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 1. Цели освоения дисциплины 

Программа разработана на основе Унифицированной рабочей программы (английский,

немецкий, французский) - см. http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=14465

Целями освоения дисциплины "Иностранный язык" являются: повышение исходного уровня

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и

овладения студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой,

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка

призвано также обеспечить:

? Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;

? Развитие когнитивных и исследовательских умений;

? Развитие информационной культуры;

? Расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;

? Воспитание толерантности и уважения к духовным и культурным ценностям разных стран и

народов.

 

 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 050400.62 Психолого-педагогическое

образование и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2

семестр.

Дисциплина "Иностранный язык" входит в Базовую (обязательную) часть "Гуманитарного,

социального и экономического цикла" - Б.1 в соответствии с требованиями Государственного

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) при

реализации основных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки

050100 Педагогическое образование.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

владеет одним из иностранных языков на уровне,

позволяющем получать и оценивать информацию в области

профессиональной деятельности из зарубежных

источников (Понимание основного содержания

общественно-политических, публицистических,

прагматических, справочно-информационных, рекламных

текстов, детальное понимание писем личного характера,

практическое использование извлеченной информации

свидетельствуют о сформированности обязательного

уровня данной компетенции.)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владеет одним из иностранных языков на уровне

профессионального общения (Компетенция заключается в

готовности языковой личности к осуществлению различных

видов речемыслительной деятельности, умении

ориентироваться в ситуации общения, прогнозировать

общение, делать его ?гладким?, следуя канонам

вежливости.)

СК - 2

Коммуникативная компетенция: Владение

коммуникативными умениями говорения в диалогической и

монологической формах; аудирования при

непосредственном и опосредованном общении (на основе

аудиотекста); 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; графики,

каллиграфии и орфографии в написании иноязычных

текстов, умение выполнить в письменном виде речевые

дискурсы. Умение использовать потенциал языка для

достижения коммуникативных целей и желаемого

воздействия; применение способов аргументации в устных

и письменных видах текстов

СК - 3

Социокультурная компетенция: Владение правилами

этикета, этического и нравственного поведения носителей

иноязычной культуры; знанием концептуальной и языковой

картины мира носителя иноязычной культуры. Умение

распознавать маркеры социальных отношений и адекватно

их использовать (формулы приветствия, прощания, оценки).

СК - 4

Учебно-развивающая компетенция: Умение использовать

современные методы и методики обучения иностранному

языку; организовывать самостоятельную работу учащихся

для освоения иностранного языка. Владение современными

информационными и коммуникативными технологиями;

современными формами и средствами диагностики

качества усвоения учебного материала и коррекции

результатов обучения.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 в области говорения: нормы речевого этикета 

 2. должен уметь: 

 в области аудирования: 

Уметь: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных

общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них

значимую/запрашиваемую информацию 

 

 

-в области чтения: 
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Уметь: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических,

публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр,

проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать

общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного

характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов

справочно-информационного и рекламного характера. 

- в области говорения: 

Уметь: начинать, вести, поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном,

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на

работу; расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ);

делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и

монолог-рассуждение. 

- в области письма: 

Уметь: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при

помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера); оформлять

Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,

выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций,

информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.). 

- в профессиональной области: 

Уметь: определять последовательность в выполняемой работе, контролировать и оценивать

не только результат, но и процесс своей деятельности, прогнозировать результат,

корректировать действия, рассчитывать время выполнения заданий; ставить цели и находить

оптимальный путь для их достижения, принимать решения (регулятивная компетенция).

Выстраивать стратегию общения: управлять диалогом, слушать и слышать собеседника,

отстаивать свою точку зрения, конструктивно критиковать, управлять конфликтом

(коммуникативная компетенция). Находить нужную информацию в различных источниках,

преобразовывать ее с использованием рациональных приемов анализа учебной информации

в содержание обучения, хранить и передавать (информационная компетенция). Создавать

благоприятный микроклимат в коллективе, организовать индивидуальную, групповую и

коллективную работу, руководить и подчиняться; формировать субъектные отношения;

тактично регулировать отношения; быстро оценивать внешние изменившиеся условия и

перестраивать свое поведение (организаторская компетенция). Проектировать собственную

деятельность с учетом постоянно изменяющихся условий и учитывать

индивидуально-личностные особенности участников образовательного процесса при выборе

варианта решения профессионально-педагогической задачи (личностная компетенция). 

 

 3. должен владеть: 

 эффективными способами взаимодействия с окружающими и отдаленными людьми,

командными способами деятельности для решения проблем (организаторская компетенция). 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 вести беседу на иностранном языке в рамках изученной тематики, понимать иностранную речь

 

 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.);
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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. 1.Phonetics

2.Communicative

Grammar.3.Vocabulary4.Listening

5.Reading 6.Speaking

7.Writing

2 1-18 0 54 0  

  Итого     0 54 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1.Phonetics 2.Communicative Grammar.3.Vocabulary4.Listening 5.Reading

6.Speaking 7.Writing 

практическое занятие (54 часа(ов)):

Unit 4: Great ideas Unit 5: Stress Unit 6: Entertaining

 

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. 1.Phonetics

2.Communicative

Grammar.3.Vocabulary4.Listening

5.Reading 6.Speaking

7.Writing

2 1-18

одготовка к

письменной

работе

Workbook

English file.Files

3-4 Главы из

электр. пособия

или ЭОРы

54

письменные

работы,

творческое

задание, устный

опрос

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Практические занятия, проекты, презентации, активные и интерактивные формы обучения -

тренинги. Ситуативно-ролевые и деловые игры по темам: "Служба знакомств", "Туристическое

агентство", "Встреча с российскими студентами", "Последний звонок", "Урок математики в

американской школе", "Международная научная конференция", "Беседа с

философом/психологом", "Всемирный конгресс татар", "Музыкальный фестиваль", "Я учитель.

Мой первый урок" и т.д. Проектирование педагогической деятельности и педагогического

общения: появление и закрепление той или иной профессиональной установки; определенная

устойчивая и стабильная линия поведения в той или иной педагогической ситуации: ученик

опоздал на урок; весь класс не готов к уроку; на перемене обидели девочку; шум во время

урока и т.д.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. 1.Phonetics 2.Communicative Grammar.3.Vocabulary4.Listening 5.Reading

6.Speaking 7.Writing 

письменные работы, творческое задание, устный опрос, примерные вопросы:

1.Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при проверке самостоятельной работы

студентов и выполнения заданий на уроке 2. Текущий контроль включает также контрольные

работы и лексико-грамматические тесты 3.Требования к зачетам и экзаменам 4.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

 

Примерные вопросы к зачету:

Формы и содержание оценочного контроля на зачете:

1) 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;

2) Беседа по темам, изученным в семестре.

3) Итоговая семестровая контрольная работа по грамматике

Примеры заданий

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине, а также для

контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины

Reading

You are going to read an article about a woman who owns a circus. Seven sentences have been

removed from the article. Choose from the sentences A-H the one which fits each gap (1-7). There

is one extra sentence which you do not need to use.

A It was there that she learned the skill of haute йcole - making a horse perform on its back legs.

B The tent can only hold a maximum of 250 people, so the atmosphere is close and intimate.

C Entering the ring for the first time as a performer was a fantastic thrill.

D We feel we are putting something back into these communities that has been missing for some

time.

E We always look for the best of new and traditional circus, but the problem is that many of the best

acts go abroad.

There were very few signs that this fairly traditional upbringing would lead a rather shy young girl to

a career in the circus.

G But winter is also a busy time, and is in fact when Nell is at her most frantic, researching,

designing and preparing the next show.

H There are no wild animals, but horses play a leading role in the performances, and Nell herself is

an expert rider.

Life in the big top with Giffords Circus

Nell Gifford lives a childhood fantasy - as a ringmaster.

The drum rolls, the curtains open, and a horse rears into the spotlight. Nell Gifford, a statuesque

27-year-old, is riding the horse. The crowd cheers and, with a thumping heart, she begins: 'Ladies

and gentlemen, boys and girls welcome to Giffords Circus'. The ringmistress, Nell Gifford, is the only

female circus owner in Europe. She and her husband Toti started the business just a few years ago.

Since then, they have created one of the most successful shows in the country. Their performances

are always sold out, and they recently so impressed their colleagues that they were awarded the

prestigious Jerwood circus award.
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If the word 'circus' conjures up images of aggressive clowns and sick-looking lions, think again. 1

The other acts are a mixture of theatre, dance and traditional circus skills such as juggling and

acrobatics, all accompanied by a circus band.

The show is based on old circuses from the 1930s and much of its appeal comes from its size. 2

The ring is also fairly small, and the audience can almost reach out and touch the performers as

they move around. This creates a real feeling of belonging; as Nell points out 'There are no tricks, no

hiding behind lights. It's all pretty raw.'

From May to September, the circus travels around the countryside, stopping in small villages all over

the south of England. 'Villages today need live entertainment,' says Nell 'and a good circus in a

village provides a focal point for everyone. 3 And we know from people's reactions that villagers

really appreciate what we are trying to do.

Nell's route into the business was an unusual one. She had an idyllic childhood in the English

countryside, growing up with horses and ponies. Later she went to Oxford University, where she

studied English Literature. 4

That all changed when she went to America at the age of 18 and joined Circus Flora, which was

owned by a distant relative. 'I went there for no other reason than the promise of adventure in the

USA,' says Nell 'but from day one, there was no question that this was what I wanted to do. 5 It felt

as if the rest of my life had just started.'

From then on she spent all her free time working in circuses, learning as much as she could about

the business. When she was back in Europe, she joined the acclaimed Circus Roncalli to develop

her riding skills even more. 6 Her fianceй Toti frequently visited and became entranced by the

lifestyle, and it was then that they began to make plans to set up a circus of their own.

For Nell and Toti, the success of their circus is a dream come true, but it also involves a great deal

of work. Summer is filled with the challenges of keeping the show on the road, moving every few

days, keeping the performers happy, and managing the day-to-day aspects of the business. 7

There are no definite plans for the future, but why should there be, as life on the road is only just

beginning? Giffords Circus is going from strength to strength, and promises many exciting summers

for years to come.

Контрольная работа 2

Задание � 1. Поставьте глаголы, данные в скобках, во времена групп Simple (Indefinite) или

Continuous. Перепишите и переведите предложения на русский язык.

1. She seldom (cook) in the evening.

2. She (not/cook) at the moment.

3. I (have) a bath when the phone rang.

4. He usually (go) to work by bus.

Задание � 2. Поставьте глаголы, данные в скобках, во времена групп Perfect или Perfect

Continuous. Перепишите и переведите предложения на русский язык.

1. Somebody (eat) all my porridge. The plate is empty.

2. Our mother (clean) the flat before we all returned.

3. I (live) here since childhood.

4. I (come) just from London.

Задание � 3. Перепишите и переведите предложения на русский язык. Выпишите из каждого

глагол - сказуемое и определите его видовременную форму. Напишите форму инфинитива

глагола.

1. She has been learning English since she was eight.

2. I haven't seen Ann for a long time.

3. When I arrived they were waiting for me.

4. Can you hear a child is crying?

5. I will be flying over the Atlantic Ocean at 12 o'clock tomorrow.

6. It rains a lot in autumn.

Задание � 4. Перепишите и переведите предложения на русский язык. Подчеркните

модальные глаголы.
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1. If you don't take your umbrella, you can get wet.

2. Look! There are dark clouds on the sky. It might rain soon.

3. I have to do some shopping today.

4. He should not smoke.

Задание � 5. Перепишите и письменно переведите текст.

A Visit to Stratford

Stratford is a very interesting town, in the centre of England. Everybody knows it as Shakespeare's

birthplace. There are no mountains or deep valleys near Stratford but there are beautiful woods,

green fields, a quiet gentlе river the Avon and lovely black and white houses, with thatched roofs.

The first place which everybody goes to see there is Shakespeare's house. It is a small house with

small rooms in the centre of Stratford. In one of these rooms Shakespeare was born. On the walls of

this room you can see many names of famous people who visited this place: Walter Scott, Dickens,

Thackeray and others. In one room there stands a little wooden desk, the desk that Shakespeare sat

at when he went to the grammar school in Stratford.

There is a garden behind the house with many flowers, trees and plants which Shakespeare

mentioned in his plays. You can see a church there, where Shakespeare was buried. There is a bust

of Shakespeare that was made by a Dutch sculptor who lived near Shakespeare's Globe Theatre

and saw Shakespeare many times. Not far from Shakespeare's house there is a very old hotel that

was probably there in Shakespeare's time. The rooms haven't got numbers on the doors as most

hotels have. Instead every room has the name of a Shakespeare play on it - the "Hamlet" room, the

"Romeo and Juliet" room and so on.

gentle - тихий

to be born - родиться

Globe Theatre - театр "Глобус"

to bury - хоронить

thatch - соломенная

the grammar school - гимназия

Dutch - голландский

Задание � 11. Перепишите вопросы к тексту и письменно ответьте на них.

1. What is Stratford famous for?

2. What river can you see near Stratford?

3. Where is Shakespeare's house?

4. What famous people visited Shakespeare's house?

5. Where was Shakespeare buried?

Устные темы к зачету:

1. In to the future.

2. Family and friends.

3. Shop till you drop.

4. World of work.

5. You need a holiday.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Английский язык для студентов гуманитарных специальностей (в двух частях): Учебное

пособие / Е.Н.Загладина, ст. преп. Н.В. Торопова - Казань: Казанский университет, 2012. - 64

с.// http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=7108

2.Английский язык для студентов гуманитарных специальностей (в двух частях): Учебное

пособие / Е.Н.Загладина, ст. преп. Н.В. Торопова - Казань: Казанский университет, 2012. - 64

с.// http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=7108



 Программа дисциплины "Иностранный язык"; 050400.62 Психолого-педагогическое образование; старший преподаватель, б/с

Кадырова А.А. , доцент, к.н. (доцент) Маклакова Н.В. , старший преподаватель, б/с Харапудько Е.Н. , заведующий кафедрой, к.н.

Хованская Е.С. 

 Регистрационный номер 8012100514

Страница 10 из 12.

3.Fachsprache Deutsch: Internationale Beziehungen:Учебное пособие по немецкому

языку.-Казань.: Казанский университет, 2009.-113с.// http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=7108

4.Одинокова Г. И. Английский язык. Основной курс: учебное пособие для начинающих

изучение / Г. И. Одинокова; Казан. (Приволж.) федер. ун-т.?Казань: Казанский университет,

2012.?162 с

5.Маньковская З. В. Деловой английский язык: ускоренный курс [Электронный ресурс ] :

Учебное пособие / З.В. Маньковская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.- Режим доступа: //

http://znanium.com/bookread.php?book=437373

6.Коплякова Е. С. Немецкий язык для студентов технических специальностей [Электронный

ресурс ]: Учебное пособие / Е.С. Коплякова, Ю.В. Максимов, Т.В. Веселова. - М.: Форум: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 272 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=397793

7.Васильева М. М. Практическая грамматика немецкого языка [Электронный ресурс ]: Учебное

пособие / М.М. Васильева, М.А. Васильева. - 13-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 238 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=400495

8.Багана Ж. Analyse grammatical du mot dans la phrase (Грамматический анализ слов в

предложении): Учебное пособие / Ж. Багана, Е.В. Хапилина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012 - 103

с.// http://znanium.com/bookread.php?book=265658

9.Дюканова Н. М. Английский язык: Учебное пособие / Н.М. Дюканова. - 2-e изд., перераб. и

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=368907

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

английского языка для студентов : учеб. пособие.-М.:Флинта, 2012.-248 с.//

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

11.Захарова Т.В., Щербина В.Е.Aktuelle deutsche Spielfilme im DaF-Unterricht: Materialien und

Unterrichtsvorschlage : учебное пособие по немецкому языку.-Оренбург:Изд-во "Оренбургский

государственный университет", 2012.-129 с.//

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8442

12.Савлюкова Н. Н.Parlons de tout.-Оренбург:Изд-во "Оренбургский государственный

университет", 2012.-73с.// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8429

13.Овчинникова И.М., Лебедева В.А.BUSINESS COURSE IN ENGLISH FOR THE LINGUISTIC

DEPARTMENT: учебное пособие.-М.: Изд-во "Евразийский открытый институт", 2010.-304 с.//

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6084

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Нелюбин Л. Л. Сравнительная типология английского и русского языков [Электронный

ресурс] : учебник / Л. Л. Нелюбин. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 152 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=455444

2.Кушникова Г. К. Практикум для самостоятельного повторения глагольной системы

английского языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. К. Кушникова. - 2-е изд.,

стереотип. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 95 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406235

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.homeenglish.ru - http://www.homeenglish.ru

www.English-new.ru - www.English-new.ru

www.languages-study.ru - www.languages-study.ru

www.lingvotutor.ru - www.lingvotutor.ru

дополнительные материалы по английскому языку - www.englishpod.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 



 Программа дисциплины "Иностранный язык"; 050400.62 Психолого-педагогическое образование; старший преподаватель, б/с

Кадырова А.А. , доцент, к.н. (доцент) Маклакова Н.В. , старший преподаватель, б/с Харапудько Е.Н. , заведующий кафедрой, к.н.

Хованская Е.С. 

 Регистрационный номер 8012100514

Страница 11 из 12.

Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и интерактивной доской. Лингафонный

кабинет. Доступ студентов к компьютеру с Microsoft Office или аналогичным программным

обеспечением, таблицы, схемы

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

направлению 050400.62 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология и социальная педагогика .
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