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           1. Цели изучения дисциплины. 

 

Целью освоения дисциплины является формирование языковой и коммуникативной 

иноязычной компетенции студентов, а также осуществление эффективного иноязычного 

общения на основе решения коммуникативных задач социального и профессионального 

содержания. 

В задачи курса входит: 

 совершенствование навыков устной монологической и диалогической речи; 

 совершенствование навыков аудирования аутентичных текстов любой тематики и любого 

уровня сложности; 

 совершенствование навыков письменной речи;  

 дальнейшее развитие умения читать, понимать и анализировать оригинальный английский 

текст любой функциональной направленности и любой степени сложности; 

 дальнейшее расширение словарного запаса, а также возможно более широкая активизация 

словарного запаса, накопленного на предыдущих этапах; 

 совершенствование навыков перевода и реферирования.  

 

        2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы.  

        

Данная учебная дисциплина входит в раздел «М.2 Профессиональный цикл. 

Вариативная часть» ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, магистерская программа: Иностранный язык. 

Учебная дисциплина «Практический курс иностранного языка» входит в набор 

дисциплин профессионального цикла, ориентированных на изучение различных аспектов 

языка, и тесно связана с такими дисциплинами ООП как «Деловой иностранный язык» и 

«Иностранный язык в профессиональной сфере». 

Базовой для данной дисциплины является «Практический курс иностранного языка», 

изучаемый в рамках бакалавриата. 

Для освоения настоящей дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 фонемный состав и структуру основных интонационных моделей английского языка; 

 правила фонетического оформления различных коммуникативных типов английского 

предложения;   

 грамматический строй английского языка, включая употребление типичных оборотов и 

конструкций;   

 активный вокабуляр, соответствующий уровню C1 по международной системе уровней 

владения английским языком; 

уметь: 

 использовать официальный и неофициальный стили общения; 

 говорить с ограниченным числом грамматических и лексических ошибок; 

 применять на практике идиоматические выражения и устоявшиеся фразы или 

словосочетания; 

 понимать ключевые моменты высказывания/текста с первого раза; 

 фонетически правильно оформлять устное высказывание; 

 написать официальное и неофициальное письмо; 

 составить отчёт, написать статью и обзоры книг, фильмов, событий; 

 работать со словарями и другими справочными материалами;   

владеть: 

 стратегиями чтения – поискового, просмотрового и изучающего; 



 стратегиями написания личного и делового письма, эссе, рецензии на кинофильм, 

изложения, сочинения-рассуждения; 

 навыками монологической и диалогической речи;  

 интонационными моделями различных коммуникативных типов предложения и уметь 

использовать их для передачи нейтрального и эмоционально окрашенного 

высказывания; 

 основными навыками работы с аудиотекстами различного вида и уровня сложности. 

 

Изучение данной дисциплины осуществляется на протяжении 4-х семестров и готовит 

обучающихся к педагогической практике и к дальнейшей практической профессиональной 

деятельности. 

 

                 3. Требования к уровню освоения программы. 

 

В результате освоения дисциплины «Практический курс иностранного языка» у 

обучающихся формируются следующие компетенции: 

1) общекультурные компетенции (ОК): 

 способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 

 готовность работать с текстами профессиональной направленности на иностранном 

языке (ОК-6). 

2) профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные (ОПК): 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 

(русском) и иностранном языках (ОПК-1); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 

(ОПК-2);  

 в области педагогической деятельности: 

 способность применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях (ПК-1); 

 готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса (ПК-2); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4); 

в области проектной деятельности: 

 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14); 

 способность проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 

информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

 готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-16); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

 способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

 готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 

 способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 



 готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 

 способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

 

В результате изучения данной учебной дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 способы интонационного оформления английской речи в разных ситуациях 

иноязычного общения;  

 правила построения высказывания с учетом цели и ситуации коммуникации и 

характеристики коммуникантов;   

 структуру письменного высказывания разной функциональной направленности; 

 уметь: 

 понимать иноязычную речь на слух в различных ситуациях речевого общения 

(официальная и неофициальная беседа и т.д.); 

 свободно вести беседу на английском языке по любой тематике; 

 читать и понимать без словаря оригинальный текст любой степени сложности; 

 оперировать фонологическими особенностями языка, уметь выделить интонационно и 

с помощью логического ударения коммуникативно-значимые элементы высказывания 

в соответствии с законами английского языка; 

 выявлять ключевые моменты высказывания/письменного текста и распознавать 

отношение и мнение говорящего/пишущего к проблематике; 

 писать дискурсивные эссе, т.е. выражать свои мысли на английском языке путем 

логических умозаключений; 

 владеть: 

 стратегиями разных видов чтения и письма; 

 техниками построения устного монологического высказывания (монолог-описание, 

монолог-сообщение, монолог-рассуждение/размышление); 

 техниками построения устного диалогического высказывания (диалог-обмен 

мнениями, диалог-беседа по обозначенной проблеме, диалог-запрос информации); 

 техниками ведения дискуссии/диспута по разнообразным проблемам современной 

жизни; 

 навыками передачи собственных чувств и эмоций  в устной и письменной речи в 

соответствии с канонами этикета. 

 

 

              4. Общая трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц и виды учебной 

работы. 

 

 

 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 
 (в соответствии с учебным планом) 

(час) 

Всего 1-й семестр 2-й семестр 3-й семестр 4-й семестр 

Аудиторные занятия 124 32 24 32 36 

Лекции      

Практические занятия  124 32 24 32 36 

Семинары       

Лабораторные работы       

Другие виды 

аудиторных работ 

     



Другие виды работ      

Самостоятельная 

работа 

227 56 59 56 56 

Занятия в 

интерактивной форме 

(20% от ауд.) 

60 15 15 15 15 

Курсовой проект 

(работа) 

     

Реферат      

Расчётно-графические 

работы 

     

Формы текущего 

контроля  

     

Формы 

промежуточной 

аттестации в 

соответствии с 

учебным планом: 

экзамен  

 экзамен экзамен зачет экзамен 

 
                  5. Содержание учебной дисциплины. 

 

  5.1. Разделы учебной дисциплины.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы  Самостоя 
тельная 

работа 

(час) 

ВСЕГО  лекции  практич. 

(семинары) 

лабора 

торные 

В т. ч. 
интерактивные 

формы обучения 
(не менее 20%) 

1. . Способы 

коммуникации 

44  16  7 28 

2.  Образование в 

современном 

обществе 

44  16  7 28 

3.  Средства массовой 

информации 

42  12  8 30 

4. Искусство, кино, 

театр, музыка 
42  12  8 30 

5. Спорт и здоровый 

образ жизни 

44  16  7 28 

6. Проблемы 

современного 

общества 

44  16  7 28 

7. Работа, бизнес, 

карьера 

45  18  8 27 

8. Окружающая среда 46  18  8 28 

 Итого:  351 

час./ 

12 

зач.ед. 

 124 час.  60 час/ 

20% 

227 час. 

 

 



 

                            5.2. Содержание разделов дисциплины. 

 

№ 

п/п 

  

 

Раздел дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1. Способы 

коммуникации 

Традиционные и современные средства коммуникации: 

телефон (стационарный и мобильный), телеграф, азбука 

Морзе, Интернет. Виды коммуникации: вербальная и 

невербальная. Традиционное письмо и электронная почта. 

Вокабуляр: коллокации, предлоги, идиомы, фразовые 

глаголы, устойчивые словосочетания, многозначные слова. 

Грамматика: модальные глаголы, словообразование. 

Аудирование: множественный выбор (multiple choice 

quesrions), соотнесение (multiple matching), заполнение 

пропусков в предложении (sentence completion). 

Письмо: написание эссе в поддержку определенной точки 

зрения.  

2. Образование в 

современном 

обществе. 

Школа, школьные годы. Воспитание личности. Грамотность. 

Профессии в сфере образования. Университетское 

образование. Домашнее образование. Электронные 

учебники. Образование в местах заключения. 

Вокабуляр: язык дебатов, коллокации, предлоги, идиомы, 

фразовые глаголы, устойчивые словосочетания. 

Грамматика: сослагательное наклонение в придаточных 

условных предложениях. 

Аудирование: множественный выбор (multiple choice 

quesrions), соотнесение (multiple matching). 

Письмо: написание аннотаций, выдвижение предложений в 

письмах и статьях.  

3. Средства массовой 

информации 

Пресса в Великобритании и России. Журналистика. 

Телевидение. Радио. Интернет. Объявления в газетах. 

Новостные сообщения и передачи. Телевизионная реклама.  

Вокабуляр: коллокации, предлоги, фразовые глаголы. 

Грамматика: пассивные конструкции, грамматические 

трансформации. 

Аудирование: множественный выбор (multiple choice 

quesrions), заполнение пропусков в предложении (sentence 

completion). 
Письмо: написание обращений в СМИ / властям, написание 

эссе формата «за и против».  

4. Искусство, кино, 

театр, музыка 
Виды искусства. Музыка. Формы развлечений. Фестивали, 

культурные мероприятия.  

Вокабуляр: коллокации, предлоги, идиомы, фразовые 

глаголы. 

Грамматика: словообразование, употребление герундия и 

инфинитива, грамматические трансформации. 

Аудирование: множественный выбор (multiple choice 

quesrions), заполнение пропусков в предложении (sentence 

completion). 
Письмо: написание отзывов и рецензий на фильмы, 

фестивали, книги.  

5. Спорт и здоровый 

образ жизни 

Великие спортсмены. Мировые рекорды. Виды спорта. 

Спортивные мероприятия. Спортивная психология. 

Здоровый образ жизни. 



Вокабуляр: коллокации, идиомы, фразовые глаголы. 

Грамматика: причастие, грамматические трансформации. 

Аудирование: множественный выбор (multiple choice 

quesrions), соотнесение (multiple matching), заполнение 

пропусков в предложении (sentence completion). 

Письмо: написание проектов и заявок.  

6. Проблемы 

современного 

общества 

Глобализация, права человека, стереотипы и 

предрассудки, неполные семьи, социальная изоляция и 

проблема одиночества, место женщины в современном 

обществе, проблемы старения. 
Вокабуляр: коллокации, предлоги, идиомы, фразовые 

глаголы. 

Грамматика: словообразование, предикативные 

конструкции с неличными формами глагола. 

Аудирование: множественный выбор (multiple choice 

quesrions), соотнесение (multiple matching), заполнение 

пропусков в предложении (sentence completion). 
Письмо: написание сочинения-рассуждения. 

7. Работа, бизнес, 

карьера 

Работа и бизнес. Организация рабочего места. 

Профессиональные навыки. Карьерные возможности. 

Работа в офисе и на дому. Проблема стресса. 
Вокабуляр: коллокации, предлоги, идиомы, фразовые 

глаголы, устойчивые словосочетания. 

Грамматика: словообразование, инверсия. 

Аудирование: множественный выбор (multiple choice 

quesrions), соотнесение (multiple matching), заполнение 

пропусков в предложении (sentence completion). 
Письмо: написание резюме и сопроводительного письма, 

официально-деловых писем, писем-заявок, рекомендаций, 

претензий, извинений.  

8. Окружающая среда Окружающая среда и животный мир. Экология. 

Проблемы загрязнения и охраны окружающей среды. 

Альтернативные источники энергии. Переработка мусора. 
Вокабуляр: коллокации, предлоги, идиомы, фразовые 

глаголы. 

Грамматика: выполнение тестов форматов cloze, open 

cloze,  error correction, word formation. 

Аудирование: множественный выбор (multiple choice 

quesrions), соотнесение (multiple matching), заполнение 

пропусков в предложении (sentence completion). 
Письмо: написание докладов и писем-предложений. 

 

5.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

        

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.  

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Данчевская, О.В. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский 

язык для межкультурного и профессионального общения: учебное пособие 

[Электронный ресурс ЭБС] / О.В. Данчевская, А.В. Малёв. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 210 

с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

2. Evans, V. Upstream Proficiency С 2 / V. Evans and J. Dooley. – Express Publishing, 2009. - 

276 p. 

6.2. Дополнительная литература: 



1. Alexander, L.G. Longman English Grammar. / L.G. Alexander. – Longman, 2001. – 298 c. 

2. Aspinall, T. Advanced Masterclass / T. Aspinall, A. Capel, K. Gude. – Oxford       University 

Press, 2002. - 206 p. 

3. Hornby, A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English / A.S. Hornby. – 

Oxford University Press, 2005. – 1780 p. 

4. O’Connell, Sue. Focus on Advanced English: C.A.E. / Sue O’Connell. – Longman, 2000. – 

241 p. 

5. Oxford Collocations Dictionary for Students of English – Oxford University Press, 2003. – 

897 p. 

6. Side, R. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency / R. Side, G. 

Wellman. - Longman, 2006. - 288 p. 

7. Swan, M. How English Works / M. Swan, C. Walter. – Oxford : Oxford University Press, 

2001. – 358 p. 

8. Vince, M. Advanced Language Practice: English Grammar and Vocabulary / M. Vince, P. 

Sunderland. – Oxford : Macmillan, 2003. – 326 p. 

9. Wells, J.C. Longman Pronunciation Dictionary / J.C. Wells. - Longman, 2004. - 869 p. 

10. Кабакчи, В.В. Практика иноязычной межкультурной коммуникации. / В.В. Кабакчи – 

СПб.: Союз, 2007. – 475 с. 

11. Салье, В.М. Письменная английская речь: практический курс. / В.М. Салье,  

Э.И. Мячинская, Л.П. Цурикова и др. – М.: Академия, 2006. – 318 с. 

 

Рекомендуемые периодические издания (журналы): 

1. Иностранные языки в школе (научно-методический журнал). 

2. Газета “Первое сентября”. 

3. Cool English magazine. 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

     Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и других электронных 

информационных источников: 

 

1. www.ielts-moscow.ru/ 

2. ESL:Vocabulary: http://iteslj.org/links/ESL/vocabulary/ 

3. www.native-english.ru; 

4. www.learnenglish.org.uk 

5. www.english-online.org.uk/ 

6. Электронная библиотека www.biblio-online.ru 

7. Библиотека электронных учебников издательства «Книгафонд»: www/knigafund.ru 

 

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

 демонстрационное оборудование (экран и проектор); 

 CD-плеер; 

 DVD-плеер; 

 телевизор; 

 компьютер с возможностью выхода в Интернет. 

        
№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование материалов 

обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

Наименование 

технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1 Способы Материалы обучения: DVD- DVD-плеер, телевизор 

http://www.ielts-moscow.ru/
http://iteslj.org/links/ESL/vocabulary/
http://www.native-english.ru/
http://www.learnenglish.org.uk/
http://www.english-online.org.uk/


коммуникации фрагменты из коллекции ИРЦ 

(Internet Control, Hate and the 

Internet, Mobile Phones и др.), 

аудиозаписи 

магнитофон 

2 Образование в 

современном 

обществе 

Материалы обучения: DVD-

фрагменты из коллекции ИРЦ 

(Schools in Berlin, Truancy и 

др.), аудиозаписи 

DVD-плеер, телевизор 

магнитофон 

3 Средства массовой 

информации 

Материалы обучения: DVD-

фрагменты из коллекции ИРЦ 

(Belgian TV Station, Rich Media, 

Poor Democracy и др.), 

аудиозаписи 

DVD-плеер, телевизор 

магнитофон 

4 Искусство, кино, 

театр, музыка 
Материалы обучения: DVD-

фрагменты из коллекции ИРЦ 

(Queen Sculpture, Painting: 

Turner, Rembrandt и др.), 

аудиозаписи 

DVD-плеер, телевизор 

магнитофон 

5 Спорт и здоровый 

образ жизни 

Материалы обучения: DVD-

фрагменты из коллекции ИРЦ 

(Football Club, Ski Resort и др.), 

аудиозаписи 

DVD-плеер, телевизор 

магнитофон 

6 Проблемы 

современного 

общества 

Материалы обучения: DVD-

фрагменты из коллекции ИРЦ 

(Clash of Cultures, AIDS among 

Children, the Doha Debate 

‘Women’s Rights’ и др.), 

аудиозаписи 

DVD-плеер, телевизор 

магнитофон 

7 Работа, бизнес, 

карьера 

Материалы обучения: DVD-

фрагменты из коллекции ИРЦ 

(Working Hours, Pensions, 

Labour Laws и др.), 

аудиозаписи 

DVD-плеер, телевизор 

магнитофон 

8 Окружающая среда Материалы обучения: DVD-

фрагменты из коллекции ИРЦ 

(Climate Change, Kyoto 

Agreement, Antarctica и др.), 

аудиозаписи 

DVD-плеер, телевизор 

магнитофон 

          

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

    7.1. Методические рекомендации преподавателю  

При изучении дисциплины следует использовать только аутентичный материал (тексты, 

аудио и видеозаписи). Анализ образцов текста, аудиоматериала и видеофрагментов  следует 

сочетать с творческой деятельностью студентов: написанием отзывов, рецензий, эссе, 

подготовкой устных выступлений. Полезно разбить данную работу на три этапа: 

подготовительный этап (изучение и анализ структуры письменного и устного высказывания 

различной стилевой и жанровой направленности; выбор адекватных лексических, 

грамматических и интонационных средств), этап выполнения и представления работы и 

заключительный этап (анализ результатов). Все материалы должны быть ориентированы на 

культуру страны изучаемого языка, содержать достаточный объем лингвострановедческой 

информации.  



При изучении дисциплины рекомендуется широко использовать активные и 

интерактивные формы проведения занятий: организация дискуссий, диспутов, ведение 

занятий в диалоговом режиме, проведение ролевых игр. Так, в рамках изучения курса 

планируется проведение диспутов и дискуссий по следующим темам: «Интернет: 

информационный прорыв или всемирный хаос», «Электронное письмо и эпистолярный жанр», 

«Роль информационных технологий в сфере образования», «Современное общество и свобода 

печати», «Феминизм: за и против», «Бизнес и карьера», «Работа и отдых», «Наша планета – 

наш дом». Ролевые игры помогут активизировать изучаемый лексический материал и 

смоделировать ситуации, приближенные к реальной жизни, например, ролевая игра ‘Job 

Interviews’.    

 

7.2. Методические рекомендации для студентов. 

При изучении тем дисциплины в ходе самостоятельной подготовки к практическим 

занятиям рекомендуется: 

 широко использовать толковые словари (например, Oxford Advanced Learner's 

Dictionary of Current English, Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary), 

страноведческие словари (например, Longman Dictionary of English Language and 

Culture),  произносительные словари (например, Longman Pronunciation  

Dictionary) и словари коллокаций (например, Oxford Collocations Dictionary for 

Students of English); 

 использовать материалы периодических изданий (газет и журналов) на 

английском языке; 

 использовать Интернет-ресурсы; 

 готовить микроуроки по введению и отработке лексического и грамматического 

материала. 

 

 8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

  8.1. Тематика докладов, эссе: 

1. Verbal and non-verbal communication. 

2. Text messaging: its peculiarities. 

3. The rules of resume writing. 

4. Constructed languages: Esperanto. 

5. The place of mobile phones in modern life. 

6. E-mail versus letter writing. 

7. Press in Great Britain, the USA and Russia. 

8. Peculiarities of educational systems in Europe and Russia. 

9. School life versus university life. 

10. Rare jobs. 

11. The language of meetings and disputes. 

12. Prison educational system. 

13. Modern journalism and its problems. 

14. The responsibility of media for reporting news. 

15. Interactive TV. 

16. Advertising: its past and present. 

17. Economic crises and unemployment. 

18. Social rights and duties. 

19. Loneliness as a social problem. 

20. Ageism: who suffers from it? 

21. The system of social security in different countries. 

22. Careers and women. 

23. What is ‘glass ceiling’? 



24. Social projects. 

25. Global warming: myth or reality? 

 

8.2. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

 Подготовка сообщений и докладов по предложенным темам. 

 Написание эссе, рецензий, писем, резюме и т.д. 

 Выполнение лексико-грамматических тестов уровней Advanced и Proficiency. 

 Подготовка и проведение микроуроков по изучаемым темам. 

 Самостоятельное составление тестовых заданий по изучаемым темам. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий: 

1. What is ‘good communication’? 

2. Is letter writing a dying art now? 

3. What is taken into consideration in a job interview? 

4. What is the attitude of society to paparazzi? 

5. What are the sources of unemployment? 

6. How has the role of women changed since our grandparents’ time? 

7. Compare the position of women in Europe and Muslim world. What are the differences? Why 

do they exist? 

8. Compare the rate of divorces in different countries. Give your reasons for the difference. 

9. What social changes have resulted from the increased mobility of people around the world? 

10. How can civil liberties be protected? 

11. How can society help the physically challenged? 

12. How can social inequalities be redressed? 

13. What are the roots of prejudice?  

14. How can an individual (you personally) improve the local environmental situation? 

 

8.4. Образцы тестовых заданий/контрольной работы: 

I. Match each word in 1-10 with its definition in a-l. There are two extra definitions 

 

1. feature a. unusual or strange 

2. agenda b. murder of smb (esp. of an important politician) for political reasons 

3. outlandish  c. prominent article or subject in a newspaper 

4. obituary d. person who watches and directs work 

5. don e. list of things to be done, business to be discussed 

6. assassination f. shocked 

7. stilted g. special article, usually written by the editor 

8. houseman h. teaching member of a university staff 

9. stunned i. doctor who is an assistant to a physician in a hospital 

10.supervisor  j. stiff and unnatural; too formal 

 k. printed notice of smb’s death, often with a short account of his life  

 l.  master in charge of the house in a public school 

 

II. Choose the most suitable word to complete each sentence  

1. I’ll start the conversation and I want you to keep the ball (a) moving (b) going (c) rolling.  

2. The organization’s monthly (a) newsletter (b) brochure (c) fanzine is sent to registered 

members only.  

3. The film is a (a) gritty (b) grinding (c) grasping social drama.  



4. For seven years my father was a(n) (a) pupil (b) assistant (c) apprentice plumber. 
5. My friend is now studying Law by (a) correspondence (b) mail (c) distance course. 

III. Use the words given in capitals with each sentence to form a word that fits in the gap 
1. The guests in the studio are political ..... Keith Blake and Mike Stone. ANALYSIS 
2. All world news agencies gave an extensive ..... of the event. COVER 
3. In her new evening dress Kate looked...... RESIST 
4. All applications must include the names and addresses of two 

academic ...... 
5. The students were warned that writing ..... could cost marks. 

REFER 
LEGIBLE 

8.5. Ilp1rnepHLIH nepeqeHb BOIIpOCOB MH rrpoMe:>KyroqHOH arrecTa:a;HH (K 3K3aMeey, 3aqery) 
IlpoMe:>KyroqHhlH H HTOroBLIH KOHrpOJib 3HaHHH no ,ll;HCJ.UIIIJIHHe <<IlpaKTlfqeCKHH KypC 

HHOC'IpaHHOro SI3bIKa» IIpOXO,ll;HT B <l>opMe 3K3aMeHa (1, 2, If 4 ceMecrp1>1) H 3aqera (3 ceMeC'Ip). 

06pa3e:u; 3a,z:i;aHHS1 3K3aMeHaJ.U10HHoro 6HJiera: 
1) TecT Ha ay,z:i;HpoBaHHe I JleKCHKo-rpaMMaTlfqeCKHH TecT. 
2) Pe<l>epHpoBaHHe pyccKoro TeKcTa. 
3) TpexMHHyrHoe Heno,z:i;roTOBJieHHOe BLICKa3hlBaHHe no npeMO:>KeHHoli TeMe. 

8.6. IlpHMepHM TeMaTHKa KypCOBLIX pa6oT - He rrpe.z:i;ycMO'IpeHO. 

8.7. <l>opMLI KOH'IpOJISI caMOCTORTeJILHOH pa60TLI. 

• 
• 
• 

• 

TeKyiD;HH KOHrpOJib ocyi:u;ecTBJISieTCSI B CJie.zzyioi::u;mc. <l>opMax: 

HRTHRX; 

no,z:i;rOTOBKa ,ll;OKJia,ll;OB, BbICTYIIJieHHH, ,ll;HCIIyrOB H ,ll;HCKYCCHli; 

BbIIIOJIHeHHe nHCLMeHHLIX TBopqecKHX pa6oT (3CCe, nHCLMO, pe:u;eH3HR, oneT H T.,z:i;.); 

o6cy:>K.z:i;eHHe KOHrpOJILHLIX 3a,z:i;aHHH MH caMOCTOSITeJILHOH pa60Thl Ha npaKTlfqeCKHX 3a-

npoMe:>KyroqHoe TeCTHpoBaHHe no OT,ll;eJILHLIM pa3,z:i;eJiaM ,ll;HCJ.UIIIJIHHLI. 

Pa6oqaSJ: rrporpaMMa yqe6HOH ,ll;HCD;HIIJIHHLI COCTaBJieHa B COOTBeTCTBHH c yqe6HLIM IIJiaHOM, 
<l>e.z:i;epaJILHbIM rocy.z:i;apCTBeHHLIM o6pa30BaTeJILHhlM CTaH.z:i;apTOM BhlCIIIero rrpo<l>ecCHOHaJILHOro 
o6pa3oBaHHR no HanpaBJieHHJO no,z:i;roTOBKH 44.04.01 Ile.z:i;arorlfqecKoe o6pa3oBaHHe. 

IlporpaMMY COCTaBHJia: 
KaH,z:i;. <l>HJIOJI. HaYK, .z:i;o:u;eHT Ka<l>e.z:i;p1>1 JIHHrBHCTHKH H Me:>KKyJILTypHOH KOMMYffHKa:a;HH 

----~------'-"''---- JI.r. AHaHLeBa 

Pa6oqaR rrporpaMMa yqe6Hoii ,ll;HCJ.UIIIJIHHLI yrBep:>K,ll;eHa Ha 3ace,z:i;aHHH Ka<l>e.z:i;phl JIHHrBHCTHKH 
If Me:>KKYJILTYPHOH KOMMYffHKaD;HH, IIpOTOKOJI .N2 _l_ OT 29 aBryCTa 2014 ro.z:i;a. 

~ 3aB. Ka<l>e.z:i;poii A.A. KlfM -------

Pa6oqaSJ: rrporpaMMa yqe6HOH ,ll;HCJ.UIIIJIHHLI o.z:i;o6peHa MeTO,ll;lfqeCKOH KOMHCCHeii 
<l>aKyJILTeTa HHOCrpaHHLIX Sl3hlKOB, IIpOTOKOJI .N2 _l_ OT 30 aBrycTa 2014 ro.z:i;a. 




