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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические

знания для постановки и решения исследовательских задач в области

образования  

ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские

программы  

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать

активность, и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их

творческие способности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 лексический, грамматический и фонетический материал, изучаемый в рамках данного курса, грамматические

правила, особенности применения пройденного изученного грамматического и фонетического на практике.  

 Должен уметь: 

 в рамках изучаемого и изученного материала: понимать иноязычную речь на слух, грамотно читать и писать на

английском языке, свободно и правильно пользоваться грамматическими конструкциями английского языка,

замечать ошибки в чужой устной и письменной речи и исправлять их (в пределах усвоенного языкового

материала); адаптировать оригинальные тексты, пересказывать тексты на английском языке с элементами их

анализа, составлять грамотно оформленные монологические и диалогические высказывания на одну из

пройденных тем.  

 Должен владеть: 

 системой лингвистических знаний, включающей в себя знание истории, грамматики, стилистики и литературы

страны изучаемого языка, навыками толкования и интерпретации текста, составления диалогических и

монологических высказываний по пройденным темам.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать способность и готовность  

  

применять полученные знания на практике  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.9 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Иностранный (французский) язык)" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1, 2, 3, 4 курсах в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 22 зачетных(ые) единиц(ы) на 792 часа(ов).

Контактная работа - 394 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 394 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 128 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 270 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре; экзамен во 2 семестре; экзамен в 3

семестре; экзамен в 4 семестре; экзамен в 5 семестре; экзамен в 6 семестре; экзамен в 7 семестре; экзамен в 8

семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Welcome to the class.

Meeting people. Personal details and

posessions. Family

1 0 18 0 3

2.

Тема 2. What is important to you?

Time and money. Things in a house

1 0 18 0 3

3.

Тема 3. Daily routines. A glamorous

life. Free time activities. Special days

in my life.

1 0 18 0 3

4.

Тема 4. Early bird or night owl? Away

from home. First date. Eating out. 2 0 18 0 3

5.

Тема 5. Homes and shops. My kind

of place. Renting a flat. Rooms and

things in a house.

2 0 18 0 3

6.

Тема 6. At the shops. In fashion.

Good times and bad times.

2 0 18 0 3

7.

Тема 7. People who changed the

world. Showing interest and

continuing a conversation.

3 0 12 0 9

8. Тема 8. Films, music, news 3 0 12 0 9

9.

Тема 9. Продолжение основного

курса

3 0 12 0 9

10.

Тема 10. Продолжение основного

курса

4 0 16 0 2

11.

Тема 11. Продолжение основного

курса

4 0 16 0 2

12.

Тема 12. Продолжение основного

курса

5 0 22 0 20

13.

Тема 13. Продолжение основного

курса

5 0 22 0 17

14.

Тема 14. Продолжение основного

курса

6 0 20 0 9

15.

Тема 15. Продолжение основного

курса

6 0 18 0 9

16.

Тема 16. Продолжение основного

курса

6 0 16 0 9

17.

Тема 17. Продолжение основного

курса

7 0 20 0 1
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

18.

Тема 18. Продолжение основного

курса

7 0 20 0 1

19.

Тема 19. Продолжение основного

курса

7 0 20 0 1

20.

Тема 20. Продолжение основного

курса

8 0 20 0 4

21.

Тема 21. Продолжение основного

курса

8 0 20 0 4

22.

Тема 22. Продолжение основного

курса

8 0 20 0 4

  Итого   0 394 0 128

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Welcome to the class. Meeting people. Personal details and posessions. Family

Introducing yourself, classroom instruction, talk about how people communicate, great people, days of the week,

countries and nationalities, how to wtire a personal email, nouns, adverbs, numbers, phone numbers, countries and

languages, meeting strangers and how to start a conversation, relatives, letters

Тема 2. What is important to you? Time and money. Things in a house

Important things you can remember, talking about time and prices, holidays, past holidays, journey, describe difficult

journey, travel collocations, buying tickets, write a travelling blog, asking for information in a public place, prepositions of

place, things in a house, adjectives with/very, past simple, past continuous

Тема 3. Daily routines. A glamorous life. Free time activities. Special days in my life.

The life of celebrity behind the camera, questions about people's life, activities in the week and at the weekend, phrases

for special days, months and dates, present perfect or past simple, past perfect with just, already and yet, sentence

stress, how to write an update email, past and future professions

Тема 4. Early bird or night owl? Away from home. First date. Eating out.

Social life, plan a day out of home, social engagement, write an invitation, frequency adverbs, subject and object

pronouns, free time activities, things you like and dislike, food and drink, and/but/so/because/when, present continuous

and to be going to, clothes and appearance, will/wont/shall, should

Тема 5. Homes and shops. My kind of place. Renting a flat. Rooms and things in a house.

Places in a town and country, best places in the world, holiday places, rooms and things in a house, shop and shopping,

advice for a consumer, ask for and give advise, offers and suggestions, modal verbs, will and might for predictions,

quantity expressions, used to/would, verbs with dependent prepositions

Тема 6. At the shops. In fashion. Good times and bad times.

Shop language,shopping lists, how to save money, charities, shopping for a present, clothes, plural nouns,

colours,things we buy, generations, present perfect, past perfect, future in the past, time-keeping, time management,

preposition of time, modals of obligation and permission, time expression, phrasal verbs

Тема 7. People who changed the world. Showing interest and continuing a conversation.

Life events, history-makers,being a good listener, competitions winners and losers, best leaders, work, career, offers and

suggestions, write a job application, how and where find a job, job hunting, must/have to/can, imperative, the happiest

workers, describe extreme experiences, how to deal with life's

Тема 8. Films, music, news

Books, films and music, types of films and music, a film you enjoyed, book choice, describing a film character, talking

about the news, reported statements and questions, verb patterns, passive structures, headline language, personal

news, reported statements, who is a newsreader, adverbs of attitude/manners

Тема 9. Продолжение основного курса

Let's go away. Holiday activities, adjectives to describe places, verb collocations, can/can't for possibilities,

comparatives, planning a day out: I'd rather.../ I'd like.../ I want... Describing a holiday place, talking about places you can

go to get exciting, relaxing, interesting day off, writing an email to the friend about your city.

Тема 10. Продолжение основного курса

All in a day's work. Vocabulary on the topic work, transport, indoor and outdoor activities, adverbs and adjectives;

Present Continuous for 'now', the difference between Present Simple and Present Continuous, using can for suggestions

and possibility, learning to use linking, practicing leaving phone messages.

Тема 11. Продолжение основного курса
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Mind and body. vocabulary health, describing people's appearance and character, health problems and treatment,

seasons, weather; imperatives, should/shouldn't, Present Simple questions review, questions with like, questions 'How

often...', practising sentence stress, discussing health issues, giving advice with 'Why don't you...?'

Тема 12. Продолжение основного курса

Future plans. verb collocations, studying, prepositions of place and movement, verb patterns, be going to (positive,

negative and question forms, yes/no questions and short answers), Wh-questions, might, asking for and giving

directions, discussing things you like and dislike, revising rooms in a house, places in town.

Тема 13. Продолжение основного курса

Life experiences. big and small numbers, past participles, things and places at an airport, superlatives, Present Perfect

for life experiences (positive and negative, 'Have you ever...', questions and short answers), dialogue at the airport,

saying goodbye, practicing questions on the phone; reviewing times, prices, requests.

Тема 14. Продолжение основного курса

Work, rest and play. Day-to-day phrases, question words, questions about travel, free time activities (do, play, go, go to),

frequency adverbs and expressions, reviewing verb forms and questions, subject questions, reading a newspaper article

and listening to a survey, making a dialogue and learning to find things in common with other people.

Тема 15. Продолжение основного курса

Beginnings. irregular verbs, past time phrases, relationships vocabulary, connecting words, Past Simple, Past

Continuous (positive, negative and questions), practicing starting and ending conversations, reading a book cover,

reading and listening to a story, reviewing past forms of was and were, question words.

Тема 16. Продолжение основного курса

The world of work. employment, looking for a job, word building: noun endings, have to/had to, Present Simple and

Continuous for state and activity verbs, practicing apologies, reasons and promises, reviewing so and because, listening

to a radio interview, reading a magazine article on difficult jobs.

Тема 17. Продолжение основного курса

That's entertainment. types of films, music, TV nouns and verbs: -ed and -ing adjectives, pronunciation of linked words

(/w/ sound), reviewing linking words (/r/ and /j/ sounds) reviewing past participles, reading and listening to a magazine

quiz, reading a newspaper article, practicing agreeing, disagreeing and asking for opinion.

Тема 18. Продолжение основного курса

Into the future. verb-noun collocations, verbs and prepositions, practicing offers, suggestions and requests, 'will' for

predictions, 'might', 'will be able to', future plans and ambitions (be going to, be planning to), listening to a radio interview,

reading to a newspaper article on job seeking.

Тема 19. Продолжение основного курса

Family and friends. vocabulary character adjectives, relationships, prefixes and opposites of adjectives un-, in-, dis-, im-,

making comparisons with a lot, much, a bit, (not) as ... as ..., superlatives, reviewing to leave phone messages,

discussing wedding event, reading a TV guide, listening to a radio drama.

Тема 20. Продолжение основного курса

You need a holiday. vocabulary travel, things we take on holiday, quantity phrases, expressions with go, hotel problems,

practicing complaints and requests, Present Continuous for future arrangements, quantifiers, possessive pronouns,

reading and listening to an article on the world's most amazing hotels.

Тема 21. Продолжение основного курса

Different cultures. describing your home, adjectives to describe places, going to dinner, traveler's tips, verb patterns:

infinitive and gerund, Present Perfect for unfinished past with for, since and How long...?, should, shouldn't, must,

infinitive for purpose, asking about places: What...like? .

Тема 22. Продолжение основного курса

Life isn't perfect. vocabulary everyday problems, adjectives to describe feelings, phrasal verbs, practicing invitations and

making arrangements, first conditional, future time clauses with 'when', 'as soon as', 'before', 'after', 'until', too, too much,

too many, (not) enough, reading a letter to a newspaper

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Oxford University Press - www.oup.com

сайт BBC - www.bbc.com URL

сайт для изучающих английский язык - www.englishclub.com/

ЭБС Знаниум - http://znanium.com

ЭБС Знаниум - http://znanium.com

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям студентам рекомендуется

внимательно изучить материалы лекций, пользоваться литературой, указанной в

рабочей программе и в планах практических занятий. При подготовке заданий

творческого характера приветствуется использование любой соответствующей

теме литературы на родном и иностранном языках, а также Internet. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельную работу студентов при подготовке к практическим занятиям

можно разделить на несколько видов. Так, при работе с иноязычными текстами

рекомендуется выписывать новые слова в отдельный словарь, составлять

диаграммы и лексические карты самостоятельно и по образцу. Отработка

фонетического материала осуществляется с обязательным использованием

прилагаемых к учебному пособию аудиоматериалов. При работе с

грамматическими явлениями студентам необходимо проанализировать изучаемое

грамматическое явление и выполнить упражнения из учебного пособия либо

рабочей тетради. В случае самостоятельного создания нового формата

письменной работы студенты должны сначала ознакомиться с особенностями

данного письменного жанра, выполнить предлагаемые упражнения и лишь затем

создавать авторскую работу по предлагаемому в учебном пособии или рабочей

тетради образцу. 

экзамен Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена. Экзамен является формой

итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, практических

занятиях и в процессе самостоятельной работы. В период подготовки к экзамену

студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не

только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента

к экзамену включает в себя три этапа: -аудиторная и внеаудиторная

самостоятельная работа в течение семестра; -непосредственная подготовка в

дни, предшествующие экзамену по темам курса; -подготовка к ответу на вопросы,

содержащиеся в билетах. Литература для подготовки к экзамену рекомендуется

преподавателем либо указана в учебно-методическом комплексе. Основным

источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный

материал дается в систематизированном виде, основные положения его

детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией,

которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе

подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на

уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. Экзамен

проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По

окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и

уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту

дается 30 минут с момента получения им вопроса экзамена 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Иностранный (французский) язык".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


