Oxford: Oxford University Press. Files 1-3, pp. 5-29. Пример:

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

УРОВЕНЬ В1 по учебнику New English file: intermediate: workbook by C. Oxenden, Ch.

Latham-Koenig, T. Byrne. Oxford: Oxford University Press. Files 1-3, pp. 6-30. Пример: Underline

the stressed syllable. 1 protest (v) 2 in-laws 3 vegetable 4 atmosphere 5 aggressive

Тема 3. Развитие грамматических навыков 

тестирование , примерные вопросы:

New English file Workbook: Files 1-4, Практическая грамматика английского языка units 1-3 going

to/Present Cont-s (future arrangements); will/won?t (prediction); will/won?t (promises, offers,

decisions); review of tenses. Vocabulary : look (after, for, forward to); opposite verbs; verb+ back;

verb+ prep-n. Revision.

Тема 4. Развитие навыков аудирования 

тестирование , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 CDROM к учебнику New English File: pre-intermediate: workbook by Clive Oxenden,

Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. Oxford: Oxford University Press. Files 1-3 УРОВЕНЬ В1

CDROM к учебнику New English File: intermediate: workbook by C. Oxenden, Ch. Latham-Koenig,

T. Byrne. Oxford: Oxford University Press. Files 1-3. Listen to a conversation about food in Oxford.

Write A, B, C, or D in each box. You can use a letter more than once. 1 Places with the best

traditional food like steak and kidney pie are _____. 2 A good fresh fish restaurant can be found

_____. 3 The best places for takeaway food are _____. 4 The cheapest Thai food is _____. 5 The

most atmospheric places to eat are _____.

Тема 5. Развитие навыков говорения 

дискуссия , примерные вопросы:

Беседа по темам, изученным в семестре Тематика текстов и ситуаций общения: 1. Знакомство.

Биография. 2. В магазине. 3. Семья, родственные отношения, семейный бюджет. 4.

Профессиональная (учебная ) деятельность, род занятий. Поиск работы. 5. Распорядок дня;

питание, отдых, праздники, занятия спортом, хобби.

Тема 6. Развитие навыков коммуникативного чтения 

устный опрос , примерные вопросы:

изучающее, ознакомительное, просмотровое, аналитическое чтение текстов из

общественно-политической, социально-культурной и учебно-профессиональной сфер

УРОВЕНЬ A2 по учебнику New English File: pre-intermediate: workbook by Clive Oxenden,

Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. Oxford: Oxford University Press. Files 1-3, pp. 7, 11, 12, 14,

20, 21, 25, 27, 30. 5-29. (см. ниже пример текста с заданием) УРОВЕНЬ В1 по учебнику New

English File: intermediate: workbook by C. Oxenden, Ch. Latham-Koenig, T. Byrne. Oxford: Oxford

University Press. Files 1-3, pp. 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 20, 24, 27, 31.

Тема 7. Развитие навыков коммуникативного письма 

эссе , примерные темы:
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УРОВЕНЬ A2 по учебнику New English File: pre-intermediate: workbook by Clive Oxenden,

Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. Oxford: Oxford University Press. Files 1-3, pp. 13, 25, 37. .

УРОВЕНЬ В1 по учебнику New English File: intermediate: studentbook by C. Oxenden, Ch.

Latham-Koenig, T. Byrne. Oxford: Oxford University Press. Files 1-3, pp. 17, 33, 49. Пример:

Уровень A2 - 140 слов; Уровень B1 - 180 слов. WRITING Imagine you?re going to study at a

language school in the UK for three weeks. You receive an email from your home-stay family asking

some questions about your lifestyle. Reply to their email and include the following information: ?

thank them for their email ? your age, family, work / study ? what you usually eat / your likes and

dislikes ? sports you do / interests you have

Тема 8. Закрепление фонетических навыков 

устный опрос , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику New English File: pre-intermediate: workbook by Clive Oxenden,

Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. Oxford: Oxford University Press. Files 4-6 pp. 31-57

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

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

УРОВЕНЬ В1 по учебнику New English File: intermediate: workbook by C. Oxenden, Ch.

Latham-Koenig, T. Byrne. Oxford: Oxford University Press. Files 4-5, pp. 24-53. Пример: Match the

words with the same sound. charming inherit journey height injured selfish organized paid team

sociable owe 1 pretty ________ 2 sausages ________ 3 moustache ________ 4 medium ________

5 check-in ________ 6 waste ________ 7 jealous ________ 8 coach ________

Тема 9. Закрепление лексических навыков 

контрольная работа , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику New English File: pre-intermediate: workbook by Clive Oxenden,

Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. Oxford: Oxford University Press. Files 4-6 pp. 31-57

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

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

УРОВЕНЬ В1 по учебнику New English File: intermediate: workbook by C. Oxenden, Ch.

Latham-Koenig, T. Byrne. Oxford: Oxford University Press. Files 4-5, pp. 24-53. Complete the words

in the sentences. 1 I think Chris is on the phone because the line?s e_______. 2 My new school has

a great new football p_______. 3 When his grandfather died Jeff i_______ his house. 4 I?m so tired.

The f_______ back from the USA was ten hours. 5 What?s the speed l_______ on this road? 6 I?m

sure her hair used to be straight. Now it?s w_______. 7 Our plane is departing from g_______ 15. 8

The age g_______ between my sister and me is five years. 9 You must go to that new restaurant.

The food is d_______. 10 I don?t want to cook tonight. Shall we get a t_______?

Тема 10. Закрепление грамматических навыков 

тестирование , примерные вопросы:
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УРОВЕНЬ A2 по учебнику New English File: pre-intermediate: workbook by Clive Oxenden,

Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. Oxford: Oxford University Press. Files 4-6 pp. 31-57

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

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

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

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

holiday. УРОВЕНЬ В1 по учебнику New English File: intermediate: workbook by C. Oxenden, Ch.

Latham-Koenig, T. Byrne. Oxford: Oxford University Press. Files 4-5, pp. 24-53. Complete the

sentences. Use the correct form of the verb in brackets. Example: How many cups of tea do you

have (=have) every day? 1 Dave _______ (have) a shower at the moment. I?ll tell him you called. 2

_______ you _______ (finish) that book already? That was quick! 3 What _______ you _______

(give) Pete for his birthday last week? 4 I _______ (go) to the doctor?s at 4.30. I?ll see you at 5.00. 5

He _______ (play) on his computer since four o?clock. 6 Don?t get a taxi. I _______ (pick you up)

after the class. 7 _______ you _______ (see) the new film next week? 8 We _______ (stay) with my

parents at the moment while we look for a flat. 9 I _______ (finish) lunch and was having coffee when

Joe arrived with an enormous cake. 10 _______ you ever _______ (drive) a sports car? 11 Sorry I?m

late. _______ you _______ (wait) long? 12 Luckily I _______ (drive) quite slowly when a cat ran in

front of my car. 13 Tom says you _______ (look for) me 10 minutes ago. I was in a meeting. 14 I

_______ (not pay) yet at work. Can you lend me some money? 15 _______ we _______ (try) the

new Japanese restaurant in town? Present Perfect (experience); Present Perfect + yet, just, already;

comparatives, as as/less than; superlatives (+ever+ Present Perfect). Vocabulary : clothes; verb

phrases; time expressions; opposite adjectives. Revision.

Тема 11. Закрепление навыков аудирования 

контрольная работа , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 CDROM к учебнику New English File: pre-intermediate: workbook by Clive Oxenden,

Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. Oxford: Oxford University Press. Files 4-6. УРОВЕНЬ В1

по CD к учебнику New English File: intermediate: workbook by C. Oxenden, Ch. Latham-Koenig, T.

Byrne. Oxford: Oxford University Press. Files 4-5 Пример: Listen to five conversations. Tick (v) A, B,

or C. 1 These days, Jack is _____. A eating better B eating more fruit C eating takeaways 2 Once

you know him, Harry is _____. A confident B quiet C funny 3 Jenny has been living in Barcelona for

_____. A about two years B about three years C about four years 4 Rose thinks Tony?s shirt is

_____. A the wrong colour B too colourful C plain and boring 5 Sophie has been singing _____. A for

twenty years B since she got to York C since she was twenty

Тема 12. Закрепление навыков говорения 

презентация , примерные вопросы:

Беседа по темам, изученным в семестре Тематика текстов и ситуаций общения: 1. Описание

жилища, работа по дому. Поиск жилья. 2. Времена года; погода. 3. Туризм. Путешествие

различными видами транспорта. 4. Географическое положение стран, описание городов. 5.

Предметы в быту. Еда.

Тема 13. Закрепление навыков коммуникативного чтения 

устный опрос , примерные вопросы:

изучающее, ознакомительное, просмотровое, аналитическое чтение текстов из

общественно-политической, социально-культурной и учебно-профессиональной сфер

УРОВЕНЬ A2 по учебнику New English File: pre-intermediate: workbook by Clive Oxenden,

Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. Oxford: Oxford University Press. Files 4-6 pp. 31-57 (см.

ниже пример текста с заданием) УРОВЕНЬ В1 по учебнику New English File: intermediate:

workbook by C. Oxenden, Ch. Latham-Koenig, T. Byrne. Oxford: Oxford University Press. Files 4-5,

pp. 24-53. (см. ниже пример текста с заданием)

Тема 14. Закрепление навыков коммуникативного письма 

эссе , примерные темы:
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УРОВЕНЬ A2 по учебнику New English File: pre-intermediate: workbook by Clive Oxenden,

Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. Oxford: Oxford University Press. Files 4-6 pp. 31-57

УРОВЕНЬ В1 по учебнику New English File: intermediate: workbook by C. Oxenden, Ch.

Latham-Koenig, T. Byrne. Oxford: Oxford University Press. Files 4-5, pp. 24-53. Пример: Уровень

A2 - 140 слов; Уровень B1 - 180 слов. WRITING Write an article called Has modern technology

improved our lifestyles? Begin the article with this introduction: These days we use a lot of modern

technology that makes our lives easier. But has this technology really improved our lives? In my

opinion, there are advantages and disadvantages. Paragraph 2 Write two or three advantages

Paragraph 3 Write two or three disadvantages Paragraph 4 Conclusion ? write your opinion

Тема 15. Автоматизация фонетических навыков 

Тема 16. Автоматизация лексических навыков 

Тема 17. Автоматизация грамматических навыков 

Тема 18. Автоматизация навыков аудирования 

Тема 19. Автоматизация навыков говорения 

Тема 20. Автоматизация навыков коммуникативного чтения 

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

��м�А?��м�А��Ю�м?��м�А��Ю���м�А��Ю�м���м�А��Ю�м����м�А��Ю�м?

��м�А��Ю?��м�А��Ю�м?��м�А��Ю���м�А��Ю�м���м�А��Ю�м���м�А��Ю���м�А��Ю�м?��м�А��Ю���м�А��Ю�м���м�А��Ю�м����м�А��Ю�м?��м�А��Ю���м�А��Ю�м���м�А��Ю?��м�А��Ю�м�

��м�А��Ю�м?��м�А��Ю�м����м�А��Ю�м?��м�А��Ю�м?��м�А��Ю�

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.

��м�А?��м�А��Ю�м?��м�А��Ю���м�А��Ю�м���м�А��Ю�м����м�А��Ю�м?

��м�А��Ю�м?��м�А��Ю�м����м�А��Ю���м�А��Ю�м?��м�А��Ю�м?��м�А��Ю�

��м�А��Ю�м���м�А��Ю�

��м�А��Ю�м�Ч��м�А��Ю�м?��м�А��Ю�м?��м�А��Ю�м���м�А��Ю�м���м�А��Ю�м��

��м�А��Ю�м?��м�А��Ю�м����м�А��Ю�м���м�А��Ю�м����м�А��Ю�м?��м�А��Ю���м�А��Ю�м?��м�А��Ю�м���м�А��Ю?��м�А��Ю���м�А��Ю�м���м�А��Ю���м�А��Ю�м��

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.

��м�А?��м�А��Ю�м?��м�А��Ю���м�А��Ю�м���м�А��Ю�м����м�А��Ю�м?

��м�А��Ю�м?��м�А��Ю�м����м�А��Ю���м�А��Ю�м?��м�А��Ю�м?��м�А��Ю�

��м�А��Ю�м���м�А��Ю�

��м�А��Ю�м?��м�А��Ю�м����м�А��Ю�м?��м�А��Ю�м����м�А��Ю?��м�А��Ю�м���м�А��Ю?

��м�А��Ю�м?��м�А��Ю�м�

��м�А��Ю�м?��м�А��Ю���м�А��Ю�м���м�А��Ю?��м�А��Ю���м�А��Ю�м?��м�А��Ю�м����м�А��Ю�м�

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.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

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.
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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.

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 030200.62 "Политология" и профилю подготовки Сравнительная политология;

политическая регионалистика и этнополитика .
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