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 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-11 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и

мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки,

наметить пути и выбрать 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-7 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет

культурой устной и письменной речи

ОПК-10 способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной

коммуникации

ОПК-19 владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для

достижения общих целей трудового коллектива

ОПК-3 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного

языка, его функциональных разновидностей

ОПК-4 владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной

коммуникации

ОПК-6 владением основными способами выражения семантической, коммуникативной

и структурной преемственности между частями высказывания -

композиционными элементами текста

ОПК-7 способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной

информации

ПК-13 владением основами системы сокращенной переводческой записи при

выполнении устного последовательного перевода

ПК-14 владением этикой устного перевода

ПК-15 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-17 способностью моделировать возможные ситуации общения между

представителями различных культур и социумов

ПК-18 владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций)

ПК-2 владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и

преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов

преподавания и изучения иностранных языков

ПК-3 способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов

по определенной теме

ПК-4 способностью использовать достижения отечественного и зарубежного

методического наследия, современных методических направлений и концепций

обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач

практического характера

ПК-7 владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей

точному восприятию исходного высказывания

ПК-8 владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях

ПК-9 владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и

способностью применять основные приемы перевода

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 -лексический минимум по предложенной тематике курса

-текстовое содержание базового учебника курса

-типы вопросов для составления диалогов по предложенным ситуациям

 Должен уметь: 

 -активно использовать изученный вокабуляр в устной и письменной речи

-воспринимать иноязычную речь на слух после двукратного предъявления

-орфографически правильно писать в рамках изученных тем

-воспроизводить монологические и диалогические высказывания в спонтанной неподготовленной ситуации в

устной и письменной речи

 Должен владеть: 

 монологической речью в виде сообщения, диалогической речью (беседа) в ситуациях официального и

неофициального общения в пределах изученного языкового материала

-аудировать в непосредственном общении и в звукозаписи монологическую и диалогическую речь, опираясь на

изученный языковой материал, социокультурные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки

-продуктивной и письменной речью нейтрального характера в пределах изученного языкового материала с

соблюдением нормативного начертания букв

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: лексический, грамматический и фонетический материал, изучаемый в рамках данного курса,

грамматические правила, особенности применения пройденного изученного грамматического и фонетического

на практике.

Уметь: в рамках изучаемого и изученного материала: понимать иноязычную речь на слух, грамотно читать и

писать на английском языке, свободно и правильно пользоваться грамматическими конструкциями

английского языка, замечать ошибки в чужой устной и письменной речи и исправлять их (в пределах

усвоенного языкового материала); адаптировать оригинальные тексты, пересказывать тексты на английском

языке с элементами их анализа, составлять грамотно оформленные монологические и диалогические

высказывания на одну из пройденных тем.
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Владеть: системой лингвистических знаний, включающей в себя знание истории, грамматики, стилистики и

литературы страны изучаемого языка, навыками толкования и интерпретации текста, составления

диалогических и монологических высказываний по пройденным темам.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Русский язык как иностранный)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1, 2, 3 курсах в 1, 2, 3, 4, 5, 6 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 24 зачетных(ые) единиц(ы) на 864 часа(ов).

Контактная работа - 432 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 432 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 216 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 216 часа(ов).

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

экзамен в 4 семестре; отсутствует в 5 семестре; экзамен в 6 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. Вводный 1 0 17 0 10

2. Тема 2. Основной курс 1 0 15 0 10

3.

Тема 3. Продолжение основного

курса

1 0 10 0 10

4. Тема 4. Основной курс 1 0 15 0 10

5.

Тема 5. Продолжение основного

курса

1 0 15 0 14

6. Тема 6. Основной курс 2 0 15 0 3

7.

Тема 7. Продолжение основного

курса

2 0 15 0 3

8.

Тема 8. Продолжение основного

курса

2 0 17 0 3

9.

Тема 9. Продолжение основного

курса

2 0 10 0 4

10.

Тема 10. Продолжение основного

курса

3 0 24 0 6

11.

Тема 11. Продолжение основного

курса

3 0 24 0 5

12. Тема 12. Итоговая контрольная 3 0 24 0 7

13.

Тема 13. Продолжение основного

курса

4 0 15 0 10

14.

Тема 14. Продолжение основного

курса

2 0 15 0 5

15.

Тема 15. продолжение основного

курса

4 0 15 0 10

16.

Тема 16. Продолжение основного

курса

4 0 15 0 20
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

17.

Тема 17. Продолжение основного

курса

4 0 15 0 16

18. Тема 18. Итоговая контрольная 4 0 12 0 16

19.

Тема 19. Продолжение основного

курса

5 0 24 0 12

20.

Тема 20. Продолжение основного

курса

5 0 24 0 12

21. Тема 21. Итоговая контрольная 5 0 24 0 12

22.

Тема 22. Продолжение основного

курса

6 0 32 0 8

23.

Тема 23. Продолжение основного

курса

6 0 20 0 5

24.

Тема 24. Продолжение основного

курса

6 0 20 0 5

  Итого   0 432 0 216

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вводный

International Phonetic Alphabet. Transcription. Phonetic dictionary. Plural of the nouns. Countries and

nationalities.Present Simple,Past Simple,Future Simple. At the break. Personal Information. People and Possessions.

Present Progressive,Past Progressive, Future Progressive. How we meet different people.

Тема 2. Основной курс 

Downtime.

Dangerous games. Grammar: used to, would, be/get used to. Read an article about the effects of computer gaming on

one relationship; read an opinion essay.

Find your niche. Grammar: future forms review: going to, present continuous, present simple, will, be likely to, might,

could. Read and answer a traveller's quiz.

How does it work? Describing procedures. Common actions in procedures. Sentence stress in phrases to explain

procedure, and in mirror questions.

Great experinces. Phrases for describing and recommending an activity.

Stories.

And the moral is.... Narrative tenses. Weak forms in narrative tenses. Read stories with a moral.

A life in six words. Grammar: I wish, If only, should have. Sentence stress in phrases for likes and dislikes. Read a

biography of sir David Attenborough.

It's a great read. Grammar: expressing likes and dislikes.

Genius. Phrases for presenting a business idea. Write a product leaflet.

Тема 3. Продолжение основного курса

Ideas.

Bright ideas. Articles. Compound Nouns. Read an article about the worst inventions ever.

Consumer crazy. Conditionals.Read and answer a questionnaire on advertising.

What do you think? Adjectives to describe ideas. Read about the five rules of brainstorming.

Genius. Phrases for presenting a business idea. Write a product leaflet.

Age.

The time of my life.Modal verbs and phrases for obligation, prohibition, permission and ability. Read website forum

entries on the best and worst thing about being your age.

Future me. Future perfect and future continuous. Read and answer a quiz on how optimistic you are.

So what you're saying is . Persuading. Verb+noun collocations.

How to live to 101. Collocations about living longer. Read a forum comment stating an opinion.

Тема 4. Основной курс

Media.
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Best of the Beeb. Quantifiers: a good deal of, little, each, every, a few/few, plenty of..

The news that. Reported Speech. Read and answer a questionnaire about trust.

What's in the news? Adding emphasis. Read an article about topics that keep the tabloids in business.

News blunders.Phrases for retelling a news story.

Behaviour.

It's a tough call. Conditionals.Collocations connected to decision making

Body clock. -ing form and infinitive. Read three news stories about behavior in tough situations.

Have you got a minute?Handling an awkward situation. Adjectives of manner.

The Human Animal. Phrases to talk about a family or cultural ritual.

Тема 5. Продолжение основного курса

Trouble.

Witness. -ing form and infinitive with different meanings. Crime. Read an article about memory.

Scam. Past modals of deduction.

It's an emergency! Reporting an incident.

Mayday! Read a story about a lucky escape.

Trouble.

Witness. -ing form and infinitive with different meanings. Crime. Read an article about memory.

Scam. Past modals of deduction.

It's an emergency! Reporting an incident.

Mayday! Read a story about a lucky escape..

Moving experiences. Relative clauses. Adjectives to describe films. Read a film review.

Popular culture. Participle clauses.

Тема 6. Основной курс

Issues.

Comic relief. Social issues. Verbs and nouns with the same form.

We're being watched. The passive. Surveillance. Read a series of news extracts.

Just what I was thinking. Giving and responding to opinions.

The Happiness Formula. Consumer society. Survey phrases.

Ideal flatmates.

Direct and indirect questions.

It's a first. Gradable and ungradable adjectives. Word formation. Read several short adverts.

I'd like to enquire. Making polite phone enquiries

Off the hook. Phrases for telling a personal story.

Тема 7. Продолжение основного курса

History goes to the movies. Discourse markers. Adverbs and adverbial expressions. History and warfare.

Help yourself. Verb+object+infinitive/ gerund. Compound adjectives.

Can't live without it. Discursive essay: a balanced argument.

Who's in control ? Word formation: prefixes. Verbs of the senses. Place and movement.Gerund and infinitive. health and

medicine. Similes. A report

Тема 8. Продолжение основного курса

Talk.

Getting started. Talk about communication. Keeping in touch. Describe experiences in the present. Give and respond to

opinions.

Subject and object questions. Gradable and extreme adjectives Wordpower:YOURSELF.

Using me too/ me neither. Using apps for learning foreign languages.

Writing a guide

Тема 9. Продолжение основного курса

Modern life.

Talk about a workplace. Experiences of work and training. How to succeed in an iterview.

Technology in our life. How to live without it. Make and respond to suggestions.

Present pefect simple and past simple. Wordpower:LOOK

Sounding sympathetic and pleased. Sentence stress.

Write an e-mail giving news.

Тема 10. Продолжение основного курса



 Программа дисциплины "Практический курс второго иностранного языка (английский язык)"; 45.03.02 Лингвистика; ассистент, б.с.

Бабко К.Р. , старший преподаватель, б/с Гагарина В.Р. , доцент, к.н. (доцент) Мингазова Н.Г. , ассистент, б.с. Шейнина Д.П. 

 Регистрационный номер 976325719

Страница 8 из 32.

Relationships.

Narrative tenses. Family words. Talking about a friendship and families.

Wruting about someone!s life. Using used to. Multi-word verbs.

You will not believe what I did! Understanding informal conversations. Use phrases for describing points or periods of

time in the story.

Wordpower: HAVE.

Тема 11. Продолжение основного курса

Personality.

Modals and phrases of ability. Articles. Words of ability. Personality adjectives.

Wordpower:SO, SUCH, SO ON, SO FAR.

Describing people and their abilities. Describing feelings. Are you an introvert or extravert?

Using appropriate phrases to offer and ask for help.

Writing an informal online advert. Maintain informal conversations in which they offer

and ask for help.

Тема 12. Итоговая контрольная

The natural world.

Future forms (will, be going to and the present continuous)

Zero conditional and first conditional.

Environmental issues. The natural world. Wordpower:BE AWARE OF A PROBLEM, FACE A PROBLEM, TACKLE A

PROBLEM.

Talking about the future.Talking about if and when.

Giving reasons, results and examples. Using appropriate phrases for giving yourself time to think

Writing a discussion essay.

Тема 13. Продолжение основного курса

Outstanding people.

Discuss people you admire. Character adhectives. Discuss a challenge. Explain what to do and check understanding.

Who may be an inspiring person.

Rules about questions. Breaking off a conversation. Write an article

Question forms. Word stress. Vocabulary: Truing and succeding.

Wordpower:MAKE

Тема 14. Продолжение основного курса

Survival.

Discuss a dangerous situations. Give advice on avoding danger. Animals and the environment. Give an respond to

compliments. Organising guidelines in a leaflet.

Narrative tenses. Agreeing using question tag. Expressions with GET.

Future time clauses and conditionals. Sounds and spelling:G. Wordpower: FACE.

Тема 15. продолжение основного курса

Talent.

Ability and achievement. A question of a talent. Types of talents. Sports activities and issues. Making careful

suggestions. Make description of data. Multi-word verbs. Consonant sounds. Tone in question tags. Present perfect

simple and present perfect continious. Words connected with sport. Wordpower: UP.

Тема 16. Продолжение основного курса

Life lessons.

Events that changed your life. Discuss and Discribe rules. Write an email to apply for work. Talking about difficulty.

Cause and result. Modality review. Contrastive stress. Exprassing careful disagrement.

Used to and would. Future simple tense. Obligation and permission. Wordpower: AS.

Тема 17. Продолжение основного курса

Chance.

Describe possible future events. Prepare for a job interview. Discuss advantages and disadvantages. Write an agrement

for and against an idea. Reporting opinions.

Future probability. Adjectives describing attitude. natural world.

Future perfect tense and future perfect continious tense. Tone groups.

Тема 18. Итоговая контрольная

Around the globe.

Choices. Changes. Introduce requests and say you are grateful. Write a travel blog.
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Gerunds and infinitives. The Passive voice. Verb +ing form. Verb + verb. Sense verbs. Grammar: should have + past

participle. Using descriptive language. Prepositions after MADE.

Travel and tourism. Eco tourism.

Wordpower: OUT.

Тема 19. Продолжение основного курса

City living.

living in city. Smart cities. Modern cities. Changes to a home. Imagine how things would be. Write an email to complain.

TOO/ENAUGH; SO/SUCH. Afixes. Stress in compound nouns. Using vague language. Using formal language.

Vocabulary: Film and TV; HOUSES. Wordpower: DOWN.

Тема 20. Продолжение основного курса

Dilemmas.

Personal finance. Money and finance. How to save money. Moral dilemma and crime. Think and discuss how to be

encouraging. Write a review. Vocabulary: Crime.

Word groups. first and second conditionals. Third conditional. Mixed conditionals. Using descriptive language.

Organising a review. Wordpower: TAKE.

Тема 21. Итоговая контрольная

Discoveries.

New inventions. people's lives and achievements. Express uncertainty.

Vocabulary: HEALTH.

Verbs describing thought and knowledge. Linking and intrusion. Clarifying a misunderstanding. Presenting a series of

arguments.

Relative clauses. Reported speech. Reporting verbs. Wordpower: COME.

Тема 22. Продолжение основного курса

Possibilities.

Speculate about the past. Discuss life achievements. Describe how you felt today. Write a narrative.

Adjjectives with prefixes. Verbs of effort. Past modals of deduction. Wishes and regrets. Golden dream. Consonant

groups. Interrupting and announcing news. Making a story interesting.

Wordpower: WAY.

Тема 23. Продолжение основного курса

Stories.

Tell anecdotes. Talk about personal regrets. Talk about your reading. Describe a film scene. Revise narrative tenses.

Learn constructions 'if only', 'I wish', 'should have'. Learn sayings. Learn to use adverbs in a story. Learn vocabulary for

regrets. Practise multi-word verbs. Describe your most favourite and least favourite book.

Тема 24. Продолжение основного курса

Ideas.

Talk about inventions. Write a viral advert. Write a report. Read about worst inventions. Practise how to use articles.

Learn types of conditionals.

Vocabulary change, advertising. Learn compound nouns and adjectives. Learn the phrases for brainstorming. Practise

linking words and phrases for comparison.

 

 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".
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Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

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"".

 

 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 Устный опрос ПК-3 , ОК-7 1. Вводный

2

Письменная работа

ОК-3 , ПК-2 1. Вводный

3 Дискуссия ПК-3 , ОПК-6 1. Вводный

   Экзамен 

ОК-11, ОК-2, ОК-3,

ОК-7, ОПК-10, ОПК-19,

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6,

ОПК-7, ПК-13, ПК-14,

ПК-15, ПК-17, ПК-18,

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7,

ПК-8, ПК-9

 

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-7 , ПК-3 7. Продолжение основного курса

2

Письменное

домашнее задание ПК-3 , ОК-7 7. Продолжение основного курса

3

Контрольная

работа

ОК-11 , ПК-2 7. Продолжение основного курса

   Экзамен 

ОК-11, ОК-2, ОК-3,

ОК-7, ОПК-10, ОПК-19,

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6,

ОПК-7, ПК-13, ПК-14,

ПК-15, ПК-17, ПК-18,

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7,

ПК-8, ПК-9

 

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-4 10. Продолжение основного курса

2

Письменная работа

ОК-7 10. Продолжение основного курса

3 Презентация ОК-11 , ОПК-10 11. Продолжение основного курса
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

   Зачет 

ОК-11, ОК-2, ОК-3,

ОК-7, ОПК-10, ОПК-19,

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6,

ОПК-7, ПК-13, ПК-14,

ПК-15, ПК-17, ПК-18,

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7,

ПК-8, ПК-9

 

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Презентация ОПК-3 , ПК-3 13. Продолжение основного курса

2

Письменная работа

ПК-3 15. продолжение основного курса

3 Дискуссия ОПК-10 15. продолжение основного курса

   Экзамен 

ОК-11, ОК-2, ОК-3,

ОК-7, ОПК-10, ОПК-19,

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6,

ОПК-7, ПК-13, ПК-14,

ПК-15, ПК-17, ПК-18,

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7,

ПК-8, ПК-9

 

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-3 , ОК-3 19. Продолжение основного курса

2

Письменное

домашнее задание ОПК-4 19. Продолжение основного курса

3 Тестирование ОК-11 19. Продолжение основного курса

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-3 22. Продолжение основного курса

2

Письменная работа

ОК-3 22. Продолжение основного курса

3 Презентация ПК-3 22. Продолжение основного курса

   Экзамен 

ОК-11, ОК-2, ОК-3,

ОК-7, ОПК-10, ОПК-19,

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6,

ОПК-7, ПК-13, ПК-14,

ПК-15, ПК-17, ПК-18,

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7,

ПК-8, 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
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменная

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.

2

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.

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.

 

Семестр 2

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

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.

2
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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.

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 3

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

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.

2

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

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.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1

Письменная

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.

2

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.

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.

 

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

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.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменная

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.

2

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

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. Устный опрос

Тема 1

Make up a dialogue in a car hire office (giving personal information)

1. Present Simple

2. Present Continuous

3. Vocabulary for making enquires

4. Personal pronouns

5. Numbers

6. Places names

7. Vocabulary for documents

8. Indirect questions

9. Conditional 1

10. Time

 2. Письменная работа

Тема 1

Write a short information about yourself for a social networking website

1. Vocabulary for describing appearance

2. Character adjectives vocabulary

3. Nationality

4. Hobbies

5. Present Simple

6. Past Simple

7. Describing your preferences using 'like', 'love', 'prefer', 'keen on'

8. Character adjectives

9. Opinion adjectives
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10. Vocabulary for giving examples

 3. Дискуссия

Тема 1

Pretend to be on a speed friending event. Talk to as many people as possible. Find at least one person you could be

friends with.

1. Special questions

2. Vocabulary usually, often. rarely

3. Present Simple

4. Present Continuous

5. Past Simple

6. Hobbies

7. Numbers

8. Professions

9. Future plans: Future Simple, Pr Continuous, be going to

10. Day-to-day phrases

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Listening

2. Match the headings to the texts

3. Dialogue

4. Talk about yourself

5.Write three problems that you, or people you know, have at the moment.

6. Make a list of things you had done, or had learned to do,by the time you were 5,10 and 15 years old.

7.Make up questions with Have you ever...?

8. Write five sentences to describe typical characteristics of your nationality.

9.Make up questions with How long...?

10.Write three true sentences and three false sentences about what you did last week.

11.Answer about four interesting places in the town/city you are in now.

12.Write words/phrases for these headings:TV equipment, TV verbs, TV programmes.

13. Make a list of adjectives which describe people's character.

14. Make up sentences about what you were doing at different times of the day yesterday.

15.Write the name of four favourite: sport, city,activity,food,free time.

16.Answer the question:which invention was the most important do you think:TV,cars or computers?

17.Make up five sentences with will,won't or might about you and your family.

18.Write one thing you are:looking forward to, going to do next week,hoping to do next year,thinking of doing tonight.

19.Answer the question:Do you think it's a good idea to spend money on a space programme?

20.Retell the story.

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 7

Speak about the effects of the computer games

1. Present Simple

2. Present Perfect

3. Health problems

4. Past Simple

5. Time phrases

6. Passive

7. Features

8. Conditionals

9. Adverbs of manner

10. Describing procedures

 2. Письменное домашнее задание

Тема 7

Write an opinion essay: "Pros and cons of the modern technologies"

1. Present Simple

2. Present Perfect

3. Health problems

4. Past Simple

5. Time phrases
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6. Vocabulary devices

7. Features

8. Conditionals

9. Adverbs of manner

10. Describing procedures

 3. Контрольная работа

Тема 7

Do the test tasks

1. Verbs and nouns with the same form.

2. The passive.

3. Surveillance vocabulary

4. Giving and responding to opinions.

5. Direct and indirect questions.

6. Gradable and ungradable adjectives.

7. Word formation

8. Making polite phone enquiries

9. Phrases for telling a personal story.

10. Verbs + object + infinitive/gerund

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Listening

2. Match the headings to the texts

3. Dialogue

4. Translate the words from the card

5. Use words in your own sentences

6. Describe social issues you have in your country

7. Give 5 examples of verbs and nouns with the same form

8. Name surveillance technologies

9. How do you feel about CCTV?

10. Read a series of news extracts. Summaries them

11. Express your opinion on the given topic. Agree or disagree.

12. What makes you happy?

13. What do you think of consumer society.

14. Who is your ideal flatmate?

15. Turn direct questions into indirect.

16. Name 5 gradable and 5 ungradable adjectives.

17. Form nouns from the given verbs.

18. Call the hotel and rebook your stay dates.

19. Describe your travel experience .

20. Describe your ideal job

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 10

Speak about the inventions that changed people's lives

1. Past tenses

2. Using used to

3. Multi-word verbs

4. Use phrases for describing points or periods of time in the story.

5. Regular, irregular verbs

6. Saying time periods, years, decades, dates.

7. Vocabulary changes

8. Present Simple

9. Present Continuous

10. Present Perfect

 2. Письменная работа

Тема 10

Write a product leaflet

1. Vocabulary advertisement

2. Modals and phrases of ability.
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3. Articles.

4. Words of ability.

5. Wordpower:SO, SUCH, SO ON, SO FAR.

6. Present Simple

7. Talking about Future

8. Vocabulary for changes

9. Vocabulary for technology

10. Features

 3. Презентация

Тема 11

Make a presentation about famous inventor

1. Narrative tenses

2. Regular/irregular verbs

3. Multi-word verbs

4. Personal characteristic adjectives.

5. Describing people and their abilities.

6. Describing feelings

7. Vocabulary changes

8. Vocabulary technology

9. Conditionals

10. Dates

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Listening

2. Give a summary of the article and express your own opinion

3. Dialogue

4. Translate the expressions into English

5. Make up a story based on the given expressions

6. Name 5 words describing relationships

7. Name 5 phrases for family words.

8. Talk about your family.

9. Talk about your best friend

10. Talk about your past habits. Use used to/would. Multi-word verbs.

11. Choose a person you know well and describe his/her personality.

12. Talk about your abilities.

13. Name 5 words of ability

14. Describe an important event in your life

15. Are you an introvert or extrovert?

16. Make up a dialogue - help a tourist get to a museum

17. Write an informal online advert.

18. Talk about your future plans

19. Write five examples of Conditional 1

20. Write 5 examples of Conditional zero.

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Презентация

Тема 13

Speak about the impact of the Mass Media

1. Present Simple

2. Present Perfect for process

3. Vocabulary media

4. Opinion adjectives

5. Verb +ing form.

6. Verb + verb.

7. Sense verbs

8. Present Continuous: state and action verbs

9. Talking about difficulty.

10. Cause and result.

 2. Письменная работа

Тема 15
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Write an essay on the pros and cons of the Mass Media

1. Present Simple

2. Opinion adjectives

3. Vocabulary for media

4. Vocabulary to summarize

5. Vocabulary for show cause/reason/result

6. Vocabulary to show similarities and contrast

7. Modality

8. Expressing careful disagreement

9. Used to and would

10. Future simple tense.

 3. Дискуссия

Тема 15

Are the newspapers a dying type of media?

1. Present Simple

2. Past Simple

3. Used to/would

4. Opinion adjectives

5. Newspaper vocabulary

6. Media vocabulary

7. Vocabulary for contrasting

8. Future tenses

9. Vocabulary to show agreement

10. Vocabulary to show disagreement

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Listening

2. Give a summary of the article and express your own opinion

3. Dialogue

4. Make up a story using phrases from the card

5.Explain your route from home to your favourite shop

6.Make up a dialogue: give directions to a tourist

7.Make up a dialogue: discuss your plans for the weekend with your friend

8.Talk about a country you know

9.How do people in your country celebrate New Year?

10.What did you do last New Year?

11.Do people in your country do New year?s resolutions?

12.Describe your future plans

13.Describe your plans for tomorrow evening

14.Make a list of places you can go to in your city

15.Describe your ideal holiday home

16.Do you like where you live? Why/ why not?

17.Where would you rather live: in the city or in the country?

18.Make up a dialogue: give directions to a new library

19.Explain the difference between be going to and might for future

20.Describe your life in 5 years.

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 19

Speak about your favourite detective book/film

1. TOO/ENOUGH; SO/SUCH.

2. Affixes.

3. Using vague language.

4. Vocabulary: Film and TV

5. Vocabulary genres

6. Vocabulary for likes and dislikes

7. Opinion adjectives

8. Vocabulary for stating opinion

9. Present Simple
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10. Vocabulary for stating examples

 2. Письменное домашнее задание

Тема 19

Write a film review

1. Vocabulary film

2. Opinion adjectives

3. Present Simple

4. Present Continuous

5. Vocabulary examples

6. Vocabulary to further the argument

7. Vocabulary adverbs

8. State and action verbs

9. Present Perfect

10. Verbs ing and infinitive

 3. Тестирование

Тема 19

1. Do the test task

2. Fill the sentences with too/enough and so/such

3. Put stress in the compound nouns

4. Unscramble words for TV

5. Fill in the gaps with the phrases showing uncertainty

6. Put the appropriate linking phrases into the given extract

7. Turn direct speech into reported speech

8. Turn informal sentences into formal.

9. Write down 5 words connected with health

10. Write a letter of complain

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 22

How do you understand the term "consumer society"?

1. Vocabulary for consumerism

2. Narrative tenses

3. Past modals of deduction

4. Verbs of effort.

5. Vocabulary for stating your opinion

6. Opinion adjectives

7. Wishes and regrets

8. Conditionals

9. Vocabulary for regret

10. Expressing your regret

 2. Письменная работа

Тема 22

Write a short advert

1. Vocabulary for adverts

2. Imperatives

3. General questions

4. Vocabulary for suggestions

5. Present Simple

6. Comparative, superlative degrees

7. Opinion adjectives

8. Verb +ing, verb +infinitive

9. Present Perfect for experience

10. Adverbs of manner

 3. Презентация

Тема 22

Make a presentation about a successful international company

1. Narrative tenses

2. Present Simple

3. Numbers
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4. Vocabulary for business

5. Vocabulary for personal opinion

6. Vocabulary to structure your argument

7. Multi-word verbs

8. Persuading

9. Verb+noun collocations

10. Verbs for effort

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Listening

2. Give a summary of the article and express your own opinion

3. Dialogue

4. Read a part of a story and retell it.

5. Translate words and phrases.

6. Make up sentences from the given phrases.

7. Tell an anecdote.

8. Tell about your biggest life achievement.

9. Describe how you felt today.

10. Talk about your wishes and regrets.

11. Make up a dialogue - discuss news with your partner.

12. Talk about your future plans.

13. Fill in the gaps with so and such

14. What is ellipsis? Give examples

15. Tell a joke

16. What is homograph? Give examples

17. Add emphasis to the given sentences

18. Have you ever moved anywhere? Describe your experience.

19. How to live up to 101?

20. Read a forum comment stating opinion. Agree or disagree

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

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 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.  

3 10

 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

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 15

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.  

2 20

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.  

3 15

 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 3

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

3 15

 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
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

1 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 25

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.  

3 10

 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.
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Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 5

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.  

2 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 10

Семестр 6

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

3 5

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Ерофеева, Л. А. Modern English in Conversation [Электронный ресурс] : Уч. пособ. по современному разговорному

английскому языку / Л. А. Ерофеева. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 340 с. - ISBN 978-5-9765-1199-6.

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=406099

2.Комаров, А. С. A Practical Grammar of English for Students. Практическая грамматика английского языка для

студентов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. С. Комаров. - 2-еизд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 248 с. Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=455224

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Гуревич, В. В. Практическая грамматика английского языка. Упражнения и комментарии [Электронный ресурс] :

учеб. пособие / В. В. Гуревич. - 9-е изд. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 296 с. - ISBN 978-5-89349-464-8 (Флинта),

ISBN 978-5-02-002934-7 (Наука) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/454947

2.Гучкова, В. В. Сборник текстов на английском языке [Электронный ресурс] / В. В. Гучкова. - М. : МГАВТ, 2009. -

48 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/401418

3.5D English Grammar in Charts, Exercises, Film-based Tasks,Texts and Tests ? Грамматика английского языка:

коммуникативный курс [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.М. Гальчук. ? М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М,

2017. ? 439 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/559505

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

learning - bbc.co.uk/learningenglish/

Публичные лекции для прослушивания и изучения - www.ted.com/talks

Сайт газеты Нью-Йорк Таймс - http://www.nytimes.com/

ЭБС Библиороссика - http://www.bibliorossica.com

ЭБС Знаниум - http://znanium.com

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям студентам рекомендуется

внимательно изучить материалы лекций, пользоваться литературой, указанной в

рабочей программе и в планах практических занятий. При подготовке заданий

творческого характера приветствуется использование любой соответствующей

теме литературы на родном и иностранном языках, а также Internet. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Самостоятельную работу студентов при подготовке к практическим занятиям

можно разделить на несколько видов. Так, при работе с иноязычными текстами

рекомендуется выписывать новые слова в отдельный словарь, составлять

диаграммы и лексические карты самостоятельно и по образцу. Отработка

фонетического материала осуществляется с обязательным использованием

прилагаемых к учебному пособию аудиоматериалов. При работе с

грамматическими явлениями студентам необходимо проанализировать изучаемое

грамматическое явление и выполнить упражнения из учебного пособия либо

рабочей тетради. В случае самостоятельного создания нового формата

письменной работы студенты должны сначала ознакомиться с особенностями

данного письменного жанра, выполнить предлагаемые упражнения и лишь затем

создавать авторскую работу по предлагаемому в учебном пособии или рабочей

тетради образцу. 

устный опрос В ходе устного опроса проверяется уровень владения студентами следующими

навыками и умениями: -правильного произношения и чтения на английском

языке; -продуктивного активного и пассивного освоения лексики английского

языка; - овладения грамматическим строем английского языка; -работы с

учебно-вспомогательной литературой (словарями и справочниками по

английскому языку); - подготовленного устного монологического высказывания на

английском языке в пределах изучаемых тем. 

письменная

работа

При подготовке письменной работы целесообразно придерживаться следующей

схемы изучения вопросов: - уяснение (осмысление), с учетом полученных в

Университете знаний, избранной темы письменной работы; - подбор (поиск)

необходимой учебной литературы, а также иных источников; - анализ и

систематизация собранных по теме работы материалов; - подготовка плана

написания работы; - написание работы. 

дискуссия Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает условия

для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и

обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процессе

группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного

обучения и как особую технологию. В качестве метода дискуссия активно используется для

организации интенсивной мыслительной и целостно - ориентирующей деятельности

студентов в других технологиях и методах обучения: социально-психологическом тренинге,

деловых играх, анализе производственных ситуаций и решений производственных задач. В

качестве своеобразной технологии дискуссия сама включает в себя другие методы и приемы

обучения: ?мозговой штурм?, ?синектика?, ?анализ ситуаций?. 

экзамен Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена. Экзамен является формой

итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, практических

занятиях и в процессе самостоятельной работы. В период подготовки к экзамену

студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не

только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента

к экзамену включает в себя три этапа: -аудиторная и внеаудиторная

самостоятельная работа в течение семестра; -непосредственная подготовка в

дни, предшествующие экзамену по темам курса; -подготовка к ответу на вопросы,

содержащиеся в билетах. Литература для подготовки к экзамену рекомендуется

преподавателем либо указана в учебно-методическом комплексе. Основным

источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный

материал дается в систематизированном виде, основные положения его

детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией,

которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе

подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на

уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. Экзамен

проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По

окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и

уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту

дается 30 минут с момента получения им вопроса экзамена 

письменное

домашнее

задание

При подготовке письменной работы целесообразно придерживаться следующей

схемы изучения вопросов: - осмысление темы, на которую необходимо написать письменное

задание; - использование необходимого материала (как грамматического, так и

лексического); - анализ данного материала; - подготовка плана написания работы; -

написание работы. 
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Контрольная работа выполняется студентами на основе самостоятельного

изучения рекомендованной литературы, с целью систематизации, закрепления и

расширения теоретических знаний, развития т

ворческих способностей

студентов, овладения навыками самостоятельной работы с научной, научно

-

методической, нормативно

-

правовой литературой, формирования умений

анализировать и отвечать на вопросы, поставленные темой работы, делать

выводы на основе проведе

нного анализа. Работы приобщают также студентов к

научно

-

исследовательской деятельности, играют важную роль в их

профессиональной подготовке. 

презентация Не читать слайд дословно, рассказывать только их смысл, предварительно выучив его;

рассказать презентацию несколько раз дома, для обнаружения ошибок и сложных для

понимания слушателей конструкций;

продумать возможные вопросы, которые возможно будут заданы после презентации и

попытаться подумать над ответами. 

зачет Методика подготовки к сдаче зачета состоит из двух взаимосвязанных этапов. 1.

Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего учебного времени:

лекций, семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение

рекомендованной литературы, отработка (в случае необходимости) в

установленные сроки всех пропущенных учебных занятий. 2. Непосредственная

подготовка к зачету, когда студенту нужно в короткий срок (2-4 дня) охватить

весь изученный материал по предмету и успешно сдать зачет. А для того, чтобы

это успешно сделать, студент, в первую очередь, должен мысленно в спокойной

обстановке вспомнить весь материал, изученный за учебный период, с тем, чтобы

выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо понятые при

первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях. 

тестирование При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику изложенного

материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, схем,

внимательное изучение исторических карт. Большую помощь оказывают опубликованные

сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания,

во-вторых, приобрести соответствующие психологические навыки саморегуляции и

самоконтроля. Именно такие навыки не только повышают эффективность подготовки,

позволяют более успешно вести себя во время экзамена, но и вообще способствуют

развитию навыков мыслительной работы.

 

 

 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 второго иностранного языка (английский язык)" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Практический курс второго иностранного языка (английский язык)" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный комплекс на базе

компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, монитор, персональный

компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor, головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест

студентов (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO

Study Student, головная гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и программного

обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное обеспечение управления классом и

SANAKO Study 1200, которые дают возможность использования в учебном процессе интерактивные технологии

обучения с использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения учебного процесса, он

предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий), поддерживающих как практики слушания, так и

тренинги речевой активности: практика чтения, прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол,

использование Интернета, самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может использовать многочисленные

методы оценки достижений учащихся и следить за их динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся

наилучшие возможности для выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет организовать отдельную

траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут работать самостоятельно, в автономном режиме,

при этом преподаватель может контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study

1200 также входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки конкретных

навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет преподавателям легко варьировать типы

вопросов в тесте и редактировать существующие тесты.
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Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной связи, с помощью

которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без подготовки большого теста, а также

узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет, лицензионное

программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные комплексы подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки Русский язык как иностранный .


