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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 способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-6 способен к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

ПК-4 способен использовать возможности образовательной среды для достижения

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов  

ПК-6 готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - не менее 1000 лексических единиц (помимо предусмотренных школьной программой), отражающие тематику

программы по практике устной и письменной речи английского языка;  

- наиболее распространённые речевые модели и грамматические конструкции в рамках лексических,

фонетических и грамматических тем программ для студентов четвертого курса;  

 Должен уметь: 

 - использовать изученный лексический и грамматический материал по изученным темам в устных и

письменных речевых ситуациях;  

- комбинировать в речи изученный материал в зависимости от сферы общения, цели коммуникации, позиции

партнёров по коммуникации;  

- составлять описания, делать небольшие сообщения и т.д. с учётом ситуации общения;  

- выразительно читать отрывки из художественной литературы;  

- пересказывать тексты 'своими словами', преобразуя исходный текст в композиционном, лексическом и

грамматическом плане;  

- высказывать собственное мнение по проблемам, выраженным в художественном произведении;  

- делать письменные сообщения различных видов (изложения, письмо, эссе) в пределах изученных тем.  

 Должен владеть: 

 - лексико-грамматическим материалом, определенным программой;  

- навыками изложения идей на изучаемом языке;  

- навыками понимания и анализа в устной и письменной речи на иностранном языке;  

- способностью употреблять лексико-грамматический материал в соответствии с коммуникативной задачей.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- к самоорганизации и самообразованию;  

- сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности;  
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- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов;  

- к взаимодействию с участниками образовательного процесса.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий

язык и английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2, 3, 4 курсах в 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах.

 

 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 31 зачетных(ые) единиц(ы) на 1116 часа(ов).

Контактная работа - 692 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 692 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 244 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре; экзамен в 4 семестре; экзамен в 5 семестре;

зачет с оценкой в 6 семестре; зачет с оценкой 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. Тема 1. Коррективный курс 3 0 0 18 10

2. Тема 2. Тема 2. My family 3 0 0 18 10

3. Тема 3. Тема 3. Our English lesson 3 0 0 18 14

4. Тема 4. Тема 4. House. Flat 3 0 0 18 10

5.

Тема 5. Тема 5. At the map of the

world

3 0 0 18 10

6. Тема 6. Тема 6. Meals 4 0 0 28 8

7. Тема 7. Тема 7. Shopping 4 0 0 28 8

8. Тема 8. Тема 8. Clothes 4 0 0 28 8

9. Тема 9. Тема 9. A Student?s day 4 0 0 28 10

10.

Тема 10. Тема 10. Seasons and

weather. Holidays

4 0 0 26 8

11. Тема 11. Отдых. Летние каникулы. 5 0 0 50 20

12. Тема 12. Внешность человека. 5 0 0 50 18

13. Тема 13. Характер человека. 5 0 0 62 16

14. Тема 14. Здоровье. 6 0 0 40 10

15. Тема 15. Спорт. 6 0 0 42 16

16. Тема 16. Летние каникулы 7 0 0 14 4

17.

Тема 17. Россия. Времена группы

Perfect

7 0 0 26 6

18.

Тема 18. Москва. Времена группы

Continuous.

7 0 0 26 6

19.

Тема 19. Великобритания.

Страдательный залог.

7 0 0 28 4

20.

Тема 20. Лондон. Сослагательное

наклонение.

7 0 0 26 4
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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

21.

Тема 21. Школьная практика.

Герундий.

8 0 0 24 10

22.

Тема 22. Система образования в

России. Инфинитив.

8 0 0 26 10

23.

Тема 23. Система образования в

Великобритании. Причастие I.

8 0 0 24 14

24. Тема 24. Искусство. Причастие II. 8 0 0 26 10

  Итого   0 0 692 244

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Коррективный курс

коррективный курсОбщее понятие о звуковом строе языка и его компонентах. Классификация гласных и

согласных звуков. Понятие об интонации и её компонентах. Словесное, фразовое и логические виды ударения.

Основные правила чтения. Корректировка и автоматизация произносительных навыков.

Множественное число существительных. Степени сравнения прилагательных и наречий. Повелительные и

безличные предложения. Личные и притяжательные местоимения. Неопределённые местоимения. Предложения

с вводным there. Утвердительное предложение с глаголом to say. Общий вопрос в косвенной речи.

Притяжательный падеж имён существительных. Числительные от 1 до 100, свыше 100. Предлоги места, времени.

Модальные глаголы can, may, must. Изучение лексического материала текста "A visit" (Arakin, 54), его отработка в

различных речевых упражнениях.

Тема 2. Тема 2. My family

Familey. Professions.Родственные отношения (кровные и по браку). Возраст людей. Домашние и дикие животные

и птицы. Названия профессий. Особенности характера. Матримониальный статус. Отношение к браку и

семейной жизни. Особенности вступления в брак в России, англоязычных странах.

Учебно-методический материал при изучении темы:

- "Betty Smith" (Arakin, 69),

- "Doctor Sandford's Family" (Arakin, 83),

- "About Benny's Cousins" (Arakin, 83),

- "My Family" (Matushkina-Gerke, 124),

- "My Family" (Tolstoi-Khakina),

- Dialogue "I should like to know about your people" (Tolstoi-Khakina), - "Sheila is getting married" (Стржалковская,

Шерешевская, 27-28),

- Vlassova T.A. & Vlassova T.S. "Conversational Practice" Text A, 223-225, Topical Vocabulary, 235-241,

- "New First Certificate. Gold" Unit 8,

- "New First Certificate. Gold. Exam Maximiser" Unit 8,

- "Advanced. Gold" Unit 7.

Тема 3. Тема 3. Our English lesson

At the lesson Учебный процесс в школе и ВУЗе. Выражения классного обихода. Работа с аудиомагнитофоном.

Учебно-методическое обеспечение изучения темы:

- "Our English Lesson" (Arakin, 98),

- Classroom Expressions (Arakin, 100).

Тема 4. Тема 4. House. Flat

House. Flat. Furniture. Здания и жилище. Строительство, строительные материалы и профессии. Части дома,

здания. Прилегающая к дому территория и надворные помещения. Квартирное оборудование и удобства.

Освещение. Комнаты и служебные помещения. Мебель. Предметы домашнего обихода. Обмен адресами. Наём

жилища. Особенности жилищных условий в России, Великобритании и США.

Учебно-методический материал при изучении темы:

- "Dr. Sandford's House" (Arakin, 113-115),

- "My Home"(Matushkina-Gerke, 140-141),

- "Moving in" (Matushkina-Gerke, 141-142),

- "Our Flat" (Tolstoi-Khakina),



 Программа дисциплины "Практика устной и письменной речи английского языка"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки)". 

 Страница 6 из 14.

- Dialogue "Where do you live" - 110, Lenin Street. (Tolstoi-Khakina),

- Add. vocabulary из lesson 9 (Arakin),

- "Our Sitting-room" (Arakin, 448),

- "My Bedroom" (Arakin, 450),

- "The Browns" Dining-room? (Arakin, 377),

- "Apartment" (Khannikova, 96),

- Vlassova T.A. & Vlassova T.S. "Conversational Practice" Text A, 223-225, Topical Vocabulary, 235-241,

- Skalkin V.L. "Conversational English. An Intermediate Course" Unit 16,

- "Focus on. Preliminary English Test" Unit 2,

- "The American Home" (Дроздова, 133),

- "We are Building a House of Our Own" (Дроздова, 159).

Тема 5. Тема 5. At the map of the world

Countries. Capitals. Некоторые страны, их столицы, языки, национальности. Субстантивированные

прилагательные, обозначающие национальность. Употребление определённого и нулевого артикля с

географическими названиями.

Учебно-методический материал при изучении темы:

- Dialogue (Arakin, 140),

- Add. Vocabulary (Arakin, 141-144).

Тема 6. Тема 6. Meals

Food. Meals. Fruit. Vagetables. Meat. Хлебные и кондитерские изделия. Злаки и крупы. Мясо и мясные блюда.

Птица. Рыба, рыбные блюда и продукты рыбной промышленности. Молочные продукты и жиры. Овощи и овощные

блюда. Фрукты, ягоды, грибы и орехи. Приправы и специи. вкусовые ощущения. Сладости. Напитки. Столовая

посуда. Приёмы пищи. Выражения, используемые за столом. Способы приготовления пищи. Питание дома и вне

дома. Приём гостей. Диета. Предпочтения в еде. Особенности питания в России, Великобритании, США.

Учебно-методический материал при изучении темы:

- "Meals" (Arakin, 158),

- "In the Canteen" (Arakin, 159),

- "English Meals" (Matushkina-Gerke, 323-324),

- "Dinner" (LLC),

- "At the Restaurant" (Khannikova, 228),

- "What would you like for dinner?" (Tolstoi-Khakina),

- "Baking a cake" ("Meet the Parkers" � 9),

- Kirillova "Talks on Familiar Topics" p.36 (idioms, proverbs),

- Skalkin "Conversational English in Ex-s", Lesson 3,

- Vlassova T.A. "Conversational Practice" Chapter2,

- "American Food" (Дроздова, 8),

- "Focus on. Preliminary English Test" Unit 4,

- "New First Certificate. Gold. Exam Maximiser" Unit 4.

Тема 7. Тема 7. Shopping

Kinds of shops. Универсальный магазин. Покупка продуктов питания, одежды, обуви и других аксессуаров, книг.

Покупки товаров по почте, Интернету. Магазины в России, Великобритании, США.

Учебно-методический материал при изучении темы:

- "Shopping" (Arakin, 271),

- "The Big Stores" (Arakin, 425),

- "Shops and shopping",

- "At the Bookstore" (Khannikova, 252),

- "Meet the Parkers" Dialogue � 4,

- "New First Certificate. Gold. Exam Maximiser" Unit 5,

- "Focus on. Preliminary English Test" Unit 3.

Тема 8. Тема 8. Clothes

Clothes.Платье и верхняя одежда. Нижнее бельё. Главные части предметов одежды. Застёжки. Отделка.

Текстильные товары (виды ткани). Обувь и принадлежности ухода за обувью. Головные уборы. Шитьё женской и

мужской одежды. Мода.

Учебно-методический материал при изучении темы:
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- "The Tailor & the Dressmaker" (Arakin, 457),

- "Carry Goes to the Department Store" (Arakin, 270),

- "Buying a Frock",

- Ex.25, p.243 (Arakin),

- "Shopping" (Arakin, 422-423),

- "Sam, your Skirt is Too Long" (Strzalkova, Shereshevskaya, 143-144), - Kirillova "Talks on Familiar Topics", 13

(Proverbs & idioms),

- - "New First Certificate. Gold" Unit 9,

- "New First Certificate. Gold. Exam Maximiser" Unit 9.

Тема 9. Тема 9. A Student?s day

A day of a student.Студенческая жизнь. Учёба в институте.

Учебно-методический материал при изучении темы:

- "A student's day." (Arakin, p.178)

- "Our University" (Arakin, p.198)

Тема 10. Тема 10. Seasons and weather. Holidays

Different seasons. Времена года. Явления природы в различные времена года. Климат, погода, температура и

свет. Рельеф местности. Погода в России, Великобритании, США. Отдых на море, за городом, на пляже.

Учебно-методический материал при изучении темы:

- "Seasons & Weather" (Arakin, 218),

- "Weather Talk" (Arakin, 219),

- "Seasons & Weather" (Arakin, 399-340),

- Arakin Ex.24 d), p.230,

- "Seasons" (Grossman, 171-174),

- "Meet the Parkers" Dialogue �35,

- "At the Sea-side" (Arakin, 236),

- Add. Voc-ry from lessons 15-16,

- Pitishkin-Potanich "English in Topics" p.5-8,

- Skalkin "Conversational English" Unit 14,

- "Seasons & Weather Talk", Н. Новгород, 1994.

Тема 11. Отдых. Летние каникулы.

Виды отдыха. Преимущества и недостатки каждого вида отдыха. Проблема оптимального вида отдыха.

Грамматика: повторение времен группы

Indefinite во всех типах предложений (утвердительных, отрицательных, вопросительных). Способы выражения

будущего времени в английском языке. Будущее неопределенное время в прошедшем.

Фонетика: отработка восходящей интонации. Повествовательные и вопросительные предложения.

Тема 12. Внешность человека.

Части тела человека. Описание внешности человека. Как запомнить лицо человека. Обсуждение внешности

человека. Внешность, влияющая на характер личности.

Грамматика: введение и закрепление грамматического материала группы "Perfect" (Present, Past, Future Perfect)

во всех типах предложений. "Future Perfect" с точки зрения прошедшего. Наиболее часто встречающиеся

показатели времени глагола. Будущее совершенное время в будущем. Активный и пассивный залог. Образования

времен страдательного залога. Различные значения сочетания глагола to be c Past Participle. Особенности

употребления страдательных оборотов в английском языке. Страдательные обороты с формальным оборотом it

Фонетика: нисходящая интонация (повторение и закрепление) Побудительные и восклицательные предложения.

Тема 13. Характер человека.

Эмоциональные различные состояния человека. Положительные и отрицательные чувства. Выражение эмоций.

Положительные и отрицательные черты характера человека. Проявление характера человека в различных

ситуациях (принятие решения, страх, радость, решение проблемы и т.д.). Факторы. способствующие

формированию характера. Определение характера по внешности. Роль личностных качеств в выборе

профессии.

Грамматика: введение и закрепление грамматического материала группы "Perfect" (Present, Past, Future Perfect)

во всех типах предложений. "Future Perfect" с точки зрения прошедшего. Наиболее часто встречающиеся

показатели времени глагола. Будущее совершенное время в будущем. Активный и пассивный залог. Образования

времен страдательного залога. Различные значения сочетания глагола to be c Past Participle. Особенности

употребления страдательных оборотов в английском языке. Страдательные обороты с формальным оборотом it

Фонетика: нисходящая интонация (повторение и закрепление) Побудительные и восклицательные предложения.
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Тема 14. Здоровье.

Общая часть. Жалобы. Вызов врача. У врача. Обследование. Установление диагноза. Название болезней и

недугов. Постельный режим. Лечение. Выздоровление.

Грамматика: Согласование времен. Правило согласования времен. Согласование времен в дополнительных

придаточных предложениях (перевод сказуемых). Обстоятельства времени для четырех групп времен.

Согласования времен в сложных предложениях с несколькими придаточными. Случаи отклонения от правил

согласования времен.

Фонетика: интонирование текстов по теме. Мелодика многосинтагменных предложений.

Тема 15. Спорт.

Общая часть. Зимние и летние виды спорта. Водный спорт. Положительное влияние занятий спортом на

здоровье человека. Зимние и летние олимпийские игры. Спорт и игры в Великобритании.

Грамматика: Прямая и косвенная речь. Косвенный вопрос (специальный и общий). Употребление глаголов to tell и

to say при передачи прямой речи в косвенную. Употребление глаголов to accuse, apologize, blame, blame,

recommend, refuse, regret, remind, suggest, warn, volunteer, encourage etc. в косвенной речи.

Фонетика: Повторение и закрепление пройденного материала. Ритм английской речи.

Тема 16. Летние каникулы

Повторение времен группы Indefinite.

Тема 17. Россия. Времена группы Perfect

The RF. Summer holidays in Russia. The Russian soul.

Тема 18. Москва. Времена группы Continuous.

Moscow. Let's walk and talk about Moscow. Getting about Moscow.

Тема 19. Великобритания. Страдательный залог.

The UK. A talk about Great Britain. Land of traditions. Parks of London. Museums of London.

Тема 20. Лондон. Сослагательное наклонение.

Parts of London. Getting about London.

Тема 21. Школьная практика. Герундий.

Our teaching practice. After the first lesson. The problem of discipline.

Тема 22. Система образования в России. Инфинитив.

Primary Education. Education in Russia.

Тема 23. Система образования в Великобритании. Причастие I.

Primary and secondary education in Britain. A special school for special children.

Тема 24. Искусство. Причастие II.

The State Tretyakov Gallery. A wonderful landscape. Mona Lisa. Graffiti art.

 

 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:

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

Znanium.com - http://znanium.com/

Консультант студента - http://www.studmedlib.ru/

Университетская библиотека online - https://biblioclub.ru/
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 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) 

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Сайт для изучения английского языка BBC Learning English - http://www.bbc.co.uk/learningenglish

ЭБС ZNANIUM.COM - http://znanium.com/

 

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

лабораторные

работы

По курсу ПУПР второго иностранного языка (английского) студенту необходимо освоить

следующие темы: 'My family', 'Our English lesson', 'House, flat', 'At the map of the world', 'Meals',

'Shopping', 'Clothes', 'A students day', 'Seasons and weather', 'Holidays'.

Основными видами работы являются работа над формированием навыков говорения, чтения,

письма и аудирования.

Работа начинается с Вводно-коррективного курса, который должен носить комплексный

характер с преобладанием обучения произношению и одновременно иметь речевой характер.

Работая над Коррективным курсом, рекомендуется каждое занятие начинать с гимнастики

речевых органов, которая включает немые двигательные упражнения на выработку активной

энергичной артикуляции, упражнения для губ, языка и другие. Все упражнения выполняются по

несколько раз перед зеркалом.

Лексическая отработка текста начинается с чтения, сопровождаемого комментарием

произношения новых слов и выражений. Дальнейшие упражнения над текстом включают в себя

упражнения на поиск эквивалентов слова в русском или английском языках, ответы на вопросы,

постановка вопросов, упражнения на согласие/несогласие, перефразирование, упражнения на

предлоги, синонимы, антонимы и т.д., составление диалога по тексту, пересказ текста, беседа

по тексту, упражнения более сложного творческого характера: описание картинок, составление

ситуаций, иллюстрация пословиц.

Работа над диалогом, кроме всего перечисленного, дополняется пересказом в косвенной речи,

воспроизведение диалога наизусть по ролям. 

самостоя-

тельная

работа

По курсу ПУПР второго иностранного языка (английского) студенту необходимо освоить

следующие темы: 'My family', 'Our English lesson', 'House, flat', 'At the map of the world', 'Meals',

'Shopping', 'Clothes', 'A students day', 'Seasons and weather', 'Holidays'.

Основными видами работы являются работа над формированием навыков говорения, чтения,

письма и аудирования.

Работа начинается с Вводно-коррективного курса, который должен носить комплексный

характер с преобладанием обучения произношению и одновременно иметь речевой характер.

Работая над Коррективным курсом, рекомендуется каждое занятие начинать с гимнастики

речевых органов, которая включает немые двигательные упражнения на выработку активной

энергичной артикуляции, упражнения для губ, языка и другие. Все упражнения выполняются по

несколько раз перед зеркалом.

Лексическая отработка текста начинается с чтения, сопровождаемого комментарием

произношения новых слов и выражений. Дальнейшие упражнения над текстом включают в себя

упражнения на поиск эквивалентов слова в русском или английском языках, ответы на вопросы,

постановка вопросов, упражнения на согласие/несогласие, перефразирование, упражнения на

предлоги, синонимы, антонимы и т.д., составление диалога по тексту, пересказ текста, беседа

по тексту, упражнения более сложного творческого характера: описание картинок, составление

ситуаций, иллюстрация пословиц.

Работа над диалогом, кроме всего перечисленного, дополняется пересказом в косвенной речи,

воспроизведение диалога наизусть по ролям. 

экзамен По курсу ПУПР второго иностранного языка (английского) студенту необходимо освоить

следующие темы: 'My family', 'Our English lesson', 'House, flat', 'At the map of the world', 'Meals',

'Shopping', 'Clothes', 'A students day', 'Seasons and weather', 'Holidays'.

Основными видами работы являются работа над формированием навыков говорения, чтения,

письма и аудирования.

Работа начинается с Вводно-коррективного курса, который должен носить комплексный

характер с преобладанием обучения произношению и одновременно иметь речевой характер.

Работая над Коррективным курсом, рекомендуется каждое занятие начинать с гимнастики

речевых органов, которая включает немые двигательные упражнения на выработку активной

энергичной артикуляции, упражнения для губ, языка и другие. Все упражнения выполняются по

несколько раз перед зеркалом.

Лексическая отработка текста начинается с чтения, сопровождаемого комментарием

произношения новых слов и выражений. Дальнейшие упражнения над текстом включают в себя

упражнения на поиск эквивалентов слова в русском или английском языках, ответы на вопросы,

постановка вопросов, упражнения на согласие/несогласие, перефразирование, упражнения на

предлоги, синонимы, антонимы и т.д., составление диалога по тексту, пересказ текста, беседа

по тексту, упражнения более сложного творческого характера: описание картинок, составление

ситуаций, иллюстрация пословиц.

Работа над диалогом, кроме всего перечисленного, дополняется пересказом в косвенной речи,

воспроизведение диалога наизусть по ролям. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет с

оценкой

По курсу ПУПР второго иностранного языка (английского) студенту необходимо освоить

следующие темы: 'My family', 'Our English lesson', 'House, flat', 'At the map of the world', 'Meals',

'Shopping', 'Clothes', 'A students day', 'Seasons and weather', 'Holidays'.

Основными видами работы являются работа над формированием навыков говорения, чтения,

письма и аудирования.

Работа начинается с Вводно-коррективного курса, который должен носить комплексный

характер с преобладанием обучения произношению и одновременно иметь речевой характер.

Работая над Коррективным курсом, рекомендуется каждое занятие начинать с гимнастики

речевых органов, которая включает немые двигательные упражнения на выработку активной

энергичной артикуляции, упражнения для губ, языка и другие. Все упражнения выполняются по

несколько раз перед зеркалом.

Лексическая отработка текста начинается с чтения, сопровождаемого комментарием

произношения новых слов и выражений. Дальнейшие упражнения над текстом включают в себя

упражнения на поиск эквивалентов слова в русском или английском языках, ответы на вопросы,

постановка вопросов, упражнения на согласие/несогласие, перефразирование, упражнения на

предлоги, синонимы, антонимы и т.д., составление диалога по тексту, пересказ текста, беседа

по тексту, упражнения более сложного творческого характера: описание картинок, составление

ситуаций, иллюстрация пословиц.

Работа над диалогом, кроме всего перечисленного, дополняется пересказом в косвенной речи,

воспроизведение диалога наизусть по ролям. 

 

 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.

Лингафонный кабинет.

 

 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;
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- 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Немецкий язык и

английский 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

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


