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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Мефодьева М.А. (кафедра иностранных языков, Высшая

школа иностранных языков и перевода), Marina.Mefodeva@kpfu.ru

 

 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-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,

культурные и личностные различия  

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и

личностного развития  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - культуру и социокультурные нормы общения страны изучаемого языка;  

- основные характеристики речи: адекватная реализация коммуникативного намерения, ясность, логичность,

содержательность, связность, смысловая и структурная  

завершенность, соответствие языковой норме, прагматическим и социокультурным параметрам дискурса.  

 Должен уметь: 

 - понимать информационное содержание и эмоциональный контекст аутентичного текста любой

стилистической направленности и любой сложности без использования  

словаря (либо минимального обращения к словарю);  

- участвовать в беседе по проблемам, связанным с программными темами;  

- достаточно свободно пользоваться терминологической и тематической лексикой в пределах изучаемых тем;  

- адекватно реализовывать коммуникативное намерение в соответствии с языковой нормой.  

 Должен владеть: 

 - навыками монологической речи: неподготовленной, а также подготовленной в виде сообщения и доклада;  

- навыками диалогической речи в ситуациях официального и неофициального общения;  

- навыками использования разных типов словарей и справочной литературой;  

- навыками ведения беседы по прочитанному тексту.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - ставить и реализовывать собственные цели деятельности;  

- находить и критически оценивать информацию;  

- в соответствии с извлеченной информацией изменять свою деятельность и свое отношение к ней;  

- вступать в коммуникативные контакты с широким кругом лиц, поддерживать их и выходить из них, в том числе

для передачи информации и социального опыта.

 

 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).
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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).

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. Talking About The Weather 8 0 3 0 3

2. Тема 2. An Afternoon In The Kitchen 8 0 3 0 3

3. Тема 3. Telephone Conversation 8 0 3 0 3

4. Тема 4. An Afternoon In The Park 8 0 3 0 3

5. Тема 5. Weekend Plans 8 0 3 0 3

6. Тема 6. Winter Break Plans 8 0 3 0 3

7.

Тема 7. A Visit To The Doctor's

Office

8 0 3 0 3

8. Тема 8. Going To The Market 8 0 3 0 3

9. Тема 9. I Need Help! 8 0 3 0 3

10. Тема 10. Looking For An Apartment 8 0 3 0 3

11. Тема 11. Formal Converstion 8 0 3 0 3

12. Тема 12. Looking For A Job 8 0 3 0 3

13. Тема 13. Job Interview 8 0 3 0 3

14. Тема 14. First Day At Work 8 0 3 0 3

15. Тема 15. On The Production Floor 8 0 3 0 3

16.

Тема 16. Changing A Customer's

Order

8 0 3 0 3

17. Тема 17. Promotion 8 0 3 0 4

18. Тема 18. Meeting People 8 0 3 0 4

19. Тема 19. Applying To College 8 0 3 0 4

20. Тема 20. Giving A Speech 8 0 3 0 4

21. Тема 21. Studying For A Test 8 0 3 0 4

22. Тема 22. Book Conversation 8 0 3 0 4

23. Тема 23. Graduation 8 0 2 0 4

  Итого   0 68 0 76

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Talking About The Weather

Тема 1.

SITUATION - Talking about the Weather (Ann and Mary talk while walking to their next class).

GRAMMAR REVIEW - Plurals of Countable and Uncountable Nouns

Discussion a) What kinds of weather do you have in your country?

b) Describe a perfect weather.

c) Where would you want to live if you have a choice?

Тема 2. An Afternoon In The Kitchen

Тема 2.

SITUATION - An Afternoon in the Kitchen (Mrs. Anderson is baking cakes when her daughter Debbie gets home from

school)

GRAMMAR REVIEW - Possessives and demonstratives
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Discussion a) Should boys learn how to cook?

b) What is the most popular cake or food in your country?

c) What is your favorite bakingrecipe?

Тема 3. Telephone Conversation

Тема 3.

SITUATION - Telephone Conversation (Lisa is having some problems with her exercise bike, and she is calling Sport

Center to have it repaired).

GRAMMAR REVIEW - Expressing quantity

Discussion a) Should we buy extra warranty when we purchase merchandises? Why?

Why not?

b) What happened when things you bought break down?

c) What do you do for exercise?

Тема 4. An Afternoon In The Park

Тема 4.

SITUATION - Afternoon in the Park (Evey year, Rooster Run, a country music band holds a concert at Silverado park).

GRAMMAR REVIEW - Present Simple - Present Continuous.

Discussion a) What kind of entertainment should your town have every year?

b) What kind of music do you like?

Why?

c) What is the use of a park? Why should we have parks?

Тема 5. Weekend Plans

Тема 5.

SITUATION - Weekend Plans (Laurie, Christie, and Sarah are making plans for the coming weekend).

GRAMMAR REVIEW - Past Simple - Present Perfect

Discussion a) What is your usual plan for the weekend?

b) What do you want to be

after you finish school?

c) If you are a teacher, what grade do you want to teach? Why?

Тема 6. Winter Break Plans

Тема 6.

SITUATION - Winter Breaks Plans (Mike is discussing plans for Winter break with his friend Brendan while they

aremdriving home from their basketball game).

GRAMMAR REVIEW - Adjectives - Adverbs - Comparisons

Discussion a) Do schools have Winter break in your country? Describe your school year.

b) What will you do during school break?

c) Where do you want to go for vacation?

Тема 7. A Visit To The Doctor's Office

Тема 7.

SITUATION - A Visit to the Doctor's Office (Laura has not been feeling well lately. Today she goes to see her doctor for

a physical checkup).

GRAMMAR REVIEW - Will - be going to

Discussion a) How often do you go to the doctor for a physical checkup?

b) What kind of illness do you usually have? How do you treat it?

c) How important is exercise to good health?

Тема 8. Going To The Market

Тема 8.

SITUATION - Going to the Market (Laura's mother had asked her to go grocery shopping before she went to work this

morning. Since Laura is still busy with her homework, she asks her sister Martha to go to the market for her).

GRAMMAR REVIEW - Present Perfect Continuous

Discussion a) How often does your family go to the market for groceries? Describe the marketplace where you usually

go to for grocery shopping.

b) Do you like to go to the market? Why? Why not?

c) Describe the regular meals that you have during the day

Тема 9. I Need Help!

Тема 9.



 Программа дисциплины "Практикум по разговорной речи"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки)". 

 Страница 6 из 14.

SITUATION - I Need Help! (Henry is having problems with his homework. His friend Tim is having problems with building

a doll house. They are seeking each other's help).

GRAMMAR REVIEW - Past Continuous - Used to - was going to

Discussion a) When was the last time you had problems with a project? Describe the problem.

b) How did you solve the problem in question (a)?

c) Does your school have a program to help students with their homework or their understanding of

academic subject matters? If not, where did you get help?

Тема 10. Looking For An Apartment

Тема 10.

SITUATION - Looking for an Apartment (John and James will start their first semester at the University of Southern

California soon, and they are trying to find an apartment before school starts).

GRAMMAR REVIEW - Reflective - Emphatic Pronouns/Both-Neither/Possessives

Discussion a) Is it difficult to find an apartmant in your country?

b) Where do students usually accomodate? Why?

Тема 11. Formal Converstion

Тема 11.

Situation:FORMAL CONVERSATION (Leslie, and Mary are having lunch at the restaurant. Since they will have to give a

presentation on etiquette rules next week, they try to practice by talking very formally to each other).

GRAMMAR REVIEW - Past Perfect- Past Perfect Continuous

Discussion a) Do you know the rules of etiquette in your country?

b) are there ane difference between English and Russian etiquette?

Тема 12. Looking For A Job

Тема 12.

SITUATION - Looking for a Job (John just graduated with a Bachelor degree in Finance. As a result, he wants to find a

job in his field of studies instead of continuing to hold his current Payroll position).

GRAMMAR REVIEW - Questions - Question words - Question Tags

Discussion a) What do you put on your resume?

b) What should you do to get

prepared for an interview?

c) How important is it to get a job in your field of studies?

Тема 13. Job Interview

Тема 13.

SITUATION - Job Interview (Lintel, a computer chip manufacturing company, currently has a job opening in its Finance

department. John Miller is the first applicant to be interviewed this morning by Lintel's Finance Manager Mike Gates).

GRAMMAR REVIEW - Functions of Modal Verbs

Discussion a) What do you put on your resume?

b) What should you do to get

prepared for an interview?

c) How important is it to get a job in your field of studies?

Тема 14. First Day At Work

Тема 14.

SITUATION - First Day at Work (John was hired as a financial analyst by Lintel. Today is John?s first day at work).

GRAMMAR REVIEW - The Infinitive

Discussion a) What would you expect on your first day at work?

b) Is it necessary to meet everybody that you will be working with on your first day? Why?

Why not?

c) What kind of help should a manager give to his new employee? How should a manager train his new employee?

Тема 15. On The Production Floor

Тема 15.

SITUATION - On the Production Floor (To better understand the operation at Lintel, John pays a visit to the Production

manager on his second day at work. He tries to get some information on the manufacturing process at Lintel).

GRAMMAR REVIEW - The Participle

Discussion a) How do you keep control of inventories in your company?

b) Why is quality control so important to a company?

c) Should we care to produce perfect merchandises? Why? Why not?
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Тема 16. Changing A Customer's Order

Тема 16.

SITUATION - Changing a Customer's Order (Jane just received a new purchase order from one of the customers. She

tries to discuss the necessary actions with Lynn).

GRAMMAR REVIEW - The Gerund

Discussion a) What should a company?s policy be regarding serving its customers?

b) How far are you willing to go in doing your job?

c) What can be the causes of customers?s dissatisfaction?

Тема 17. Promotion

Тема 17.

SITUATION - Promotion (Tom was just promoted to a managerial position, and he is concerned about the fact that he

has never managed people before. Lucy is trying to reassure Tom that he will be doing fine in the new position.)

GRAMMAR REVIEW - Prepositions of Place - Movement - Time

Discussion a) Have you ever been promoted?

b) What qualities should a manager have to be promoted?

Тема 18. Meeting People

Тема 18.

SITUATION - Meeting people (A seminar on Management is held at the Hilton hotel. Tom and Ana are among the many

attendants. They try to strike a conversation during break-time).

GRAMMAR REVIEW - The Passive

Discussion a) Why do people go to seminars?

b) What is Leadership? Why is it so important?

c) How can a slow economy affect us?

d) How do you like to spend your day at work?

Тема 19. Applying To College

Тема 19.

SITUATION - Applying to College (Charlotte and Michael have just finished taking the SAT test and are talking about it.

They also discuss the next steps of the process of applying for college).

GRAMMAR REVIEW - Conditionals

Discussion a) What is the letter of application?

b) have you ever applied for college, job?

Тема 20. Giving A Speech

тема 20.

SITUATION - Giving a Speech (Jennifer is going to give a speech on Global Warming, and she is quite nervous about

the whole process. Mary is trying to calm Jennifer down by giving her some tips on how to deliver a good speech).

GRAMMAR REVIEW - Wishes

Discussion a) What is global warming? What are the effects of global warming?

b) Why are communication skills so important in life?

c) What else can Jennifer do to feel more confident and less anxious?

d) How well will you do if you have to give a presentation to a large audience?

Тема 21. Studying For A Test

Тема 21.

SITUATION - Studying for a Test (Two college students, Mary and Alexis, are studying for an upcoming sociology test).

GRAMMAR REVIEW - Relatives

Discussion a) How do you usually feel before a major test? What should you do to get yourself ready for it?

b) Is it necessary for teachers to give out exams? Why? Why not?

c) What was the most difficult thing you had to overcome as a student?

Тема 22. Book Conversation

Тема 22.

SITUATION - Book Conversation (Lisa is talking to Jackie about the author, John Grisham, and his books).

GRAMMAR REVIEW - Reported Speech

Discussion a) What type of books do you like to read in your spare time? Why?

b) What do you expect to gain from reading books? Why?

c) Why should we read?

Тема 23. Graduation
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Тема 23.

SITUATION - Graduation (Annie met Liz after she had purchased a graduation gift for her sister Veronica. Both of them

are talking about the graduation ceremony and Veronica's plan of action after finishing four years of studies).

GRAMMAR REVIEW - Articles

Discussion a) What would you like to happen on your graduation day?

b) How will you feel on your graduation day?

c) Is graduation day an important moment of your life? Why? Why not?

 

 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

MOOC Learn English: Intermediate Grammar - https://www.coursera.org/specializations/intermediate-grammar

 

 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

British Council LearnEnglish - http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

ISL collective - https://en.islcollective.com

Linguahouse - https://www.linguahouse.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

Практическое занятие − целенаправленная форма организации педагогического процесса,

направленная на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными

методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех или

иных учебных действий в данной сфере науки. Практические занятия предназначены для

углубленного изучения учебных дисциплин и играют важную роль в выработке у студентов

умений и навыков применения полученных знаний для решения практических задач совместно

с педагогом. Кроме того, они развивают научное мышление и речь, позволяют проверить

знания студентов и выступают как средства оперативной обратной связи.

Цель практических занятий − углублять, расширять, детализировать знания, полученные на

лекции, в обобщенной форме и содействовать выработке навыков профессиональной

деятельности. Она должна быть ясна не только педагогу, но и студентам.Ведущей

дидактической целью практических занятий является формирование практических умений −

профессиональных (выполнять определенные действия, операции, необходимые в

последующем в профессиональной деятельности) или учебных, необходимых в последующей

учебной деятельности по общепрофессиональным и специальным дисциплинам.

Правильно организованные практические занятия ориентированы на решение следующих

задач:

− обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных на лекциях и в процессе

самостоятельной работы теоретических знаний по дисциплине (предмету);

− формирование практических умений и навыков, необходимых в будущей профессиональной

деятельности, реализация единства интеллектуальной и практической деятельности;

− развитие умений наблюдать и объяснять изучаемые явления;

− выработка при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как

самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

Состав и содержание практических занятий направлено на реализацию требований

Государственных образовательных стандартов. Дисциплины, покоторым планируются

практические занятия и их объемы, определяются учебным

планом. Перечень тем практических занятий определяется рабочей учебной программой

дисциплины. План практических занятий отвечает общим идеям и направленности лекционного

курса и соотнесен с ним в последовательности тем.

При разработке содержания практических занятий учитывается, чтобы в совокупности по

учебной дисциплине они охватывали весь круг профессиональных умений, на подготовку к

которым ориентирована данная дисциплина, а в совокупности по всем учебным дисциплинам

охватывали всю профессиональную деятельность, к которой готовится специалист. На

практических занятиях учащиеся овладевают первоначальными профессиональными умениями

и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе

производственной практики. Методика

практического занятия может быть различной, она зависит от авторской индивидуальности

педагога. Между лекцией и практическим занятием планируется самостоятельная работа

студентов, предполагающая изучение конспекта лекций или другой литературы и подготовку к

практическому занятию.

Структура практического занятия включает следующие компоненты:

вступление педагога; ответы на вопросы студентов по неясному учебному материалу;

практическая часть как плановая; заключительное слово педагога. Во вступительной части

педагог объявляет тему практического занятия, ставит цели и его задачи, проверяет исходный

уровень готовности студентов к практическому занятию (выполнение тестов, контрольные

вопросы и т.п.).
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Вид работ Методические рекомендации

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 3+, научная,

справочная и научно-популярная литература. Самостоятельная работа проводится под

контролем преподавателя в форме плановых консультаций и форм отчетности.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. В качестве важного

компонента обучения иностранным языкам выделяются учебные умения у студентов,

необходимые для успешной учебной деятельности:

-наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и

сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном;

-сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию

в соответствии с определенной учебной задачей;

-обобщать полученную информацию;

-оценивать прослушанное и прочитанное;

-фиксировать основное содержание сообщений;

-формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;

-формулировать тезисы;

-подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию;

-работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом;

-пользоваться реферативными и справочными материалами;

-обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим

студентам;

-пользоваться словарями различного характера.

С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия

и материалы, а также авторитетные словари английского языка различного типа, включая как

печатные, так и электронные версии.
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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.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 
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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 44.03.05

"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.

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.


