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1. Структура УМК 
 
1.1. Аннотация 
 
 В данном пособии (English File: Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Upper-
Intermediate Student's Book, OUP, 2018) представлены упражнения по овладению 
фонетическими, лексическими, грамматическими и стилистическими особенностями речи. 
Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями 
квалификационной характеристики специалистов, государственных стандартов, основ 
организации и проведения практических занятий. Включает в себя рабочую программу и 
предполагает развитие всех видов речевой деятельности, а также способствует 
творческому подходу в овладении английским языком. УМК состоит из разных тем, 
каждая тема состоит из разделов, включающих работу над расширением потенциального 
словаря, изучением лексики, терминологии по данной тематике, развитием навыков 
чтения, говорения, аудирования и письма, предполагает выполнение студентами 
традиционных упражнений, групповую и индивидуальную работу, работу в парах, 
самостоятельную работу, а также включает работу по грамматике. 
 Студентам предоставляется возможность свободно вести беседы о текущих 
политических, экономических и культурных событиях на более продвинутом уровне. 
 Обучить студентов навыкам ведения деловой переписки. 
 Обеспечить необходимые страноведческие знания по истории и культуре 
англоязычных стран. 
 
1.2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 
дисциплины 
 

Для приступления к изучению этой программы, студент должен владеть уровнем 
B-1 (intermediate level): студент должен владеть строем  и интонацией (falling and rising 
tones) основных видов предложений (simple and compound) aнглийского языка, владеть 
средствами выражения времен (present, past, future simple/ continuous/ perfect / perfect 
continuous tenses), модальности (can, must, may, have to), уметь бегло читать и выражать 
свое отношение к прочитанному тексту, уметь поддерживать короткие разговоры на 
бытовые темы (семья, покупки, работа, достопримечательности). 

Связь с другими дисциплинами. На этом уровне обучения по возможности 
избегается дословный перевод, грамматические сходства с армянским или русским 
языками объясняются только при наличии сложных конструкций.  
 

2. Учебная программа 
 
2.1. Цели и задачи дисциплины 
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Программа предполагает развитие навыков чтения, говорения, аудирования и 

письма на продвинутом уровне B-2 (upper-intermediate level).    

Цель программыB-2: основной целью программы является  обучение студентов 
различным видам речевой деятельности (РД): аудирование, чтение, говорение и 
письмо, в процессе приобретения языковой компетенции уровня B-2.  
  
Задачи дисциплины: 

 
 Развить у студентов умение понимать достаточно сложные и развернутые 

доклады на знакомые темы 
 Развить у студентов навыки чтения текстов и понимания статьей и сообщений по 

актуальной проблематике  
 Развить у студентов умение активно участвовать в дискуссии на разные темы 
 Развить у студентов умение написать доклады на разные темы и делать переводы 

 
2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

 Понимать достаточно сложные и развернутые доклады по знакомой теме. 
 Читать и понимать статьи и сообщения по актуальной проблематике. 
 Уметь активно участвовать в диалогах и дискуссиях на знакомую тему.  
 Перевести достаточно сложные тексты как с английского на русский и армянский 

языки, так и с армянского и русского на английский язык. 
 
2.3. Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего, в 
акад.  
часах 

Распределение по семестрам 
_I_
_ 
сем 

_II_
_ 
сем 

___ 
сем 

___ 
сем. 

___ 
сем 

___
_ 
сем
. 

1 3 4 5 6 7 10 11 
Общая трудоемкость  изучения дисциплины 
по семестрам , в т. ч.: 

360 180 180     

Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 36 36     
Лекции         
Практические занятия, в т. ч. 72 36 36     
Обсуждение прикладных проектов        
Кейсы        
Деловые игры, тренинги        
Контрольные работы (за счет практических 
занятий) 

4 2 2     

Семинары         
Лабораторные работы         
Другие виды аудиторных занятий        
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2.4. Содержание дисциплины по темам 
 
Базовые учебники: 
 
1. English File: Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Upper-Intermediate Student's Book, 
OUP, 2018 
2. Destination B2 - Grammar and Vocabulary: Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, 
Macmillan, 2008* 
 
*Abbreviations used below: 
EF - English File 
D-B2 - Destination B2 
G - Grammar 
V - Vocabulary 
 
Разделы и темы  
дисциплины 
Первый семестр  

Всего ак. 
часов 

Лекции, 
ак. 
часов 

Практ. 
занятия, 
ак. 
часов 

Семина-
ры, ак. 
часов 

Лабор, 
ак. 
часов 

Другие 
виды 
занятий, 
ак. 
часов 

1 
3=4+5+6+7+8 4 5 6 7 8 

Модуль 1       
EF Unit 1 A  
Questions and answers; 
D-B2 Unit 1 
G: Present time 

  6    

EF Unit 1 B 
Do you believe in it? 
D-B2 Unit 2 
V: Travel and transport 

  6    

EF Unit 2 A  
Call the doctor? 
D-B2 Unit 3 

  6    

Самостоятельная работа, в т. ч.: 288 144 144     
Подготовка к экзаменам        
Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. 
(можно указать) 

       

Письменные домашние задания        
Курсовые работы         
Эссе и рефераты         
Консультации        
Другие методы и формы занятий **        
Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 
зачет/указать) 

 заче
т 

экза
аме
н 
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G: Past time 
EF Unit 2 B  
Older and wiser? 
D-B2 Unit 4 
V: Hobbies, sport and  
games 

  6    

EF Revision: Units 1-2 
D-B2 Review 1-2 

  2    

Assessment Test  
EF Units 1-2 

  2    

Press Reports   8    
Самостоятельная 
работа  

      

EF Unit 3 A 
The truth about air travel 
D-B2 G Units  
5: Future time 
7: Articles 
9: Conditionals 
11: Comparatives and  
Superlatives 
13: Modals 

  30    

EF Unit 3 B 
Incredibly short stories 
D-B2 V Units 
6: Science and  
technology 
8: The media 
10: People and society 
12: The law and crime 
14: Health and fitness 

  30    

EF Unit 4 A 
Eco-guilt 
D-B2 Review 3-7 

  30    

EF Unit 4 B 
Are you a risk taker? 
D-B2 Progress Test 1  
(Units 1-14) 

  30    

Film watching   7    
Essay writing   7    
Home Reading   10    
 
Разделы и темы  
дисциплины 
Второй семестр  

Всего ак. 
часов 

Лекции, 
ак. 
часов 

Практ. 
занятия, 
ак. 
часов 

Семина-
ры, ак. 
часов 

Лабор, 
ак. 
часов 

Другие 
виды 
занятий, 
ак. 



7 
 

часов 
1 

3=4+5+6+7+8 4 5 6 7 8 

Модуль 2       
EF Unit 5 A 
The survivor's club 
D-B2 Unit 15 
G: The passive 

  6    

EF Unit 5 B 
It drives me mad! 
D-B2 Unit 16 
V: Food and drink 

  6    

EF Unit 6 A 
Music and emotion 
D-B2 Unit 17 
G: -ing form or infinitive 

  6    

EF Unit 6 B 
Sleeping Beauty 
D-B2 Unit 18 
V: Education and  
learning 

  6    

EF Revision Units 5-6 
D-B2 Review Units 8-9 

  2    

Assessment Test  
EF Units 5-6 

  2    

Press Reports   8    
Самостоятельная 
работа 

      

EF Unit 7 A 
Don't argue! 
D-B2 G Units 
19: Questions 
21: Reported speech 
23: Relative clauses /  
participles 
25: Unreal past 
27: Inversions /  
possessives 

  30    

EF Unit 7 B 
Actors acting 
D-B2 V Units 
20: Weather and the  
Environment 
22: Money and shopping 
24: Entertainment 
26: Fashion and design 

  30    
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28: Work and business 
EF Unit 8 A 
Beat the robbers ... and  
the burglars 
D-B2 Review 10-14 

  30    

EF Unit 8 B 
Breaking news 
D-B2 Progress Test 2 
(Units 15-28) 

  30    

Film watching   7    
Essay writing   7    
Home Reading   10    

2.5. Содержание разделов и тем дисциплины 

 
1. English File: Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Upper-Intermediate Student's Book, 
OUP, 2018 
2. English File: Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Upper-Intermediate Workbook, OUP, 
2018 
 
Unit 1 A Questions and answers 
Grammar Question formation 
Vocabulary Working out meaning from context 
Pronunciation Friendly intonation, showing interest 
Speaking Q&A interviews; Extreme interviews 
Listening Strange questions in job interviews 
Reading Q&A; Extreme interviews 
Writing Writing a CV 
 
Unit 1 B Do you believe in it? 
Grammar Auxiliary verbs; the... the... + comparatives 
Vocabulary Compound adjectives, modifiers 
Pronunciation Intonation and sentence rhythm 
Speaking Paranormal experiences; Signature analysis 
Listening The coffee cup reading; What your signature says about you 
Reading Hard to believe? But it happened to me... 
Writing Describing someone's handwriting 
Colloquial English Talking about ... interviews, In the street 
 
Unit 2 A Call the doctor? 
Grammar Present perfect simple and continuous 
Vocabulary Illnesses and injuries 
Pronunciation Word stress 
Speaking First Aid questionnaire; Health and wellbeing 
Listening Radio interview about cyberchondria 
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Reading Confessions of a cyberchondriac 
Writing Writing a dialog: At the doctor's 
 
Unit 2 B Older and wiser? 
Grammar Using adjectives as nouns; adjective order 
Vocabulary Clothes and fashion 
Pronunciation Vowel sounds 
Speaking Teenagers and elderly people; Clothes 
Listening Radio programme about dressing your age 
Reading Trading ages 
Writing Writing a letter to your grandparents 
Revise and check Short film The History of Surgery 
Module 1 Units 1-2 
 
Unit 3 A The truth about air travel 
Grammar Narrative tenses, past perfect / continuous; so / such ... that 
Vocabulary Air travel 
Pronunciation Regular and irregular past forms, sentence rhythm 
Speaking Asking and answering questions about flying; Flight stories 
Listening Radio programme with an airline pilot and air traffic controller 
Reading Air Babylon 
Writing Describing an air flight 
 
Unit 3 B Incredibly short stories 
Grammar The position of adverbs and adverbial phrases 
Vocabulary Adverbs and adverbial phrases 
Pronunciation Word stress and intonation 
Speaking Habits questionnaire 
Listening Lazy Susan 
Reading Lazy Susan 
Writing Writing a story about good and bad habits  
Colloquial English Talking about ... children's books, In the street 
 
Unit 4 A Eco-guilt 
Grammar Future perfect / continuous 
Vocabulary The environment, the weather 
Pronunciation Vowel sounds 
Speaking How eco-guilty are you? Extreme weather 
Listening Extreme weather experiences in the UK 
Reading How eco-guilty are you? Don't know what to say? Talk about the weather! 
Writing Essay writing on environmental protection 
 
Unit 4 B Are you a risk taker? 
Grammar Zero and first conditionals, future time clauses 
Vocabulary Expressions with take 



10 
 

Pronunciation Sentence stress and rhythm 
Speaking Taking risks 
Listening Are you a risk taker? The risks of driving 
Reading I'm John, a speedaholic 
Writing Writing an informal letter 
Revise and check  Short film The British and the Weather 
Module 2 Units 3-4 
 
Unit 5A The survivor's club 
Grammar Unreal conditions 
Vocabulary Feelings  
Pronunciation Word stress 
Speaking Describe what you would do in hypothetical situations 
Listening Lost in the Jungle 
Reading How to eat an elephant; Lost in the Jungle 
Writing Writing a formal letter 
 
Unit 5 B It drives me mad! 
Grammar Structures after wish 
Vocabulary Expressing feelings with verbs or -ed / -ing adjectives 
Pronunciation Sentence rhythm and intonation 
Speaking Situations where you felt a particular way;  

Discussing statements about regret; Things you wish you ... 
Listening Top five regrets; Five people talking about regrets 
Reading Regrets, we've had a few; Some of the top 20 regrets 
Writing Essay writing on hypothetical situations 
Colloquial English Talking about ... waste, In the street 
 
Unit 6 A Music and emotion 
Grammar Gerunds and infinitives 
Vocabulary Music  
Pronunciation Words that come from other languages 
Speaking Your music; Asking and answering questions about music 
Listening John Sloboda - why we listen to music and how it affects the way we feel 
Reading What music would you play to an alien? 
Writing Writing about your favourite composer and / or piece of music 
 
Unit 6 B Sleeping Beauty 
Grammar Used to, be used to, get used to 
Vocabulary Sleep  
Pronunciation Sentence stress and linking 
Speaking Asking and answering questions about sleep; Discussing issues from the 

text Sleepwalking  
Listening Sleeping problems; Radio programme about sleepwalking 
Reading Three things you (probably) didn't know about sleep 
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Writing Describing a dream 
Revise and check Short film Sleep Research 
Module 3 Units 5-6 
 
Unit 7 A Don't argue! 
Grammar Past modals: must have etc.; would rather 
Vocabulary Verbs often confused 
Pronunciation Weak form of have 
Speaking How men and women argue; Do you agree? Arguments 
Listening Psychologist's tips for disagreeing; Sentences with missing words 
Reading How men and women argue 
Writing Writing a letter of complaint 
 
Unit 7 B Actors acting 
Grammar Verbs of the senses; as 
Vocabulary The body 
Pronunciation Silent letters 
Speaking Describing someone; Two photos 
Listening Tim Bentinck interview 
Reading What every body is saying 
Writing Describing someone 
Colloquial English Talking about ... acting, In the street 
 
Unit 8 A Beat the robbers ... and the burglars 
Grammar The passive; it is said that ..., he is thought to ..., etc.; have something 

done 
Vocabulary Crime and punishment 
Pronunciation The letter u 
Speaking Asking and answering questions about crime; Discussing what should / 

shouldn't be illegal 
Listening Interview with an ex-burglar 
Reading How not to get robbed in the street; Crime online 
Writing Writing the synopsis of a crime film 
 
Unit 8 B Breaking news 
Grammar Reporting verbs 
Vocabulary The media 
Pronunciation Word stress 
Speaking How you find out about the news; Strange but true; discussing how news is 

produced 
Listening Radio news; Jennifer Buhl interview 
Reading 24 hours in journalism 
Writing Writing a letter to a newspaper editor 
Revise and check Short film The Speed of News 
Module 4 Units 7-8 
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2.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
 При проведении практического курса английского языка используются CD.  
 
2.7. Распределение весов по формам контроля 
 
на 1 семестр 

 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующи

х оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых 

оценкахпромежуто
чных  контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результирую
щей оценки 

промежуточн
ых 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирую
щей оценке 
итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Тест    1  1      
Контрольнаяработа            
Reading 0.25  0.25         
Speaking 0.25  0.25         
Listening 0.25  0.25         
Writing 0.25  0.25         
Эссе            
Другие формы(Указать)            
Другие формы(Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

      0.7  0.7   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

      0.3  0.3   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

                                                 
1 Учебный Модуль  
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Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.5  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

          0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
на 2  семестр 

 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующи

х оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых 

оценкахпромежуточ
ных  контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующей 
оценке 

итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М12 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Тест    1  1      
Контрольнаяработа            
Reading 0.25  0.25         
Speaking 0.25  0.25         
Listening 0.25  0.25         
Writing 0.25  0.25         
Эссе            
Другие формы(Указать)            
Другие формы(Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных контролей 

      0.7  0.7   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

      0.3  0.3   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го          0.5  

                                                 
2 Учебный Модуль  
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промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 
Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          0.5 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

          0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
2.8. Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контролей 
 
Текущий контроль –оценка пройденного материала руководствуясь усвоением студентов 
всех четырех навыков аудирования, говорения, чтения и письма. 
Промежуточный контроль – Модульный тест составленный соответственно 
требованиям, по 100-бальной шкале. 
Итоговый контроль – зачет: основывается на результатаx текущего и промежуточного 
контролей. 
 
3. Теоретический блок 
 
3.1. Глоссарий  
 

1. Знание – освоение основных грамматических правил и основного словарного 
запаса    языка, умение воспроизводить основную мысль услышанного, умение 
написать краткое сообщение, умение участвовать в диалоге.  

2. Умение – способность применять усвоенную лексику и грамматические правила 
как в письменном, так и устном общении, способность прочитать и обсудить 
тексты средней сложности без перевода. 

3. Навык – умение владеть и свободно использовать полученные знания. 
4. Компетенция– способность понимать большинство информационных радио- и 

телепередач, тексты на повседневные и узкопрофессиональные темы без 
перевода, общаться в большинстве типичных ситуаций, написать краткие 
сообщения, личные и деловые письма. 

5. Результаты обучения – освоенные компетенции и умение применять их в 
повседневной деятельности и повседневной жизни. 

4. Практический блок 

4.1.Учебно-методическое обеспечение 

a) Базовые учебники: 

1. English File: Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Upper-Intermediate Student's 
Book, OUP, 2018 
2. Destination B2 - Grammar and Vocabulary: Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, 
Macmillan, 2008 
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б) Дополнительная литература: 
 
1. Cambridge Vocabulary for IELTS: Pauline Cullen; CUP, 2012 

2. Exploring Britain and the British: N. Mikaelyan, K. Balayan (e-book) 
 
в) Другие источники 

 
Various internet sources 
 
5.  Блок ОДС и КИМ 
 
5.1. Образец теста промежуточного контроля 
 
Reading 
 
Read the article and match the titles (A-E) to the paragraphs for questions 1-5. 
 
A Criticizing past employers 
B Talking too much 
C Doubts about your CV 
D Bringing a drink with you 
E Ignorance of the company 
 
Most common interview mistakes 
 
A job interview is a nerve-racking experience at the best of times, so it's important to prepare for 
it well. Arriving late is sure to ruin your chances, as is dressing inappropriately. And do not 
dream of answering your phone during the interview. Read on for five more common blunders 
and how to avoid making them. 
..... 
 
Look at the highlightedwords and phrases in the text and try to work out their meaning. 
Then match them to definitions for questions 6-15. 
 
6 that cannot be forgiven  
..... 
 
Read the article and choose the right answer for questions 16-21. 
 
How to be a Hipster 
 
Today, hipsters can be seen more frequently than ever before. They are part of a subculture that 
rejects everything mainstream in favour of expressing their own uniqueness. If this sort of thing 
appeals to you, you might like to consider becoming a hipster yourself. 
..... 
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21. Hipsters enjoy food 
a. from supermarkets.   b. they produce themselves.  c. in restaurants. 
 
For questions 22-25 find the words in the text to match definitions. 
 
..... 
25 a person who is very interested in trying different dishes 
 
 
Writing: either a) or b) 
 
a) Grammar & Vocabulary 
 
Match the informal words in sentences 1-10 with the formal words in the box. 
..... 
 
For questions 11-20 use the word given in capitals at the end of each line to form a word 
that fits in the same line. 
..... 
 
You work in a busy but poorly organized office and you are keen to be promoted. Your 
employer needs to find a new supervisor for your department. You are writing a letter to 
your employer. Rearrange the parts of the letter A, B, C, D, E for questions 21-25.  
..... 
 
b) Essay Writing 
 
You should spend about 40 minutes on this task. 
Write about the following topic: 
Some parents think they should help their children choose a career; others think children must take 
a choice on their own. 
To what extent do you agree or disagree with this opinion? 
You should use your own ideas, knowledge and experience and support your arguments with 
examples and relevant evidence. 
Write at least 250 words. 
 
Listening 
 
Listen to a radio programme about superstitions and complete the chart for 1-10.  
..... 
 
Listen to 5 people talking about emergency cases and complete the table for 11-20. 
..... 
 
Listen to a radio programme about ageing and mark the sentences T(true) or F (false) for 
21-25. 
..... 
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Speaking 
 
Speak on the topic: Retirement and old age 
 

 At what age should people retire from work? 
 What problems can people face after retirement? 
 How important are retirees to your country’s economy? 
 When should you start saving for retirement? 
 Why do some companies encourage early retirement? 

 
You should spend about 2-3 minutes to prepare for this task. You should speak for about 4-5 
minutes. 
 
Total score: 100 
 
5.2. Образец итогового контроля   
 
В конце учебного года студенты сдают экзамен. 
 
Российско-Армянский (Славянский) Университет 
Институт: Права и политики 
Направление: Международные отношения, I курс 
Кафедра: Теории языка и межкультурной коммуникации 
Дисциплина: английский язык 

 
 

Экзаменационный билет № 1 
 
1 Read the article How to spot a liar and Journalism: the best job ever. Do the following 
tasks. 
 
2. Essay writing: Some people refuse to speak any language other than their own; others 
try to learn as many languages as possible. What are the advantages and disadvantages of 
knowing a foreign language? 
 
3. Listen to 5 speakers talking about a time when they had an argument with someone. 
Listen to 5 people talking about different crimes. Listen to an extract from a programme 
about a famous mistake on TV. Do the following tasks. 
 
4. Speak on the topic: Role models. 
 
 
Зав. кафедрой      Армине Симонян  
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6. Методический блок 

6.1. Методика преподавания дисциплины 

 
Программа B-2 (upper-intermediate) английского языка разработана для 

провождения 36 часов практических занятий и 144 часов самостоятельной работы в 
каждом семестре, которые предусматривают развитие у студентов всех четырех навыков: 
чтение, аудирование, говорение и письмо на продвинутом уровне. 

При обучении чтению на этом уровне основное внимание уделяется запоминанию  
основного смысла текста. Чтение текста в аудитории не обязательно. В аудитории 
проводится обсуждение прeдварительно прочитанного текста, во время которого 
преподаватель должен развить у студентов способность к критическому мышлению. 
Эффективность данной методики обоснована тем, что студенты постепенно овладевают 
навыками мышления на английском языке. Конечная цель преподавания – достичь такого 
уровня владения языком, когда в процессе говорения студенты не переводят свои мысли с 
родного языка на английский, а сразу выражают свои мысли на английском языке. 

Навык говорения развивается параллельно с навыком чтения, так как прочитанный 
материал служит источником для дискуссий, во время которых студентам дается 
возможность выразить свои  мысли и мнения. Преподаватель также должен создать 
естественную среду для общения на разные актуальные темы.  

Аудирование проводится, как прослушивая тексты предоставленные учебником, так и 
используя богатый материал интернет ресурсов. Навыки аудирования развиваются также 
при общении друг с другом.  

Студенты выполняют грамматические упражнения, в основном, в виде домашнего 
задания, которые затем проверяются в аудитории, а также обучаются правилам написания 
формального письма и эссе.  

6.2. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

Самостоятельная работа студентов подразумевает постоянную работу вне 
аудитории: выполнение домашних заданий, (грамматические и лексические упражнения), 
использование Интернет-ресурсов для обогащения знаний языка, чтение адаптированных 
произведений в объеме 90 страниц. Самостоятельная работа проводится с целью 
закрепления материала, пройденного во время аудиторных занятий, а также с целью 
подготовки к практическим занятиям в аудитории  и контрольным работам (модуль, 
экзамен). 

При самостоятельной работе следует выполнять необходимые грамматические  и 
лексические упражнения, читать рекомендованную адаптированную литературу. Для 
укрепления навыков аудирования и чтения рекомендуется использовать Интернет-
ресурсы. 

 


