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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

ПК-1 Владеет знаниями о системе языка, правилах функционирования

единиц языка в речи, а также способность с помощью этих знаний

понимать и правильно интерпретировать мысли другого человека и

выражать собственные мысли в устной и письменной форме

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной

формах на государственном языке Российской Федерации и

иностранном(ых) языке(ах)

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - не менее 1500 лексических единиц (помимо предусмотренных программой младшего курса), в которые входят

общеупотребительные слова и выражения, а также слова и выражения, отражающие тематику программы по

практике устной и письменной речи английского языка;

- наиболее распространённые речевые модели и грамматические конструкции в рамках лексических,

фонетических и грамматических тем программ для студентов второго курса.

 Должен уметь: 

 - использовать изученный лексический и грамматический материал по изученным темам в устных и

письменных речевых ситуациях;

- комбинировать в речи изученный материал в зависимости от сферы общения, цели коммуникации, позиции

партнёров по коммуникации;

- составлять описания, делать небольшие сообщения и т.д. с учётом ситуации общения;

- интерпретировать тексты, преобразуя исходный текст в композиционном, лексическом и грамматическом

плане;

- высказывать собственное мнение по проблемам, выраженным в художественном произведении.

 Должен владеть: 

 - навыками аудирования, чтения и пересказа на изучаемом языке;

- лексико-грамматическим материалом, определенным программой;

- навыками изложения идей на изучаемом языке;

- навыками понимания и анализа в устной и письменной речи на иностранном языке;

- способностью употреблять лексико-грамматический материал в соответствии с коммуникативной задачей.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия;

- сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.02.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

язык и немецкий язык)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3 семестрах.

 



 Программа дисциплины "Иностранный язык"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); старший

преподаватель, б/с Самсонова Е.В. , старший преподаватель, б/с Субботина Н.С. 

 Регистрационный номер 1015355119

Страница 4 из 26.

 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 11 зачетных(ые) единиц(ы) на 396 часа(ов).

Контактная работа - 198 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 126 часа(ов),

лабораторные работы - 72 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 90 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 108 часа(ов).

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

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. J. Galsworthy "Courage":

"Courage", "Compensation",

"Quality", "Evolution", "The First and

the Last".

1 0 0 18 10

2.

Тема 2. J. Galsworthy Courage:

"Ultima Thule", "Philanthropy"

1 0 0 18 8

3.

Тема 3. Harper Lee "To Kill a

Mocking-bird". Tasks 1-4

1 0 0 18 10

4.

Тема 4. Harper Lee "To Kill a

Mocking-bird". Tasks 5-8

1 0 0 18 8

5.

Тема 5. Oscar Wilde Fairy-Tales:

"The Happy Prince", "The Nightingale

and the Rose", "The Selfish Giant",

"The Devoted Friend"

2 0 14 0 4

6.

Тема 6. Oscar Wilde Fairy-Tales:

"The Remarkable Rocket", "Young

King", "The Birthday of the Infanta",

"The Fisherman and his Soul"

2 0 14 0 4

7.

Тема 7. Oscar Wilde Fairy-Tales:

"The Star Child".

2 0 14 0 4

8.

Тема 8. S. Maugham "The Painted

Veil".

2 0 12 0 6

9.

Тема 9. Вводный курс. Somerset

Maugham."Theatre". Chapter 1.

3 0 6 0 2

10.

Тема 10. Somerset

Maugham."Theatre". Chapter 2.

3 0 6 0 2

11.

Тема 11. Somerset

Maugham."Theatre". Chapter 3-4.

3 0 6 0 2

12.

Тема 12. Somerset

Maugham."Theatre". Chapter 5-7.

3 0 6 0 2

13.

Тема 13. Somerset

Maugham."Theatre". Chapter 8-10.

3 0 6 0 2

14.

Тема 14. Somerset

Maugham."Theatre". Chapter 11.

3 0 6 0 2

15.

Тема 15. Somerset

Maugham."Theatre". Chapter 12-13.

3 0 6 0 4

16.

Тема 16. Somerset

Maugham."Theatre". Chapter 14.

3 0 6 0 2

17.

Тема 17. Somerset

Maugham."Theatre". Chapter 15-17.

3 0 6 0 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

18.

Тема 18. Somerset

Maugham."Theatre". Chapter 18-20.

3 0 6 0 2

19.

Тема 19. Somerset

Maugham."Theatre". Chapter 21-22.

3 0 4 0 4

20.

Тема 20. Somerset

Maugham."Theatre". Chapter 23-25.

3 0 4 0 4

21.

Тема 21. Somerset

Maugham."Theatre". Chapter 26-29.

3 0 4 0 4

  Итого   0 126 72 90

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. J. Galsworthy "Courage": "Courage", "Compensation", "Quality", "Evolution", "The First and the Last".

Информация о писателе Джон Голсуорси, развитие его писательской карьеры. Чтение и анализ его коротких

рассказов: "Courage", "Compensation", "Quality", "Evolution", "The First and the Last". содержание данных

рассказов, развитие сюжета. описание главных героев. Выполнение упражнений, работа со словарями.

Тема 2. J. Galsworthy Courage: "Ultima Thule", "Philanthropy"

Чтение и анализ коротких рассказов Джона Голсуорси: "Ultima Thule", "Philanthropy". Написание контрольной

работы по книге Дж. Голсуорси "Мужество", содержание данных рассказов, развитие сюжета. описание главных

героев. Выполнение упражнений, работа с англо-русскими, русско-английскими словарями, словарем

произношения.

Тема 3. Harper Lee "To Kill a Mocking-bird". Tasks 1-4

Информация о писательнице Харпер Ли, развитие ее писательской карьеры. Чтение и анализ 1-4 главы ее

произведения "To Kill a Mocking-bird". Содержание 1-4 главы произведения, развитие сюжета. описание главных

героев. Выполнение упражнений, работа с англо-русскими, русско-английскими словарями, словарем

произношения.

Тема 4. Harper Lee "To Kill a Mocking-bird". Tasks 5-8

Чтение и анализ 5-8 главы произведения автора Харпер Ли под названием "To Kill a Mocking-bird". Содержание

5-8 главы произведения, развитие сюжета. описание главных героев. Выполнение упражнений, работа с

англо-русскими, русско-английскими словарями, словарем произношения. Написание контрольной работы по

книге Харпер Ли "To Kill a Mocking-bird".

Тема 5. Oscar Wilde Fairy-Tales: "The Happy Prince", "The Nightingale and the Rose", "The Selfish Giant", "The

Devoted Friend"

Информация о писателе Оскар Уайлд, развитие его писательской карьеры. Чтение и анализ его коротких

рассказов: "The Happy Prince", "The Nightingale and the Rose", "The Selfish Giant", "The Devoted Friend".

содержание данных рассказов, развитие сюжета. описание главных героев. Выполнение упражнений, работа со

словарями.

Тема 6. Oscar Wilde Fairy-Tales: "The Remarkable Rocket", "Young King", "The Birthday of the Infanta", "The

Fisherman and his Soul"

Чтение и анализ коротких рассказов Оскара Уайлда: "The Remarkable Rocket", "Young King", "The Birthday of the

Infanta", "The Star Child". Содержание данных рассказов, развитие сюжета. описание главных героев.

Выполнение упражнений, работа с англо-русскими и русско-английскими словарями, словарями произношения.

Тема 7. Oscar Wilde Fairy-Tales: "The Star Child". 

Чтение и анализ короткого рассказа Оскара Уайлда: "The Fisherman and his Soul". Его содержание, развитие

сюжета, описание главных героев. Выполнение упражнений, работа с англо-русскими и русско-английскими

словарями, словарями произношения. Написание контрольной работы по книге Оскара Уайлда "Happy Prince and

other stories".

Тема 8. S. Maugham "The Painted Veil".

Информация о писателе Сомерсет Моэм, развитие его писательской карьеры. Чтение и анализ его романа под

названием "The Painted Veil" по главам. Содержание данного романа, развитие сюжета, Описание главных

героев. Выполнение упражнений, работа со словарями. Написание контрольной работы по книге Сомерсет

Моэма The Painted Veil

Тема 9. Вводный курс. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 1. 
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Вводный курс. W.S.Maugham, his literary career. Somerset Maugham. Theatre. Chapter 1. Prepare some information

about the author. Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and illustrate the

situation in which it was used. Make up a plan of the chapter and retell it.

Тема 10. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 2. 

Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and illustrate the situation in which

it was used. Points for discussion: The history of Michael's career. The history of Julia's career. Give close account of

Jimmie Langton's character. The conversation between Julia and Jimmie Langton. Retell the chapter.

Тема 11. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 3-4.

Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and illustrate the situation in which

it was used. Points for discussion: The dawn of Julia's love for Michael. Describe the situation in which Michael

discovered Julia's talent. Tell what tactics Julia employed at the Gosselins to win over their hearts. Retell the chapters.

Тема 12. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 5-7.

Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and illustrate the situation in which

it was used. Points for discussion: The proposition which Michael accepted with alacrity. Why was Julia so angry with

Jimmie Langton? How did Michael accept his fiasco in America? Speak about Julia's marriage and her falling out of love

with Michael. Retell the chapters.

Тема 13. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 8-10.

Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and illustrate the situation in which

it was used. Points for discussion: How did Michael pursue his career after war? Why did Dolly take the trouble to point

out to Julia how Michael was useful for her? Characterize Julia's dresser and maid Evie. Retell the chapters.

Тестирование.

Тема 14. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 11.

Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and illustrate the situation in which

it was used. Points for discussion: How did Julia manage to gain a flattering reputation in the upper crust of society?

What did Julia owe to Charles? What induced Julia to accept the accountant's invitation? Retell the chapter.

Тема 15. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 12-13.

Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and illustrate the situation in which

it was used. Points for discussion: In which way did Julia eventually learn the name of the young account? How did Tom

Fennel manage to win Julia's heart? What impression does Julia's inconsistent behaviour produce upon you? Retell the

chapters.

Тема 16. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 14.

Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and illustrate the situation in which

it was used. Points for discussion: By what means did Julia try to bind Tom Fennel to her? Summarize Julia's attitude to

her husband and Roger. What was the last straw of Julia's ordeal? Retell the chapter.

Тема 17. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 15-17.

Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and illustrate the situation in which

it was used. Points for discussion: How did Julia manage to persuade Tom to see the situation from her angle? Give a

detailed account of the relations between Julia and Tom since their reconciliation. In what way did Dolly manage to inflict

a blow upon Julia's plans? Retell the chapters.

Тема 18. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 18-20.

Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and illustrate the situation in which

it was used. Points for discussion: The quarrel between Julia and Dolly? Comment upon Julia's "solemn world". How did

Tom's "casualness" towards Julia manifest itself? How did Julia treat Joan Denver? Retell the chapters.

Тема 19. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 21-22.

Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and illustrate the situation in which

it was used. Points for discussion: How was Julia teasing Tom? Did Julia pass through the ordeal of parting with Tom

successfully? Why did Michael call Julia's performance "a rotten piece of ham acting" Retell the chapters.

Тема 20. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 23-25.

Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and illustrate the situation in which

it was used. Points for discussion: What induced Julia to go to her mother? How were the two ladies making fuss of

Julia? How did Julia exercise her desire for self-sacrifice? How did Julia provoke men to accost her? Retell the chapters.

Тема 21. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 26-29.

Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and illustrate the situation in which

it was used. Points for discussion: By what means did Julia manage to persuade Michael to let Avice Crichton stay on?

What was Roger's opinion about Julia? How did Julia kill Avice Crichton's performance? What did Julia do after the

performance to celebrate her triumph? Retell the chapters. Просмотр и обсуждение кинофильма по роману Somerset

Maugham Theatre (Being Julia). Make up an outline of the film. Be ready to discuss the main points of the film. Express

your own attitude to the characters. Написание контрольной работы по книге Сомерсета Моэма "Театр".
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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""

 

 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 УК-4 , ПК-1

1. J. Galsworthy "Courage": "Courage", "Compensation", "Quality",

"Evolution", "The First and the Last".

2. J. Galsworthy Courage: "Ultima Thule", "Philanthropy"

3. Harper Lee "To Kill a Mocking-bird". Tasks 1-4

4. Harper Lee "To Kill a Mocking-bird". Tasks 5-8

2

Письменная работа

ПК-1 , УК-4

1. J. Galsworthy "Courage": "Courage", "Compensation", "Quality",

"Evolution", "The First and the Last".

2. J. Galsworthy Courage: "Ultima Thule", "Philanthropy"

3. Harper Lee "To Kill a Mocking-bird". Tasks 1-4

4. Harper Lee "To Kill a Mocking-bird". Tasks 5-8

3

Контрольная

работа

ПК-1 , УК-4

1. J. Galsworthy "Courage": "Courage", "Compensation", "Quality",

"Evolution", "The First and the Last".

2. J. Galsworthy Courage: "Ultima Thule", "Philanthropy"

3. Harper Lee "To Kill a Mocking-bird". Tasks 1-4

4. Harper Lee "To Kill a Mocking-bird". Tasks 5-8

   Экзамен  

Семестр 2

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Письменная работа

ПК-1 , УК-4

5. Oscar Wilde Fairy-Tales: "The Happy Prince", "The Nightingale

and the Rose", "The Selfish Giant", "The Devoted Friend"

6. Oscar Wilde Fairy-Tales: "The Remarkable Rocket", "Young

King", "The Birthday of the Infanta", "The Fisherman and his Soul"

7. Oscar Wilde Fairy-Tales: "The Star Child".

8. S. Maugham "The Painted Veil".

2 Устный опрос ПК-1 , УК-4

5. Oscar Wilde Fairy-Tales: "The Happy Prince", "The Nightingale

and the Rose", "The Selfish Giant", "The Devoted Friend"

6. Oscar Wilde Fairy-Tales: "The Remarkable Rocket", "Young

King", "The Birthday of the Infanta", "The Fisherman and his Soul"

7. Oscar Wilde Fairy-Tales: "The Star Child".

8. S. Maugham "The Painted Veil".

3 Тестирование ПК-1 , УК-4

5. Oscar Wilde Fairy-Tales: "The Happy Prince", "The Nightingale

and the Rose", "The Selfish Giant", "The Devoted Friend"

6. Oscar Wilde Fairy-Tales: "The Remarkable Rocket", "Young

King", "The Birthday of the Infanta", "The Fisherman and his Soul"

7. Oscar Wilde Fairy-Tales: "The Star Child".

8. S. Maugham "The Painted Veil".

   Экзамен  

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-1 , УК-4

9. Вводный курс. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 1.

10. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 2.

11. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 3-4.

12. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 5-7.

13. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 8-10.

14. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 11.

15. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 12-13.

16. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 14.

17. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 15-17.

18. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 18-20.

19. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 21-22.

20. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 23-25.

21. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 26-29.

2 Тестирование ПК-1 , УК-4

9. Вводный курс. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 1.

10. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 2.

11. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 3-4.

12. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 5-7.

13. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 8-10.

14. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 11.

15. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 12-13.

16. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 14.

17. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 15-17.

18. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 18-20.

19. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 21-22.

20. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 23-25.

21. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 26-29.

3

Контрольная

работа

ПК-1 , УК-4

9. Вводный курс. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 1.

10. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 2.

11. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 3-4.

12. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 5-7.

13. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 8-10.

14. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 11.

15. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 12-13.

16. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 14.

17. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 15-17.

18. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 18-20.

19. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 21-22.

20. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 23-25.

21. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 26-29.

   Экзамен  
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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

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
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 2

Текущий контроль

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

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.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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

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, 3, 4

1. Prepare the following passage for gopd reading and translation p. 46: "Our father ... right eye"

2. Find in the text the following word combinations, read and translate the sentences they are used in:

- to be proud of;

- to turn on smb;

- to be ashamed of;

- to do smb a favour;

- to look for trouble;

- to give in

- to be a disgrace to the family.

3. Answer the following questions, using the word-combinations studied

a) Was Scout proud of her fatherэs talents?

b) Why did Aunt Alexandra come to Maycomb?

c) What trouble did Atticus find himself in?

d) How did the attitude of the children to their father change? Why?

4. Speak of the events described at pp. 60-61 on the part of:

- Mr. Cunningham;

- Jem;

- Atticus Finch.

 2. Письменная работа

Темы 1, 2, 3, 4

Примерные задания:

�1 Translate from Russian into English

1. Читать чьи-то мысли.
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2. Попасть в беду.

3. Подводить кого-то.

4. Быть позором семьи.

5. Накинуться на кого-либо.

6. Уверять кого-то в чем-то.

7. Быть изнуренным.

8. Выносить вердикт.

�2 Translate sentences into Russian

1. Зал суда был полон, но нам удалось найти свободное местечко.

2. Прокурор хотел познакомиться со всеми свидетелями по делу.

3. Судья объявил, что суд откладывается на некоторое время.

4. Подзащитный уверял, что не совершал это жестокое преступление.

5. Защитник хотел убедиться, что может положиться на свидетелей, которые утверждали, что в день преступления

подзащитный участвовал в представлении.

6. Суд постановил, что Джон виновен в смерти его этой старой девы.

7. Шериф закончил с дачей показаний и покинул зал суда.

 3. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3, 4

Read the article and answer the questions below. For each question 6-10, mark one letter (A, B, C or D) for the answer

you choose.

From Satisfaction to Loyalty Just how do you take your customers from satisfaction to loyalty? Those were the questions

Dr Jodi Simco and Dr Mark Royal of Hay Group, a human resources consulting firm, answered at LOMA's recent

Customer ervice Conference. Simco and Royal talked about the link they've found between business culture, employee

loyalty, customer loyalty and revenue growth.

"First, it's important to ask ourselves just what our definition of customer loyalty is," Simco said. 'And based on our

research, we've found that it's when your customers have a strong bond to you and come back to you time and time

again. They view you as the provider of choice. So they're not just looking for the lowest-cost vendor. They're going to

come back to your

company and not only use your current products and services, but maybe start using some new ones and recommending

them to others."

Simco identified two factors that decide whether satisfied customers will become loyal ones: the outcome that customers

experience and the process by which they receive it. "We've all bought cars, and the car might be the most wonderful car,

so the outcome was positive," Simco said. But we might decide not to go back to the car dealership because they were

annoying to work with. In this case, the process was negative. People, in the form of employees, are part of that process,

she xplained, and people are your key competitive advantage. It's your people who developed those relationships with

your customers, and you really need to focus on them. Furthermore, when it comes to convincing people in your

organisation of the impact that

customer loyalty can have on your bottom line, the business case for building loyalty is quite simple. 'None of us is

surprised that loyal customers are going to repurchase at two to four times the rate of just purely satisfied customers, she

said. And they're going to enthusiastically recommend your company to others. So they can serve as your best marketer.

Loyal customers are also willing to pay more for your services. Hay Group has identified a few primary factors about a

company that can make the difference between customer satisfaction and customer loyalty. The top factor is value: Is this

company's product or service having a positive impact on my business? Do I have a strong return on investment?" Ease

of doing business is a big thing, too, Simco continued. Are you easy to do business with, or are you problematic? Finally,

your people are important, in terms of whether they show responsiveness, integrity, trust and professionalism. In today's

marketplace, where most organisations are facing global competitors and a rapid flow of information, it's hard to be

different from your rivals because best practices spread across an industry very rapidly, Royal said. But it's much harder

for your competitors to

duplicate a successful organisation that consists of a lot of highly motivated, highly engaged people who are focused on

the customer, and this provides real opportunities for competitive advantage.

1. What produces customer loyalty, according to Simco in paragraph 2?

A The price of the product

B The quality of the product

C The relationship with the supplier

D The recommendation of friends

2. What, according to Simco in paragraph 3, is the key factor in making a company better than its rivals?

A A superior product

B Good quality staff

C Good value for money

D Good procedures for dealing with customers

3. In paragraph 4, what is given as the main benefit of having loyal customers?

A It improves the company's image.

B It increases profits.

C It is easier than finding new ones.
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D They will accept higher prices.

4. What, according to Hay Group, is the main factor which changes customer satisfaction to

customer loyalty?

A Your customer does not have problems doing business with you.

B Your customer gets what he asks for.

C Your customer has confidence in you.

D Your customer's own business becomes more profitable.

5. Why does Royal believe it is difficult for companies to be different from their

competitors?

A Their competitors can quickly imitate them.

B Their competitors are spread all over the world.

C Employees in different companies are equally hardworking.

D Most companies nowadays are customer-centred.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. What verdict did the children expect after Atticus's speech?

2. What do you think of the results of the trial? Give your result.

3. Was Robert Ewell happy when he won the chase? Why?

4. Did the Higher Court review Tom's case?

5. What was the attitude of Maycomb people to Robert after the trial? Why?

1) What dream had the Frenchman?

2) What happened to the Frenchman's friend?

3) Why did Madam Pigon come to the Frenchman 3 days after her husband's death?

4) Could the Frenchman help her? Why?

5) What did he see when he came to Pigon's shop?

6) Could Madam Pigon return to France?

7) What did the Frenchman think about Madam Pigon?

8) How did he decide to help her at last?

9) What did the author think about the Frenchman after he had heard about his decision?

10) What do you think about the Frenchman?

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 5, 6, 7, 8

Translate the words and word-combinations and be ready to use them in your own situations:

by an effort, to insist on, to make a row, to look washed out...

Make up a plan of the text.

Choose the passage for written translation.

Write out the sentences in the Present, Past and Future Perfect tense.

Render into indirect speech the dialogue

Describe the situation in written form.

 2. Устный опрос

Темы 5, 6, 7, 8

1. Speak about the Garstins.

2. Speak about the Townsends.

3. Speak about Walter Fane

4. How did Walter behave when he learnt the truth about his wife's affair? Why?

5. What did you learn about Mr. Waddington, his impression of other people?

6. Comment upon the title.

7. Who is your least favourite character? Why?

8. What event is supposed to be the climax of the story?

9. what are your impressions of the story?

10. Will you recommend anybody to read this book?

 3. Тестирование

Темы 5, 6, 7, 8

Тест 1

1. Julia has got a headache. She .... sleep well recently for having been worried about Roger.

a) can't

b) couldn't have

c) hasn't been able to
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2. Julia ... sleep for hours on Sundays when she was younger.

a) could

b) am able to

c) can

3. Roger ... play tennis well but he ... play a game yesterday because he was busy.

a) couldn't, could

b) can, was able

c) can, couldn't

4. Tom didn't want to be late for the performance. He and Avice .... meet at 5 sharp.

a) were to

b) had to

c) could

5. Where are my gloves .... I .... put them on because it's cold today.

a) can't

b) have to

c) needn't

6. You ... take your umbrella today. The sun is shining.

a) needn't

b) mustn't

c) can't

7. I'm sorry, I didn't invite you to the theatre performance last time. I .... invite you next time.

a) must

b) should

c) need to

8. Well, it's 10 o'clock. I .... go now.

a) can

b) has to

c) must

9. You ... smoke so much.

a) would

b) can't

c) shouldn't

10. We have got plenty of time for the rehearsal at the theatre this season. We ... hurry.

a) must

b) needn't

c) should

Критерии оценок

Оценка "отлично" выставляется при условии 9-10 правильных ответов из 10.

Оценка "хорошо" предполагает 7-8 правильных ответов из 10.

Оценка "удовлетворительно" выставляется при 5-6 правильных ответах из 10.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Answer the questions:

1. What is the message of the story "The Happy Prince"?

2. Who is your favourite character in the story "The Nightingale and the Rose"?

3. What does the word-combination "the devoted friend" mean?

4. what can you say about the title of the storry "The Remarkable Rocket"?

5. What do you know about the author of these stories?

6. What is the message of the story "The Young King"?

7. What stylistic devices have you found in the stories?

8. Say what problems the author touches upon in the novel "The Painted Veil".

9. what is the main idea of the novel?

10. What story or novel do you like most of all? Why?

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

1. How did Tom react to the note?

2. How did Julia act when Tom arrived in the dressing room?

3. Do you think Julia really loves Tom or do you think she enjoys having him twisted around her little finger?
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4. If you were Tom, would you have taken Julia back?

5. Why did not Julia act more discreetly with regard to Tom?

 2. Тестирование

Темы 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Тест 1

1. Julia has got a headache. She .... sleep well recently for having been worried about Roger.

a) can't

b) couldn't have

c) hasn't been able to

2. Julia ... sleep for hours on Sundays when she was younger.

a) could

b) am able to

c) can

3. Roger ... play tennis well but he ... play a game yesterday because he was busy.

a) couldn't, could

b) can, was able

c) can, couldn't

4. Tom didn't want to be late for the performance. He and Avice .... meet at 5 sharp.

a) were to

b) had to

c) could

5. Where are my gloves .... I .... put them on because it's cold today.

a) can't

b) have to

c) needn't

6. You ... take your umbrella today. The sun is shining.

a) needn't

b) mustn't

c) can't

7. I'm sorry, I didn't invite you to the theatre performance last time. I .... invite you next time.

a) must

b) should

c) need to

8. Well, it's 10 o'clock. I .... go now.

a) can

b) has to

c) must

9. You ... smoke so much.

a) would

b) can't

c) shouldn't

10. We have got plenty of time for the rehearsal at the theatre this season. We ... hurry.

a) must

b) needn't

c) should

Критерии оценок

Оценка "отлично" выставляется при условии 9-10 правильных ответов из 10.

Оценка "хорошо" предполагает 7-8 правильных ответов из 10.

Оценка "удовлетворительно" выставляется при 5-6 правильных ответах из 10.

 3. Контрольная работа

Темы 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Ex. I. Read and translate the passage on p.163 beginning with the words "Later on, at the cinema, she sat next to Tom"

up to the words Julia did not enjoy her evening at the cinema as much as she had expected.

Word Study

Vocabulary Sheet

To have smth out p.145

Call it a day p.145

At all events p.145

To be out of humor p.145

To get back on smb p.147
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Not to care a cent (a hoot) for smb p.149

To give smb a treat p.150

To go out while the going is good p.160

To have smth up one's sleeve p.161

To break oneself of smth p.161

To have a row with smb p.163

To go out of one's way p.161

Ex. I. Find the expressions from the Vocabulary Sheet in the text, read them and explain the meaning in English. Use

them to describe the situations they're used in.

Ex. II. Translate the following sentences into English using expressions from the Vocabulary Sheet.

1. Получив посылку от Тома, Джулия тотчас же решила позвонить ему и выяснить отношения.

2. Том, пришедший к Джулии, был явно не в духе и заявил Джулии, что он не желает быть у нее на содержании, и

что он намерен положить конец их связи.

3. Джулия, видя Тома в таком гневе, поняла, что письмо и деньги, посланные ею, сделали свое дело, и что она

сполна отомстила Тому за его невнимание к себе, но она совсем не хотела отпускать его от себя.

4. Джулия великолепно сыграла роль обиженной женщины, рыдая и заявляя Тому, что ему на нее наплевать, и что

она очень одинока и несчастна.

5. Долли сказала Майклу, что она готова к любым невзгодам, что она не покинет тонущий корабль и готова

пожертвовать своими деньгами во имя любви к Джулии.

6. Джулия прилагала все усилия, чтобы быть милой с Чарльзом, который так долго и преданно ее любил.

7. Том не мог избавиться от привычки краснеть, когда его спрашивали о вещах, которые он считал откровенными.

8. Джулия решила, что не будет устраивать скандал Долли, но она даст ей понять, что той не стоит вмешиваться в

ее личную жизнь.

9. Джулия старалась изо всех сил, чтобы Том гордился тем, что он ее возлюбленный, и что именно она дает ему

возможность быть на короткой ноге со многими известными людьми.

Ex. III. Rearrange the letters in the words (the translation for each one is given)

1. vespihe капризный, раздражительный

2. icongsednecdn снисходительный

3. nofedf обижать

4. docnenm осуждать, порицать

5. exv раздражать

6. ralfet говорить неуверенно

7. ligefar хрупкий

Ex. IV. Match the words from column A with their definitions form column B.

A B

1. inconsolable 1. a lack of respect

2. contempt 2. irritable, grouchy or cranky

3. apprehension 3. speak with hesitation or uncertainty

4. to falter 4. to be very sad

5. to offend 5. suspicion of fear or future trouble, foreboding

6. peevish 6. to irritate; annoy or anger; cause resentful displeasure, insult

7. condescending 7. behaving as if descending from a superior position to a lower position

8. to condemn 8. to express an unfavorable judgement or opinion.

Ex. V. Circle the word which does not belong to the words in line.

vex irritate annoy wan anger

fragile fragrant flimsy weak

sullen sad fatuous gloomy

peevish cranky cross grim irritable

Ex. VI. Find the correct translation for each word.

1. to moot 1. недостаток, изъян

2. disparity 2. заставлять сделать

3. blemish 3. обижать(ся)

4. to induce 4. ставить вопрос на обсуждение

5. to resent 5. явный, заметный

6. conspicuous 6. разница (напр., в годах)

Ex. VII. Fill in the words according to the context.

1. Musicians have to ____ before performing.

a. rehearse

b. resent

c. recount
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2. Alcohol can _____ one's ability to drive.

a. jolt

b. impair

c. induce

3. Hunters wear orange and other bright colors in order to be as _____ as possible, and thereby avoid being shot by other

hunters by mistake.

a. covert

b. cruel

c. conspicuous

4. Before 1754, Britain and the North American colonies had a _______ relationship, but after that their relationship

became strained.

a. conspicuous

b. cozy

c. curt

Ex. VIII. Match the words from column B with their antonyms from column A and translation from column C.

A B C

Careless 1. flatter Нагло отрицать вину

Start 2. devotedly Быть настороже

Elevate, praise 3. archly Унижать(ся)

Deceptively 4. divert Прекращать

Confess (a fault) 5. alert Льстить

Concentrate 6. brazen out Хитро, лукаво

Detract 7. cease Преданно

artlessly 8. humiliate Отвлекать, развлекать(ся)

Speech practice

Ex. I. Dramatize the episode from chapter 15 where Julia meets Tom.

Ex. II. Dramatize the episode from chapter 16 where Dolly meets Michael.

Ex. III. Dramatize the episode from chapter 17 where Michael, Julia and Tom go to the cinema.

Ex. IV. Retell chapter 16 briefly.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Задания к экзамену

CARD 1

1. Give English-English explanation of the following word-combinations:

To be a treat for smb.

To make the mess out of smth.

To make a weight off one's mind

To set one's mind to smth.

To make bricks without straw

To get away by oneself

2. Make up a situation using the essential vocabulary.

CARD 2

1. Give English-English explanation of the following word-combinations:

To comply with one's demands

To do smb. a service

To go straight to the point

To be a quick study

To come down to brass tacks

To work one's guts out

2. Make up a situation using the essential vocabulary.

CARD 3

1. Give English-English explanation of the following word-combinations:

To be a great hit

To take stock of smb.

To know the ropes

To make a nuisance of oneself

To go down like a barrel of oysters

Like a house on fire

2. Make up a situation using the essential vocabulary.
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CARD 4

1. Give English-English explanation of the following word-combinations:

To be taken by smb.

To act smb off one's head

To put a brave face on smth.

To get even with smb.

To vow smb. to secrecy

To register smth. in one's memory

2. Make up a situation using the essential vocabulary.

CARD 5

1. Give English-English explanation of the following word-combinations:

To set smb. up in management

To twist smb. round one's little finger

To make a dead set at smb.

To take the rough with the smooth

To cry/ there is no crying / over spilt milk

To get the better of smb.

2. Make up a situation using the essential vocabulary.

CARD 6

1. Give English-English explanation of the following word-combinations:

To pass for smb.

To turn a good account

To give smb. a thrill

To have scuples about smth.

To queer smb's pitch

To laugh up one's sleeve

2. Make up a situation using the essential vocabulary.

CARD 7

1. Give English-English explanation of the following word-combinations:

To put smb off

In for a penny, in for a pound

To erase the episode from one's memory

To shine like a new pin

To claim acquaintance with smb.

To see smb. in the flesh

2. Make up a situation using the essential vocabulary.

CARD 8

1. Give English-English explanation of the following word-combinations:

To lay claims on smb.

To make fuss of smb.

To grudge smb. (the happiness)

To set one's face against smth.

To hold oneself aloof

To exercise one's gift

2. Make up a situation using the essential vocabulary.

CARD 9

1. Give English-English explanation of the following word-combinations:

To be all milk and honey

To make head or tail of smth.

Not to care two hoots for smb.

To put aside one's moral scruples

To have a go at smth.

To get smth straight

2. Make up a situation using the essential vocabulary.

CARD 10

1. Give English-English explanation of the following word-combinations:

To bring the matter up

To eat out of one's hand

To toss up for smb.
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To know smth in one's bones

To tax smb. with smth.

To take a great weight off one's mind

2. Make up a situation using the essential vocabulary.

CARD 11

1. Give English-English explanation of the following word-combinations:

to make allowances

to get over one's bad temper

to get one's teeth into smth

to beat about the bush

to turn the tables on smb

the proof of the pudding is in the eating

2. Make up a situation using the essential vocabulary.

CARD 12

1. Give English-English explanation of the following word-combinations:

to take hold of smb

to make a fuss of smb

to be at one's beck and call

to arouse the unfavourable comment

to gratify one's ambition

to put the matter to the test

2. Make up a situation using the essential vocabulary.

CARD 13

1. Give English-English explanation of the following word-combinations:

to settle a score with smb

not to turn a hair

to queer smb's pitch

to have a knack of doing smth

to go off without a hitch

to pass through the ordeal

2. Make up a situation using the essential vocabulary.

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

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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

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

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20



 Программа дисциплины "Иностранный язык"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); старший

преподаватель, б/с Самсонова Е.В. , старший преподаватель, б/с Субботина Н.С. 

 Регистрационный номер 1015355119

Страница 21 из 26.

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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 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.  

3 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

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

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 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 20

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.  

2 15

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

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

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 3

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

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 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.  

3 15



 Программа дисциплины "Иностранный язык"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); старший

преподаватель, б/с Самсонова Е.В. , старший преподаватель, б/с Субботина Н.С. 

 Регистрационный номер 1015355119

Страница 22 из 26.

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

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

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

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

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=518953

2.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.

3.Углубленный практический курс английского языка: Учебное пособие - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 308 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=969599

 

 7.2. Дополнительная литература: 

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

и доп. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 516 с. Количество экземпляров: 51 шт.

2. Бондарчук, Г. Г. Основные различия между британским и американским английским [Электронный ресурс] :

учеб. пособие. / Г. Г. Бондарчук, Е. А. Бурая. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 135 с. - ISBN

978-5-9765-0002-0 (Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/457835)

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

Изд. Центр ВЛАДОС, 2007. - 544с. - Количество экземпляров: 50 шт.

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Современный английский язык - http://znanium.com/bookread.php?book=495859

ЭБС "Бибилиоросика" - http://www.bibliorossica.com/book.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия являются важной составляющей учебного процесса, поскольку

именно здесь, а также в ходе подготовки к ним студенты получают более глубокие знания и

приобретают практические навыки. Планы практических занятий с указанием тематики и

рекомендованной литературы включаются в рабочую программу дисциплины.

Рекомендованная литература приводится с указанием разделов и\или страниц, где можно

найти необходимый для подготовки материал.

В соответствии с учебным планом практические занятия проводятся, как правило, один-два

раза в неделю. Очень важно не оставлять подготовку к практическому занятию на

последний день. Студентам следует заранее обратиться к преподавателю за получением

плана практического занятия с тем, чтобы осуществлять подготовку последовательно и

систематично в течение всей недели.

При подготовке к практическим занятиям студент должен придерживаться следующей

алгоритма: 1. внимательно изучить основные вопросы темы и план практического занятия,

определить место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами; 2. найти и

проработать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках, словарях и

дополнительной литературе; 3. после ознакомления с теоретическим материалом ответить

на вопросы для самопроверки; 4. продумать свое понимание сложившейся ситуации в

изучаемой сфере, пути и способы решения проблемных вопросов; 5. продумать развернутые

ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на проработанный материал, расширяя и

дополняя его данными из учебников, дополнительной литературы.
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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. 

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

В ходе 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. 
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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 "Иностранный язык" 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 "Иностранный язык" 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Английский язык и

немецкий язык .


