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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Соболева Н.П. Кафедра иностранных

языков для социально-гуманитарного направления отделение Высшая школа иностранных

языков и перевода , NPSoboleva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины 'Аудирование диалогической речи' являются формирование и

развитие у студенов 5 курса навыка понимать устную диалогическую английскую (британский и

американский варианты) речь различного уровня сложности. В рамках изучаемого курса

студенты могут повысить общий уровень владения английским языком за счет наращивания

лексического объема, отработки диалогов. Материалы расширят кругозор и повысят

социокультурную компетенцию студентов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3+.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б3+.ДВ.5 основной образовательной

программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями образования) (История

и иностранный (английский) язык), осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Курс должен обеспечить всестороннюю подготовку бакалавров в области педагогического

образования, а также заложить основу для дальнейшего профессионально-ориентированного

совершенствования уровня владения английским языком.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

общекультурные компетенции: способность верно

выстраивать устную и письменную речь

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать, изучать и критически

анализировать научную информацию по тематике

исследования, используя адекватные методы обработки,

анализа и синтеза информации

ПК-2 (проф

(профессиональные

компетенции)

способность решать задачи воспитания и

духовно-нравственного развития личности обучающихся

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. Должен знать: 

определяемый программой обучения лексический объем и грамматический строй английского

языка, правила его построения, фонетический и интонационный строй английского языка. 

2. Должен уметь: 
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понимать на слух звучащую англоязычную речь, понимать основную информацию

услышанного, извлекать конкретную информацию из услышанного. 

3. Должен владеть: 

основами лингвистической и коммуникативной компетенции 

4. Должен демонстрировать: 

владение языком на уровне, определяемом конкретной ситуацией. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 10 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. Тема 1.

Введение в

дисциплину

10 1 0 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2. People

and places.

10 2-5 0 8 0

Проверка

практических

навыков

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Transport and travel.

10 6-9 0 8 0

Проверка

практических

навыков

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Culture.

10 10-13 0 8 0

Проверка

практических

навыков

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Education.

10 14-15 0 4 0

Устный опрос

Проверка

практических

навыков

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Зачет
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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

  Итого     0 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Введение в дисциплину

практическое занятие (2 часа(ов)):

Введение в дисциплину "Аудирование диалогической речи".

Тема 2. Тема 2. People and places.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Прослушивание аудиоматериалов, выполнение заданий.

Тема 3. Тема 3. Transport and travel.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Прослушивание аудиоматериалов, выполнение заданий.

Тема 4. Тема 4. Culture.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Прослушивание аудиоматериалов, выполнение заданий.

Тема 5. Тема 5. Education.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Прослушивание аудиоматериалов, выполнение заданий.

 

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. Тема 1.

Введение в

дисциплину

10 1

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2. People

and places.

10 2-5

9

Проверка

практических

навыков

подготовка к

устному опросу

9 Устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

Transport and travel.

10 6-9

9

Проверка

практических

навыков

подготовка к

устному опросу

9 Устный опрос

4.

Тема 4. Тема 4.

Culture.

10 10-13

9

Проверка

практических

навыков

подготовка к

устному опросу

9 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Тема 5.

Education.

10 14-15

8

Проверка

практических

навыков

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

  Итого       78  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Аудирование диалогической речи' предполагает использование как

традиционных (практические занятия с использованием методических материалов), так и

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и

интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с

использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных

баз данных; мультимедийных программ, SANAKO. Курс предполагает использование в

занятиях аудио-материала из Интернет-ресурсов и учебников. Данные материалы снабжены

рядом подготовительных заданий на закрепление изученного материала. Материалы

способствуют развитию у студентов навыков аудирования и говорения, закреплению

изученного лексического и грамматического материала.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Введение в дисциплину

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Говорение как вид речевой деятельности. Базовые элементы аудирования. 2. Методика

работы с аудиотекстом: 1. Предтекстовый этап. 2. Текстовый этап. 3. Послетекстовый этап.

Тема 2. Тема 2. People and places.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

You will hear three different extracts. For questions 1 -6, choose the answer A, В or C which fits best

according to what you hear. There are two questions for each extract. Extract 1: You hear two friends

talking about a trip to help someone 1 The woman seems surprised that the man and his colleagues

A found time to organize the trip. B managed to fit all the toys and clothing into two lorries. C were

able to find the money to finance the trip. 2 When the lorries arrived, the man felt A proud of his

achievements. B sympathetic for the children's predicament. C determined that he would return.

Extract 2: You hear a presenter making a charity appeal on TV. 3 The man emphasizes the fact that

A making a donation is not the only way to help people in need. В whatever help we can give is

welcome. C it's up to us all to ensure funds reach their target. 4 In the man's opinion, anyone making

a donation will A be motivated to do more in future. В feel guilty for not having done so earlier. C

have a clear conscience tonight.

Устный опрос , примерные вопросы:

Which of the methods of helping people mentioned in the extracts do you consider to be the most

effective? Why?

Тема 3. Тема 3. Transport and travel.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:
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You will hear a radio report about a new type of air transport. For questions 1 -10, complete the

sentences. Write no more than three words and/or a number. 1. It will take 37 hours for the new form

of transport to travel from London to . 2. Unlike crowded jets, the Aircruise will allow passengers to

travel in . 3.The Aircruise can travel at low altitudes if there is something . 4. Hydrogen fuels the

airship and also provides for the people on board. 5. The Hindenburg airship disaster killed people. 6.

Scientists are keen to develop transport options which are both and environmentally friendly. 7. The

Aircruise will carry a total of passengers. 8. The luxury features on board include private apartments,

a bar and a. 9. Compared to airports, the Aircruise has the potential to land closer to . 10. The

concept is getting a lot of attention from a Korean company which makes.

Устный опрос , примерные вопросы:

Some people say that the journey is more important than the destination. What is your opinion?

Тема 4. Тема 4. Culture.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Listen to people answering the question 'What does culture mean to you?'. For each speaker (1-3),

decide which two statements (a- f) best represent their interpretation of culture. Speaker 1: .. and

Speaker 2: ... and Speaker 3: and a Culture exists where there are defined groups of like-minded

people but it could exist in a more general sense. b Culture is what other people teach you it is. c

Culture is what cements society and makes people different from others. d Culture is how people in a

particular place live their everyday lives with their families. e Culture is a very broad concept and

covers many different aspects of life. f Culture is absorbed during childhood.

Устный опрос , примерные вопросы:

Which speaker do you identify with most? Why? What cultural misunderstandings can arise when

someone lives and works in a foreign country? - body language - greetings - customs and habits

Тема 5. Тема 5. Education.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

SECTION 3. QUESTIONS 21-30 Questions 21 -23 Choose THREE letters, A-F. Which THREE

things are the students required to submit to their professor? A a written summary В maps C a case

study D charts and graphs E a list of resources used F a video Questions 24 and 25 Answer the

questions by completing the gaps below. Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

24. What two sources of information will the students use when preparing their presentation? and 25.

What will the students show during their presentation? Questions 26-30 Choose the correct letter, A,

B, or C to complete the speakers' advice. 26. Only rescue birds that are all alone, obviously hurt,

sitting on the ground. 27. Protect yourself by wearing gloves, a hat. protective glasses. 28. Put the

bird in a cage. box. bag. 29. Keep the bird calm by petting it. talking to it. leaving it alone. 30. When

transporting the bird, speak quietly, play music, drive very slowly.

Устный опрос , примерные вопросы:

More and more universities are offering online courses for students. Do you think this is a positive or

negative development for students?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы:

1 Listen to people talking about the disadvantages of various jobs. Match the speakers (1-5) to the

disadvantages of the job that they mention (A-H).

Speaker 1

Speaker 2

Speaker 3

Speaker 4

Speaker 5

A lack of job security

B the possibility of making a serious mistake

C having to work at inconvenient times
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D bad treatment from employers

E having to work in unpleasant physical conditions

F other people's low opinion of the job

G havingtobedishonest

H the need to cooperate with colleagues

2 Listen to two friends discussing an article about personality types. Tick () A, B, or C.

1 The two speakers agree that ________.

A the man does not react well to pressure ����

B other people like the man's attitude and behaviour ����

C the man should not consider himself a 'go-getter' ����

2 The man doesn't agree that he ________.

A is good at organizing other people ���� B makes too little effort ����

C annoys other people ����

3 What do the two speakers agree on the subject of discussions?

A The man often changes his view during them. ����

B The man always wants to make other people agree with him. ����

C The man likes it when people disagree with him. ����

4 The woman agrees that she ________.

A is regarded as unreliable by many people ���� B has a relaxed attitude to life ���� C

frequently changes her plans ����

5 The man says that one characteristic of 'performers' is that they ________.

A think too much about criticism ���� B expect too much of other people ����

C are too loyal to other people ����
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ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 152 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=455240

5. Ерофеева, Л. А. Modern English in Conversation [Электронный ресурс] : Уч. Пособ. По

современному разговорному английскому языку / Л. А. Ерофеева. - 2-е изд., стереотип. - М. :

Флинта, 2011. - 340 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=406099

6. Доркин, И.В. Английский язык. Разговорная лексика [Электронный ресурс] : крат. Справ. /

И.В. Доркин. - 3-e изд. - Минск: Выш. Шк., 2011. - 95

с.�http://znanium.com/bookread2.php?book=507358

7. Курашкина, Н. А. Основы фонетики английского языка. The Essentials of English рhonetics

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А. Курашкина. М. : ФЛИНТА, 2013. 140 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=462806

8. Практическая фонетика английского языка [Электронный ресурс] : учебник / Е.Б.

Карневская и др.; под общ. Ред. Е.Б. Карневской. - 12-е изд., стер. - Минск: Выш. Шк., 2013. -

366 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=509363
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9. Ершова, О. В. Английская фонетика: от звука к слову [Электронный ресурс] : учеб. Пособие

по развитию навыков чтения и произношения / О. В. Ершова, А. Э. Максаева. - М. : Флинта :

Наука, 2011. - 136 с http://znanium.com/bookread2.php?book=429173

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература:

1. Основы английской фонетики: Учебное пособие / Ю.А. Дубовский, Б.Б. Докуто, Л.Н.

Переяшкина. [Электронный ресурс] - М.: Флинта: Наука, 2009. - 344 с

http://znanium.com/bookread.php?book=196654

2. Практическая�фонетика�английского�языка�[Электронный ресурс]: учеб. для студентов

вузов, обучающихся по направлению и специальности 'Филология' / М.А. Соколова и др. - М. :

ВЛАДОС, 2008. - (Учебник для вузов) -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691006944.html

3. Евстифеева, М. В. Теоретическая фонетика английского языка. Лекции, семинары,

упражнения [Электронный ресурс] : учеб. Пособие / М. В. Евстифеева. ? М. : ФЛИНТА : Наука,

2012. 168 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=454083

4. Абрамова, И. Е. Овладение произносительной нормой иностранного языка вне

естественной языковой среды [Электронный ресурс] : монография / И. Е. Абрамова. . М. :

ФЛИНТА, 2012. . 222 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454781

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

BBC - http://www.bbc.com

British Council - http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

TED - https://www.ted.com

VOX - https://www.vox.com

Мультитран - www.multitran.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Аудирование диалогической речи" 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.
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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.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы 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.



 Программа дисциплины "Аудирование диалогической речи"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. Соболева Н.П. 

 Регистрационный номер 980314718

Страница 11 из 12.

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.

Мультимедийная аудитория. 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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной

микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audi, 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.

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

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки История и

иностранный (английский) язык .
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