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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Субич В.Г. Кафедра контрастивной

лингвистики Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де

Куртенэ , Vitalij.Subich@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1) практической - ориентирована на качественное совершенствование навыков и умений

практического владения иностранным языком (английским);

2) когнитивной - приобретение обучаемыми индивидуального знания, что является результатом

активной речемыслительной и самостоятельной деятельности субъектов:

а) коллективного знания, функционирующего в определенной лингвокультуре;

б) "зарегистрированного" профессионального знания;

3) воспитательной - развитие эмпатической способности, т. е. эмоционально-оценочного

отношения к различным национально-культурным общностям; умение сравнивать другой образ

жизни с национальным своеобразием своего народа и страны;

4) развивающей - перенос сформированных знаний, навыков и умений в новые ситуации на

основе проблемно-поисковой деятельности; развитие мотивации к овладению знаниями, к

формированию навыков и умений; развитие психических функций, связанных с мыслительной

деятельностью, памятью, воображением, речью, а также эмоционально-волевых процессов

(активность, готовность преодолевать трудности, положительное отношение к учебной

деятельности);

5) стратегической - формирование вторичной языковой личности, т. е. достижение такого

уровня владения языком, которым характеризуется образованный носитель языка.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.03.02 Лингвистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Для освоения дисциплины "Технология подготовки к международному экзамену" используют

знания, умения, навыки сформированные в процессе изучения иностранного языка в курсах

Практики речи первого иностранного языка, Практической грамматики, Практической

фонетики.

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для эффективного освоения

курса Практика устной и письменной речи первого иностранного языка и последующего

изучения дисциплин: Теоретической фонетики, Лексикологии, Теоретической грамматики,

Стилистики, дисциплин по выбору студента

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

Способность руководствоваться принципами культурного

релятивизма и этическими нормами, предполагающими

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия

иноязычной культуры и ценностных ориентаций

иноязычного социума

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

Владение навыками социокультурной и межкультурной

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных

и профессиональных контактов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

Готовность к работе в коллективе, социальному

взаимодействию на основе принятых моральных и правовых

норм, проявление уважения к людям, ответственность за

поддержание доверительных партнерских отношений

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

Способность к осознанию значения гуманистических

ценностей для сохранения и развития современной

цивилизации; готовность принимать нравственные

обязательства по отношению к окружающей природе,

обществу и культурному наследию

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

Способность занимать гражданскую позицию в

социально-личностных конфликтных ситуациях

ОПК-10

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать этикетные формулы в устной и

письменной коммуникации

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

Владение системой лингвистических знаний, включающей в

себя знание основных фонетических, лексических,

грамматических, словообразовательных явлений и

закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка, его функциональных разновидностей

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

Владение основными дискурсивными способами

реализации коммуникативных целей высказывания

применительно к особенностям текущего коммуникативного

контекста (время, место, цели и условия взаимодействия)

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

Владение особенностями официального, нейтрального и

неофициального регистров общения

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

Способность осуществлять письменный перевод с

соблюдением норм лексической эквивалентности,

соблюдением грамматических, синтаксических и

стилистических норм

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

Владение этикой устного перевода

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

Владение необходимыми интеракциональными и

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся

условиям при контакте с представителями различных

культур

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

Владение методикой предпереводческого анализа текста,

способствующей точному восприятию исходного

высказывания

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

Владение методикой подготовки к выполнению перевода,

включая поиск информации в справочной, специальной

литературе и компьютерных сетях

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

Владение основными способами достижения

эквивалентности в переводе и способностью применять

основные приемы перевода

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 - основной (базовый) лексический запас; 

- основные грамматические правила; 

- фонетические особенности изучаемого иностранного языка 

 2. должен уметь: 

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

- видеть основные синтаксические, антонимические и омонимические ряды; 

- определять принадлежность текста к функциональному стилю; 

- распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их использовать

(формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание); 

- распознавать маркеры речевой характеристики человека (социальное положение,

этническая принадлежность и др.) на всех уровнях языка; 

- использовать понятийный аппарат и материалы современных исследований в области

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач; 

- структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной

деятельности современной информационной и библиографической культурой; 

- применять современные технологии сбора и интерпретации полученных экспериментальных

данных. 

 3. должен владеть: 

 - культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей её достижения; 

- коммуникативными умениями говорения в диалогической и монологической формах; 

- умениями чтения иноязычного текста разных жанров с различной глубиной и точностью

проникновения в их содержания: с пониманием основного содержания, с выборочным

пониманием нужной информации, с полным пониманием и критическим пониманием текста. 

- всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным и т.д.; 

- невербальными средствами общения (мимика, жесты); 

- правилами этикета, ритуалов, этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в

иноязычных культурах; 

- знанием концептуальной и языковой картины мира носителя иноязычной культуры; 

- современной научной парадигмой, имеет системное представление о динамике развития

избранной обрасти научной и профессиональной деятельности; 

- знанием методических приемов научной деятельности; 

- одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать информацию в

области профессиональной деятельности из зарубежных источников; 

- одним из иностранных языков на уровне профессионального общения. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские

проблемы; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

- идентифицировать различные типы устных и письменных текстов и средства когезии; 

- используя соответствующие лексико-грамматические конструкции уметь передать основное

содержание текста; 

- уметь анализировать структуру слова и модели словообразования и сочетаемости слов; 

- использовать потенциал языка для достижения коммуникативных целей и желаемого

воздействия. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

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

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

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1. Тема 1. Speaking skills 7 1-4 0 8 0

Устный опрос

 

2. Тема 2. English in Use 7 5-8 0 8 0

Письменная

работа

 

3. Тема 3. Listening 7 9-12 0 8 0

Устный опрос

 

4. Тема 4. Reading skills 7 13-16 0 8 0

Письменная

работа

 

5.

Тема 5. Word formation and best

exam strategies

7 17-18 0 4 0

Тестирование

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Speaking skills

практическое занятие (8 часа(ов)):

Speaking in dialogues, making up a monologue.

Тема 2. English in Use

практическое занятие (8 часа(ов)):

Grammar exercises.

Тема 3. Listening

практическое занятие (8 часа(ов)):

Main listening tips.

Тема 4. Reading skills

практическое занятие (8 часа(ов)):

Speed reading. Filling in the gaps.
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Тема 5. Word formation and best exam strategies

практическое занятие (4 часа(ов)):

Affixation in English. Composition. Strategies.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Speaking

skills

7 1-4 подготовка к устному опросу 8

устный

опрос

2.

Тема 2. English in

Use

7 5-8 подготовка к письменной работе 8

письмен-

ная

работа

3. Тема 3. Listening 7 9-12 подготовка к устному опросу 8

устный

опрос

4.

Тема 4. Reading

skills

7 13-16 подготовка к письменной работе 8

письмен-

ная

работа

5.

Тема 5. Word

formation and best

exam strategies

7 17-18 подготовка к тестированию 4

тести-

рова-

ние

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При обучении говорению используется диалоговая работа, тестовые задания на чтение,

грамматику и аудирование даются из учебников Cambridge FCE и CAE.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Speaking skills

устный опрос , примерные вопросы:

Make the best summary of the given extract. Compare the pictures and describe them. Talk to your

partner about the pictures. Find the best solution on the situation. Compare your opinions on the

issue. Make up a debate on the given topic. Ask your partner questions as if you were at an

interview. Explain to your partner the principle how the mechanism works. Defend the imaginary

client at the court. Comment on the news.

Тема 2. English in Use

письменная работа , примерные вопросы:

Fill in the gaps with appropriate words. Correct the sentences if they have extra words. Make

necessary changes in the words given and make up correct forms. Open the brackets with the

correct forms. Explain the grammar rule in the certain situation. Correct the mistakes in the

sentences. Use the words from the exercises in your own sentences. Comment on the use of an

unexpected form in the sentence. Use the necessary phraseologisms in the sentences. Rewrite the

sentences with the given words so that they make sense.

Тема 3. Listening
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устный опрос , примерные вопросы:

Find out who said the words. Fill in the gaps. Answer the questions. Listen to the speech and

reproduce it. Guess who said the words you have heard. Guess where the dialogue took place.

Match the speakers to the words. Reproduce the jumbled words. React to the phrase as swiftly as

possible. Find the mistakes in the part.

Тема 4. Reading skills

письменная работа , примерные вопросы:

Match the extracts with the letters. Fill in the missing parts of the text. Proofread the given extract.

Read the scientific text and answer the questions. Search the necessary information in the given text.

Read the article and make up an abstract. Skim the text for the general idea. Analyze the text for its

language and style. Find the main author's claim in the given piece of news. Make your own true,

false, not given statements for the text.

Тема 5. Word formation and best exam strategies

тестирование , примерные вопросы:

Put correct suffixes to the given roots. Find the necessary prefixes to the words. Apply all necessary

changes to the word so that it will make sense in the sentence. Correct the mistakes in the

sentences. Comment on the use of word formation in the newspaper articles. Make up your own

exercise with the forms of the words. Translate the given compounds into Russian. Find the best

strategy for the reading part. Determine the techniques of the most efficient listening. Establish the

tactics in the speaking part of the exam.

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Make up a story using the pictures

2. Talk to each other on the given situation

3. Listen to the extract and match the statements to the given words

4. Find the best summaries to the extracts heard

5. Fill the gaps with one word

6. Read the text and fill in the blanks with the given sentences

7. Read the texts and match the implications with the given sentences

8. Find the mistakes in the text

9. Change the words so that they make sense

10. Choose the best word from the words given

11. Comment on the news.

12. Explain the grammar rule in the certain situation.

13. Use the necessary phraseologisms in the sentences.

14. Reproduce the jumbled words.

15. Read the article and make up an abstract.

16. Find the main author's claim in the given piece of news.

17. Comment on the use of word formation in the newspaper articles.

18. Find the best strategy for the reading part.

19. Determine the techniques of the most efficient listening.

20. Establish the tactics in the speaking part of the exam.
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978-5-02-034696-3 (Наука). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/409896

2. Master your skills in grammar: Учебное пособие / Краснощекова Г.А., Нечаева Т.А., Пахомкина

М.Е. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2017. - 162 с.: ISBN 978-5-9275-2163-0 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/994838

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Common mistakes at CAE ... and how to avoid them, Powerll, Debra, 2008г.

Совершенствуйте навыки работы с текстом: готовимся к государственному экзамену. Brush up

your text skills: Getting prepared for the state exam: Учебно-методическое пособие / Степанова

С.Ю. - М.:Прометей, 2014. - 176 с. ISBN 978-5-7042-2508-9 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/558039

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Международные экзамены по английскому языку - http://engblog.ru/the-international-examinations

Международные экзамены по английскому языку - http://www.efl.ru/articles/english-exams/

Ресурсы для международных экзаменов - http://englishtips.org/

Сайт для изучающих английский - http://hollywoodvocabulary.com

Сайт для изучающих английский язык - http://www.engvid.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Технология подготовки к международному экзамену по английскому

языку" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

1. Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном.

2. Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 45.03.02 "Лингвистика" и профилю подготовки Русский язык как иностранный .
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