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 1. Цели освоения дисциплины 

Основными целями курса являются:

-Изучение дискурсивных способов выражения фактуальной, концептуальной и подтекстовой

информации в иноязычном тексте.

-Ознакомление студентов с дискурсивной структурой и языковой организацией

функционально-стилевых разновидностей текста: художественного,

газетно-публицистического, научного, делового.

-Развитие навыков языковой, эстетической, культурологической интерпретации

художественного и газетно-публицистического текста, проведение лингвистического анализа

научного, научно-популярного и делового текста.

-Формирование коммуникативной компетентности, понимания.

-Развитие умения корректно строить речь на английском языке с соблюдением лексических,

грамматических, синтаксических и стилистических норм, умения выбирать нужную

коммуникативную схему, исходя из конкретной коммуникативной ситуации и характера

отношений в соответствующей социальной и возрастной среде.

-Воспитание бережного отношения к национальным культурным традициям стран с

английским языком, лингвистического вкуса, совершенствование языковой и

функционально-стилистической компетентности студентов.

-Развитие умения осуществлять самоконтроль с помощью усвоенной культуры речевого

общения.

-Развитие межкультурной восприимчивости и воспитание на этой основе готовности к разным

формам международных контактов и сотрудничества.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Курс "Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка" тесно связан с

дисциплинами, изучающими современный английский язык: "Практический курс первого

иностранного языка" "Формы

устной и письменной коммуникации", "Практическая грамматика", "Практическая фонетика" и

др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-4

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межлич-ностного и межкультурного взаимодействия
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-5

способностью работать в команде, толерантно

воспринимать социальные, культурные и личностные

различия

ок-6 способностью к самоорганизации и самообразованию

опк-5

владеет одним из иностранных языков на уровне

профессионального общения

пк-10

способностью проектировать траектории своего

профессионального роста и личностного развития

пк-11

готовностью использовать систематизированные

теоретиче-ские и практические знания для постановки и

решения иссле-довательских задач в области образования

пк-4

способностью использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

пред-метных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых предме-тов

пк-6

готовностью к взаимодействию с участниками

образовательного процесса

пк-7

способностью организовывать сотрудничество

обучающихся, поддерживать активность и инициативность,

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие

способности

пк-8

способностью разрабатывать и реализовывать

культурно-просветительские программы для различных

категорий населения, в том числе с использованием

современных информационно-коммуникационных

технологий

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - функциональные стили; модели речевого поведения; 

- этикетные формулы устной и письменной коммуникации; 

- жанровые разновидности иноязычного дискурса. 

 2. должен уметь: 

 строить грамматически корректные и лексически адекватные англоязычные высказывания, 

исходя из социально-культурных и коммуникативно-функциональных условий общения с

учётом 

культурных традиций; 

- выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с целью 

выделения релевантной информации; 

- использовать основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста; 

- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, говорение, 

аудирование) на английском языке; 

- догадываться о смысле выраженном имплицитно и о значении незнакомых слов по контексту

 3. должен владеть: 

 3. должен владеть: 

- свободным речевым поведением; 
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- культурой мышления; способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения; 

- культурой устной и письменной речи; 

- техникой запоминания новых лексических единиц для пополнения словарного запаса 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (приветствие, 

прощание, поздравление, извинение, просьба) 

моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и 

социумов 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Unit

1.Something to shout

about

2 1-2 0 4 0

Дискуссия

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Unit 2 Escape

artists

2 3-4 0 4 0

Творческое

задание

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Unit 3 People

power

2 5-6 0 4 0

Презентация

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Unit 4 Growing

concerns

2 7-8 0 6 0

Контрольная

работа

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Unit 1.Something to shout about

практическое занятие (4 часа(ов)):

Celebrations. Communication. Grammar: gerund, infinitive. Speaking: comparing, contrasting.

Тема 2. Unit 2 Escape artists

практическое занятие (4 часа(ов)):

Pastimes, hobbies. Grammar: the Present, stative verbs. Speaking: peer assessment.

Тема 3. Unit 3 People power

практическое занятие (4 часа(ов)):

Family, media. communication: apologizing. Grammar: the past. Speaking:peer assessment

Тема 4. Unit 4 Growing concerns

практическое занятие (6 часа(ов)):

Crime and the law. Communication: problems and solutions. Grammar: the passive. Speaking:

evaluating

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Unit

1.Something to shout

about

2 1-2

подготовка

домашнего

задания

15

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

5 дискуссия

2.

Тема 2. Unit 2 Escape

artists

2 3-4

подготовка

домашнего

задания

15

домашнее

задание

подготовка к

творческому

заданию

5

творческое

задание

3.

Тема 3. Unit 3 People

power

2 5-6

подготовка

домашнего

задания

15

домашнее

задание

подготовка к

презентации

5 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Unit 4 Growing

concerns

2 7-8

подготовка

домашнего

задания

16

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

  Итого       86  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При организации занятий используется методика дискуссий, использование презентаций. При

организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные

технологии: использование информационных технологий, поиск информации в глобальной

сети Интернет, методика работы с различными словарями (бумажными, электронными,

одноязычными и многоязычными), написание творческих письменных работ (эссе).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Unit 1.Something to shout about

дискуссия , примерные вопросы:

Career success. Qualities necessary for leaders.

домашнее задание , примерные вопросы:

Exercises p.7-19, textbook "Upstream Advanced"

Тема 2. Unit 2 Escape artists

домашнее задание , примерные вопросы:

Exercises p.27-35, textbook "Upstream Advanced"

творческое задание , примерные вопросы:

Make a project: the place for escapists.

Тема 3. Unit 3 People power

домашнее задание , примерные вопросы:

Exercises p.53-61, textbook "Upstream Advanced"

презентация , примерные вопросы:

Make a presentation "Family values"

Тема 4. Unit 4 Growing concerns

домашнее задание , примерные вопросы:

Exercises p.73-85, textbook "Upstream Advanced"

контрольная работа , примерные вопросы:

Self-assessment modules p.47, 93

Итоговая форма контроля

зачет (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Dwell on the questions:

What qualifications do you need to be successful in the chosen profession?
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What do you think about the changes in the system of higher education in the next ten years?

How many foreign languages a person should know in the modern world and why?

What benefits does the knowledge of foreign languages give?

What is the influence of globalization on the process of learning foreign languages?

In what way do modern information technologies change the methods of teaching foreign language?

Compare two ways of studying foreign languages: in the country where this language is spoken or in

your country (Russia)? Advantages and disadvantages.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Комаров А. С. A Practical Grammar of English for Students. Практическая грамматика

английского языка для студентов [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. С. Комаров. ‒ 2-е

изд., стер. ‒ М.: Флинта, 2012. ‒ 248 с. ‒ ISBN 978-5-89349-848-6

http://znanium.com/bookread2.php?book=455224

2. Данчевская О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык

для межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс]: учеб.пособие / О.Е.

Данчевская, А.В. Малёв. ‒ 2-е изд., стер. ‒ М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. - 192 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=454058

3. Севастьянова Н.В. Everyday Topics for Discussion [Электронный ресурс] / Н.В.

Севастьянова-М.: ФЛИНТА, 2018. ‒ http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976507517.html

4. Кушникова Г.К. English. Free Conversation [Электронный ресурс] / Г.К Кушникова. ‒ М.:

ФЛИНТА, 2018. ‒http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976506510.html

5. Науменко Л.К. Words for Fluency. Learning and Practicing the Most Useful Words of English

[Электронный ресурс] / Л.К. Науменко. ‒ М.: Проспект, 2017. ‒

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392229819.html

6. Дрюченко А.А., Козыренко Е.В., Мякушкина О.В., Ивлева М.В. Речевой практикум по

английскому языку. В 2 ч. Ч. 2 [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / А.А. Дрюченко, Е.В.

Козыренко, О.В. Мякушкина, М.В. Ивлева ‒ Воронеж: ВГУИТ, 2016.

‒http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000322185.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Кожаева М.Г. Revision Tables Student's Grammar Guide. Грамматика английского языка в

таблицах: Учебное пособие / М.Г. Кожаева, О.С. Кожаева. ‒ М.: Флинта: Наука, 2010. ‒ 120 с. ‒

ISBN 978-5-9765-0776-0, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=240046

2. Маслова Ж.Н., Татару Л.В., Балашова Т.А. A New Highway to English. Быстрый путь к

английскому [Электронный ресурс] / Ж.Н. Маслова, Л.В. Татару, Т.А. Балашова ‒ М.: ФЛИНТА,

2017. ‒http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976506527.html

3. Матюшенков В.С. Улучши свой английский [Электронный ресурс] / Матюшенков B.C. ‒ М.:

ФЛИНТА, 2017. ‒ http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501232.html

4. Кулинич М.А. Теория и практика межкультурной коммуникации [Электронный ресурс] /

Кулинич М.А. ‒ М.: ФЛИНТА, 2017. ‒ http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976528239.html

5. Дудорова Э.С. Практический курс английского языка: лексико-грамматические упражнения

и тесты [Электронный ресурс]: учебное пособие / Дудорова Э.С. ‒ СПб.: КАРО, 2015.

‒http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992510317.html

6. Коноваленко Ж.Ф. Язык общения. Английский для успешной коммуникации [Электронный

ресурс] / Коноваленко Ж.Ф. ‒ СПб.: КАРО, 2009. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992503272.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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CAE Practice for Certificate in Advanced English Speaking Test -

http://tubethe.com/watch/qVRC3psIPU8/cae-practice-for-certificate-in-advanced-english-speaking-test-full-video.html

english practice online - http://www.englishpracticeonline.com/english-speaking-practice/

Learn English speaking - http://www.talkenglish.com/

practise english speaking - http://www.power-english.net/tag/practice-english-speaking

splendid speaking - http://www.splendid-speaking.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практикум по культуре речевого общения (английский язык)"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

обеспечение:

1. учебные аудитории с мультимедийным оборудованием для представления докладов

студентами на практических занятиях;

2. учебные аудитории с количеством компьютеров 15 штук со свободным доступом студентов в

сеть Интернет, где широко представлены сайты по тематике данной дисциплины.

3. электронная библиотечная система "БиблиоРоссика", электронная библиотечная система

"ZNANIUM.COM

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

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Иностранный

(английский) язык .
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