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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

ОПК-10 способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной

коммуникации

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-5 владением основными дискурсивными способами реализации

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям

текущего коммуникативного контекста

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

ОПК-8 владением особенностями официального, нейтрального и

неофициального регистров общения

ОПК-9 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 -нормы изучаемого иностранного языка;

-культурно-исторические реалии,

-нормы этикета страны изучаемого языка;

 Должен уметь: 

 -применять полученные знания в письменной и устной речи на изучаемом языке;

-понимать речь преподавателя или другого лица в живом общении или в звукозаписи в пределах изученного

лексического и грамматического материла;

-читать без словаря оригинальные художественные тексты, отобранные преподавателем с учетом степени

трудности и с учетом их языковой организации, читать вслух незнакомые тексты, построенные на изученном

языковом материале, соблюдая при этом правила артикуляции, связывания звуков в речевом потоке и

интонации;

 в темпе, близком к нормальному, вести беседу по пройденной тематике, предусматривающую различные виды

коммуникативных действий; вести беседу по прослушанному (прочитанному) тексту, картине, видеофильму;

уметь пересказывать прослушанный (прочитанный) текст и делать устные сообщения по пройденной тематике

с предварительной подготовкой;



 Программа дисциплины "Практика устной и письменной речи английского языка"; 45.03.02 Лингвистика; старший преподаватель,

б/с Власова Н.П. , доцент, к.н. Казакова Ю.К. , старший преподаватель, б/с Пучинина О.П. 

 Регистрационный номер 1015360919

Страница 4 из 34.

-соблюдать правила графики и орфографии в любом письменном жанре, предусмотренном настоящей

программой; писать диктанты, построенные на материале настоящей программы, допуская при этом не более 5

ошибок на 180 слов, не считая артиклей; письменно передавать содержание прочитанного текста,

комментируя при этом описываемые события.

 Должен владеть: 

 - основными наиболее употребительными в письменной и устной речи коммуникативными грамматическими

структурами.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации;

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

грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка, его функциональных разновидностей;

- владеть этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме; готовностью

использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной

коммуникации;

- владеть основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания

применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста;

-владеть основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности

между частями высказывания - композиционными элементами текста.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.17.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Перевод и переводоведение (Английский язык, Немецкий

язык))" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1, 2, 3 курсах в 1, 2, 3, 4, 5 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 27 зачетных(ые) единиц(ы) на 972 часа(ов).

Контактная работа - 558 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 558 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 234 часа(ов).

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

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

семестре; экзамен в 4 семестре; экзамен в 5 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. Коррективный курс 1 0 0 42 10

2. Тема 2. My family 1 0 0 40 6

4. Тема 4. House. Flat 1 0 0 38 6

5. Тема 5. At the map of the world 1 0 0 32 6

6. Тема 6. Meals 2 0 0 32 20

8. Тема 8. Shopping 2 0 0 16 14

9. Тема 9. Clothes 2 0 0 16 14

11.

Тема 11. Seasons and weather.

Holidays

2 0 0 16 16

13. Тема 13. Отдых и каникулы 3 0 0 12 4

14. Тема 14. Здравоохранение и спорт 3 0 0 14 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

15. Тема 15. Великобритания. 3 0 0 14 4

16. Тема 16. Иностранные языки. 3 0 0 14 6

17. Тема 17. Современная личность. 3 0 0 14 4

18. Тема 18. At the seaside 3 0 0 12 6

19. Тема 19. Современный город 4 0 0 20 4

20.

Тема 20. Путешествие по стране

изучаемого языка и России

4 0 0 20 6

21.

Тема 21. Гостиничная

инфраструктура.

4 0 0 22 4

22. Тема 22. Дизайн. 4 0 0 20 6

23.

Тема 23. Средства массовой

информации. Искусство и

коммуникации.

4 0 0 22 4

24.

Тема 24. Искусство и

коммуникации.

4 0 0 20 6

25. Тема 25. A visit to Moscow 4 0 0 22 4

26.

Тема 26. Отдых. Туризм.

Путешествие пешком.

5 0 0 14 12

27. Тема 27. Кино и TV 5 0 0 14 10

28.

Тема 28. Среднее и начальное

образование в Англии и России

5 0 0 14 12

29. Тема 29. Карьера. Работа. 5 0 0 14 12

30. Тема 30. Реклама. Тренды. 5 0 0 14 12

31.

Тема 31. Дистанционное

образование.

5 0 0 14 12

32. Тема 32. Our university 5 0 0 16 10

  Итого   0 0 558 234

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Коррективный курс

Общее понятие о звуковом строе языка и его компонентах. Классификация гласных и согласных звуков. Понятие

об интонации и её компонентах. Словесное, фразовое и логические виды ударения. Основные правила чтения.

Корректировка и автоматизация произносительных навыков.

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

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

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

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

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

различных речевых упражнениях.

Тема 2. My family

Родственные отношения (кровные и по браку). Возраст людей. Домашние и дикие животные и птицы. Названия

профессий. Особенности характера. Матримониальный статус. Отношение к браку и семейной жизни.

Особенности вступления в брак в России, англоязычных странах.

Учебно-методический материал при изучении темы:

- "Betty Smith" (Arakin, 69)

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

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

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

- "My Family" (Tolstoi-Khakina),

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

Шерешевская, 27-28),

- Vlassova T.A. & Vlassova T.S. "Conversational Practice" Text A, 223-225, Topical Vocabulary, 235-241,
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- "New First Certificate. Gold" Unit 8,

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

- "Advanced. Gold" Unit 7.

Тема 4. House. Flat

Здания и жилище. Строительство, строительные материалы и профессии. Части дома, здания. Прилегающая к

дому территория и надворные помещения. Квартирное оборудование и удобства. Освещение. Комнаты и

служебные помещения. Мебель. Предметы домашнего обихода. Обмен адресами. Наём жилища. Особенности

жилищных условий в России, Великобритании и США.

Учебно-методический материал при изучении темы:

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

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

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

- "Our Flat" (Tolstoi-Khakina),

- Dialogue "Where do you live"Arakin),

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

- "My Bedroom" (Arakin, 450),

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

- "Apartment" (Khannikova, 96),

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

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

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

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

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

Тема 5. At the map of the world

Некоторые страны, их столицы, языки, национальности. Субстантивированные прилагательные, обозначающие

национальность. Употребление определённого и нулевого артикля с географическими названиями.

Учебно-методический материал при изучении темы:

- Dialogue (Arakin, 140),

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

Тема 6. Meals

Хлебные и кондитерские изделия. Злаки и крупы. Мясо и мясные блюда. Птица. Рыба, рыбные блюда и продукты

рыбной промышленности. Молочные продукты и жиры. Овощи и овощные блюда. Фрукты, ягоды, грибы и орехи.

Приправы и специи. вкусовые ощущения. Сладости. Напитки. Столовая посуда. Приёмы пищи. Выражения,

используемые за столом. Способы приготовления пищи. Питание дома и вне дома. Приём гостей. Диета.

Предпочтения в еде. Особенности питания в России, Великобритании, США.

Тема 8. Shopping

Универсальный магазин. Покупка продуктов питания, одежды, обуви и других аксессуаров, книг. Покупки

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

Учебно-методический материал при изучении темы:

- "Shopping" (Arakin, 271),

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

- "Shops and shopping",

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

- "Meet the Parkers" Dialogue � 4,

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

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

Тема 9. Clothes

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

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

одежды. Мода.

Учебно-методический материал при изучении темы:

- "The Tailor & the Dressmaker" (Arakin, 457),

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

- "Buying a Frock",

- Ex.25, p.243 (Arakin),
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- "Shopping" (Arakin, 422-423),

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

(Proverbs & idioms),

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

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

Тема 11. Seasons and weather. Holidays

Времена года. Явления природы в различные времена года. Климат, погода, температура и свет. Рельеф

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

Учебно-методический материал при изучении темы:

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

- "Weather Talk" (Arakin, 219),

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

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

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

Тема 13. Отдых и каникулы

Туризм и организация отдыха на природе. Спортивные лагеря и кемпинги. Поездка к морю. Отдых в традициях

англичан. Студенческие каникулы. Летние и зимние каникулы.

а) Отдых в Великобритании.

Работа над текстами:

Summer holidays in England (Аракин, учебник англ. языка для 2 курса);

"The British on Holidays" (Методическое пособие T.K. Елизовой);

"Ways of Holiday-mаking" (Методическое пособие T.K. Елизовой):

"Jim and Maggie discuss their summer holidays" (работа в лаборатории диалог �16);

"Моrе about Holidays" (работа в лаборатории диалог � 11);

"Back from the Holidays" (Еккерсли, part II).

b) Отдых на морe.

Работа над текстами:

"Аt the Seaside" (Методическое пособие Т.К. Елизовой); "Conversation at the Seaside" (Методическое пособие Е.К.

Елизовой).

с) Отдых в палаточном лагере

Работа над текстами:

"Camping is the ideal way of spending а holiday" (L. Alexander 'For and Against" Longman, 2003.

Тема 14. Здравоохранение и спорт

Система здравоохранения в Великобритании и России. Наиболее распространенные болезни. Борьба с

заболеваниями. Работа врача. Современная поликлиника. Спортивные игры и спортивные состязания.

Организация спорта в Великобритании и России. Национальные виды спорта. Выдающиеся спортсмены.

а) Здоровье человека

Работа над текстами:

"А day's Wait" (Аракин В.Д. Unit2);

"А Victim of one hundred and Seven Fatal Maladies" (Аракин В.Д. Uпit 2).

b) Медицинское обслуживание

Работа над текстами:

"А Visit tо а dосtоr"(Аракин В.Д. Unit 2);

"At the dentist's" (Аракин В.Д. Unit 2).

с) Здоровье и спорт.

Работа над текстами:

"А Friend in Need" (Аракин В.Д..Unit 6).

d) Популярные виды спорта в нашей стране и Великобритании

Работа над текстами:

"What makes all people kin" (Аракин В.Д. LJnit6);

"Sports and Games рорular in England" (Аракин В.Д. Unit 6);

"The Football Match" (Аракин В.Д. Unit 6);

"Keeping Fit" ("Streamline English" Unit 73);

"Where have аll the Fans gone" ("Streamline English" Unit 18).
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Тема 15. Великобритания.

Великобритания. Географическое положение. Климат. Экономическая ситуация. Политическое устройство.

Традиции и обычаи. Праздники. Культура. Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение.

Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы. Работа по карте. Составление ситуаций и диалогов.

Обсуждение. Диктант.

Тема 16. Иностранные языки.

Изучение иностранных языков. Роль иностранного языка в жизни человека. Важность изучения английского

языка как международного. Билингвизм. Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение.

Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.

Тема 17. Современная личность.

Современная личность. Психологические типы. Внешность и характер человека. Взаимоотношения людей.

Человек и общество. Тенденции воспитания подрастающего поколения.

Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на

вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.

Тема 18. At the seaside

Виды отдыха. Пляжный отдых. Отдых с семьей. Одежда для отдыха. Бронирование отеля. Удобства в отеле.

Пляжные курорты. Выбор транспорта. Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение.

Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.

Тема 19. Современный город

Инфраструктура современного юрода. Сфера обслуживания. Городская администрация. Охрана общественного

порядка. Организация городского транспорта. Уличное движение. Достопримечательности города.

а) Современный город.

"Some glimpses of London" (Аракин В.Д. Unit 8);

"Sightseeing" (Аракин В.Д. Unit 8).

b) Достопримечательности юрода.

Работа над видеофильмами:

"Great Britain"

"Moscow" Видеокассеты

с) Транспорт в большом юроде:

Работа над текстами:

"Getting about New York" (Арбекова Т.Н. Урок 25);

"Getting about town and Asking the way" (Арбекова Т.Н. Урок 25).

d) Отель

Работа над текстами

"Staying at а Ноtel" (Методическое пособие г. Н. Новгород.);

"New York Hotels" (Арбекова ТН. урок 26).

е) Телефон, телеграф, почта. (Матюшкина-Герке Учебник английского языка для 2 курса).

Тема 20. Путешествие по стране изучаемого языка и России

Виды транспорта и виды путешествий. Скорость, комфорт, цены на билеты. Железнодорожный вокзал, аэропорт,

речной или морской терминал, автовокзал. Их структура и организация обслуживания пассажиров. Гостиница и

гостиничный сервис.

Работа над текстами:

"Seeing people off" (Аракин В.Д. Unit 4);

"Different means of Traveling" (Аракин В.Д. Unit 4);

"Going оn а Тriр" (Методическое пособие г. Н. Новгород.),

"Traveling bу Train in Вritain" (Методическое пособие Н. Новгород.);

"The Howards are going tо New York ".

Тема 21. Гостиничная инфраструктура.

Гостиницы. Отели. Мировые сети отелей и истории их успеха. Особенности гостиничного бизнеса в России и в

мире. правила гостиничного распорядка. Номерной фонд. Администрация гостиницы. Инфраструктура. Работа

со словарем.Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод.

Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.

Тема 22. Дизайн.

Дизайн. История мирового дизайна. Дизайн интерьера. Архитектура. Дизайнеры моды. Традиции и стили в

мировом дизайне. Популярные направления в современном дизайне. Эко-дизайн. Работа со словарем.

Выполнение фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление

ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.

Тема 23. Средства массовой информации. Искусство и коммуникации.
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Средства массовой информации. Телевидение. Интернет. Социальные сети. Влияние СМИ на общество. Основы

журналистики. Профессия журналиста. Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение.

Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.

Тема 24. Искусство и коммуникации.

Искусство. Виды искусства.Современное искусство и коммуникации. Развлечения современного общества.

Цифровое искусство. Глобальная сеть и искусство. Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений.

Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение.

Диктант.

Тема 25. A visit to Moscow

Россия. Столица - Москва. Посещение достопримечательностей. История города. Туризм в Москве. Знаменитые

люди Москвы. Органы власти Москвы. Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение.

Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.

Тема 26. Отдых. Туризм. Путешествие пешком.

Отдых. Туризм. Путешествие пешком.

Виды отдыха, их преимущества и недостатки. Проблема оптимального выбора отдыха. Путешествие пешком -

один из возможных видов отдыха. Выбор маршрута. Экипировка. Запас еды. Принятие во внимание погодных

условий. Уровень комфорта. Приобретение навыков в походных условиях (установить палатку, разжечь костер,

приготовить еду). Путешествие пешком - активный и мобильный вид отдыха. Плюсы и минусы данного вида

отдыха.

Учебно-методический материал при изучении темы:

Extract "Three Men in a Boat" (p. 9-11), text "A Walking Tour" (p. 25-26), poem "Leisure" (p. 27), text "Picnic" (p. 29-30).

Тема 27. Кино и TV

Кино и TV

Жанры фильмов. Профессии в кино. Виды кинотеатров. Кинотеатры в Англии и России. Популярность кино.

Причины успеха фильмов. Престижность профессии актера. Роль кино в создании стереотипов и его влияние на

формирование мировоззрения детей и подростков. Достоинства и недостатки TV. Количество и качество

телевизионных образовательных и научно-просветительских программ. Эффективность использования кино и TV

в образовательных учреждениях. Телереклама.

Учебно-методический материал при изучении темы:

Extract "Interviewing Ingmar Bergman" (p. 39-42), text "No other art form" (p. 58-59), dialogue "The Reign of Disney" (p.

62-63), text "Make it Again" (p.64).

Тема 28. Среднее и начальное образование в Англии и России

Типы средних образовательных школ в Англии и России. Система начального и среднего образования в Англии.

Финансирование школ. Специальные и специализированные школы. Учебные программы. Наказания и

поощрения в школах. Привилегированные школы - пансионы в Англии. Школьная форма. Экзамены в средних

школах Англии и России.

Учебно-методический материал при изучении темы:

Extract "To Sir, with Love" (p.71-74), text "Education" (p. 91-95), dialogue "Jenny, I'm sorry" (p. 98-99), text "Penalties

Against Fixed Rules" (p. 100-101).

Тема 29. Карьера. Работа.

Карьера. Работа. Профессии. Составление резюме. Значимость портфолио для успешной карьеры. особенности

выбора профессии в России и за границей. Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение.

Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.

Тема 30. Реклама. Тренды.

Реклама и пиар. Истории успешных рекламных проектов в мировом бизнесе. Виды рекламы. Реклама и

подростки. Реклама и дети. Влияние рекламы на общество. Зависимость бизнеса от рекламы. Работа со

словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы.

Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.

Тема 31. Дистанционное образование.

Дистанционное образование. Мифы и стереотипы современного дистанционного образования. Онлайн-курсы.

Открытые университеты. Опыт лучших высших учебных заведений мира. Работа со словарем. Выполнение

фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление ситуаций и

диалогов. Обсуждение. Диктант.

Тема 32. Our university

Мой университет: описание здания, аудиторий. Учебные дисциплины. Мероприятия, проводимые в университете.

Свободное время. Любимый предмет.Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение.

Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

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

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

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""

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

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

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

 

 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

ОПК-6 , ОПК-4 , ОПК-7 ,

ОПК-8 , ОПК-9 , ОПК-10

, ОПК-3 , ОПК-5

1. Коррективный курс

2. My family

4. House. Flat

5. At the map of the world

2

Письменная работа

ОПК-3 , ОПК-4 , ОПК-5 ,

ОПК-6 , ОПК-7 , ОПК-8 ,

ОПК-9 , ОПК-10

1. Коррективный курс

2. My family

4. House. Flat

5. At the map of the world

3

Контрольная

работа

ОПК-3 , ОПК-4 , ОПК-5 ,

ОПК-6 , ОПК-7 , ОПК-8 ,

ОПК-9 , ОПК-10

1. Коррективный курс

2. My family

4. House. Flat

5. At the map of the world

   Экзамен 

ОПК-10, ОПК-3, ОПК-4,

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,

ОПК-8, ОПК-9 
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-3 , ОПК-4 , ОПК-5 ,

ОПК-6 , ОПК-8 , ОПК-9 ,

ОПК-10

6. Meals

9. Clothes

11. Seasons and weather. Holidays

2 Презентация

ОПК-10 , ОПК-3 , ОПК-4

, ОПК-5 , ОПК-6 , ОПК-7

, ОПК-8 , ОПК-9

6. Meals

9. Clothes

3

Контрольная

работа

ОПК-3 , ОПК-4 , ОПК-5 ,

ОПК-6 , ОПК-7 , ОПК-8 ,

ОПК-9 , ОПК-10

6. Meals

8. Shopping

9. Clothes

11. Seasons and weather. Holidays

   Экзамен 

ОПК-10, ОПК-3, ОПК-4,

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,

ОПК-8, ОПК-9 

 

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ОПК-3 , ОПК-4 , ОПК-10

, ОПК-5 , ОПК-6 , ОПК-7

, ОПК-8 , ОПК-9

13. Отдых и каникулы

14. Здравоохранение и спорт

15. Великобритания.

16. Иностранные языки.

17. Современная личность.

18. At the seaside

2

Письменная работа

ОПК-10 , ОПК-3 , ОПК-4

, ОПК-5 , ОПК-6 , ОПК-7

, ОПК-8 , ОПК-9

13. Отдых и каникулы

14. Здравоохранение и спорт

15. Великобритания.

16. Иностранные языки.

17. Современная личность.

18. At the seaside

3

Контрольная

работа

ОПК-10 , ОПК-3 , ОПК-4

, ОПК-5 , ОПК-6 , ОПК-7

, ОПК-8 , ОПК-9

13. Отдых и каникулы

14. Здравоохранение и спорт

15. Великобритания.

16. Иностранные языки.

17. Современная личность.

18. At the seaside

   Экзамен 

ОПК-10, ОПК-3, ОПК-4,

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,

ОПК-8, ОПК-9 

 

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ОПК-10 , ОПК-3 , ОПК-4

, ОПК-5 , ОПК-6 , ОПК-7

, ОПК-8 , ОПК-9

19. Современный город

20. Путешествие по стране изучаемого языка и России

21. Гостиничная инфраструктура.

22. Дизайн.

23. Средства массовой информации. Искусство и

коммуникации.

24. Искусство и коммуникации.

25. A visit to Moscow

2

Контрольная

работа

ОПК-10 , ОПК-3 , ОПК-4

, ОПК-5 , ОПК-6 , ОПК-7

, ОПК-8 , ОПК-9

19. Современный город

20. Путешествие по стране изучаемого языка и России

21. Гостиничная инфраструктура.

22. Дизайн.

23. Средства массовой информации. Искусство и

коммуникации.

24. Искусство и коммуникации.

25. A visit to Moscow
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3

Творческое

задание

ОПК-10 , ОПК-3 , ОПК-4

, ОПК-5 , ОПК-6 , ОПК-7

, ОПК-8 , ОПК-9

19. Современный город

20. Путешествие по стране изучаемого языка и России

21. Гостиничная инфраструктура.

22. Дизайн.

23. Средства массовой информации. Искусство и

коммуникации.

24. Искусство и коммуникации.

25. A visit to Moscow

   Экзамен 

ОПК-10, ОПК-3, ОПК-4,

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,

ОПК-8, ОПК-9 

 

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ОПК-9 , ОПК-8 , ОПК-7 ,

ОПК-6 , ОПК-5 , ОПК-4 ,

ОПК-3 , ОПК-10

26. Отдых. Туризм. Путешествие пешком.

27. Кино и TV

28. Среднее и начальное образование в Англии и России

29. Карьера. Работа.

30. Реклама. Тренды.

31. Дистанционное образование.

32. Our university

2 Тестирование

ОПК-9 , ОПК-8 , ОПК-7 ,

ОПК-6 , ОПК-5 , ОПК-4 ,

ОПК-3 , ОПК-10

26. Отдых. Туризм. Путешествие пешком.

27. Кино и TV

28. Среднее и начальное образование в Англии и России

29. Карьера. Работа.

30. Реклама. Тренды.

31. Дистанционное образование.

32. Our university

3

Контрольная

работа

ОПК-9 , ОПК-8 , ОПК-7 ,

ОПК-6 , ОПК-5 , ОПК-4 ,

ОПК-3 , ОПК-10

26. Отдых. Туризм. Путешествие пешком.

27. Кино и TV

28. Среднее и начальное образование в Англии и России

29. Карьера. Работа.

30. Реклама. Тренды.

31. Дистанционное образование.

32. Our university

   Экзамен 

ОПК-10, ОПК-3, ОПК-4,

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,

ОПК-8, ОПК-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

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

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 2

Текущий контроль
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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.

1

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.

2

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



 Программа дисциплины "Практика устной и письменной речи английского языка"; 45.03.02 Лингвистика; старший преподаватель,

б/с Власова Н.П. , доцент, к.н. Казакова Ю.К. , старший преподаватель, б/с Пучинина О.П. 

 Регистрационный номер 1015360919

Страница 15 из 34.

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 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

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
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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 4

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.

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.

2

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные 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.

 

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

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

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
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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

Темы 1, 2, 4, 5

1. Коррективный курс

2. My Family

3. Our English lesson

4. House. Flat

5. At the map of the world

6. Meals

7. Shopping

8. Clothes

9. A Student's day

10. Seasons and weather. Holidays

 2. Письменная работа

Темы 1, 2, 4, 5

1. Коррективный курс

2. My Family

3. Our English lesson

4. House. Flat

5. At the map of the world

6. Meals

7. Shopping

8. Clothes

9. A Student's day

10. Seasons and weather. Holidays
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 3. Контрольная работа

Темы 1, 2, 4, 5

Control work

1. Complete the following sentences using so, such, such a, too, enough, very.

1. Charlotte travelled _______ much that she feels at home in in most places.

2. She lived with the chimpanzees for __________ long time that they got used to her.

3. I don't think that I'm patient ___________ to be a wildlife photographer.

4. I don't have ____________ money to go to Africa.

5. __________ few people have seen a gorilla in the wild.

2. Underline the correct alternative in the following sentences.

1) A: What subjects did you enjoy studying more/most at school?

B: I really liked languages and science subjects. The other subjects were not nearly/near as challenging and interesting

for me.

A: Would you prefer to study/study languages or science at the university?

B: I'd rather to do/do medicine that/than anything else? I really want to be a doctor.

2) She behaved very unfriendily/in a very unfriendly way when I saw her at Stephen's party. She just stood still/in a still

way and stared straight/straightly ahead when I spoke to her. I though she hadn't heard me so I said, "Hello" again a bit

loudlier/louder but she still didn't answer. I think I've offended her somehow!

3. Complete the sentences using few, a few, little or a little.

1. I knew very ___ people at the party so I decided to leave early.

2. _____ of us are planning to get together next weekend. Would you like to come along?

3. Could I have _____ more milk in this coffee? It's too strong for me.

4. There was only ____ information about Thai food in the library, so I looked on the internet.

5. I've got very ____ spare time this week. Can we put off our meeting for a few days?

6. There are ____ chocolates left in the box. Would you like one?

7. Let me give you _____ advice. Take up sport like tennis if you want to meet people.

8. _____ plants provide such a rich source of protein as soy bean.

4. In each group of sentences below (a-c), two are grammatically correct. Tick (+) the correct sentences.

Example

a) He's no actor! (+)

b) He's any actor!

c) He's not an actor! (+)

1. Wher's Suzy?

a) She isn't at home.

b) She's not at home.

c) She's no at home.

2. Hannah .... tell the rest of the family.

a) begged her sister don't

b) begged her sister not to

c) didn't beg her sister to

3. He found her ..... .

a) not attractive, but strangely appealing.

b) inattractive, but strangely appealing.

c) unattractive, but strangely appealing.

4. a) They'll get no help from Janice.

b) They'll get none help from Janice.

c) They won't get any help from Janice.

5. Choose the word from the brackets.

1. I was (greatly, great) surprised to hear the news of his arrival.

2. Imagine how (greatly, great) my surprise was, when I saw him!

3. Their family is always (friend, friendly).

4. She smiled at me (cold, coldly) and called her son in a (loud, loudly) voice.

6. Fill in the blanks with one suitable word.

1. Paul has a large number of aunts, uncles, cousins and other __________.

2. Alison has got dogs, cats, goldfish and other ____________.

3. As a child I never ate spinach, cabbage, peas and other kinds of _________.

4. Children of different _______ attend school, junior pupils come here at 6, and senior pupils leave school when they are

18.

7. Insert there is or it is.

1. _______ air-conditioning in every office.

2. _______ no mistakes in your dictation.
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3. _______ a lot of snow this year.

4. ________ very cold outside and ________ nobody in the street.

5. ________ very strange that he has come to the party.

8. Use the possessive case, when translating.

Имя моей дочери, книга Диккенса, телеграмма Майкла, успехи моих друзей, квартира родителей моей жены.

9. Give the plural.

Wolf, antenna, postman, day, forget-me-not, fox, tomato, a cuckoo.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. My family is friendly. All the members are on close terms with each other.

2. I have a big family and I like travelling to other towns and countries to visit them.

3. A lot of people are getting divorced nowadays. The typical problems within the family and ways to solve these

problems.

4. My house/ flat is very comfortable. We have all modern conveniences and a lot of modern furniture.

5. When should a person get married?

6. Do you live in a flat or in a house?

7. How many rooms does your flat/house have?

8. Did you have a housewarming party when you moved in?

9. Have you got a lot of new furniture?

10. What is a typical house in Great Britain? Do the like gardening?

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 6, 9, 11

1. My Family

2. Our English lesson

3. House. Flat

4. At the map of the world

5. Meals

6. Shopping

7. Clothes

8.Seasons and weather. Holidays

9. A Student's day

10. Seasons and weather. Holidays

 2. Презентация

Темы 6, 9

1. My Family

2. Our English lesson

3. House. Flat

4. At the map of the world

5. Meals

6. Shopping

7. Clothes

8.Seasons and weather. Holidays

9. A Student's day

10. Seasons and weather. Holidays

 3. Контрольная работа

Темы 6, 8, 9, 11

Control work

1. Complete the following sentences using so, such, such a, too, enough, very.

1. I was having _________ fun at the party that I didn?t want to go home.

2. I think I'll have an early night. I'm feeling __________ tired.

3. That cat is ________ old and fat to catch any birds.

4. Guillermo was ______ terrified that he hid behind a tree.

5. He is ______ stupid to understand his mistakes.

2. Underline the correct alternatives in the following sentences.

1) A: Tennis is more/far less expensive than surfing. I mean, you only have to buy a racket and some trainers. Surfing is

very/much more expensive than a lot of other sports. A board can cost £400 and if you want to buy a wetsuit it will cost a

lot/a few more.

B: So, you think it would be a better /worse idea to chose the tennis court, do you?
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A: Yes, tennis is no/not worse than any of the other sports on the list, as far as I'm concerned anyway.

2) The University told me that I would be registered for the course automatic/automatically as soon as they received my

money, but unfortunate/unfortunately my letter with the cheque arrived late/lately. Now they say they'll put me on the

waiting list but it's high/highly unlikely that I?ll get a place on the course now.

3. Complete the sentences using few, a few, little or a little.

1. I live in a small village. There is a church, a shop and _____ houses ... that's all.

2. We are late. We have very _____ time.

3. This flat is small so there are very _____ rooms here.

4. He comes here _____ times a week because he has _____ free time.

5. There is very _____ juice left. I must buy some.

6. There is _____ Coke in the bottle. Do you want some?

7. He isn't popular. He has very _____ friends.

4. In each group of sentences below (a-c), two are grammatically correct. Tick (+) the correct sentences. Example

a) He's no actor! (+)

b) He's any actor!

c) He's not an actor! (+)

1. There were .... bookings for the restaurant on its opening night.

a) any

b) few

c) no

2. He says he ... about the robbery.

a) knows nothing

b) doesn't know anything

c) doesn't know nothing

3. a) We think that the conference won't be a failure.

b) We don't think the conference to be a failure.

c) We don't think that the conference will be failure.

4. The woman in the photo ... to be happy.

a) seems not

b) doesn't seem

c) isn't seem

5. Choose the word from the brackets.

1. What is the (correct, correctly) way of spelling this word?

2. The boys played (quiet, quietly).

3. It was snowing (heavy, heavily) the day before yesterday.

4. The flowers looked (fresh, freshly) to me.

6. Fill in the blanks with one suitable word.

1. Sandra was presented with a bouquet of roses, carnations, tulips and other ___________.

2. Chris is a very good pianist, and he can also play a number of other ______.

3. Benny has a hedgehog, a parrot, white mice and some other _________ in the house.

4. At our PT lessons at school we learned to play football, basketball, volleyball and other _______.

7. Insert there is or it is.

1. _______ a table at the window, so I hope ____________ convenient for you to work here.

2. _______ hot in the room.

3. _______ a an opera-house in our city.

4. _______ still early to go there.

5. After rain _______ usually a rainbow.

8. Use the possessive case, when translating.

Платье девочки, голоса мужчин, шляпа Джорджа, лица прохожих, жена доктора Сэнфорда.

9. Give the plural of the following.

Brother-in-law, goose, sheep, deer, factory, self, tooth, gentleman, ray.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. How many meals a day do you usually have?

2. What do you have for breakfast (lunch/supper)?

3. Have you got a sweet tooth?

4. What is your favorite dish?

5. What would you like for dinner at the restaurant?

6. What do the Englishmen prefer for the starter/ the main course/dessert?

7. Do you like shopping for food?
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8. Do you like shopping for clothes?

9. How often do you go shopping?

10. Do you prefer window-shopping?

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 13, 14, 15, 16, 17, 18

А.1. Виды отдыха;

2.Мой любимый вид отдыха;

3. Как отдыхают в стране Великобритании.

4. Как отдыхают в стране Англии.

5. Здоровый образ жизни;

6. Система медицинского обслуживания в России.

7. Система медицинского обслуживания в Англии.

 2. Письменная работа

Темы 13, 14, 15, 16, 17, 18

1. Compare different means of travelling.

2. Describe the advantages and disadvantages of Russian medical system.

3. Recollect the most exiting trip in your life.

4. Speak about the way you like to spend your vacation.

5. How to live to be 100.

6. Keep-fit programme helps me to avoid diseases.

7. Dwell on sports you are keen on.

8. What counties would you like to visit? Why?

9. Describe the hotel of future.

10. Speak about modem means of communication.

11. Traffic in Britain, the USA and Russia.

12. Speak about different ways of holiday-making.

 3. Контрольная работа

Темы 13, 14, 15, 16, 17, 18

Control work

1. Complete the following sentences using so, such, such a, too, enough, very.

1. Five hundred thousand shells were _____ many for one person to collect.

2. Everyone likes the dolphin necklaces because they are ______ exotic.

3. Making jewelry like that can be ______ hard work.

4. I am not creative _______ to design jewellery.

5. I have ______ much spare time that I can write a book.

2. Underline the correct alternatives in the following sentences.

1) Our team didn't do too bad/badly in the championship .. we came fourth. Of course we had hoped to do best/better but

we certainly could have done a lot worst/worse. If we try a bit harder/more hardly next year, we might even get to the final!

2) The University told me that I would be registered for the course automatic/automatically as soon as they received my

money, but unfortunate/unfortunately my letter with the cheque arrived late/lately. Now they say they'll put me on the

waiting list but its high/highly unlikely that I'll get a place on the course now.

3. Complete the sentences using few, a few, little or a little.

1. Ann is very busy these days. She has _____ free time.

2. Most of the town is modern. There are _____ old buildings.

3. Do you mind if I ask you _____ questions?

4. "Would you like milk in your coffee?" "Yes, please. _____."

5. This is a very boring place to live. There's _____ to do.?

6. This town is not a very interesting place to visit, so _____ tourists come here.

7. Would you like _____ cake?

8. She hasn't got _____ homework today.

4. In each group of sentences below (a-c), two are grammatically correct. Tick (+) the correct sentences.

Example

a) He's no actor! (+)

b) He's any actor!

c) He's not an actor! (+)

1. .... come with us to the beach tomorrow?

a) Don't you

b) Will you
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c) Won't you

2. Many managers .. prepare for meetings.

a) don't hardly

b) hardly ever

c) hardly

3. That kind of crime ... these days, does it?

a) rarely happens

b) doesn't rarely happen

c) seldom happens

4. Hasn't Stella contacted her solicitor yet?

a) Yes, she has.

b) Yes, she hasn't.

c) No, she hasn't.

5. Choose the word from the brackets.

1. I couldn't hear the actors (god, well) from the last row.

2. Alice won the competition (easy, easily).

3. We thought that "Streetcar" was a (real, really) good play.

4. He speaks (soft, softly), but I can hear him (clear, clearly).

6. Fill in the blanks with one suitable word.

1. He has cars, Teddy bears, books, toy soldiers and a lot of other ________.

2. Susan is a shopaholic. She has a lot of dresses, trousers, blouses, shoes and other _______ in her wardrobe.

3. There were pears, apples, bananas, oranges and some other _______ on the birthday table.

4. What other _______ did you study except English and Spanish?

7. Insert there is or it is.

1. __________ no use speaking about it now.

2. Hurry up, ________ no time to waste.

3. ________ difficult to remember all the rules, but _________ quite necessary.

4. __________ rather warm today, but ____________ a strong wind, so I'd rather stay at home.

8. Use the possessive case, when translating.

имена её дочерей, центр города, вопрос студента, название книги, муж моей сестры.

9. Give the plural of the following.

Piano, mouse, daily, calf, woman-servant, passer-by, crisis, Japanese.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Compare different means of travelling.

2. Describe the advantages and disadvantages of Russian medical system.

3. Recollect the most exiting trip in your life.

4. Speak about the way you like to spend your vocation.

5. How to live to be 100.

6. Keep-fit programme helps me to avoid diseases.

7. Sports you are keen on.

8. Describe the sport activity you are fond of.

9. What counties would you like to visit?

10. Describe the hotel of future.

11. Speak about modem means of communication.

12. Sightseeing.

13. Traffic in Britain, the USA and Russia.

14. Where and how often do the members of your family buy some goods?

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

1. Как пройти до...?

2. Транспорт современного города;

3. На улице;

4.Достопримечательности родного города;

5. Лондон одна из мировых столиц;

6. В аэропорту большого города;

7. На железнодорожной станции;

8. Гостиницы мирового класса.
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 2. Контрольная работа

Темы 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

1. What is the most enjoyable means of travel for you?

2. What is your idea of having a rest?

3. What means of city transport do you know?

4. What means of communication do you use in your life?

5. Do you think travel helps a person to become wiser?

6. Can you imagine your life without a mobile phone?

7. Speak of the role of Internet in your life.

8. What is the role of Internet in your life?

9. What place would you like to live in?

10. Describe all seasons of the year.

 3. Творческое задание

Темы 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

- Подготовка презентации. Ноtеl of my dream.

- Подготовка проектной работы "Healthy food"

- Разработка телевизионной передачи по теме "Summer holidays as we see them"

- Подготовка презентации "Му native land".

- Самостоятельный просмотр фильма "London", с последующим выполнением заданий

- Самостоятельный просмотр и обсуждение фильма "The Queen ".

- Подготовка проектной работы "Tastes differ" (about holidays)

- Написание сочинения на тему "Health is not valued till sickness comes"?

- Подготовка доклада на тему " Ideal appearance"?

- Подготовка проектной работы "The husband of my dream"

- Написание сочинения на тему "Is it good to keep to a diet"?

- Подготовка презентации "Medical care in Russia".

- Подготовка проектной работы "A sound mind in a sound body"

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Describe all seasons of the year.

2. Speak about different ways of holiday- making.

3. What is the most enjoyable means of travel for you?

4. What is your idea of having a rest?

5. Are you fond of traveling?

6. What means of city transport do you know?

7. What means of communication do you use in your life?

8. Do you think travel helps a person to become wiser?

9. Can you imagine your life without a mobile phone?

10. What is the role of Internet in your life?

11. What place would you like to live in?

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

1. Отдых. Туризм. Путешествие пешком.

2. Кино и TV

3. Среднее и начальное образование в Англии и России

 2. Тестирование

Темы 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

1. Fill in prepositions where necessary.

Let's have a look ... this picture ... a room. ... the picture you can see Mr Brown, our University

teacher. He teaches us ... English and he knows English, French and German. He speaks and reads and

writes ... these languages very well. He is ... forty-four or forty-five years old. He is a good-looking

man ... dark hair. He is always dressed ... good taste. You see him sitting ... his study, ... a big armchair

... the fire. A bright fire is burning ... the fireplace. It burns ... all day ... cold weather. Another

armchair is ... the opposite side ... the fireplace. ... his left there is a tray ... a coffee-pot... it. A cat is

sitting ... the arm ... his chair. The cat often sits ... there, or ... his desk when he is writing, and watches

... him. He has a book ... his hand. There are books ... the shelves all... the walls ... his study. More

books are ... his desk and some are ... the floor. His desk is ... the middle ... the room. The telephone is

... the left, and a tray ... letters is ... the right. Just ... the telephone is a lamp. He works here ... his
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books ... three or four hours ... every evening. You can see his computer ... a little table in ... a corner

... the room. It is almost eleven o'clock ... the clock ... the wall, but Mr Brown is still working.

Sometimes he works ... two or three o'clock ... the morning, but generally he goes ... bed ... twelve

o'clock.

2. Rewrite the text without mistakes.

We have three-rooms flat in mordern block of flat. There are big yard with childrens' playground

in the front of it. Our flat is in five floor. We move hear four years before. We have all mordern

convinices in flat: cold and hot runny water, cenral heeting, elactrisity, gaz and telefon. Rooms are not

large but lite and comfarttbie. Our hall is a rather small. We keep only hall-stand, mirrow, small chest

of draws with telefon in it their. Our siting room is largest in flat. We celebrating our family holedays,

receive gests and watching TV-set their. Main peaces of furneture in this room are wall unit, sofa, coffeetable

and too comfartible armcheers. Wall paper are bright and match curteins. My parents' bedrum is

not large but it has balcony. There are not many furniture in it: too beds, wodrobe, and dressin table.

My room is smallest in flat. But I very much like it. I spend many time their, more over I chose every

furneture in it by myself It is a cosy and clean. Indeed, my house my castle.

3. Translate the following passage.

В прошлом году мы переехали в многоэтажный дом. У нас удобная квартира, которая

находится на пятом этаже. Вы можете воспользоваться лифтом, чтобы добраться до нее. Наша

квартира большая, уютная и светлая. У нас есть все удобства: центральное отопление, газ,

горячая и холодная вода, свет и мусоропровод. В нашей квартире 3 комнаты: зал, две спальни,

кухня и ванная. Наша квартира хорошо меблирована: у нас есть современные стенки, шкафы, а

на кухне стоит новый холодильник, газовая плита и микроволновая печь. Но особенно я люблю

свою комнату и хочу о ней рассказать. Моя комната очень просторная. Слева стоит стенка и

шкаф для одежды. У окна находится письменный стол с компьютером и музыкальным

центром. Справа от стола стоит красивый торшер. В правом углу находится мягкое удобное

кресло, в котором я люблю сидеть и читать или слушать музыку. На полу лежит толстый

теплый ковер, а на потолке весит шикарная люстра. На стенах много постеров и фотографий с

моими друзьями и родственниками.

 3. Контрольная работа

Темы 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Control work

A. Underline the correct item.

1 Although Patrick works long hours, his family still takes/remains priority over his work.

2 Mary rarely agrees/approves with her friend's views, but this doesn't affect their friendship.

3 The swarm/flock of bees that had gathered around us at the park spoiled our picnic.

4 Tony is of Italian generation/origin, but he grew up in England.

5 As a teenager, Stella had a strange taste in clothes, so she was picked on/brought up quite often.

6 Instead of wasting/removing paper, why don't you use both sides of the page to write on?

7 Jane and George got married in the States, so many of their ancestors/relatives from Scotland found it difficult to be

there for the wedding.

8 Chris strongly objects/refuses to going out with his younger sister and her friends.

9 Working from home was a concept/policy that John wasn't really familiar with.

B. Find the correct translation

Найди правильный перевод предложений.

1.There is a TV on the table.

a) Телевизор у стола.

b) Телевизор на столе.

2.There is a рiano between the chair and the armchair.

a) Пианино между столом и креслом.

b) Пианино между стулом и креслом

3.There is a new clock above the fireplace.

a) Новые часы на камине.

b) Новые часы над камином.

4.There is a sofa in the left corner.

a) Диван в левом углу.

b) Диван в правом углу.

5. There is a red carpet in the middle of the living room.

a) Красный ковер посередине спальни.

b) Красный ковер посередине гостиной.

Healthy food.
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1. Read the text and match the headings with the paragraphs.

A. The vitamins make your bones hard.

B. Tastes differ.

C. You can't live without food.

D. Vitamins and the ABC.

1.__________

Eating is fun, especially when you are hungry. Most people have a favourite food. Some people enjoy eating sweet things

like cakes, chocolates and ice cream. Other people enjoy savoury foods like cheese and meet. Enjoying eating is our

body's way of making sure that it gets the things it needs to work properly.

2.__________

Food helps us to keep warm, gives us the energy to walk, talk, run and do all the other things we do. It helps us to grow

and stay healthy.

3.__________

Vitamins also help us to be healthy. Scientists name vitamins after the letters of the alphabet. All of them are very

important, for example: vitamin C keeps our skin and gums healthy. It is found in fresh fruit and green vegetables, such as

oranges, blackcurrants, lettuce. Brussels sprouts and spinach also contain a lot of vitamin C.

4.__________

Vitamin D helps our bones to grow strong and hard, and we are able to make it for ourselves if our skin gets enough

sunlight. But we can also get vitamin D if we eat fish, milk, butter, cheese and margarine. Some people buy pills or tablets

vitamins. But most of us get more than enough of them from our food.

2. Are the sentences true (T) or false (F)?

1. When we enjoy eating our body gets everything to work well. ______

2. To get vitamins you need to buy pills. _______

3. Vitamin C is important for our skin. _______

4. You can get vitamin D only when eating special food. ________

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. My family is friendly. All the members are on close terms with each other.

2. I have a big family and I like travelling to other towns and countries to visit them.

3. A lot of people are getting divorced nowadays. The typical problems within the family and ways to solve these

problems.

4. My house/ flat is very comfortable. We have all modern conveniences and a lot of modern furniture.

5. I'm having a housewarming party with my family and friends.

6. My mother is an excellent cook. Today she is cooking for a special occasion-my grandfather's turned 70!

7. I love going shopping for clothes and can spend hours in the shopping centre, but my friend hates shopping.

8. My colleague wears old-fashioned clothes and can't get a fast promotion at work.

9. I like all the seasons. There're no bad seasons. There're bad clothes!

10. Cooking is my hobby

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
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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 16

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 16

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 18

 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

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.  

1 16

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.  

2 18

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 16

 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 16

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 18
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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 16

 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 4

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

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.  

2 15

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

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

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 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 16

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.  

2 18

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 16

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

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Практический курс английского языка: 1 курс: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.Д. Аракина. - М.: Гуманит.

Изд. Центр ВЛАДОС, 2014. - 544 с. Количество экземпляров: 23 шт.

2. Практический курс английского языка.2 курс: учеб.для студ.вузов / Под ред.В.Д.Аракина. - 7-е изд.,перераб.и

доп. - М. : ВЛАДОС, 2005. - 516 с. Количество экземпляров: 27 шт.

Аракин В. Д. Практический курс англ. языка 3урс: учеб. для студентов вузов/ В.Д. Аракин и др. - М. : Владос,

2007. - 431 с. (53 экзем.).

3. Практический курс английского языка с CD-диском. 4 курс [Электронный ресурс] / Аракин В.Д. - М. : ВЛАДОС,

2013. - 175 с. Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785691019029-SCN0000/000.html?SSr=070133ee93134df4a272562nvpospelova

4. Александрова Л. И. Учебно-методическое пособие Л. И. Write effectively. Пишем эффективно [электронный

ресурс] : Учебно-методическое пособие/ Л. И. Александрова. - М.: Флинта, 2016.

http://znanium.com/bookread2.php?book=247747

5. Амосова М. А. Путешествия и туризм [Электронный ресурс] / М.А. Амосова - Архангельск : ИД САФУ, 2015. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010517.html

6. Казарова Е.И.Writing Practice. Учебное пособие по развитию навыков письменной речи [Электронный ресурс] /

Казарова Е.И. - М. : ФЛИНТА, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520042.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Бондарчук Г.Г. Основные различия между британским и американским английским [Электронный ресурс] учеб.

пособие / Бондарчук Г.Г. - М. : ФЛИНТА, 2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976500020.html

2. Поленова А. Ю. Числова А. С. A Complete Guide to Modern Writing Forms. Современные форматы письма в

английском языке [Электронный ресурс] учебник/ Поленова А. Ю. Числова А. С. -ООО 'Научно-издательский

центр ИНФРА-М', 2012. - http://znanium.com/bookread2.php?book=235606

3. Суслонова С.А., Меньшикова Е.Ю., Новоселова А.Г. Английский язык для гуманитариев: Американская

культура сквозь призму кино = English for humanities: US culture through feature films [Электронный ресурс] учеб. -

методическое пособие / Суслонова С.А., Меньшикова Е.Ю., Новоселова А.Г.- Архангельск : ИД САФУ, 2014. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261008736.html

4. 'Пособие по домашнему чтению к 'Практическому курсу английского языка' под ред. В.Д. Аракина. 4-5 курс'

[Электронный ресурс] / А.В. Куценко. - М. : ВЛАДОС, 2006. - (Практикум для вузов)' - 95 с.

-http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN5691015206-SCN0000/000.html?SSr=070133ee93134df4a272562nvpospelova

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

http://sbiblio.com/biblio - http://www.bbc.co.uk/learningenglish

http://sbiblio.com/biblio - http://www.bbc.co.uk/learningenglish

Сайт для изучения английского языка BBCLearningEnglish - http://www.bbc.co.uk/learningenglish

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Лабораторные работа, во время которой развивается интуиция, формируется

профессиональный подход к принятию самостоятельных решений, составляет суть

процесса обучения. Содержание каждой лабораторной работы имеет следующую структуру:

краткое формирование цели работы, развернутое задание на выполнение работы,

подведение итогов. В задании на каждую лабораторную работу сформулирован перечень

вопросов, подлежащих изучению. Контрольные вопросы служат для проверки подготовки

обучающихся к выполнению заданной работы и оценки степени освоения материала после

ее проведения. Время, отводимое для выполнения каждой лабораторной работы,

неодинаково и определяется тематическим планом учебных занятий. Студент должен

выполнять весь объем домашней подготовки, указанный в описаниях соответствующих

лабораторных работ и практических занятий; знать, что после выполнения работы, студенты

должны представить отчет, с обсуждением полученных результатов и выводов. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Правильная организация самостоятельной работы зависит прежде всего от ее вида или

формы, которые могут включать подготовку студента к текущим аудиторным занятиям,

выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, самостоятельное

изучение той или иной темы курса, подготовку к контрольной работе или коллоквиуму;

подготовку к зачету или экзамену, выполнение курсовой работы или проекта, участие в

научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах, выполнение лабораторной

работы и т.д. Разумеется, такое разнообразие форм и видов самостоятельной работы

требует дифференцированного подхода, который может быть обеспечен обращением к

конкретным методическим рекомендациям по каждому виду работы. 

устный опрос Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает в

себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Наряду с

основной обучающемуся следует проработать дополнительную литературу по теме, а также

интернет-источники. Устный опрос предполагает ответ студента на один основной и

несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен представлять

собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение. В ходе выступления

допускается использование подготовленного конспекта при условии, если он выполнен

рукописным способом. Однако его использование не должно сводиться к простому

считыванию текста. Недопустимо также пользоваться ксерокопированными материалами

или материалами, скаченными с Интернета и распечатанными на принтере. 

письменная

работа

С помощью выполнения письменной работы 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. 

контрольная

работа

Контрольная работа - письменная работа небольшого объема, предполагающая проверку

знаний заданного к изучению материала и навыков его практического применения.

Контрольные работы используются в качестве формы текущего и итогового контроля, могут

состоять из одного или нескольких теоретических вопросов, заданий, письменных

упражнений различного характера. С помощью контрольной работы студент постигает

наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно

оформлять работу. 

экзамен Экзамен по настоящей дисциплине проводится в конце изучения курса в соответствии с

расписанием, составленным деканатом. До экзамена допускаются студенты, набравшие в

ходе изучения курса контрольный балл. Студентам, не набравшим необходимое число

баллов предлагаются дополнительные задания. В начале экзамена студентам предлагается

выбрать один из 25 билетов. Билеты раскладываются на столе экзаменатора лицевой

стороной вниз. Время, отводимое на подготовку, составляет 45 минут. В структуру билета

входят два вопроса. Один из них является теоретическим, другой представляет собой

выполнение практического задания, который позволит определить уровень подготовки

студента по разным аспектам настоящей дисциплины. В число этих аспектов входят: -

умение грамотно организовать композицию своего выступления; - навыки построения

предложений и словоупотребления; - фонетические навыки; - проблематика и идейная

направленность произведения; В зависимости от качества студенческого ответа

экзаменатор оставляет за собой право задавать дополнительные вопросы по всем разделам

курса. 

презентация Презентации могут быть подготовлены студентами заранее или быть импровизированными.

Если презентация импровизированная, то студенту дается только одна минута для

подготовки. Длительность презентации также не должна превышать одной минуты.

Остальные студенты должны иметь листки для оценивания качества работы своего коллеги. 

творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных объектов

определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и методы его создания

определяются потребностями профессиональной деятельности в соответствующей сфере

либо целями тренировки определённых навыков и умений. Оцениваются креативность,

владение теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками. 
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Вид работ Методические рекомендации

тестирование Методические рекомендации по подготовке к тестированию Тесты -это вопросы или

задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны

ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: а) готовясь

к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине.

Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; б) четко

выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тестов Вам будет

предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки

результатов и т.д. в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос

и предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На

отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным

ответам; г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении

задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый

раз оптимальный вариант. д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не

тратьте много времени на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу

в конце. е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических

ошибок. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Практика устной и письменной речи английского языка" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

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

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Практика устной и письменной речи английского языка" предполагает использование

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

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

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

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

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

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

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

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

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

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

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

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

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

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

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.

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;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки Перевод и переводоведение (Английский язык, Немецкий язык) .


