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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Маклакова Н.В. Кафедра

английского языка Институт языка , Natalia.Maklakova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Иностранный язык" является развитие языковой

коммуникативной компетенции студентов, состоящей из следующих компонентов:

- лингвистического - это владение знанием о системе языка, о правилах функционирования

единиц языка в речи и способность с помощью этой системы понимать чужие мысли и

выражать собственные суждения в устной и письменной форме;

- социолингвистического, что означает знание способов формирования и формулирования

мыслей с помощью языка, а также способность пользоваться языком в речи;

- социокультурного, который подразумевает знание учащимися национально-культурных

особенностей социального и речевого поведения носителей языка: их обычаев, этикета,

социальных стереотипов, истории и культур, а также способов пользоваться этими знаниями в

процессе общения;

- стратегического - это компетенция, с помощью которой учащийся может восполнить пробелы

в знании языка, а также речевом и социальном опыте общения в иноязычной среде;

- социального, который проявляется в желании и умении вступать в коммуникацию с другими

людьми, в способности ориентироваться в ситуации общения и строить высказывание в

соответствии с коммуникативным намерением говорящего и ситуацией;

- дискурсивного, который предполагает навыки и умения организовывать речь, логически,

последовательно и убедительно ее выстраивать, ставить задачи и добиваться поставленной

цели, а также владение различными приемами получения и передачи информации как в

устном, так и в письменном общении;

- межкультурного, подразумевающего действия в рамках культурных норм, принятых в

культуре изучаемого иностранного языка и умений, позволяющих представлять культуру

родного языка средствами иностранного.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.1 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 020400.62 Биология и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3 семестры.

Б.1.Б.1., базовая часть. Курс рассчитан на три семестра - 1,2,3 семестры (1,2 курс). Форма

контроля - 1,2 сем. - зачет, 3 семестр - экзамен.

Данная дисциплина является обязательной составляющей базового цикла всех направлений

подготовки бакалавра. Иностранный язык является важнейшим инструментом успешной

межкультурной коммуникации и необходимым средством обмена информацией в глобальном

масштабе, что делает его неотъемлемой частью подготовки конкурентоспособного

специалиста любого профиля.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том

числе узкоспециальные тексты. 
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- уметь говорить быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с носителями языка без

особых затруднений для любой из сторон; делать четкие, подробные сообщения на различные

темы и изложить свой взгляд на основную проблему, показать преимущество и недостатки

разных мнений; 

- понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них даже сложную

аргументацию, если тематика этих выступлений достаточно знакома. Обучающийся понимает

почти все новости и репортажи о текущих событиях; содержание большинства фильмов, если

их герои говорят на литературном языке; 

- понимать статьи и сообщения по современной проблематике, авторы которых занимают

особую позицию или высказывают особую точку зрения; 

- уметь без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с носителями изучаемого

языка; принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и

отстаивать свою точку зрения; 

-уметь понятно и обстоятельно высказываться по широкому кругу вопросов; объяснить свою

точку зрения по актуальной проблеме, высказывая все аргументы "за" и "против"; 

- уметь писать понятные подробные сообщения по широкому кругу вопросов; 

- владеть техникой написания эссе или докладов, освещая вопросы или аргументируя точку

зрения "за" или "против"; писем, выделяя те события и впечатления, которые являются для

обучающегося особо важными. 

 

 2. должен уметь: 

 

- понимать и уметь употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для

выполнения конкретных задач; уметь представиться/ представить других, задавать/ отвечать

на вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе; участвовать в несложном разговоре,

если собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь в ситуациях

повседневного общения, когда говорят о нем, его семье и ближайшем окружении; 

- понимать знакомые имена, слова, а также очень простые предложения в объявлениях, на

плакатах или каталогах; принимать участие в диалоге, если собеседник повторяет по его

просьбе в замедленном темпе свое высказывание или перефразирует его, а также помогает

сформулировать то, что обучающийся пытается сказать; уметь задавать простые вопросы и

отвечать на них в рамках известных или интересующих его тем; 

- уметь, используя простые фразы и предложения, рассказать о месте, где живет, и людях,

которых он знает; 

- уметь писать простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять

формуляры, вносить свою фамилию, национальность, адрес в регистрационный листок в

гостинице. 

- понимать отдельные предложения и часто встречающиеся выражения связанные с

основными сферами жизни (например, основные сведения о себе и членах своей семьи,

покупках, устройстве на работу и т.п.); уметь выполнить задачи, связанные с простым обменом

информации на знакомые или бытовые темы. В простых выражениях способен рассказать о

себе, своих родных и близких, описать основные аспекты повседневной жизни; 

- способен понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях,

касающихся важных для обучающегося тем (например, основную информацию о себе и своей

семье, о покупках, о месте, где живет, о работе); понимать, о чем идет речь в простых, четко

произнесенных и небольших по объему сообщениях и объявлениях; 

- воспринимать очень короткие простые тексты; уметь найти конкретную, легко

предсказуемую информацию в простых текстах повседневного общения: в рекламах,

проспектах, меню, расписаниях; в простых письмах личного характера; 

- уметь общаться в простых типичных ситуациях, требующих непосредственного обмена

информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности; способен поддерживать

предельно краткий разговор на бытовые темы, но недостаточно, чтобы самостоятельно вести

беседу; 
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- уметь, используя простые фразы и предложения, рассказать о своей семье и других людях,

условиях жизни, учебе, настоящей или прежней работе; 

- уметь писать простые короткие записки и сообщения; написать несложное письмо личного

характера (например, выразить кому-либо свою благодарность за что-либо). 

- понимать основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке на разные

темы, типично возникающие на работе, учебе, досуге и т.д. Уметь общаться в большинстве

ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране изучаемого языка;

составить связное сообщение на известные или особо интересующие его темы; описать

впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на

будущее; 

- понимать основные положения четко произнесенных высказываний в пределах литературной

нормы на известные темы, с которыми обучающемуся приходится иметь дело на работе, в

школе, на отдыхе и т.д. Он понимает, о чем идет речь в большинстве радио- и телепрограмм о

текущих событиях, а также передач, связанных с личными или профессиональными

интересами (речь говорящих должна быть при этом четкой и относительно медленной); 

- понимать тексты, построенные на частотном языковом материале повседневного и

профессионального общения; описания событий, чувств, намерений в письмах личного

характера; 

- уметь общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания в стране

изучаемого языка. Обучающийся способен без предварительной подготовки участвовать в

диалогах на знакомую или интересующую его тему (например, "семья", "хобби", "работа",

"путешествие", "текущие события"); 

- уметь строить простые связные высказывания о своих личных впечатлениях, событиях,

рассказывать о своих мечтах, надеждах и желаниях. Он может кратко обосновать и объяснить

свои взгляды и намерения; рассказать историю или изложить сюжет книги или фильма и

выразить к этому свое отношение; 

- уметь писать простые связные тексты на знакомые или интересующие меня темы. Я умею

писать письма личного характера, сообщая в них о своих личных переживаниях и

впечатлениях 

 

 

 3. должен владеть: 

 - владеть идиоматически ограниченной речью, а также освоить стиль нейтрального научного

изложения; 

- владеть навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и ритмом речи) и

применять их для повседневного общения; 

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные темы; -

активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; 

- знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль,

а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности; 

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю

специальности; 

- владеть основами публичной речи - делать сообщения, доклады (с предварительной

подготовкой). 

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать

на вопросы); 

- владеть основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикации, тезисов и

ведения переписки; 

- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования и перевода

литературы по специальности. 
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 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных(ые) единиц(ы) 360 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре; зачет во 2 семестре; экзамен

в 3 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. Развитие

фонетических навыков

Развитие

фонетических навыков

1 1-4 0 0 0  

2.

Тема 2. Развитие

лексиических навыков. 1 5 -7 0 0 0  

3.

Тема 3. Развитие

грамматических

навыков

1 8-11 0 0 0  

4.

Тема 4. Развитие

навыков аудирования

1 12-15 0 0 0  

5.

Тема 5. Развитие

навыков говорения

1 16-18 0 0 0  

6.

Тема 6. Развитие

навыков

коммуникативного

чтения

2 1-4 0 0 0  

7.

Тема 7. Развитие

навыков

коммуникативного

письма

2 5-7 0 0 0  

8.

Тема 8.

Профессионально-ориентированный

блок Развитие

фонетических навыков

2 8-11 0 0 0  
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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

9.

Тема 9.

Профессионально-ориентированный

блок Развитие

лексических навыков

2 12-13 0 0 0  

10.

Тема 10.

Профессионально-ориентированный

блок Развитие

грамматических

навыков

2 14 0 0 0  

11.

Тема 11.

Профессионально-ориентированный

блок Развитие навыков

коммуникативного

аудирования

3 1-4 0 0 0  

12.

Тема 12.

Профессионально-ориентированный

блок Развитие навыков

говорения

3 5 -7 0 0 0  

13.

Тема 13.

Профессионально-ориентированный

блок Коммуникативное

чтение текстов по

специальности

3 8-9 0 0 0  

13.

Тема 13.

Профессионально-ориентированный

блок Перевод

научно-исследовательских

текстов по

специальности с

английского языка на

русский

3 10-12 0 0 0  

14.

Тема 14.

Профессионально-ориентированный

блок Письмо.

3 13-15 0 0 0  

15.

Тема 15.

Профессионально-ориентированный

блок. Пересказ

научных текстов,

ответы на вопросы.

3 16 -18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Развитие фонетических навыков Развитие фонетических навыков 

Тема 2. Развитие лексиических навыков. 

Тема 3. Развитие грамматических навыков 

Тема 4. Развитие навыков аудирования 

Тема 5. Развитие навыков говорения 

Тема 6. Развитие навыков коммуникативного чтения 

Тема 7. Развитие навыков коммуникативного письма 

Тема 8. Профессионально-ориентированный блок Развитие фонетических навыков 

Тема 9. Профессионально-ориентированный блок Развитие лексических навыков 

Тема 10. Профессионально-ориентированный блок Развитие грамматических навыков 

Тема 11. Профессионально-ориентированный блок Развитие навыков коммуникативного

аудирования 

Тема 12. Профессионально-ориентированный блок Развитие навыков говорения 

Тема 13. Профессионально-ориентированный блок Перевод научно-исследовательских

текстов по специальности с английского языка на русский 

Тема 13. Профессионально-ориентированный блок Коммуникативное чтение текстов по

специальности 

Тема 14. Профессионально-ориентированный блок Письмо. 

Тема 15. Профессионально-ориентированный блок. Пересказ научных текстов, ответы

на вопросы. 

 

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

2.

Тема 2. Развитие

лексиических навыков. 1 5 -7      

  Итого       0  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Специфика дисциплины "Иностранный язык" не предусматривает активного использования

лекционных и семинарских форм обучения. В основе учебного процесса - практические

занятия.

В процессе обучения иностранному языку используются разнообразные формы проведения

занятий: индивидуальная, парная, групповая и командная работа, ролевые игры, творческие

задания, компьютерные симуляции, эссе, устные и письменные презентации по различной

тематике, соревнования, конкурсы. При этом широко используются разнообразные

мультимедийные средства обучения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Развитие фонетических навыков Развитие фонетических навыков 

Тема 2. Развитие лексиических навыков. 

Тема 3. Развитие грамматических навыков 
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Тема 4. Развитие навыков аудирования 

Тема 5. Развитие навыков говорения 

Тема 6. Развитие навыков коммуникативного чтения 

Тема 7. Развитие навыков коммуникативного письма 

Тема 8. Профессионально-ориентированный блок Развитие фонетических навыков 

Тема 9. Профессионально-ориентированный блок Развитие лексических навыков 

Тема 10. Профессионально-ориентированный блок Развитие грамматических навыков 

Тема 11. Профессионально-ориентированный блок Развитие навыков коммуникативного

аудирования 

Тема 12. Профессионально-ориентированный блок Развитие навыков говорения 

Тема 13. Профессионально-ориентированный блок Коммуникативное чтение текстов по

специальности 

Тема 13. Профессионально-ориентированный блок Перевод научно-исследовательских

текстов по специальности с английского языка на русский 

Тема 14. Профессионально-ориентированный блок Письмо. 

Тема 15. Профессионально-ориентированный блок. Пересказ научных текстов, ответы на

вопросы. 

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Требования к зачету:

А) Базовый блок

1) Аудирование: 2 отрывка от 2 до 4 минут звучания ( в зависимости от уровня подготовки

студентов) с последующим письменным ответом на вопросы - 15 минут;

2) Коммуникативное чтение: текст общебытового характера не более 1200 п.з. на поисковое

чтение (с последующим письменным ответом на вопросы) или на устное реферирование - 15

минут;

3) Беседа по темам, изученным в семестре.

Б) Профессионально-ориентированный блок

1) Аудирование: 2 отрывка от2 до 4 минут звучания ( в зависимости от уровня подготовки

студентов и специальности) с последующим письменным ответом на вопросы - 15 минут;

2) Коммуникативное чтение: текст научного характера не более 1200 п.з. на поисковое чтение

с последующим письменным ответом на вопросы или на устное реферирование - 15 минут

3) Беседа по темам специальности, изученным в семестре.

Итоговый контроль - финальный экзамен/зачет.

1. Аудирование: 2 отрывка от2 до 4 минут звучания( в зависимости от уровня подготовки

студентов и специальности) с последующим письменным ответом на вопросы - 15 минут;

2. Коммуникативное чтение: текст научного характера не более 1200 п.з. на поисковое чтение

(с последующим письменным ответом на вопросы или ) или на устное реферирование- 15

минут

3. Беседа по темам специальности, изученным в семестре.

4. Письменный перевод текста научно-исследовательского характера (1800-2000 п.з., 50-60

минут) со словарем.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и

методика. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 333 с. - 65 экз.
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2. Добронецкая Э.Г. Грамматические трудности английского языка. - Казань: Изд-во КГУ,

2001.

3. Бугрова А.С. Английский язык для биологических специальностей = English Trough Biology :

учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А.С.Бугрова, Е.Н.Вихрова.-М.:

Издательский центр "Академия", 2008. - 128 с.

4. Михайлов Н.Н. Лингвострановедение США = American Cultural Studies : учебное пособие для

студ. филол. фак. и фак. ин. яз. высших учебных заведений / Н.Н.Михайлов, М.Н.Михайлов. -

М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 288 с. : ил.

основная литература (немецкий язык):

1. Themen neu I

2. Молчанова. Практическая грамматика немецкого языка

3. Wissensspeicher Biologie. Berlin

4. Biologie in Ubersichten. Berlin

основная литература (французский язык):

1. Попова И.Н. Французский язык=Manuel de français. М.:Нестор Академик, 2008. - 574с.

2. Мусницкая Е.В. le monde merveilleux de la nature et la science. - М.:Дрофа, 2002. -126с.

3. Cridlig Jean-Marie, Girardet J. Panorama de la lanque français : livre d`èlève. - Paris: CLE

International, 2004.-191p.

4. Girardet J. Panorama de la lanque français cahier d'exercices.- Paris: CLE International,

2004.-127p.

5. Хабибуллина Э.Х. и др. Parlez-vous français? Вы говорите по-французски?.- Казань, 2001.

-74с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

дополнительная литература(английский язык):

Rinvolucri M. Grammar Games: Сognitive, affective and drama activities for EFL students. -

Cambridge: Cambridge University Press, 1996.- 6, 138c.- 1экз.

дополнительная литература(немецкий язык):

Грамматика "Klipp und Klar"

Статьи из газет и журналов

Миллер Е.Н. So sprichtman in Deutschland. -Ульяновск.

Миллер Е.Н. So sprichtman in Deutsch universal. -Ульяновск

дополнительная литература (французский язык):

1. Miquel Claire. Communication progressive du français.- Paris: CLE International, 2004.-189p.

2. Gregoire Maia. Grammaire progressive du français: niveau debutant...- Paris: CLE International,

2003.-159p.

3. Gregoire Maia. Grammaire progressive du français: niveau intermediaire...- Paris: CLE

International, 2004.-287p

4. Miquel Claire. Vocabulaire progressive du français: niveau debutant...- Paris: CLE International,

2001.-141p.

5. Steele Ross. Civilisation progressive du François: niveau intermediaire.- Paris: CLE International,

2004.-179p

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 
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Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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

направлению 020400.62 "Биология" и профилю подготовки Биотехнология, физиология

растений, зоология, биоэкология, ботаника .
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