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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  

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  

определяемый программой обучения, лексический объем и грамматический строй английского языка, правила

его построения, фонетический и интонационный строй английского языка;  

 Должен уметь: 

  

понимать на слух звучащую англоязычную речь, понимать основную информацию услышанного, извлекать

конкретную информацию из услышанного, использовать  

контекстуальную или языковую догадку, не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать

основное содержание текста;  

 Должен владеть: 

  

основами лингвистической и коммуникативной компетенции;  

владеть языком на уровне, определяемом конкретной педагогической ситуацией, овладеть умениями

педагогического общения.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - понимать звучащую монологическую и диалогическую речь, опираясь на изученный языковой материал,

социокультурные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки в  

звуко/аудио записи;  

- работать со словарями, справочниками, базами данных и другими источниками информации и излагать

содержание прослушанного на английском языке  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.16 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

образование и иностранный (английский) язык)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 68 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 68 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 76 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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. The Telephone Answering

Machine. 'So you wanna keep

fit,huh?

8 0 11 0 12

2.

Тема 2. Who's who? Radio

Advertisements.Terminal One. The

Touch of Death

8 0 11 0 12

3.

Тема 3. Dial-A-Recipe. The Weather

Forecast. Buying a New Car.

8 0 11 0 14

4.

Тема 4. The People's Republic of

China: Facts and Figures. A Valuable

Collection? What 's in a Name?

'Value for Money '

8 0 11 0 14

5.

Тема 5. Programming the Video. The

Department Store. Radio Phone-In.

First Aid

8 0 12 0 14

6.

Тема 6. Inter-City125. Bibi Khanym

and the Origin of the Muslim Veil. The

London Marathon

8 0 12 0 10

  Итого   0 68 0 76

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. The Telephone Answering Machine. 'So you wanna keep fit,huh?

Understanding and responding to a telephone answering machine. Personal details, dates,

days,times. Tense review, Wh-questions, to be nervous about, to have to do. Instructions, advantages and

disadvantages. Health and exercise, parts of the body, movements,

personality. Imperatives, adverbs of manner.

Тема 2. Who's who? Radio Advertisements.Terminal One. The Touch of Death

Descriptions, dictation, self-introduction. Introductions, descriptions, personality. Tense review, prepositions, adjective

order. Essential information, comparing important and unimportant. Radio ads and consumer programmes, domestic

electrical equipment. Tense review.Airport announcements. Airports and air travel. Present continuous forms, formal and

polite requests, do to stress importance.

Тема 3. Dial-A-Recipe. The Weather Forecast. Buying a New Car.

Instructions, making notes with key words. Ingredients, cooking and food. Imperatives, sequence markers (first, then,

next, etc.). The future, predicting. The weather, European countries. Future forms with will. Making comparisons;

speculation, probability and prediction, discussion. Cars, features and components, prices. Comparatives,

superlatives,questionforms, tags.

Тема 4. The People's Republic of China: Facts and Figures. A Valuable Collection? What 's in a Name? 'Value

for Money '

Facts and figures, factual presentation.Modern China, inventions, land, population, statistics. Simple present tense

revlew. The past, giving reasons. Collecting, badges, logos trademarks, advertising. Gerund and infinitive (I began to

collect\collecting). Logic of continuous discourse. Names, their power to influence behaviour in advertising. General

tense review.Understanding and making comparisons. Consumer goods, features and performance.

Тема 5. Programming the Video. The Department Store. Radio Phone-In. First Aid

Sequence of instructions,clarifying. Operating machinery. to have to do. .. , question forms with conditional; (What would

happen if . . .). Identifying location, prices, likelihood and possibility. Shopping, food, clothes, prices. Imperative,

language of speculation( maybe\could be\perhaps). Advice and suggestions. Personapl roblems; teenage problems,

baldness, smoking Giving advice (Why don't you.. . l l fl wereyoul 'd. . Have you ever thought about.. . \
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Тема 6. Inter-City125. Bibi Khanym and the Origin of the Muslim Veil. The London Marathon

Instructions, advantages and disadvantages. Health and exercise, parts of the body, movements, personality.

Imperatives, adverbs of manner.Public announcements,making inferences.Train travel, places, fast food.

Passive,conditional sentences, polite requests.Ambitions, feelings, directions, past narrative. London, running a

marathon. Past forms tense review, prepositions.

 

 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

Understanding IELTS: Techniques for English Language Tests -

https://www.futurelearn.com/courses/understanding-ielts?utm_source=IBC_LE_moocs&utm_medium=moocs-page&utm_campaign=ielts

 

 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.
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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) 

BBC - - http://www.bbc.co.uk/programmes/b006qng8/episodes/downloads

gettoefl.com - - http://www.gettoefl.com/practice.htm

ielts-exam.ru - - http://www.ielts-exam.ru/

Longman - www.longman-elt.com

oxford english testing.com - - http://www.oxfordenglishtesting.com/DefaultMR.aspx?id=3034&menuId=1

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать

практические занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый материал и правильно

организовать самостоятельную работу. Практические занятия способствуют углубленному

изучению наиболее сложных проблем изучаемой дисциплины и служат основной формой

подведения итогов самостоятельной работы студентов. На практических занятиях студенты

учатся грамотно грамматически и лексически излагать проблемы, свободно высказывать свои

мысли и суждения, осуществлять диалогические высказывания в рамках заданной темы, а

также профессионально и качественно выполнять практические задания по темам и разделам

дисциплины. Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному

специалисту и способствует развитию профессиональной компетентности 

самостоя-

тельная

работа

Организация самостоятельной работы обучающегося предполагает в качестве своей цели

формирование самостоятельного мышления и выработку умения самостоятельного обучения. В

отборе содержания самостоятельной работы учитываются положения ФГОС, научная,

справочная и научно-популярная литература. Самостоятельная работа проводится под

контролем преподавателя в форме плановых консультаций и форм отчетности 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачет - важный этап в учебном процессе, имеющий целью проверку знаний, выявление умений

применять полученные знания к решению практических задач. Как подготовка к нему, так и сам

- форма активизации и систематизации полученных знаний, их углубления и закрепления. В

ходе зачета студент должен быть готов к ответу на дополнительные вопросы, к решению задач

в рамках проблематики билета. На зачете студент должен четко и ясно формулировать ответ на

вопрос билета; ответ необходимо проиллюстрировать конкретной практической информацией.

Студент должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по получаемой специальности.

Результат зачете определяется недифференцированной оценкой 'зачтено'. Студент, не

сдавший зачет допускается к нему повторно .Результаты зачета вносятся в зачетную книжку

студента. Зачет проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным отделом. Для

подготовки к сдаче зачета студенту может быть выдана рабочая программа по дисциплине.

Студентам предъявляются на выбор билеты зачета, включающие два вопроса. Преподаватель

вправе предложить студенту практическую задачу в качестве третьего задания. Зачет

проводится в устной форме. Однако студентам рекомендуется сделать краткие записи ответов

на проштампованных листах. Письменные ответы делаются в произвольной форме. Это может

быть развернутый план ответов, статистические данные, точные формулировки нормативных

актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и т.п. Записи, сделанные при подготовке к

ответу, позволят студенту составить план ответа на вопросы, и, следовательно, полно, логично

раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему справиться с естественным волнением,

чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны быть слишком подробные. В них

трудно ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные положения, излишней

детализации несущественных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к

снижению уровня ответа и повлиять на его оценку.

Критерии оценки знаний при сдаче ЗАЧЕТА. Эти критерии оценок должны характеризовать

уровень теоретических знаний и практических навыков. Примерный вариант содержательной

части критерия оценки знаний.

Оценка 'зачтено'. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично,

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Соблюдаются нормы литературной

речи. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать материал,

однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются

нормы литературной речи. Оценка 'не зачтено'. Материал излагается непоследовательно,

сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не проводится

анализ. Выводы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.

 

 

 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:
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- 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Начальное образование

и иностранный (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.


