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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Просюкова К.О. (Кафедра теории и

практики перевода, отделение Высшая школа иностранных языков и перевода), KOProsjukova@kpfu.ru

 

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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих

ценностей, учитывать ценностно-смысловые ориентации различных

социальных, национальных, религиозных, профессиональных

общностей и групп в российском социуме

ОК-15 способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки,

намечать пути и выбирать средства саморазвития

ОК-2 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма

и этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и

уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций

иноязычного социума

ОК-3 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных

контактов

ОК-8 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению

информации, постановке целей и выбору путей их достижения,

владением культурой устной и письменной речи

ОПК-1 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя

знание основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей

функционирования изучаемых языков, функциональных

разновидностей языка

ОПК-2 владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных

различиях концептуальной и языковой картин мира носителей

государственного языка Российской Федерации и изучаемых языков

ОПК-23 способностью самостоятельно приобретать и использовать в

исследовательской и практической деятельности новые знания и

умения, расширять и углублять собственную научную компетентность

ОПК-4 владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на

восприятие и порождение связных монологических и диалогических

текстов в устной и письменной формах

ОПК-5 владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами

общения

ОПК-6 владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме,

правилами и традициями межкультурного и профессионального

общения с носителями изучаемого языка

ОПК-9 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения

ПК-10 владением системой сокращенной переводческой записи при

выполнении устного последовательного перевода

ПК-11 владением этикой устного перевода на жестовый язык

ПК-12 владением международным этикетом и правилами поведения

переводчика в различных ситуациях устного перевода (сопровождение

туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение

переговоров официальных делегаций)
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-14 способностью выявлять источники возникновения конфликтных

ситуаций в межкультурной коммуникации, выявлять и устранять

причины дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного

взаимодействия

ПК-15 способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в

соответствии с принятыми нормами и правилами в различных ситуациях

межкультурных обменов (деловые переговоры, переговоры

официальных делегаций)

ПК-16 владением методикой предпереводческого анализа текста,

способствующей точному восприятию исходного высказывания,

подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях

ПК-17 владением способами достижения эквивалентности в переводе и

способностью применять адекватные приемы перевода

ПК-18 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических,

синтаксических и стилистических норм

ПК-19 владением навыками стилистического редактирования перевода, в том

числе художественного

ПК-20 способностью осуществлять устный последовательный перевод и

устный перевод с листа с соблюдением норм лексической

эквивалентности, грамматических, синтаксических и стилистических

норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста

ПК-21 владением системой сокращенной переводческой записи при

выполнении устного последовательного перевода

ПК-23 владением этикой устного перевода

ПК-24 владением международным этикетом и правилами поведения

переводчика в различных ситуациях устного перевода (сопровождение

туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение

переговоров официальных делегаций)

ПК-5 владением методикой предпереводческого анализа текста,

способствующей точному восприятию исходного высказывания,

подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях

ПК-6 владением способами достижения эквивалентности в переводе и

способностью применять адекватные приемы перевода

ПК-7 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических,

синтаксических и стилистических норм

ПК-9 способностью осуществлять устный последовательный перевод и

устный перевод с листа с соблюдением норм лексической

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и

стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик

исходного текста

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 навыки квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе раскрытия их смысла и

связей с породившей их эпохой ,анализ языкового и литературного материала для обеспечения преподавания

и популяризации филологических знаний (ПК-8)

 Должен уметь: 

 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
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 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической

деятельности новые знания и умения,в том числе в новых областях знаний, непосредственно несвязанных со

сферой деятельности (ОК-5);

порождать новые идеи (креативность),адаптироваться к новым ситуациям,переоценивать накопленный

опыт,анализировать свои возможности (ОК-6).

 Должен владеть: 

 способностью выстраивать прогностические сценарии и модели развития коммуникативных и

социокультурных ситуаций (ПК-16)

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических,

грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-3)

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.02 "Лингвистика (Обучение иностранным языкам в поликультурном

пространстве: инновационные подходы и технологии)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3, 4 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 10 зачетных(ые) единиц(ы) на 360 часа(ов).

Контактная работа - 166 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 166 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 158 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

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

экзамен в 4 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. Politics and politicians 1 0 12 0 18

2. Тема 2. Social life 1 0 12 0 18

3.

Тема 3. Legislative systems in

different countries

1 0 12 0 18

4. Тема 4. Finances 2 0 17 0 19

5. Тема 5. Legal issues 2 0 17 0 19

6.

Тема 6. Science and development of

technologies in different countries

3 0 18 0 18

7.

Тема 7. Space missions and flights to

Mars

3 0 18 0 18

8.

Тема 8. Linguistics and language

studies

4 0 20 0 10

9.

Тема 9. Research in linguistics.

Academic English

4 0 20 0 10

10. Тема 10. International examinations 4 0 20 0 10

  Итого   0 166 0 158

4.2 Содержание дисциплины



 Программа дисциплины "Практический курс первого иностранного языка"; 45.04.02 Лингвистика; старший преподаватель, к.н.

Просюкова К.О. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 22.

Тема 1. Politics and politicians

Politics as a major part of life. Political system in Russia. Political systems in English speaking countries. Outstanding

politicians in Russia. Outstanding politicians in Great Britain and the USA. Politics and great historic events. Politics in

mass media. Politicians and reputation. Career in politics.

Тема 2. Social life

Social life of people in different countries. Social problems in Russia. Social problems in foreign countries. Health and

medical issues. Trends in education. Family patters and family traditions in different countries. Social institutions. Social

responsibility of citizens. Social systems in different countries.

Тема 3. Legislative systems in different countries

Legislative system in Russia. Legislative system in Great Britain and the USA. Legislative systems in other countries.

Crimes and punishment. Court system in Russian Federation. Court system in the USA. Court system in Great Britain

and Northern Ireland. The major differences. Trends in legislation in these countries.

Тема 4. Finances

Finances and financial systems in Russia and other countries. Money issues. International currencies. Major initiatives in

finances. Financial leaders. State and private companies. Major state companies in Russia. Major private companies in

Russia. Financial geniuses, Outstanding startups all over the world.

Тема 5. Legal issues

Legal systems in different countries, Legal documentation. Types of contracts and agreements. Parties to the

agreement. Provisions of the agreement. Disputes between the parties. Ways to settle the disputes. Structure of the

agreement. Major provisions. Confidentiality issues. Translation of agreements.

Тема 6. Science and development of technologies in different countries

The system of science in Russia. Development of technologies in Russia. Science and development of technologies in

other countries. Principal scientific directions. Technologies in oil and gas industry. Information technologies and

computer sciences. Technologies in chemistry, microbiology and physics.

Тема 7. Space missions and flights to Mars

Space mission in Russia. Space mission in other countries. International space station. Satellites and sputniks. Training

of cosmonauts and astraunats. Mission to Mars. The first Mars colony. Ilon Musk and his dream to collonize Mars. Other

planets and galaxies. Future of the space mission. Future of the planet Earth.

Тема 8. Linguistics and language studies

The development of lingustics as an independent scientific field. First linguists and their findings. Research in linguistics.

Methods in lingusitcs. Linguistic schools. Kazan linguistic school. Modern linguistics. The connection of lingustic studies

with other sciences. Psycholingustics. Neurolinguistics.

Тема 9. Research in linguistics. Academic English

Research in lingustics. The apparatus of the research. Aim and tasks of the research. Methods of linguistic research.

The specific features of the scientific style in Russian and English. Academic English. How to write publications and

theses in English. Collocations in Academic English. Types of publications and their formats.

Тема 10. International examinations

International examinations in English language. How to get prepared for the international examinations in English.

TOEFL, IELTS, CAE and other international examinations in English. Typical listening tasks. Typical reading tasks.

Typical writing tasks. Typical speaking tasks. Types of tasks. Lexical minimums.

 

 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"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
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Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Bashford, B. Thinking in Stories - www.oscholars.com

The picture of Dorian Gray - http://www.literaturepage.com/read/doriangray.html

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ОК-8 , ПК-18 , ПК-11 1. Politics and politicians

2 Дискуссия ОК-3 , ПК-12 2. Social life

3

Письменное

домашнее задание ПК-14 3. Legislative systems in different countries

   Экзамен 

ОК-1, ОК-15, ОК-2,

ОК-3, ОК-8, ОПК-1,

ОПК-2, ОПК-23, ОПК-4,

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9,

ПК-10, ПК-11, ПК-12,

ПК-14, ПК-15, ПК-16,

ПК-17, ПК-18, ПК-19,

ПК-20, ПК-21, ПК-23,

ПК-24, ПК-5, ПК-6, ПК-7,

ПК-9

 

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-19 , ПК-12 4. Finances

2 Дискуссия ОПК-5 , ПК-12 5. Legal issues

3

Письменное

домашнее задание ПК-19 , ОПК-6 , ОК-2 5. Legal issues

   Зачет 

ОК-1, ОК-15, ОК-2,

ОК-3, ОК-8, ОПК-1,

ОПК-2, ОПК-23, ОПК-4,

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9,

ПК-10, ПК-11, ПК-12,

ПК-14, ПК-15, ПК-16,

ПК-17, ПК-18, ПК-19,

ПК-20, ПК-21, ПК-23,

ПК-24, ПК-5, ПК-6, ПК-7,

ПК-9

 

Семестр 3
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-14 , ОПК-9 6. Science and development of technologies in different countries

2 Дискуссия ОПК-9 , ПК-14 7. Space missions and flights to Mars

3

Письменное

домашнее задание ОПК-2 , ОК-1 7. Space missions and flights to Mars

   Зачет 

ОК-1, ОК-15, ОК-2,

ОК-3, ОК-8, ОПК-1,

ОПК-2, ОПК-23, ОПК-4,

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9,

ПК-10, ПК-11, ПК-12,

ПК-14, ПК-15, ПК-16,

ПК-17, ПК-18, ПК-19,

ПК-20, ПК-21, ПК-23,

ПК-24, ПК-5, ПК-6, ПК-7,

ПК-9

 

Семестр 4

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-5 , ОПК-2 8. Linguistics and language studies

2 Дискуссия ПК-21 9. Research in linguistics. Academic English

3

Письменное

домашнее задание ОПК-2 10. International examinations

   Экзамен 

ОК-1, ОК-15, ОК-2,

ОК-3, ОК-8, ОПК-1,

ОПК-2, ОПК-23, ОПК-4,

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9,

ПК-10, ПК-11, ПК-12,

ПК-14, ПК-15, ПК-16,

ПК-17, ПК-18, ПК-19,

ПК-20, ПК-21, ПК-23,

ПК-24, ПК-5, ПК-6, ПК-7,

ПК-9

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 2

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 3

Текущий контроль



 Программа дисциплины "Практический курс первого иностранного языка"; 45.04.02 Лингвистика; старший преподаватель, к.н.

Просюкова К.О. 

 Регистрационный номер

Страница 11 из 22.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 1

Вопросы для подготовки к контрольной работе:

1. Politics as a major part of life.

2. Political system in Russia.

3. Political systems in English speaking countries.

4. Outstanding politicians in Russia.

5. Outstanding politicians in Great Britain and the USA.

6. Politics and great historic events.

7. Politics in mass media.

8. Politicians and reputation.

9. Career in politics.

10. What if I was a politician.

 2. Дискуссия

Тема 2

Темы для подготовки к дискуссии:

1. Social life of people in different countries.

2. Social problems in Russia.

3. Social problems in foreign countries.

4. Health and medical issues.

5. Trends in education.

6. Family patters.

7. Family traditions in different countries.

8. Social institutions.

9. Social responsibility of citizens.
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10. Social systems in different countries.

 3. Письменное домашнее задание

Тема 3

Вопросы для выполнения домашнего задания:

1. Legislative system in Russia.

2. Legislative system in Great Britain and the USA.

3. Legislative systems in other countries.

4. Crimes and punishment. Court system in Russian Federation.

5. Court system in the USA.

6. Court system in Great Britain and Northern Ireland.

7. The major differences.

8. Trends in legislation in these countries.

9. A legislative initiative in Russia you've heard about.

10. The ways to improve the legislative system in Russia.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Вопросы для подготовки экзамены:

1. Politics as a major part of life.

2. Political system in Russia.

3. Political systems in English speaking countries.

4. Outstanding politicians in Russia.

5. Outstanding politicians in Great Britain and the USA.

6. Politics and great historic events.

7. Politics in mass media.

8. Politicians and reputation.

9. Career in politics.

10. What if I was a politician.

11. 1. Social life of people in different countries.

12. Social problems in Russia.

13. Social problems in foreign countries.

14. Health and medical issues.

15. Trends in education.

16. Family patters.

17. Family traditions in different countries.

18. Social institutions.

19. Social responsibility of citizens.

20. Social systems in different countries.

21. Legislative system in Russia.

22. Legislative system in Great Britain and the USA.

23. Legislative systems in other countries.

24. Crimes and punishment. Court system in Russian Federation.

25. Court system in the USA.

26. Court system in Great Britain and Northern Ireland.

27. The major differences.

28. Trends in legislation in these countries.

29. A legislative initiative in Russia you've heard about.

30. The ways to improve the legislative system in Russia.

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 4

Вопросы для подготовки к контрольной работе:

1. Finances and financial systems in Russia

2. Finances and financial systems in other countries

3. Money issues.

4. International currencies.

5. Major initiatives in finances.

6. Financial leaders.

7. State and private companies.

8. Major state companies in Russia.
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9. Major private companies in Russia.

10. Financial geniuses,

11. Outstanding startups all over the world.

 2. Дискуссия

Тема 5

Вопросы для дискуссии:

1. Legal systems in different countries,

2. Legal documentation.

3. Types of contracts and agreements.

4. Parties to the agreement.

5. Provisions of the agreement.

6. Disputes between the parties.

7. Ways to settle the disputes.

8. Structure of the agreement.

9. Major provisions.

10. Confidentiality issues.

 3. Письменное домашнее задание

Тема 5

Вопросы для выполнения письменного задания:

1. Legal systems in different countries,

2. Legal documentation.

3. Types of contracts and agreements.

4. Parties to the agreement.

5. Provisions of the agreement.

6. Disputes between the parties.

7. Ways to settle the disputes.

8. Structure of the agreement.

9. Major provisions.

10. Confidentiality issues.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Вопросы для подготовки к зачету:

1. Finances and financial systems in Russia

2. Finances and financial systems in other countries

3. Money issues.

4. International currencies.

5. Major initiatives in finances.

6. Financial leaders.

7. State and private companies.

8. Major state companies in Russia.

9. Major private companies in Russia.

10. Financial geniuses,

11. Legal systems in different countries,

12. Legal documentation.

13. Types of contracts and agreements.

14. Parties to the agreement.

15. Provisions of the agreement.

16. Disputes between the parties.

17. Ways to settle the disputes.

18. Structure of the agreement.

19. Major provisions.

20. Confidentiality issues.

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 6

Вопросы для подготовки к контрольной работе:

1. The system of science in Russia.

2. Development of technologies in Russia.

3. Science and development of technologies in other countries.
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4. Principal scientific directions.

5. Technologies in oil and gas industry.

6. Information technologies

7. Computer sciences. T

8. Technologies in chemistry

9. Technologies in microbiology

10. Technologies in physics.

 2. Дискуссия

Тема 7

Вопросы для дискуссии:

1. Space mission in Russia.

2. Space mission in other countries.

3. International space station.

4. Satellites and sputniks.

5. Training of cosmonauts and astraunats.

6. Mission to Mars.

7. The first Mars colony.

8. Ilon Musk and his dream to collonize Mars.

9. Other planets and galaxies.

10. Future of the space mission. Future of the planet Earth.

 3. Письменное домашнее задание

Тема 7

Вопросы для выполнения письменного задания:

1. Space mission in Russia.

2. Space mission in other countries.

3. International space station.

4. Satellites and sputniks.

5. Training of cosmonauts and astraunats.

6. Mission to Mars.

7. The first Mars colony.

8. Ilon Musk and his dream to collonize Mars.

9. Other planets and galaxies.

10. Future of the space mission. Future of the planet Earth.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. The system of science in Russia.

2. Development of technologies in Russia.

3. Science and development of technologies in other countries.

4. Principal scientific directions.

5. Technologies in oil and gas industry.

6. Information technologies

7. Computer sciences. T

8. Technologies in chemistry

9. Technologies in microbiology

10. Technologies in physics.

11. Space mission in Russia.

12. Space mission in other countries.

13. International space station.

14. Satellites and sputniks.

15. Training of cosmonauts and astraunats.

16. Mission to Mars.

17. The first Mars colony.

18. Ilon Musk and his dream to collonize Mars.

19. Other planets and galaxies.

20. Future of the space mission. Future of the planet Earth.

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 8
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Вопросы для подготовки к контрольной работе:

1. The development of lingustics as an independent scientific field.

2. First linguists and their findings.

3. Research in linguistics.

4. Methods in lingusitcs.

5. Linguistic schools.

6. Kazan linguistic school.

7. Modern linguistics.

8. The connection of lingustic studies with other sciences.

9. Psycholingustics.

10. Neurolinguistics.

 2. Дискуссия

Тема 9

Вопросы для подготовки к дискуссии:

1. Research in lingustics.

2. The apparatus of the research.

3. Aim and tasks of the research.

4. Methods of linguistic research.

5. The specific features of the scientific style in Russian and English.

6. Academic English.

7. How to write publications and theses in English.

8. Collocations in Academic English.

9. Types of publications

10. Formats of publications

 3. Письменное домашнее задание

Тема 10

Вопросы для подготовки письменного домашнего задания:

1. International examinations in English language.

2. How to get prepared for the international examinations in English.

3.TOEFL

4. IELTS

5. CAE

6. Other international examinations in English.

7. Typical listening tasks.

8. Typical reading tasks.

9. Typical writing tasks.

10. Typical speaking tasks.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Вопросы для подготовки к экзамену:

1. 1. The development of lingustics as an independent scientific field.

2. First linguists and their findings.

3. Research in linguistics.

4. Methods in lingusitcs.

5. Linguistic schools.

6. Kazan linguistic school.

7. Modern linguistics.

8. The connection of lingustic studies with other sciences.

9. Psycholingustics.

10. Neurolinguistics.

11. Research in lingustics.

12. The apparatus of the research.

13. Aim and tasks of the research.

14. Methods of linguistic research.

15. The specific features of the scientific style in Russian and English.

16. Academic English.

17. How to write publications and theses in English.

18. Collocations in Academic English.

19. Types of publications

20. Formats of publications
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21. International examinations in English language.

22. How to get prepared for the international examinations in English.

23.TOEFL

24. IELTS

25. CAE

26. Other international examinations in English.

27. Typical listening tasks.

28. Typical reading tasks.

29. Typical writing tasks.

30. Typical speaking tasks.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 2

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 20
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 3

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 4

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Learning to read and discuss fiction: Учебное пособие / Ивицкая Н.Д. - М.:Прометей, 2011. - 188 с. ISBN

978-5-7042-2271-2 Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=557158

Английский язык=English / Иванюк Н.В. - Мн.:Вышэйшая школа, 2014. - 159 с.: ISBN 978-985-06-2489-5 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/509671

Английский язык в научной среде: практикум устной речи: Учебное пособие / Гальчук Л.М. - 2изд. - М.: Вузовский

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 80 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-9558-0463-7 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/518953

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Гончарова Л. М. Русская и зарубежная литература: методический сборник [Электронный ресурс] / Л. М.

Гончарова. - М.: РосНОУ, 2000. - 80 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=365066

Норман, Б. Ю. Лингвистические задачи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Ю. Норман. - 4-е изд., стер. -

М.: Флинта, 2012. - 272 с. - ISBN 978-5-89349-696-3. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=496042

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Bashford, B. Thinking in Stories - www.oscholars.com

The picture of Dorian Gray - http://www.literaturepage.com/read/doriangray.html

Личности в истории [Электронный ресурс] : Сборник статей. ? М.: Издательство ?Новый Акрополь?, 2015. ? 938 с.

? (Интересно о важном). - ISBN 978-5-91896-101-8 - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527706

 

 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. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью изучения иностранного

языка. Самостоятельную работу необходимо начать с проработки лексики, выучить все

слова и конструкции, проработанные на практическом занятии. Важной частью

самостоятельной работы является выполнение грамматических упражнений в большом

количестве. 

контрольная

работа

Для подготовки к контрольной работе необходимо повторить материал, изученный на

практических занятиях. Контрольная работа выполняется на занятии, в письменной форме.

Необходимо внимательно прочитать задания контрольной работы и выполнить их. Нельзя

пользоваться учебником, записями в тетрадях, а также электронными средствами

(смартфон, планшет, компьютер и т.п.). Контрольная работа оценивается по следующим

показателям: грамматика, лексический запас, логика изложения. 

дискуссия Для подготовки к дискуссии необходимо систематизировать лексико-грамматический

материал, изученный ранее. Вопросы студенты получают заранее, таким образом, получая

возможность подготовиться дома. Во время дискуссии нельзя пользоваться никакими

материалами и техническими средствами. Оценивается грамотность речи, словарный запас,

фонетическая правильность, логика изложения. 

письменное

домашнее

задание

При выполнении письменного домашнего задания необходимо повторить весь пройденный

материал, систематизировать грамматические и лексические темы. Письменное задание

выполняется каждым студентом индивидуально. Необходимо внимательно прочитать

задание, выполнить его письменно. Проверка осуществляется преподавателем. 

экзамен Для успешной сдачи экзамена студентам необходимо выполнить два задания. Одно задание

- письменное, другое - устный ответ. Разрешается использование словарей в бумажном

формате. Однако не допускается использование электронных средств перевода, различных

ПО по автоматизированному переводу. Во время экзамена студенты получают текст, на

перевод которого дается определенное количество времени. Студент должен провести

предпереводческий анализ текста, выполнить перевод и отредактировать полученный

перевод. 

зачет Рекомендации для студентов по подготовке к зачету:

- перед зачетом необходимо проработать конспекты занятий по всем пройденным темам

курса методики преподавания второго иностранного языка;

- рекомендуется чтение основной и дополнительной литературы по темам, соответствующим

вопросам, вынесенным на зачет.

Особое внимание уделить формированию речевых видов деятельности, как то: говорение,

чтение ,письмо и аудирование; а также формированию лексических, грамматических и

фонетических навыков. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Практический курс первого иностранного языка" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Практический курс первого иностранного языка" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.04.02

"Лингвистика" и магистерской программе Обучение иностранным языкам в поликультурном пространстве:

инновационные подходы и технологии .


