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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
 

Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 ─ основные фонетические, лексические и грамматические явления изучаемого иностранного языка, позволяющие
использовать его как средство личностной и профессиональной коммуникации;  
─ наиболее употребительную лексику общего языка и базовую терминологию своей профессиональной области.  

 Должен уметь:
 ─ понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой деятельности на английском
языке;  
─ осуществлять устное и письменное иноязычное общение в соответствии со своей сферой деятельности;  
─ использовать на практике приобретенные учебные умения, в том числе определенные приемы умственного труда;
 
─ различать основные жанры научной и деловой прозы на английском языке.  
Умения по видам речевой деятельности:  
Чтение:  
- понимать информацию текстов из учебной, справочной, адаптированной научно-популярной/культурологической
литературы;  
- понимать простые тексты по знакомой тематике;  
- выделять главную мысль;  
- понимать описание событий, простейшие виды стандартных деловых писем на знакомую тему;  
- осуществлять поиск и выявлять информацию рекламных объявлений, проспектов, расписаний и др.;  
- догадываться о значении незнакомых элементов в тексте по контексту, сходству с родным языком.  
Аудирование:  
- понимать в общих чертах короткие простые беседы на знакомые темы;  
- понимать основную идею, содержащуюся в простых прагматических текстах (объявления, реклама и др.)  
- понимать мнение, точку зрения, выражение положительного/отрицательного отношения к определенному факту,
событию, явлению, действию;  
- понимать выражение желания, потребности;  
- понимать просьбу/предложение помощи/;  
Говорение:  
- характеризовать личности/факты/события/действия;  
-дать простое описание событий;  
- выражать суждения, собственное мнение;  
- выступать с подготовленным сообщением (описание, повествование, информирование);  
- создавать (устно) вторичный текст на основе прочитанного (устный реферат);  
- начинать, поддерживать, заканчивать беседу;  
- передавать/запрашивать информацию, переспрашивать;  
- выражать/выяснять мнение, точку зрения собеседника;  
- выражать одобрение, удовлетворение/неодобрение;  
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- внести/отклонить предложение;  
- выражать оценку факта, явления, события, действия, высказывания;  
- поддержать краткий разговор на бытовые темы;  
- задавать и отвечать на вопросы;  
- договориться о встрече;  
- запрашивать элементарную информацию/давать информацию  
Письмо:  
- фиксировать информацию, получаемую при чтении текста;  
- писать простые записки и сообщения;  
-составлять план письменного сообщения;  
- писать несложные письма личного характера.  

 Должен владеть:
 ─ изучаемым иностранным языком в целях его практического использования в профессиональной и научной
деятельности для получения информации из зарубежных источников и аргументированного изложения собственной
точки зрения;  
─ навыками практического анализа логики рассуждений на английском языке;  
─ навыками критического восприятия информации на английском языке.  

 Должен демонстрировать способность и готовность:
 к коммуникации в профессиональной сфере на иностранном языке.  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 41.03.02 "Регионоведение России (Россия и ее регионы в сфере международных отношений
(с углубленным изучением иностранных языков))" и относится к обязательной части ОПОП ВО.
Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.
 
 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 74 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 72 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 2 часа(ов).
Самостоятельная работа - 52 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.
 
 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1. Тема 1. A world of difference 1 0 0 2 0 0 0 2
2. Тема 2. What's in the world 1 0 0 2 0 0 0 2
3. Тема 3. World apart 1 0 0 2 0 0 0 2
4. Тема 4. A world in one family 1 0 0 2 0 0 0 2
5. Тема 5. The working week 1 0 0 2 0 0 0 2
6. Тема 6. Hobbies and interests 1 0 0 2 0 0 0 2
7. Тема 7. Who earns how much? 1 0 0 2 0 0 0 2
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N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

8. Тема 8. Good times, bad times 1 0 0 2 0 0 0 2
9. Тема 9. Shakespeare and his plays 1 0 0 2 0 0 0 2
10. Тема 10. What matters to me 1 0 0 2 0 0 0 2
11. Тема 11. Getting it right 1 0 0 2 0 0 0 2
12. Тема 12. Kids then and now 1 0 0 2 0 0 0 2
13. Тема 13. Rules for life 1 0 0 2 0 0 0 2
14. Тема 14. Laws in Britain and our country 1 0 0 2 0 0 0 2

15. Тема 15. A biography. Outstanding people 1 0 0 2 0 0 0 2

16. Тема 16. Our changing world 1 0 0 3 0 0 0 2
17. Тема 17. Life fifty years from now 1 0 0 3 0 0 0 3
18. Тема 18. World weather warnings 2 0 0 2 0 0 0 1
19. Тема 19. Predictions about future 2 0 0 2 0 0 0 1
20. Тема 20. Remarkable events 2 0 0 2 0 0 0 1
21. Тема 21. Appearance and personality 2 0 0 2 0 0 0 1
22. Тема 22. In a department store 2 0 0 2 0 0 0 1
23. Тема 23. The heart of the home 2 0 0 2 0 0 0 1
24. Тема 24. My closest relative 2 0 0 2 0 0 0 1
25. Тема 25. Passions and fashions 2 0 0 2 0 0 0 1
26. Тема 26. Likes and dislikes 2 0 0 2 0 0 0 1
27. Тема 27. Football is a global passion. 2 0 0 2 0 0 0 1
28. Тема 28. No fear! 2 0 0 2 0 0 0 1
29. Тема 29. Body language 2 0 0 2 0 0 0 1
30. Тема 30. Dangerous journeys in history 2 0 0 2 0 0 0 1
31. Тема 31. People and their phobias 2 0 0 2 0 0 0 1
32. Тема 32. Dealing with money 2 0 0 2 0 0 0 1
33. Тема 33. A social conscience 2 0 0 3 0 0 0 1
34. Тема 34. It depends how you look at it 2 0 0 3 0 0 0 1

 Итого  0 0 72 0 0 0 52

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. A world of difference
Стиособенности артикуляции изучаемого иностранного языка по сравнению с артикуляцией русского языка;
- система гласных и согласных английского языка.
- система чтения дифтонгов,
- система чтения трифтонгов;
- правила чтения ударных гласных (4 типа слога: открытый, закрытый, ударная гласная +R; ударная гласная +R+
гласная)
Тема 2. What's in the world
Стилистически нейтральная и стилистически окрашенная наиболее употребительная лексика общего языка в рамках
изученных тем. 1. Знакомство. Биография. 2. В магазине. 3. Семья, родственные отношения, семейный бюджет. 3.
Профессиональная (учебная ) деятельность, род занятий. Поиск работы. 4. Распорядок дня; питание, отдых, праздники,
занятия спортом, хобби. Наиболее распространенные формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность,
извинение и т.п.). Основные речевые модели для передачи основного содержания текста.

Тема 3. World apart



 Программа дисциплины "Иностранный язык"; 41.03.02 "Регионоведение России".

 Страница 6 из 16.

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. Наиболее употребительные
предлоги. Наиболее употребительные сочинительные и подчинительные союзы.
Тема 4. A world in one family
Фонологическое, лексическое, грамматическое аудирование. Коммуникативное аудирование материалов СРЕДНЕЙ
СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ в зависимости от уровня владения языком: -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. The working week
Монологическое высказывание в соответствии с предложенной ситуацией и ролью, навыки
условно-неподготовленной и неподготовленной речи, дискуссия,беседа, расспрос -
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. Тематика текстов
и ситуаций общения: 1. Знакомство. Биография. 2. В магазине. 3. Семья, родственные отношения, семейный бюджет. 3.
Профессиональная (учебная ) деятельность, род занятий. Поиск работы. 4. Распорядок дня; питание, отдых, праздники,
занятия спортом, хобби. Языковая функциональность: - рекомендация, совет, собственное мнение; - согласие, отказ;-
приглашение, отказ от приглашения.
Тема 6. Hobbies and interests
Способность понимать и извлекать информацию из текстов: изучающее, ознакомительное, просмотровое,
аналитическое чтение текстов СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ в зависимости от уровня владения языком 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. Who earns how much?
Стратегия порождения письменных сообщений: - планирование - компенсация - мониторинг. Чтение письменных
сообщений , анализ сообщений по типам (официальное, неофициальное), составление плана заданного письменного
сообщения. Написание сообщений официальных или неофициальных, проверка и обсуждение ошибок
Тема 8. Good times, bad times
Расширение словарного запаса за счет освоения и использования научной терминологии Дальнейшее расширение
словарного запаса за счет освоения и использования научной терминологии по специальности в соответствующем
контексте. Просмотровое и поисковое чтение текстов по специальности среднего уровня сложности с последующим
заданием на обсуждение текста, составление вопросов и ответов по тексту.
Тема 9. Shakespeare and his plays
Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи) - правильное расставление ударения на слова в предложении для
эмоционального усиления; паузация: деление речевого потока на смысловые группы - нейтральная интонация
повествования, отрицания и вопроса. Умение правильно пользоваться интонацией для выражения чувств и эмоций.
Тема 10. What matters to me
Стилистически нейтральная и стилистически окрашенная наиболее употребительная лексика общего языка в рамках
изученных тем. 1. Описание жилища, работа по дому. Поиск жилья. 2. Времена года; погода. 3. Туризм. Путешествие
различными видами транспорта. 4. Географическое положение стран, описание городов. Знакомство с основными
типами словарей (двуязычными и одноязычными толковыми, фразеологическими, терминологическими и т. д.).
Полисемия. Синонимия. Антонимиякоммуникация должна быть восстановлена. Тематика текстов и ситуаций общения:
9. Предметы в быту. Еда. 10.Внешность, характер, поведение и привычки, чувства людей. 11.Мечты, планы, амбиции.
12. Искусство (кино, театр, живопись). Языковая функциональность:- формулирование гипотезы;- убеждение.

Способность понимать и извлекать информацию из текстов: изучающее, ознакомительное, просмотровое,
аналитическое чтение текстов ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ в зависимости от уровня владения языком 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.
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Тема 11. Getting it right
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.).
Косвенная речь.Грамматические трудности, свойственные письменной научной речи: Пассивный залог. Инговые
формы (сравнительный анализ) и сложные конструкции на их основе. Способы их перевода. 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. Специфика
научного функционального стиля. Проблема адекватности перевода. Полная и неполная адекватность.
Тема 12. Kids then and now
Фонологическое, лексическое, грамматическое аудирование . Коммуникативное аудирование материалов
ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ в зависимости от уровня владения языком: -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 13. Rules for life
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. 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. Языковая
функциональность: - телефонные переговоры;- критические замечания;- описание, анализ, объяснение.
Тема 14. Laws in Britain and our country
Способность понимать и извлекать информацию из текстов: изучающее, ознакомительное, просмотровое,
аналитическое чтение текстов ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ в зависимости от уровня владения языком
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 15. A biography. Outstanding people
Формы письменного сообщения: официальное и неофициальное письмо, CV, план, конспект, резюме текста, изложение
его содержания с критической оценкой, реферирование и аннотирование. Анализ аутентичных примеров из учебника
или других источников (газеты, научная литература ), написание с последующей проверкой и разбором ошибок.

Тема 16. Our changing world
Расширение словарного запаса за счет освоения и использования научной терминологии по специальности в
соответствующем контексте. Просмотровое и поисковое чтение текстов повышенного уровня сложности по
специальности сложности с последующим заданием на говорение, а именно, презентацией материала по заданной теме,
грамотным составлением аннотации, резюме или реферата по тексту.
Тема 17. Life fifty years from now
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 с последующей
их отработкой. чтение научных текстов перед аудиторией с распределением пауз, правильной аудиторией и
правильным произношением
Тема 18. World weather warnings
Стилистически нейтральная и стилистически окрашенная наиболее употребительная лексика общего языка в рамках
изученных тем. 1. Предметы в быту. Еда. 2. Внешность, характер, поведение и привычки, чувства людей. 3.Мечты,
планы, амбиции. 4. Искусство (кино, театр, живопись). Активное использование основных типов словарей
(двуязычными и одноязычными толковыми, фразеологическими, терминологическими и т. д. ).Полисемия.
Синонимия. Антонимия. Основные термины широкой специальности. Знакомство с терминологическими словарями и
справочниками. Знакомство с общенаучной лексикой, устойчивые словосочетания, свойственные научному стилю
общения
Тема 19. Predictions about future
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Фонологическое, лексическое, грамматическое аудирование . Коммуникативное аудирование материалов ВЫСОКОЙ
СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ в зависимости от уровня владения языком: -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 20. Remarkable events
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. Тематика текстов
и ситуаций общения: 9. Предметы в быту. Еда. 10. Внешность, характер, поведение и привычки, чувства людей.
11.Мечты, планы, амбиции. 12. Искусство (кино, театр, живопись). Языковая функциональность:- формулирование
гипотезы;- убеждение
Тема 21. Appearance and personality
Способность понимать и извлекать информацию из текстов: изучающее, ознакомительное, просмотровое,
аналитическое чтение текстов ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ в зависимости от уровня владения языком 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 22. In a department store
Основы академического письма. Совершенствование умения продуцировать письменное изложение разных видов:
доклад, реферат-резюме, реферат-обзор, сочинение-рассуждение, аннотацию и др. в пределах научной тематики.
Особое внимание уделяется развитию умения логического построения письменного сообщения, умению выбора
адекватных языковых средств.
Тема 23. The heart of the home
Грамматические трудности, свойственные письменной научной речи: Пассивный залог. Инговые формы
(сравнительный анализ) и сложные конструкции на их основе. Способы их перевода. 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. Специфика
научного функционального стиля. Проблема адекватности перевода. Полная и неполная адекватность. Тема и рема.
Лингвистические и экстралингвистические трудности перевода. Предпереводческий анализ текста. Переводческие
трансформации
Тема 24. My closest relative
Понимание диалогической и монологической речи в разных сферах: профессиональной и научной коммуникации; -
тренировка восприятия на слух профессионально ориентированных, аутентичных аудиотекстов (доклады, научные
дискуссии, презентации, отрывки лекций, практических семинаров и пр.) с последующим их обсуждением.
Тема 25. Passions and fashions
Умение пользоваться речевыми средствами убеждения в публичных выступлениях, связанными с профессиональной
деятельностью, в непосредственном контакте с аудиторией, - устное реферирование научного текста, - основы
публичной речи (доклад, презентация, и пр.), а также умение реагировать на вопросы во время выступлений
Тема 26. Likes and dislikes
Дальнейшее расширение словарного запаса за счет освоения и использования научной терминологии по специальности
в соответствующем контексте. Чтение текстов по специальности соответствующего уровня сложности с последующим
заданием на говорение, а именно, презентацией материала по заданной теме, грамотным составлением аннотации,
резюме или реферата по тексту, подготовкой научного доклада.
Тема 27. Football is a global passion.
Интонация и ее роль при выражении собственного отношения к высказыванию. Умение дать устную оценку
прочитанному тексту с правильной интонацией. Прочтение диалогов с выражением разных эмоций. Отработка и
закрепление ритмико-интонационные навыков, что предполагают знания ударения и интонем, как логических, так и
экспрессивных.
Тема 28. No fear!
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Дальнейшее расширение словарного запаса за счет активного использования студентами словообразовательных средств
иностранного языка (словосложения, аффиксации, конверсии), а также неологизмов и заимствований в целях 1)
ознакомления студентов с функциональными стилями языка (пресса, научная проза, публицистика и т.д.) и
различными сферами общения (регистрами); 2) обучения использованию адекватных средств воздействия на
собеседника (убеждение, агитация и т.д.); 3) дальнейшего развития точности высказывания. Стилистически
нейтральная и стилистически окрашенная наиболее употребительная лексика общего языка в рамках изученных тем. 1.
Особенности национальной кухни. 2. Особенности городской и деревенской жизни. 3. Проблемы экологии. 4.
Социальные проблемы (безработица, преступность и др.) 5. Средства массовой информации (радио, ТВ, печать,
Интернет). Основные термины широкой специальности. Знакомство с терминологическими словарями и
справочниками. Знакомство с общенаучной лексикой, устойчивые словосочетания, свойственные научному стилю
общения
Тема 29. Body language
Фонологическое, лексическое, грамматическое аудирование. Коммуникативное аудирование материалов ПО УЗКОЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ в зависимости от уровня владения языком: -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 30. Dangerous journeys in history
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. Примерная
тематика текстов и ситуаций общения: 1. Особенности национальной кухни. 2. Особенности городской и деревенской
жизни. 3. Проблемы экологии. 4. Социальные проблемы (безработица, преступность и др.) 5. Средства массовой
информации (радио, ТВ, печать, Интернет). Языковая функциональность:- умение выстроить стратегию общения; -
умение работать с аудиторией
Тема 31. People and their phobias
Способность понимать и извлекать информацию из текстов: изучающее, ознакомительное, просмотровое,
аналитическое чтение текстов в зависимости от уровня владения языком 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. Чтение 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 факто
Тема 32. Dealing with money
Основы академического письма. Совершенствование умения продуцировать письменное изложение разных видов:
доклад, реферат-резюме, реферат-обзор, сочинение-рассуждение, аннотацию и др. в пределах научной тематики.
Особое внимание уделяется развитию умения логического построения письменного сообщения, умению выбора
адекватных языковых средств. Текстообразующие функции порядка слов, расположения.
Тема 33. A social conscience
Инфинитив, формы, функции и сложные обороты. Различные значения глаголов should и would. Условные
предложения (1,2,3 и смешанного типа. Бессоюзные условные предложения) Эмфатические и эллиптические
конструкции. 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. Специфика научного функционального стиля. Проблема адекватности перевода. Полная
и неполная адекватность. Тема и рема. Лингвистические и экстралингвистические трудности перевода. Переводческие
трансформации.
Тема 34. It depends how you look at it
Понимание диалогической и монологической речи в сфере профессиональной и научной коммуникации; - тренировка
восприятия на слух профессионально ориентированных аудиотекстов (доклады, научные дискуссии, презентации,
отрывки лекций и пр.) с последующим их обсуждением. Также понимания иноязычной речи на слух, формирования
умений и навыков восприятия, осмысления и критической переработки звучащего материала, развития слуховой
памяти, мотивации интереса к приобретению новой информации
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную
и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков,
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
Refresh your grammar. Part I. - https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=1607
Science журнал - www.sciencemag.org
Электронная библиотечная система - znanium.com
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
 
 
 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература
может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от
личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд
должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25
экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на
каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится
в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с
правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Веб-сайт - http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_the_United_States
Веб-сайт - http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/great_britain.htm
Веб-сайт - http://www.historyteacher.net/USQuizMainPage.
Веб-сайт - http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_England
Веб-сайт - http://en.wikipedia.org/wiki/British_monarchy
Веб-сайт - http://www.infoplease.com/homework/social-studies-united-states-government.html
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
практические

занятия
Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем изучаемой
дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. На
практических занятиях студенты учатся грамотно грамматически и лексически излагать проблемы,
свободно высказывать свои мысли и суждения, осуществлять диалогические высказывания в рамках
заданной темы, а также профессионально и качественно выполнять практические задания по темам и
разделам дисциплины. Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному
специалисту и способствует развитию профессиональной компетентности. В качестве важного компонента
обучения иностранным языкам выделяются учебные умения у студентов, необходимые для успешной
учебной деятельности:
-наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и сопоставлять
языковые явления в иностранном языке и родном;
-сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в
соответствии с определенной учебной задачей;
-обобщать полученную информацию;
-оценивать прослушанное и прочитанное;
-фиксировать основное содержание сообщений;
-формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;
-формулировать тезисы;
-подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию;
-работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом;
-пользоваться реферативными и справочными материалами;
-обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам;
-пользоваться словарями различного характера.
С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия и
материалы, а также авторитетные словари английского языка различного типа, включая как печатные, так
и электронные версии. 
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Вид работ Методические рекомендации
самостоя-

тельная работа
Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся.
Основной целью обучения студентов иностранному языку является формирование общей культуры
учащихся средствами иностранного языка, путем достижения ими практического владения языком,
позволяющим извлекать из прочитанных аутентичных текстов необходимую для дальнейшего развития
своих профессиональных навыков и умений информацию, а также выражать свое коммуникативное
намерение в рамках изученных социально-бытовых и профессионально ориентированных тем.
Организация самостоятельной работы обучающегося предполагает в качестве своей цели формирование
самостоятельного мышления и выработку умения самостоятельного обучения. Для успешного изучения
дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать практические занятия, тщательно
конспектировать обсуждаемый материал и правильно организовать самостоятельную работу.
Методические рекомендации по работе с литературой.
Основу самостоятельной работы студентов составляет систематическое, целеустремленное и вдумчивое
чтение рекомендованной литературы. Без овладения навыками работы над книгой, формирования в себе
стремления и привычки получать новые знания из книг невозможна подготовка настоящего
профессионала ни в одной области деятельности. Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме
учебной программой, планами семинарских занятий, другими учебно-методическими материалами, а
также преподавателями. В учебных программах, планах семинарских занятий, в тематике курсовых работ
вся рекомендуемая литература обычно подразделяется на основную и дополнительную.
К основной литературе относится тот минимум источников, который необходим для полного и твердого
освоения учебного материала (первоисточники, учебники, учебные пособия).
Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного материала,
расширения кругозора студента. Изучение ее необходимо, в частности, при освещении ряда новых
актуальных, дискуссионных вопросов, которые еще не вошли в учебники и учебные пособия. Всячески
приветствуется и служит показателем активности студента самостоятельный поиск литературы.
Читать литературу нужно систематически, по плану, не урывками, правильно распределяя время.
Одной из самых распространенных форм переработки и сжатия прочитанной информации при работе с
учебной литературой является конспект.
Конспект - сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя заимствования (цитаты)
наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ записанного
материала и выводы по нему.
Методические рекомендации по составлению конспекта:
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не
забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
2. Выделите главное, составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить
мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.
Для повышения информативной значимости литературы для самостоятельного чтения следует
использовать актуальные статьи из журналов, книг, а также Интернет-источники.
Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
1) Чтение и перевод текстов по специальности с помощью составленного словарного списка.
2) Самостоятельное изучение, закрепление и конспектирование грамматического материала по
семестрам. 
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Вид работ Методические рекомендации
зачет Методические рекомендации при сдаче зачета.

Зачет - важный этап в учебном процессе, имеющий целью проверку знаний, выявление умений применять
полученные знания к решению практических задач. В ходе зачета студент должен быть готов к ответу на
дополнительные вопросы, к решению задач в рамках проблематики билета. На зачете студент должен
четко и ясно формулировать ответ на вопрос билета, ответ необходимо проиллюстрировать конкретной
практической информацией. Студент должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по получаемой
специальности. Результат зачете определяется недифференцированной оценкой 'зачтено'. Студент, не
сдавший зачет допускается к нему повторно. Результаты зачета вносятся в зачетную книжку студента.
Зачет проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным отделом. Для подготовки к сдаче
зачета студенту может быть выдана рабочая программа по дисциплине. Студентам предъявляются на
выбор билеты зачета, включающие два вопроса. Преподаватель вправе предложить студенту практическую
задачу в качестве третьего задания. Зачет проводится в устной форме. Однако студентам рекомендуется
сделать краткие записи ответов на проштампованных листах. Письменные ответы делаются в
произвольной форме. Это может быть развернутый план ответов, статистические данные, точные
формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и т.п. Записи, сделанные
при подготовке к ответу, позволят студенту составить план ответа на вопросы, и, следовательно, полно,
логично раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему справиться с естественным волнением,
чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны быть слишком подробные. В них трудно
ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные положения, излишней детализации
несущественных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к снижению уровня ответа и
повлиять на его оценку. 

экзамен Методические рекомендации при сдаче экзамена.
Студент, сдающий экзамен, должен знать свои права и обязанности. Ему предоставляется
правосамостоятельного выбора билета. После того, как билет студентом взят, он имеет право и обязан 2-3
минуты вчитываться в содержание вопросов билета с тем, чтобы определить общее содержание вопросов и
мысленно представить общее направление их полного раскрытия во время подготовки к ответу. Если для
студента оказались непонятны вопросы (вопрос), он имеет право обратиться за разъяснением к
преподавателю, который обязан в общих чертах объяснить экзаменуемому непонятное, не раскрывая
конкретно содержание вопросов. Записи ответов должны быть по возможности краткими,
последовательными, четкими. Лучше составить развернутый план ответов на вопросы с указанием
фамилий, цифр, дат, цитат и тезисов, что организует ответ и обеспечит логическую последовательность в
изложении материала, Ответ студента экзаменатору должен быть конкретным, содержательным и
исчерпывающим. На экзаменах студент должен показать свои собственные знания, поэтому пользоваться
чужой помощью категорически запрещается.
Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух взаимосвязанных этапов.
1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра: семинарских занятий,
консультаций и т.п., а также активное изучение рекомендованной литературы, отработка (в случае
необходимости) в установленные сроки всех пропущенных учебных занятий.
2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в короткий срок (2-4 дня)
охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать зачет, а потом экзамен. А для того, чтобы
это успешно сделать, студент, в первую очередь, должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить
весь материал, изученный за семестр, с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или
плохо понятые при первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях. Для
успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе своеобразный рабочий график, в
котором отразился бы последовательный переход от темы к теме, от раздела к разделу. Во время
подготовки к экзаменам могут появиться вопросы. Их нужно записать и получить ответ на
предэкзаменационных консультациях. Причин, по которым студент мог бы не посетить консультацию, не
должно быть. Ибо на этих консультациях преподаватель интересуется, как студентами изучены темы,
пройденные в учебном процессе, при необходимости он разъясняет отдельные вопросы этих тем.
Иногда преподаватель делает сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те вопросы, на которые
студенты, ранее сдававшие экзамен, отвечали плохо. Во время подготовки к экзамену студенту
необходимо просмотреть и собственные конспекты прослушанных лекций и самостоятельно
проработанных тем семинарских занятий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее изученные
положения, выявить пробелы в своих знаниях и восполнить их из других источников. Значение
предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны: 1) помочь устранить пробелы в
знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее изученный материал; 3) информировать студентов о
новейших сведениях по тому предмету, который изучен последним. 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в
Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие
компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
Лингафонный кабинет.
 
 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные
формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть
возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления
контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например,
так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм
интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть
использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного
обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов,
организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.03.02
"Регионоведение России" и профилю подготовки "Россия и ее регионы в сфере международных отношений (с
углубленным изучением иностранных языков)".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические комплексы,
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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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