


1. Пояснительная записка

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и
овладение  студентами  необходимым  и  достаточным  уровнем
коммуникативной  компетенции  для  решения  социально-коммуникативных
задач  в  различных  областях  бытовой,  культурной,  профессиональной  и
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для
дальнейшего самообразования.

Дисциплина входит в базовую (обязательную) часть  «Гуманитарного,
социального  и  экономического   цикла».  С  точки  зрения  содержания
дисциплина «Иностранный язык» соотносится со знаниями, получаемыми в
результате  изучения  базовой  части  профессионального  цикла  ООП
специалитета.  Кроме  того,  изучение  дисциплины  «Иностранный  язык»
предполагает  использование  элементарных  умений  ведения  деловых
дискуссий  и  деловых  коммуникаций,  формируемых  в  рамках  изучения
других дисциплин "Гуманитарного, социального и экономического цикла",
для устного и письменного общения на иностранном языке.
 Для освоения данной дисциплины обучающийся должен:
-знать алфавит и правила чтения изучаемого языка;
-владеть  фонетическими навыками говорения на иностранном языке;
-знать основные грамматические конструкции изучаемого языка;
-иметь базовые  лексические навыки (500-1000 слов нейтральной лексики).

Знания, полученные студентами в ходе освоения дисциплины, помогут
им при изучении следующих дисциплины «История зарубежной литературы.



2. Тематический план

№
№ Название и содержание разделов,

тем, модулей

Объем
часов
(общи

й)

Объем
часов

(практич
еские)

Самостоятельная  работа
студентов  (объем  часов,
виды заданий)

Формы контроля

Дневн
ая

форма обучения

1 Вводная  беседа.  Общие  целевые
установки  курса  “Иностранный
язык  для  специальных  целей”  и
“Общий  курс  иностранного
языка”.

4ч. 4ч.
_____

Входное тестирование

2 Вводно-коррективный
фонетический  и  грамматический
курс.

10ч. 6ч. 4ч.
Выполнение
фонетический  и
грамматических
упражнений

Контрольное чтение текстов на
английском языке.
Грамматический тест.

3 Тема: “The English We Learn”. 20ч. 10ч. 10ч.
1.  Выполнение
грамматических
упражнений.
2. Составление диалогов.
3.  Чтение  и  перевод
текстов.
4.  Подготовка  устного

Грамматический тест.
Лексический  словарный
диктант.
Монологическое высказывание
по устной разговорной теме.
Диалог  с  использованием
формул речевого общения.



сообщения по теме.
4 Тема: “Kemerovo  State

University”
16ч. 8ч. 8ч.

1.  Выполнение
грамматических
упражнений.
2. Составление диалогов.
3.  Чтение  и  перевод
текстов.

4. Подготовка устного
сообщения по теме.

Грамматический тест.
Лексический  словарный
диктант.
Монологическое высказывание
по устной разговорной теме.

Диалог с использованием
формул речевого общения.

5 Внеаудиторное чтение 18ч. 4ч. 14ч.
Чтение и перевод текстов

Проверка  правильности
прочтения  и   понимания
содержания  текстов  по
специальности

6 Заключительное  занятие  1го
семестра

4ч. 4ч. _____________ 1. Заключительная письменная
контрольная  работа  по
грамматике  и  тематической
лексике.
2. Письменный перевод текста
со словарем.
3. Зачет.

7 Тема: “The Faculty of Philology and
Journalism”.

14ч. 8ч. 6ч.
1.  Выполнение
грамматических
упражнений.
2. Составление диалогов.
3.  Чтение  и  перевод
текстов.

Грамматический тест.
Лексический  словарный
диктант.
Монологическое высказывание
по устной разговорной теме.
Диалог  с  использованием
формул речевого общения.



4.  Подготовка  устного
сообщения по теме.

8 Внеаудиторное чтение 22ч. 6ч. 16ч.
Чтение и перевод текстов

Проверка  правильности
прочтения  и   понимания
содержания  текстов  по
специальности

9 Тема: “Higher Education in the USA
and Great Britain”.

14ч. 8ч. 6ч.
1.  Выполнение
грамматических
упражнений.
2. Составление диалогов.
3.  Чтение  и  перевод
текстов.
4.  Подготовка  устного
сообщения по теме.

Грамматический тест.
Лексический  словарный
диктант.
Монологическое высказывание
по устной разговорной теме.
Диалог  с  использованием
формул речевого общения.

10 Тема: “Teaching  Russian  and
Literature”.

 

12ч. 8ч. 4ч.
1. Выполнение 
грамматических 
упражнений.
2. Составление диалогов.
3. Чтение и перевод 
текстов.
4. Подготовка устного 
сообщения по теме.

Грамматический тест.
Лексический  словарный
диктант.
Диалог  с  использованием
формул речевого общения.
Монологическое высказывание
по устной разговорной теме.

11 Заключительное  занятие  2го
семестра

4ч. 4ч. ___________ 1. Заключительная письменная
контрольная  работа  по
грамматике  и  тематической



лексике.
2. Письменный перевод текста
со словарем.
3. Зачет.

12 Тема: “The  Forms  and  Origins  of
Literature”.

20ч. 14ч. 6ч.
1.  Выполнение
грамматических
упражнений.
2. Составление диалогов.
3.  Чтение  и  перевод
текстов.
4.  Подготовка  устного
сообщения по теме.

Грамматический тест.
Лексический  словарный
диктант.
Монологическое высказывание
по устной разговорной теме.

Диалог с использованием
формул речевого общения.

13 Внеаудиторное чтение 22ч. 6ч. 16ч.
Чтение и перевод текстов

Проверка  правильности
прочтения  и   понимания
содержания  текстов  по
специальности

14 Тема:  “The  History  of  British
Literature”.

20ч. 12ч. 8ч.
1.  Выполнение
грамматических
упражнений.
2. Составление диалогов.
3.  Чтение  и  перевод
текстов.
4.  Подготовка  устного
сообщения по теме.

Грамматический тест.
Лексический  словарный
диктант.
Монологическое высказывание
по устной разговорной теме.
Диалог  с  использованием
формул речевого общения.

15 Заключительное  занятие  3го
семестра

4ч. 4ч. _______________ 1. Заключительная письменная
контрольная  работа  по



грамматике  и  тематической
лексике.
2. Письменный перевод текста
со словарем.
3. Зачет.

16 Тема:  “The  History  of  American
Literature”.

20ч. 12ч. 8ч.
1.  Выполнение
грамматических
упражнений.
2. Составление диалогов.
3.  Чтение  и  перевод
текстов.
4.  Подготовка  устного
сообщения по теме.

Грамматический тест.
Лексический  словарный
диктант.
Монологическое высказывание
по устной разговорной теме.
Диалог  с  использованием
формул речевого общения.

17 Внеаудиторное чтение 22ч. 6ч. 16ч.
Чтение и перевод текстов

Проверка  правильности
прочтения  и   понимания
содержания  текстов  по
специальности

18 Тема : “Great Writers of the English-
speaking World”.

20ч 12ч 8ч.
1.  Выполнение
грамматических
упражнений.
2. Составление диалогов.
3.  Чтение  и  перевод
текстов.
4.  Подготовка  устного
сообщения по теме.

Грамматический тест.
Лексический  словарный
диктант.
Монологическое высказывание
по устной разговорной теме.
Диалог  с  использованием
формул речевого общения.

19 Заключительное  занятие  4го4ч. 4ч. _______________ 1. Заключительная письменная



семестра контрольная  работа  по
грамматике  и  тематической
лексике.
2. Письменный перевод текста
со словарем.
3. Зачет.

20 Тема: “The  Subject  and  Tasks  of
Linguistics”.

20ч 12ч 8ч.
1.  Выполнение
грамматических
упражнений.
2. Составление диалогов.
3.  Чтение  и  перевод
текстов.
4.  Подготовка  устного
сообщения по теме.

Грамматический тест.
Лексический  словарный
диктант.
Монологическое высказывание
по устной разговорной теме.
Диалог  с  использованием
формул речевого общения.

21 Внеаудиторное чтение 22ч. 6ч. 16ч.
Чтение и перевод текстов

Проверка  правильности
прочтения  и   понимания
содержания  текстов  по
специальности

22 Тема: “Applying for a Job”. 24ч. 14ч. 10ч.
1. Выполнение
проектной  работы
“Professional  and
Educational File”.
2. Ролевая игра.

Защита проектной работы.
Диалог по тематике, связанной

с устройством на работу.

23 Заключительное  занятие  5го
семестра

4ч 4ч _____________ 1. Заключительная письменная
контрольная  работа  по
грамматике  и  тематической



лексике.
2. Письменный перевод текста
со словарем.
3. Экзамен.

Итого: 340 176 164

Заочная форма обучения

1 Вводная  беседа.  Общие  целевые
установки  курса  “Иностранный
язык  для  специальных  целей”  и
“Общий  курс  иностранного
языка”.

2ч.
_____ _____ _____

2 Тема: “Teaching  Russian  and
Literature”

86ч. 10ч. 78ч.  –  Выполнение
контрольной работы № 1 и
перевод ВАЧ.

1. Защита контрольной работы
№ 1 и проверка перевода ВАЧ.
2. Зачет.

3 Тема: “The English We Learn”. 86ч. 17ч. 69ч. – Выполнение
контрольной работы № 2 и

перевод ВАЧ.

1. Защита контрольной работы
№ 2 и проверка перевода ВАЧ.

2. Зачет.
4 Тема:  “The  British  and  American

Press. Journalism”.
86ч. 10ч. 76ч.  –  Выполнение

контрольной работы № 3 и
перевод ВАЧ.

1. Защита контрольной работы
№ 3 и проверка перевода ВАЧ.
2. Зачет.

5 Тема: “Great English Writers”. 80ч. 8ч. 72ч.  –  Выполнение
контрольной работы № 4 и
перевод ВАЧ.

1. Защита контрольной работы
№ 4 и проверка перевода ВАЧ.
2. Экзамен.

Итого: 340 45 295



3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1 СЕМЕСТР

РАЗВИТИЕ  УМЕНИЙ  ИНОЯЗЫЧНОГО  ОБЩЕНИЯ  В  РАЗНЫХ
СФЕРАХ И СИТУАЦИЯХ

Сферы и ситуации иноязычного общения

Поиск новой информации
– работа с текстами из учебной, страноведческой, общенаучной и справочной
литературы.

Устный обмен информацией
– устные контакты в ситуациях повседневного общения;
–  обсуждение  проблем  страноведческого,  культурологического  и
общенаучного характера.

Письменный обмен информацией
– записи, выписки;
– составление плана текста;
–  письменное  сообщение,  отражающее  определённое  коммуникативное
намерение.

Умения иноязычного общения

Чтение
–  владение всеми видами чтения адаптированной литературы, в том числе:
ознакомительным чтением со скоростью 150 слов/мин.

Тематика:
1. Разновидности  английского  языка.  Что  такое  хороший
английский? (Varieties of English. What Is Good English?)
2. Для  чего  нужны  университеты?  Потребности  университетов.
Московский  университет.  (What  Are  Universities  For?  Needs  of
Universities. Moscow University.)
3. Ценность образования. (The Value of Education.)

Говорение и аудирование
– участие в диалоге в связи с содержанием текста;
– владение речевым этикетом повседневного общения.

Тематика  общения  в  сфере  речевого  этикета  и  социально-культурной
сфере:
Знакомство, представление, установление и поддержание контакта.



Запрос и сообщение информации.
Побуждение к действию. Выражение просьбы.

   4. Выражение согласия/несогласия с мнением собеседника/автора.
– сообщение информации (подготовленное монологическое высказывание) в
рамках названной тематики в объёме не менее 12 – 15 фраз.

Тематика общения в общенаучной сфере:
1: Английский, который мы изучаем (The English We Learn)
2: КемГУ (Kemerovo State University)

–  понимание  монологического  высказывания  в  рамках  указанных  сфер  и
ситуаций  общения  длительностью  звучания  до  3  мин.  (10  –  12  фраз  в
нормальном и среднем темпе речи).

Письмо
–  фиксирование информации, получаемой при чтении текста;
–письменная  реализация  коммуникативных  намерений  (запрос
сведений/данных,  информирование,  заказ,  предложение,  побуждение  к
действию,  выражение  просьбы,  согласия/несогласия,  отказа,  извинения,
благодарности).

ФОРМИРОВАНИЕ  И  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ЯЗЫКОВЫХ
НАВЫКОВ

Фонетика
–  совершенствование  слухопроизносительных  навыков,  приобретённых  в
средней школе;
– совершенствование навыков чтения про себя;
– развитие навыка обращённого чтения (вслух).

Лексика
 – коррекция и развитие лексических навыков (объём лексического минимума
– 1500 –  1800 ед., из них 700 ед. продуктивно);
–  развитие  рецептивных  и  продуктивных  навыков  словообразования:
суффиксы существительных  –er, -or, -ing, -ment, -tion/-ation/-(s)ion, -ence/-
ance, -(i)ty, -ship, -ness, -sion, -ant (ent); суффиксы прилагательных –al, -ous,
-ary/ory.

Грамматика
1.  Формальные  признаки  подлежащего:  позиция  в  предложении
(повествовательном, вопросительном); личные местоимения в именительном
падеже (I, we, you, he, she, it, they), указательное местоимение (this, that и др.).
2.  Формальные  признаки  сказуемого:  позиция  в  предложении
(повествовательном, вопросительном); окончание смыслового глагола в 3-м
лице  единственного  числа  и  суффикс;  строевые  слова:  вспомогательные
глаголы (be, have, do, will/shall), модальные глаголы (can, may/might, must) и



утратившие полнозначность глаголы (get, grow, become, make и др.); состав:
а)  однокомпонентного  сказуемого  (смысловой  глагол),  б)
многокомпонентного  сказуемого  (строевое  слово  –  вспомогательные,
связочные  и  утратившие  полнозначность  глаголы)  в  сочетании  с
инфинитивом/причастием/именной (предложной) группой/прилагательным.
3.  Формальные  признаки  второстепенных  членов  предложения:  позиция
(перед группой подлежащего/после подлежащего и сказуемого); предлоги в
именной группе; личные местоимения в косвенном падеже.
4.  Структурные  типы  простого  предложения:  вопросительное  (с
вопросительным  словом/оборотом,  без  вопросительного  слова/оборота),
повествовательное (утвердительное, отрицательное), побудительное.
5. Грамматические формы и конструкции, обозначающие:

 Предмет/лицо/явление – субъект действия – существительное в
единственном/множественном  числе  с  детерминативом  (артикль,
указательное/притяжательное  местоимение,  местоимение-
прилагательное,  существительное  в  притяжательном  падеже,
числительное); конструкция there is/there are.
 Побуждение  к  действию/просьба  –  глагол  в  повелительной
форме; конструкции с let (let us do it, let me do it, let him do it).
 Объект  действия  –  существительное  в
единственном/множественном числе (без предлога/с предлогом); личные
местоимения в  косвенном падеже;  местоимения  something,  somebody,
anything, nothing и др.
 Место/время/характер  действия  –  существительное  с
предлогом; наречие.
 Признак/свойство/качество  явления/предмета/лица  –
прилагательное;  существительное  с  предлогом;  существительное  в
притяжательном падеже.

6.  Прилагательное в сравнительной и превосходной степени.
7.  Сравнительные конструкции.
8. Формы и функции глаголов  to be и to have.
9. Количественные местоимения many, much, (a) few, (a) little.
10. Формы английского глагола.
11.  Глаголы  полнозначные  (переходные/непереходные)  и  связочные  в
Present/Past/Future Simple (Indefinite) Active/Passive.
12. Фразовые глаголы.

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля:
1. Входной тест на 1 неделе семестра.
2. Приём внеаудиторного (домашнего) чтения – 2 – 3 раза в семестр.
3.  Семестровый  письменный  тест  /  контрольная  работа  по  грамматике  и
тематической лексике.
4. Письменный перевод текста объемом 1000 п. з. со словарем за 45 минут.



5. Зачет выставляется по результатам контроля учебной работы студента или
по заключительному собеседованию.
Студент  не  может  получить  оценку  "зачтено",  если  уровень
обученности будет ниже 50% указанных в программе нормативов.

2 СЕМЕСТР

РАЗВИТИЕ  УМЕНИЙ  ИНОЯЗЫЧНОГО  ОБЩЕНИЯ  В  РАЗНЫХ
СФЕРАХ И СИТУАЦИЯХ

Сферы и ситуации иноязычного общения

Поиск и осмысление информации

–  работа  с  оригинальной,  в  том числе  со  специальной и  страноведческой
литературой, обзорами, научными статьями.

 Устные контакты
– устный обмен информацией в процессе повседневных и деловых контактов,
деловых встреч;
– работа на выставке, в ходе работы научной конференции (беседы у стендов)

Письменные контакты
– записи, выписки;
– составление плана текста;
- конспектирование.

Умения иноязычного общения

Чтение

– владение всеми видами чтения оригинальной литературы, в том числе:
а) ознакомительным чтением со скоростью 180 – 200 слов/мин. без словаря;
количество неизвестных слов не превышает 4 – 5% по отношению к общему
количеству слов в тексте;
б) изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 8 % по
отношению к общему количеству слов в тексте; допускается использование
словаря.

Тематика:
1. Чтение. Как читать быстрее. Как читать на английском.  (Reading. How
to Read Faster. How to Read in English)
2. Оксфорд и Кембридж. (Oxford and Cambridge)
3. Ответственность за свое образование: самообразование.  (Responsibility
for Your Own Education: Self-education)



4. Учителя и актеры. Хотели бы вы стать учителем? (Teachers and Actors.
Would You Like to Be a Teacher?)

Говорение и аудирование
–  участие  в  диалоге  (беседе),  выражение  определённых  коммуникативных
намерений.

Тематика  общения  в  сфере  речевого  этикета  и  социально-культурной
сфере:

1. Выражение намерения.
 2. Выражение личного мнения/суждения.
3. Выражение предпочтения.
4. Выражение сожаления.
5. Выражение идеи вывода/заключения.

–  сообщение  информации  (монологическое  высказывание
профессионального характера) в объёме не менее 15 – 18 фраз.

Тематика общения в сфере профессиональной деятельности:
1:  Факультет  филологии  и  журналистики.  (The  Faculty  of  Philology  and
Journalism)
2: Высшее образование в США и Великобритании. (Higher Education in the
USA and Great Britain)
3:  Преподавание  русского  языка  и  литературы.  (Teaching Russian and
Literature)

–  понимание  сообщения  профессионального  характера  (в  монологической
форме  и  в  форме  диалога),  относящегося  к  одной  из  указанных  сфер  и
ситуаций общения, длительностью до 5 мин. звучания в нормальном среднем
темпе речи.

Письмо
– фиксирование нужной информации при аудировании;
– фиксирование информации, получаемой при чтении текста;
– составление плана, тезисов сообщения/доклада;
– перевод с иностранного языка на русский и с русского на иностранный;
– аннотирование и реферирование текстов по специальности;
–письменная  реализация  коммуникативных  намерений  (запрос
сведений/данных,  информирование,  заказ,  предложение,  побуждение  к
действию,  выражение  просьбы,  согласия/несогласия,  отказа,  извинения,
благодарности).

ФОРМИРОВАНИЕ  И  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ЯЗЫКОВЫХ



НАВЫКОВ

Лексика
–  развитие  лексических  навыков  (объем  лексического  материала  –  2000
единиц, из них 1000 репродуктивно);
–  развитие  рецептивных  и  продуктивных  навыков  словообразования:
суффиксы прилагательных  –ful,  -less,  -ic;  суффикс  наречия  –ly;  префиксы
отрицания dis-, il-, im-, in-, ir-, non-, un-.

Грамматика
1. Способы выражения будущего времени.
2. Модальные глаголы (must, can, may, have to, be to, should, ought to, will,
shall).
3.  Формальные признаки  цепочки определений в  составе  именной группы
(наличие  нескольких  левых  определений  между  детерминативом
существительного и ядром именной группы).
4. Present/Past/Future Progressive Active/Passive.
5. Present/Past/Future Perfect Active/Passive.
6. Present/Past/Future Perfect Progressive.
7. Функции местоимения it.
8. Фразовые глаголы.

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля:
1. Входной тест на 1 неделе семестра.
2. Прием внеаудиторного (домашнего) чтения – 2-3 раза в семестр.
3.  Семестровый  письменный  тест  /  контрольная  работа  по  грамматике  и
тематической лексике.
4. Письменный перевод текста объемом 1100 п. з. со словарем за 45 минут.
5. Защита проектных работ по теме «Факультет филологии и журналистики»
(The Faculty of Philology and Journalism).
6. Зачет выставляется по результатам контроля учебной работы студента или
по заключительному собеседованию.
Студент  не  может  получить  оценку  "зачтено",  если  уровень
обученности будет ниже 60% указанных в программе нормативов.

3 СЕМЕСТР

РАЗВИТИЕ  УМЕНИЙ  ИНОЯЗЫЧНОГО  ОБЩЕНИЯ  В  РАЗНЫХ
СФЕРАХ И СИТУАЦИЯХ

Сферы и ситуации иноязычного общения

Творческий поиск и обработка полученной информации
– работа с оригинальной литературой по специальности;
–  работа с оригинальной литературой научного характера, сопоставление и



определение/выбор  путей  и  способов  научного  исследования  (изучение
статей, рефератов).

Устная информационная деятельность
–  обмен  информацией  общего  и  профессионального/научного  характера  в
процессе повседневных бесед, на научной конференции.

Письменная информационная деятельность
-заполнение анкет;
-аннотирование.

Умения иноязычного общения

Чтение
–  владение  всеми  видами  чтения  профессиональной/общенаучной
литературы.

Тематика:
1.  Литературные  формы.  Как  возникла  литература.  Распространение
литературы.  (Forms of Literature.  How  Literature  Developed.  The  Spread  of
Literature)
2.  Древнеанглийская  литература.  Возрождение.  Литература  эпохи
реставрации.  Романтизм  в  Британии.  Литература  20-го  века.  (Old  English
Literature.  The  Renaissance.  Restoration  Literature.  Romanticism  in  Britain.
Literature of the 20th Century)

Говорение и аудирование

– участие в диалоге/беседе профессионального характера;

– выражение различных коммуникативных намерений.

Тематика  общения  в  сфере  речевого  этикета  и  социально-культурной
сфере:

1. Выражение просьбы.
2. Выражение идеи вероятности.
3. Выражение помощи.
4. Выражение обязанности.
5. Выражение разрешения или запрета.

–  владение всеми видами монологического высказывания (информирование,
пояснение, уточнение, инструкция, доклад, иллюстрирование);
– сообщение информации (подготовленное монологическое высказывание) в
рамках названной тематики в объёме 20 – 22 фразы.



Тематика устного общения в сфере профессиональной деятельности:
1:  Происхождение  литературы  и  литературные  формы.  (The  Forms  and
Origins of Literature)
2: История Британской литературы. (The History of British Literature)

–  понимание  сообщения  профессионального  характера  (в  монологической
форме  и  в  форме  диалога),  относящегося  к  одной  из  указанных  сфер  и
ситуаций общения, длительностью до 5 мин. звучания в нормальном среднем
темпе речи.

Письмо
– перевод с иностранного языка на русский и с русского на иностранный;
– написание материалов в соответствии с указанными сферами и ситуациями
общения.
– фиксирование нужной информации при аудировании;
– составление плана, тезисов сообщения/доклада;
– аннотирование и реферирование текстов по специальности.

ФОРМИРОВАНИЕ  И  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ЯЗЫКОВЫХ
НАВЫКОВ                                         
Лексика
–  развитие  лексических  навыков  (объем  лексического  материала  –  2800
единиц, из них 1400 – репродуктивно);
–  развитие  рецептивных  и  продуктивных  навыков  словообразования:
суффиксы существительных –ist, –archy, -ery; суффиксы прилагательных –y,
- able/ible; суффиксы глаголов – ize, -fy, –en. Конверсия.

Грамматика
1. Причастия.
2. Герундий.
3. Инфинитив. Конструкции с инфинитивом: сложное подлежащее (Complex
Subject),  сложное  дополнение  (Complex Object),  конструкция  for-to-
Infinitive.
4. Фразовые глаголы.

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля:
1. Входной тест на 1 неделе семестра.
2. Прием внеаудиторного (домашнего) чтения – 2-3 раза в семестр.
3.  Семестровый  письменный  тест  /  контрольная  работа  по  грамматике  и
тематической лексике.
4. Письменный перевод текста объемом 1200 п. з. со словарем за 45 минут.
5. Зачет выставляется по результатам контроля учебной работы студента или
по заключительному собеседованию.
Студент  не  может  получить  оценку  "зачтено",  если  уровень
обученности будет ниже 60% указанных в программе нормативов.



4 СЕМЕСТР

РАЗВИТИЕ  УМЕНИЙ  ИНОЯЗЫЧНОГО  ОБЩЕНИЯ  В  РАЗНЫХ
СФЕРАХ И СИТУАЦИЯХ

Сферы и ситуации иноязычного общения

Творческий поиск и обработка полученной информации
– работа с оригинальной литературой по специальности;
–  работа с оригинальной литературой научного характера, сопоставление и
определение/выбор  путей  и  способов  научного  исследования  (изучение
статей, рефератов).

Устная информационная деятельность
–  обмен  информацией  общего  и  профессионального/научного  характера  в
процессе повседневных бесед, на научной конференции.

Письменная информационная деятельность
-заполнение анкет;
-аннотирование.

Умения иноязычного общения

Чтение
–  владение  всеми  видами  чтения  профессиональной/общенаучной
литературы.

Тематика:

1. Бенджамин Франклин. (Benjamin Franklin)
2. Романтизм. Критический реализм. (Romanticism. Critical Realism)
3. Юджин О’Нил. (Eugene O’Neill)
4.  Лев  Толстой  –  великий  русский  писатель.  Уильям  Шекспир  –  великий
английский драматург.  (Lev Tolstoy, the Great Russian Writer. W. Shakespeare,
the Greatest English Playwright).

Говорение и аудирование

– участие в диалоге/беседе профессионального характера;
 – выражение различных коммуникативных намерений.



Тематика  общения  в  сфере  речевого  этикета  и  социально-культурной
сфере:
1. Выражение просьбы дать совет или рекомендацию.
2. Убеждение собеседника.
3. Выражение признательности, благодарности.

–  владение всеми видами монологического высказывания (информирование,
пояснение, уточнение, инструкция, доклад, иллюстрирование);
– сообщение информации (подготовленное монологическое высказывание) в
рамках названной тематики в объёме 20 – 24 фразы.

Тематика устного общения в сфере профессиональной деятельности:
1. История американской литературы. (The History of American Literature)
2.  Великие  англоязычные  писатели.  (Great  Writers  of  the  English-speaking
World)

–  понимание  сообщения  профессионального  характера  (в  монологической
форме  и  в  форме  диалога),  относящегося  к  одной  из  указанных  сфер  и
ситуаций общения, длительностью до 5 мин. звучания в нормальном среднем
темпе речи.

Письмо
– перевод с иностранного языка на русский и с русского на иностранный;
– написание материалов в соответствии с указанными сферами и ситуациями
общения.
– фиксирование нужной информации при аудировании;
– составление плана, тезисов сообщения/доклада;
– аннотирование и реферирование текстов по специальности.

ФОРМИРОВАНИЕ  И  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ЯЗЫКОВЫХ
НАВЫКОВ   
                                      
Лексика
–  развитие  лексических  навыков  (объем  лексического  материала  –  3500
единиц, из них 1800 – репродуктивно);
– развитие рецептивных и продуктивных навыков словообразования.
 
Грамматика
1.  Конструкции с причастием.
2.  Конструкции с герундием.
3.  Конструкции с инфинитивом. (The for-to-Infinitive Construction)
4. Сложные предложения.
5. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
6.  Строевые  слова  –  средства  связи  между  элементами предложения:  but,
and, as…as, so…as, either…or, neither…nor, both…and и др.



7.  Бессоюзные предложения.
8. Фразовые глаголы.

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля:
1. Входной тест на 1 неделе семестра.
2. Прием внеаудиторного (домашнего) чтения – 2-3 раза в семестр.
3.  Семестровый  письменный  тест  /  контрольная  работа  по  грамматике  и
тематической лексике.
4. Письменный перевод текста объемом 1300 п. з. со словарем за 45 минут.
5. Зачет выставляется по результатам контроля учебной работы студента или
по заключительному собеседованию.
Студент  не  может  получить  оценку  "зачтено",  если  уровень
обученности будет ниже 60% указанных в программе нормативов.

5 СЕМЕСТР

РАЗВИТИЕ  УМЕНИЙ  ИНОЯЗЫЧНОГО  ОБЩЕНИЯ  В  РАЗНЫХ
СФЕРАХ И СИТУАЦИЯХ

Сферы и ситуации иноязычного общения

Творческий поиск и обработка полученной информации
– работа с оригинальной литературой по специальности;
–  работа с оригинальной литературой научного характера, сопоставление и
определение/выбор  путей  и  способов  научного  исследования  (изучение
статей, рефератов).

Устная информационная деятельность
–  обмен  информацией  общего  и  профессионального/научного  характера  в
процессе  повседневных  бесед,  деловых  переговоров;  деловое  общение  по
телефону.

Письменная информационная деятельность

– составление резюме/CV, деловых писем различного жанра (заявление об
устройстве  на  работу,  жалоба,  запрос  информации,  характеристика),
служебных записок;
- написание тезисов, докладов, заявок на участие в конференциях за рубежом.

Умения иноязычного общения

Чтение
–  владение  всеми  видами  чтения  профессиональной/общенаучной
литературы.



Тематика
 1. Проблемы со словами. Языковые механизмы. Значение языка. (The Trouble
with Words. The Mechanics of Language. The Meaning of Language)
2.  Как получить работу и преуспеть в ней. (How to Get and Succeed in Summer
Job)
3. Умение вести себя в бизнесе. (Business Manners)
4. Жить, чтобы работать или работать, чтобы жить. (Live to Work or Work to
Live)

Говорение и аудирование

– участие в диалоге/беседе профессионального характера;

– выражение различных коммуникативных намерений

Тематика  общения  в  сфере  речевого  этикета  и  социально-культурной
сфере:

1. Запрос/сообщение  информации  (информирование,
инструктирование)  –  дополнительной,  детализирующей,  уточняющей,
иллюстрирующей, оценочной.
2. Выяснение мнения собеседника.
3. Выражение  собственного  мнения  по  поводу  полученной
информации. Выражение одобрения/недовольства. Уклонение от ответа.
4. Выступление с докладом.
5. Поступление на работу. Собеседование с кандидатом.

– сообщение информации (подготовленное монологическое высказывание) в
рамках названной тематики в объёме 20 – 24 фразы.

Тематика общения в сфере профессиональной деятельности:

1. Что такое язык? (What is a Language?)
2.  Предмет и задачи лингвистики. (The Subject and Tasks of Linguistics)
3.  Устройство на работу. (Applying for a Job)
4.  Написание делового письма. (Writing a Business Letter)

–  понимание  высказываний  профессионального/научного  характера,  в  том
числе относящихся к указанным сферам и ситуациям общения;
– участие в диалоге/беседе в ситуации трудоустройства.
ФОРМИРОВАНИЕ  И  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ЯЗЫКОВЫХ
НАВЫКОВ

Лексика
–  развитие лексических навыков (объём лексического материала – не менее



4000  ед.,  из  них  2000  продуктивно);  характер  лексического материала  –
узкоспециальная профессиональная и научная лексика;
–  развитие  рецептивных  и  продуктивных  навыков  словообразования:
суффиксы существительных –-dom, -ure; суффикс прилагательных –ive.

Грамматика
1. Сослагательное наклонение.
4. Значения слова that.
5. Значение слова one.
6. Вводные слова.
7. Фразовые глаголы.

Письмо
-  перевод  с  иностранного  языка  на  русский/родной  и  с  русского/родного
языка на иностранный;
– написание материалов, в соответствии с указанными сферами и ситуациями
общения;
–  составление резюме/CV, деловых писем различного жанра (заявление об
устройстве  на  работу,  жалоба,  запрос  информации,  характеристика),
служебных записок.



4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине  :
Основная литература.
1. Английский язык для вузов: Учебное пособие [Текст] / А. С. Восковская, Т.
А. Карпова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.

2. Числова А. С. Английский язык для гуманитарных факультетов: учебник 
для вузов [Текст] / А. С. Числова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.

Дополнительная литература.
3. Зыкова Г. Н., Кочетова Л. А., Лебедев А. М. Английский язык для студентов
гуманитарных факультетов и факультетов иностранных языков: Второй этап 
обучения: Учебник [Текст] / Г. Н. Зыкова, Л. А. Кочетова, А. М. Лебедева. 
Под ред. Л. А. Кочетовой. – М.: Астрель, 2002.

4. Колесникова Н. В. English for Philology Students. Пособие по английскому 
языку для студентов филологических факультетов университетов [Текст] / Н. 
В. Колесникова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998.

4. Коротких Г. И. и Г.И. Бизнес-английский. Пособие для подготовки к учебе, 
стажировке или работе за рубежом [Текст] / Г. И. Коротких, Г. И. Коротких; 
ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет». - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000.

6. Английская литература: Учебное пособие [Текст] / С. В. Гапонова – К.: 
Знание, КОО, 1998.

7. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений [Текст] / Ю. Б. 
Голицынский. – СПб.: КАРО, 2001.

8. Карачарова Н. М., Масленникова А. А., Осипова Э. Ф. и др. Английский 
язык: Учебник для гуманитарных факультетов [Текст] / Н. М. Карачарова, А. 
А. Масленникова, Э.Ф. Осипова. – СПб.: Лань, 2001.

9. Методические указания и контрольные задания для студентов ОЗО 
филологического факультета (английский язык). [Текст] / О. А. Игнатенко. 
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 1997-2004.

10. Нестерчук Г. В., Иванова В. М. США и американцы [Текст] / В. М. 
Иванова, Г. В. Нестерчук. – Мн.: ВШ, 1999.

11. Рыжков В. Д. Разговорный английский в бытовых и деловых ситуациях 
[Текст] / В. Д. Рыжков. Под ред. Е. М. Емельяновой. – Калининград: Янтар. 
сказ, 1999.

12. Санников Э. В. Грамматика английского языка [Текст] / Э.В. Санников. – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.

13.Тестовые задания к пособию по английскому языку для студентов 



филологического факультета. [Текст] / О. А. Игнатенко, Н. В. Колесникова. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000.

14. Тесты по грамматике англ. яз. для студентов неязыковых факультетов 
университетов: учебно-методическое пособие [Текст] / Е.Н. Борисенко, Г. В. 
Душина, В. Н. Скуридина. – Кемерово: КемГУ, 2004.

15. Тумбина О. В. Лекции по английской литературе 5 – 20 веков. [Текст] / О. 
В. Тумбина. – СПб.: КАРО, 2003.

16. Флауэр Д. Английские фразовые глаголы: Сборник упражнений [Текст] / 
Д. Флауэр. – Обнинск: Титул, 2001.

17. Dooley J., Evans V. Grammarway 2 [Текст] / J. Dooley, V. Evans. Express 
Publishing, 2001.

18. Dooley J., Evans V. Grammarway 3[Текст] / J. Dooley, V. Evans. Express 
Publishing, 2000.

19. Farrell M. British Life and Institutions [Текст] / M. Farrell. Chancerel 
International Publishers Ltd, 2000.

20. Naylor H., Murphy R. Essential Grammar in Use Supplementary Exercises 
[Текст] / R. Murphy, H. Naylor. Cambridge University Press, 2001.

21. Vaughan-Rees M., Bystrom P., Bateman S. In Britain [Текст] / S. Bateman, P. 
Bystrom, M. Vaughan-Rees. Chancerel International Publishers Ltd, 1997.

22.Wood N. Business and Commerce [Текст] / N. Wood. Oxford University Press, 
2003.

Специальные словари и справочные пособия.
23. Амбражейчик А. 2000 русских и 2000 английских идиом, фразеологизмов 
и устойчивых словосочетаний [Текст] / А. Амбржейчик. – Мн.: ООО 
«Попурри», 2003.

24. Большой англо-русский словарь [Текст]/ Под редакцией Гальперина И. Р. 
И Медниковой Э. М. – М., 1987.

25. Мюллер В. К. Англо-русский словарь [Текст] / В. К. Мюллер. – М.: 
Юнвес, 2004.

Периодические издания.
26. English Learner’ s Digest

27. Club Mary Glasgow Magazines. London.

28. Cool English.

29. Current Mary Glasgow Magazines. London.



Аудио и видеоматериалы.

30. Family Album. USA/ Видеозапись. Уроки 1 – 26.

31. Great Britain. London/ Видеофильм.

32. Moscow State University/ Видеофильм.

33. People Speaking/ Видеозапись. Уроки 1 – 40.

Электронные ресурсы и Интернет-ресурсы.

34. Britannica 2007. Мультимедийная энциклопедия.

35. www  .  wikipedia  .  com (электронная энциклопедия).

36. www  .  fepo  .  ru (демонстрационные тесты по иностранному языку).

5. Формы текущего, промежуточного и итогового контроля:

1. Входной тест на 1 неделе семестра.
2. Прием внеаудиторного (домашнего) чтения – 2-3 раза в семестр.
3.  Семестровый  письменный  тест  /  контрольная  работа  по  грамматике  и
тематической лексике.
4. Защита проектной работы “Профессиональный и образовательный файл”
(Professional and Educational File) с предоставлением пакета документов для
устройства на работу.
5. Экзамен.
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