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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-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний

ПК -6 Владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам,

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации

ПК -7 Способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя

педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, а также дополнительного лингвистического

образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и

дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами

конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - грамматические особенности письменной и устной речевой коммуникации на английском языке

лексические особенности речевого общения, включая освоение речевых шаблонов и штампов на английском

языке;

- фонетические особенности речевого общения на английском языке;

- особенности английского речевого этикета;

 Должен уметь: 

 - излагать устно (с учетом адресата) в диалогической и монологической речи в нормальном темпе свои мысли

на бытовые, общественные и научно-педагогические темы в соответствии с лексическими и стилистическими

нормами изучаемого языка;

- правильно в графико-орфографическом, лексическом, грамматическом и стилистическом отношениях

выражать свои мысли письменно (писать письма, изложения, сочинения на актуальные темы);

- конспектировать, реферировать, аннотировать тексты;

- уметь проводить лингвистический анализ художественных, публицистических и общественно-политических

текстов;

 Должен владеть: 

 - должен владеть решением в общении коммуникативных задач при помощи адекватных этим задачам речевых

действий.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

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

межличностного и межкультурного взаимодействия;

-способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия;

-способность к самоорганизации и самообразованию;

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

профессиональной деятельности;
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 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.10.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1, 2, 3, 4, 5 курсах в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 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 33 зачетных(ые) единиц(ы) на 1188 часа(ов).

Контактная работа - 522 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 522 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 414 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 252 часа(ов).

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

семестре; зачет в 4 семестре; экзамен в 5 семестре; зачет в 6 семестре; зачет в 7 семестре; экзамен в 8 семестре;

зачет в 9 семестре; экзамен в 10 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. Тема 1. Коррективный курс 1 0 0 7 7

2. Тема 2. My family 1 0 0 7 7

3. Тема 3. House. Flat 1 0 0 7 7

4. Тема 4. Our English lesson 1 0 0 7 7

5. Тема 5. At the map of the world 1 0 0 8 8

6. Тема 6. Meals 2 0 0 7 7

7. Тема 7. Shopping 2 0 0 7 7

8. Тема 8. Clothes 2 0 0 7 7

9. Тема 9. A Student's day 2 0 0 7 7

10.

Тема 10. Seasons and weather.

Holidays

2 0 0 8 8

11. Тема 11. Отдых 3 0 0 16 4

12. Тема 12. Каникулы 3 0 0 16 4

13. Тема 13. Здравоохранение 3 0 0 16 6

14. Тема 14. Спорт 3 0 0 6 4

15.

Тема 15. Современный

индустриальный город

4 0 0 9 9

16.

Тема 16. Тихий провинциальный

городок

4 0 0 9 9

17.

Тема 17. Путешествие по странам

изучаемого языка

4 0 0 9 9

18.

Тема 18. Путешествие по России.

Посещение г. Москва

4 0 0 9 9

19.

Тема 19. Отдых. Досуг. Хобби.

Необычное увлечение.

5 0 0 16 4

20.

Тема 20. Туризм. Пешие походы.

Прогулки.

5 0 0 12 4

21. Тема 21. Кино и TV 5 0 0 16 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

22.

Тема 22. Начальное и среднее

образование в Англии и России

5 0 0 10 6

23. Тема 23. Воспитание детей 6 0 0 16 16

24. Тема 24. Живопись 6 0 0 16 16

25. Тема 25. Человек и природа 6 0 0 10 10

26.

Тема 26. Проблемы экологии на

Земле. Глобализация.

6 0 0 12 12

27.

Тема 27. Высшее образование в

США

7 0 0 16 16

28. Тема 28. Суд и судопроизводство 7 0 0 16 16

29.

Тема 29. Писатель и его творчество

7 0 0 12 12

30.

Тема 30. Музыка и ее роль в жизни

человека

7 0 0 10 10

31.

Тема 31. Проблема трудных детей.

Роль семьи в воспитательном

процессе.

8 0 0 24 24

32.

Тема 32. Средства массовой

информации

8 0 0 24 24

33.

Тема 33. Семья и семейные

отношения

8 0 0 24 24

34. Тема 34. Профессия учителя 9 0 0 16 9

35. Тема 35. Книги в нашей жизни 9 0 0 18 9

36. Тема 36. Проблема правды 9 0 0 18 9

37. Тема 37. Обучающие технологии 9 0 0 20 9

38. Тема 38. Проблема отцов и детей 10 0 0 20 10

39.

Тема 39. Педагогическая практика

в школе

10 0 0 10 10

40.

Тема 40. Воспитание детей в семье

и школе

10 0 0 10 10

41. Тема 41. Домашнее чтение 10 0 0 8 10

42.

Тема 42. Учитель иностранного

языка. Различные подходы к

профессии учителя.

10 0 0 6 14

  Итого   0 0 522 414

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Коррективный курс

Повторение пройденного материала за курс средней школы, корректировка произносительных навыков,

постановка звуков английской речи, повторение правил чтения, лексико-грамматических конструкций и моделей

для чтения и говорения. Прослушивание фонетических упражнений, повторение за диктором, прослушивание

диалогов и текстов - аудирование.Выполнение задание к текстам - понимание содержания, написание

небольших ситуаций -письменная речь.

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.

- "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)
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Тема 3. 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?

Тема 4. Our English lesson

Учебный процесс в школе и ВУЗе. Выражения классного обихода. Работа с аудиомагнитофоном.

Учебно-методическое обеспечение изучения темы:

- "Our English Lesson" (Arakin, 98),

- Classroom Expressions (Arakin, 100).

Диалогическая и монологическая речь, составление диалогов между а) учителем и дежурным студентом б)

старостой и учителем в) опоздавшим студентом и учителем

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).

Работа с таблицей: языки, народы, страны и их столицы.

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 7. 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)

Тема 8. 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"

Тема 9. A Student's day

Студенческая жизнь. Учёба в институте. Описание лекционных залов, учебных аудиторий, спортзала,

библиотеки, прилегающей территории. Как добраться до университета?

Учебно-методический материал при изучении темы:

- "A student's day." (Arakin, p.178)

- "Our University" (Arakin, p.198)

- "A telephone call" (Arakin, p.199)

Тема 10. Seasons and weather. Holidays

Беседа о погоде, прогноз погоды в разные времена года. "Аt the Seaside" (Методическое пособие Т.К. Елизовой);
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"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 11. Отдых

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. Пеший туризм, прогулки в горах. Водный туризм, катание на байдарках и каное,

плавание. Организация пикника.

"Аt the Seaside" , "Conversation at the Seaside"

Отдых в палаточном лагере

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

Тема 12. Каникулы

Студенческие каникулы. Летние и зимние каникулы. Зарубежные поездки. 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"

Тема 13. Здравоохранение

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

заболеваниями. Работа врача. Современная поликлиника. Посещение стоматологической клиники. 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).

Тема 14. Спорт

Спортивные игры и спортивные состязания. Организация спорта в Великобритании и России. Национальные

виды спорта. Выдающиеся спортсмены. 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).

Тема 15. Современный индустриальный город

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

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

комфорт, цены на билеты.

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

Гостиница и гостиничный сервис. "Staying at а Ноtel" (Методическое пособие г. Н. Новгород.);

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

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

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

"The Howards are going tо New York ". "New York Hotels" (Арбекова ТН. урок 26).

Тема 16. Тихий провинциальный городок

Центр города. Достопримечательности города. Пригород. Поездка за город. Жизнь за городом.

"Sightseeing" (Аракин В.Д. Unit 8).

Виды транспорта и виды путешествий.

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

Гостиница и гостиничный сервис. "Staying at а Ноtel" (Методическое пособие г. Н. Новгород.);

Телефон, телеграф, почта.

Тема 17. Путешествие по странам изучаемого языка
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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.

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

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

Тема 18. Путешествие по России. Посещение г. Москва

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. Москва -столица нашей Родины. 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.

Санкт-Петербург - культурная столица России.

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

"A VISIT TO MOSCOW" (Аракин В.Д. Unit 17 с.252).

Тема 19. Отдых. Досуг. Хобби. Необычное увлечение.

Обсуждение новостей в стране и за рубежом с использованием общественно-политической лексики. Перевод с

русского на английский газетной статьи на актуальную общественно-политическую тему. Дискуссия на тему:

"Кино: прошлое, настоящее, будущее".

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. Посещение музеев, театров,

кинотеатров. Коллекционирование. Содержание домашних питомцев.

Тема 20. Туризм. Пешие походы. Прогулки.

Мир, который нас окружает. Туризм как активный вид отдыха. Проблема засорения окружающей среды.

Экологическое воспитание.

Текст 6 "Anthony in Blue Alsatia", стр. 158-161 - чтение, выборочный перевод.

Стилистический анализ текста "Anthony in Blue Alsatia".

Дискуссия на тему: "Tourism... is a conventionalizing, a codification of adventure and Exploration".

Обсуждение темы: "The Only Way to Travel is on Foot".

Обсуждение темы: "The Ecological Problems of Your Region".

Дискуссия на тему: ""Holiday Heroes" Your Attitude".

Тема 21. Кино и TV

Жанры и направления киноискусства. Кино и общество. Выдающиеся актеры, режиссеры продюсеры.

Кинотеатры. История развития киноискусства. Перспективы кино как вида искусства. Телевидение как вид

искусства. Роль телевидения в жизни общества.

Текст 3 "One Stair Up", стр. 71-73 - чтение, выборочный перевод.

Стилистический анализ текста "One Stair Up".

Обсуждение новостей в стране и за рубежом с использованием общественно-политической лексики. Перевод с

русского на английский газетной статьи на актуальную общественно-политическую тему. Дискуссия на тему:

"Кино: прошлое, настоящее, будущее"

Тема 22. Начальное и среднее образование в Англии и России

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.

Тема 23. Воспитание детей

Традиционные методы обучения и новые технологии. Роль компьютеризации в обучении иностранным языкам.

Текст 5 "Up the Down Staircase", чтение, выборочный перевод.

Стилистический анализ текста "Up the Down Staircase".

Обсуждение темы "Problem Children. The Ways to Deal with Them".

Дискуссия на тему "A Man's Reach should Exceed his Grasp or What's a Heaven for?"

Обсуждение темы: "New Challenges in Education" на основе текстов на стр. 146-152.

Текст "How to Teach Writing"

Тема 24. Живопись
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Жанры живописи. Композиция картины. Направления в живописи. Видные представители различных

направлений и их работы. Английские художники, жизнь и творчество. Музеи и картинные галереи, их роль в

эстетическом воспитании детей, подростков и молодых людей. Проблема выбора средств в эстетическом

воспитании учащихся. Высокое искусство против поп-культуры.

Тема 25. Человек и природа

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. экстремальные виды отдыха.

Тема 26. Проблемы экологии на Земле. Глобализация.

Мир, который нас окружает. Составляющие окружающей среды. Вмешательство человека в природу и его

последствия. Современные экологические проблемы, пути их решения. Стихийные бедствия. Источники

загрязнения дома. Деятельность общественных организаций по защите окружающей среды. Роль человека в

сохранении природы. Экологическое воспитание учащихся. Проблема засорения окружающей среды.

"Anthony in Blue Alsatia". Стилистический анализ текста "Anthony in Blue Alsatia".

Составление диалога по ситуации "Глобальный мир - за и против".

Дискуссия на тему: "Tourism... is a conventionalizing, a codification of adventure and Exploration".

Обсуждение темы: "The Only Way to Travel is on Foot".

Обсуждение темы: "The Ecological Problems of Your Region".

Дискуссия на тему: ""Holiday Heroes" Your Attitude".

Тема 27. Высшее образование в США

Система образования США. Начальное и среднее образование. Типы школ и других учебных заведений.

Проблемы школы США. Высшее и послешкольное образование в США. Задания из базового учебника под ред.

В.Д. Аракина: 1) Text "Doctor in the House" by R.Gordon, pp.6-10. 2) Reading comprehension exercises, pp. 14-21. 3)

Analysis of the text. 4) Vocabulary exercises, pp.24-29. 5) "Higher Education", pp.30-33. 6) Discussion exercises,

pp.33-37 7) "Organization and Structure of the system of Education in the USA", pp. 284-290.

Тема 28. Суд и судопроизводство

Система юриспруденции в Великобритании, США. России. Судебный процесс. Суд присяжных. Преступления и

наказания. Мировой судья. Проблема детской преступности.

Задания из базового учебника под ред. В.Д. Аракина:

1)From "To Kill a Mockingbird" by H. Lee, pp.38-44.

2) Reading comprehension exercises, pp. 50-55.

3) Analysis of the text. 4) Vocabulary exercises, pp.63-67.

5) Text "The US Court System", pp.292-295.

6) Discussion exercises, pp.68-83.

Тема 29. Писатель и его творчество

1. John Cheever "Selected Short Stories"

2. Theodore Dreiser "The Financier", "The Titan", "The Stoic"

3. William Faulkner "Absalom, Absalom!"

4. F. Scott Fitzgerald "Selected Short Stories"

5. Ellen Glasgow "Barren Ground"

6. Dashiell Hammett "Selected Detective Prose"

7. Ernest Hemingway "For Whom the Bell Tolls"

8. Frank Norris "The Octopus"

9. J. D. Salinger "Nine Stories". "Franny and Zooey". "Raise High the Roof Beam, Carpenters"

10. William Saroyan "Selected Short Stories"

11. John Steinbeck "The Grapes of Wrath"

12. Robert Penn Warren "All the King's Men"

13. Thornton Wilder "The Cabala", "Heaven's My Destination", "Our Town"

Тема 30. Музыка и ее роль в жизни человека

Музыкальное искусство. Жанры театрального искусства. Опера, балет, драма, эстрада. Организация спектакля.

Театр и его составляющие. Известные театры, актеры и режиссеры.

Дискуссия на тему: "The Theatre of Nowadays" на основе текстов на стр. 118-125. Письменный

перевод.Обсуждение статьи "The Teaching of Meaning".

Обсуждение театральных рецензий в периодике.
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Тема 31. Проблема трудных детей. Роль семьи в воспитательном процессе.

Традиционные методы обучения и новые технологии. Роль компьютеризации в обучении иностранным языкам.

Текст 5 "Up the Down Staircase", чтение, выборочный перевод.

Стилистический анализ текста "Up the Down Staircase".

Обсуждение темы "Problem Children. The Ways to Deal with Them".

Дискуссия на тему "A Man's Reach should Exceed his Grasp or What's a Heaven for?"

Обсуждение темы: "New Challenges in Education"

Обсуждение текста "How to Teach Writing"

Тема 32. Средства массовой информации

Обсуждение новостей в стране и за рубежом с использованием общественно-политической лексики.

Беседа "How to Develop Reading Skills?". Тексты 1 (1), стр. 57; 1 (2), стр. 58-60; 2, стр. 60-62; 3, стр. 63-65.

Перевод упр 2, стр. 65-66.

Обсуждение текста "Increasing the Student's Vocabulary". Текст 1 (а, в), стр.67-70. Сочинение на одну из тем на

стр. 66.

Тема 33. Семья и семейные отношения

Основные принципы воспитания детей. Атмосфера воспитания. Наказания и поощрения в воспитании детей.

Проблемы дисциплины и поведения детей. Проблема привития ребенку нужных и полезных качеств. Проблема

свободы развития детей. Ответственность родителей в воспитании детей. Трудные дети, причины их появления

и пути исправления. Проблемы взаимопонимания подрастающего и взрослого поколений. Помощь государства в

воспитании детей.

Тема 34. Профессия учителя

Современный школьный учитель. Учитель иностранного языка. Различные подходы к профессии учителя. Пять

лет учебы в педвузе (воплощение мечты или крушение надежд?).

Текст 1. "The Passionate Year" - чтение, выборочный перевод.

Сочинение "Teaching Foreign Languages. What Should It Be Like?"

Обсуждение новостей из серии "BBC Presents..."

Чтение и обсуждение текста 1, стр. 27 - 30 "What Makes a Good Foreign Language Teacher?".

Дискуссия на тему "Different Approaches to Teaching and Upbringing".

Чтение и обсуждение текста "Naughty or Inquisitive?", стр. 38. Письменный перевод текста "С самого первого

урока...", Обсуждение проблемы дисциплины на уроке.

Тема 35. Книги в нашей жизни

Роль литературы в жизни общества. Роды литературы. Проза, поэзия, драматургия. Жанры и направления в

литературе. Отражение действительности в произведении художественной литературы. Выдающиеся писатели

Великобритании, США, России. Текст 2 "The Escape" - чтение, выборочный перевод. Обсуждение событий

рассказа в диалогах.

Стилистический анализ текста "The Escape".

Дискуссия на тему "If a Woman Once Made up her Mind to Marry a Man..."

Тема 36. Проблема правды

Правда большая и маленькая. Правда и ложь в быту, политике, бизнесе, воспитании.

Текст 4 "Dangerous Corner", - чтение, выборочный перевод.

Стилистический анализ текста "Dangerous Corner".

Дискуссия на тему: "The Truth like a Sleeping Dog is not to be Disturbed". Перевод.

Дискуссия на тему: "News Programmes on TV" на материале серии "BBC Presents..."

Тема 37. Обучающие технологии

Дискуссия на тему: "Teaching Films: For and Against". Упр. 1, стр. 99-100.

Дискуссия на тему: "Video in our Life. Video and Cinema. Video and Television. Video and Book-reading". Сочинение

на тему: "What Films do We Need?"

Дискуссия на тему: "News Programmes on TV" на материале серии "BBC Presents..."

Количество и качество телевизионных образовательных и научно-просветительских программ. Эффективность

использования кино и TV в образовательных учреждениях.

Тема 38. Проблема отцов и детей

Современная молодежь и ее проблемы. Одежда, внешность, стиль общения, вкусы и предпочтения, образ жизни.

Взаимоотношения поколений.

"Angel Pavement", чтение, выборочный перевод. Стилистический анализ текста "Angel Pavement". Обсуждение

газетных статей на молодежную тематику.

Дискуссия на тему: "The Generation Gap". Работа над Topical Vocabulary, стр. 205.
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Обсуждение темы: "Problems of the Young".

Тема 39. Педагогическая практика в школе

Обсуждение предстоящей или пройденной педагогической практики в школе. Личность педагога.

Педагогическое мастерство. Формы урока. Виды деятельности учителя и учащихся. Планирование урока. Виды

внеурочной деятельности. Модели "субъект-субъектных" и "субъект-объектных" отношений между учителем и

учеником. Пути достижения эффективности формирования у учащихся лингвистических знаний, умений,

навыков.

Text ?What makes a Good Foreign Language Teacher?? pp.26-27.

Discussion on the topic ?Different Approaches to Teaching and Upbringing?, exercises 2,3 pp.33-34.

Грамматический материал: The Use of the Conditional Mood.

Тема 40. Воспитание детей в семье и школе

Личность благополучного ребёнка. Личность неблагополучного ребёнка. Трудный подросток. Мнение известных

психологов в области воспитания. Методы воспитания. Виды наказаний и поощрений. Психологический климат

семьи. Виды семей. Необходимость совместных действий семьи, общества, школы в воспитании детей.

Воспитание как неотъемлемая составляющая процесса.

"From The Lumber Room", pp.134-139. Reading comprehension exercises, pp.145-148.

Analysis of the text, pp.148-150.

Communicative exercises, p.150. Vocabulary exercises, pp.150-154.

Text "The Difficult Child", pp.155-157.

Communicative and discussion exercises, pp.158-165.

Control Work on the vocabulary of the Unit.

Грамматическая тематика: Complex Sentences with Subordinate Clauses of Condition.

Тема 41. Домашнее чтение

Роль литературы в жизни общества. Роды литературы. Проза, поэзия, драматургия. Жанры и направления в

литературе. Отражение действительности в произведении художественной литературы. Выдающиеся писатели

Великобритании, США, России. Текст 2 "The Escape" - чтение, выборочный перевод. Обсуждение событий

рассказа в диалогах.

Стилистический анализ текста "The Escape".

Дискуссия на тему "If a Woman Once Made up her Mind to Marry a Man..."

Тема 42. Учитель иностранного языка. Различные подходы к профессии учителя.

Проблемы современной школы. Учитель иностранного языка. Различные подходы к профессии учителя. Пять лет

учебы в педвузе (воплощение мечты или крушение надежд?).

Текст 1. "The Passionate Year" - чтение, выборочный перевод. Стилистический анализ текста "The Passionate

Year". Упр. 6, стр. 20. Упр. 21, стр. 25.

Сочинение "Teaching Foreign Languages. What Should It Be Like?"

Обсуждение новостей из серии "BBC Presents..."

Чтение и обсуждение текста 1, стр. 27 - 30 "What Makes a Good Foreign Language Teacher?".

Дискуссия на тему "Different Approaches to Teaching and Upbringing".

Чтение и обсуждение текста "Naughty or Inquisitive?", стр. 38. Письменный перевод текста "С самого первого

урока...", Обсуждение проблемы дисциплины на уроке.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
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Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

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

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

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

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

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

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

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

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ОПК-8

1. Тема 1. Коррективный курс

2. My family

2

Проверка

практических

навыков

ПК -6

3. House. Flat

4. Our English lesson

3 Устный опрос ПК -7 5. At the map of theworld

   Экзамен ОПК-8, ПК -6, ПК -7   

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ОПК-8

6. Meals

7. Shopping

2

Проверка

практических

навыков

ПК -6

8. Clothes

9. A Student's day

3 Устный опрос ПК -7 9. A Student's day

4

Письменная работа

ПК -7 10. Seasons and weather. Holidays

   Экзамен ОПК-8, ПК -6, ПК -7   

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Проверка

практических

навыков

ОПК-8 11. Отдых

2

Письменное

домашнее задание ПК -6 12. Каникулы

3 Устный опрос ПК -7

13. Здравоохранение

14. Спорт

   Экзамен ОПК-8, ПК -6, ПК -7   

Семестр 4
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

  Текущий контроль    

1

Проверка

практических

навыков

ОПК-8 15. Современныйиндустриальный город

2 Тестирование ПК -6 16. Тихий провинциальный городок

3

Письменная работа

ПК -7 17. Путешествие по странам изучаемого языка

4 Устный опрос ОПК-8 18. Путешествие по России. Посещение г. Москва

   Зачет ОПК-8, ПК -6, ПК -7   

Семестр 5

  Текущий контроль    

1

Проверка

практических

навыков

ОПК-8 19. Отдых. Досуг. Хобби. Необычное увлечение.

2

Письменная работа

ПК -6

20. Туризм. Пешие походы.Прогулки.

21. Кино и TV

3 Устный опрос ПК -7 22. Начальное и среднее образование в Англии и России

   Экзамен ОПК-8, ПК -6, ПК -7   

Семестр 6

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК -6 , ОПК-8 23. Воспитание детей

2 Деловая игра ПК -7 24. Живопись

3 Устный опрос ПК -7

25. Человек и природа

26. Проблемы экологии на Земле. Глобализация.

   Зачет ОПК-8, ПК -6, ПК -7   

Семестр 7

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-8

27. Высшее образование в США

28. Суд и судопроизводство

2 Тестирование ПК -6 29. Писатель и его творчество

3 Устный опрос ПК -7 30. Музыка и ее роль в жизни человека

   Зачет ОПК-8, ПК -6, ПК -7   

Семестр 8

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ОПК-8

31. Проблема трудных детей.Роль семьи в воспитательном

процессе.

2 Устный опрос ПК -6 32. Средства массовой информации

3

Проверка

практических

навыков

ПК -7 33. Семья и семейные отношения

   Экзамен ОПК-8, ПК -6, ПК -7   

Семестр 9

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-8

34. Профессия учителя

35. Книги в нашей жизни

2

Проверка

практических

навыков

ПК -6 36. Проблема правды

3 Тестирование ПК -7 37. Обучающие технологии

   Зачет ОПК-8, ПК -6, ПК -7   

Семестр 10

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Письменное

домашнее задание ОПК-8

38. Проблема отцов и детей

39. Педагогическая практика в школе

2

Проверка

практических

навыков

ПК -6

40. Воспитание детей в семье и школе

41. Домашнее чтение

3 Устный опрос ПК -7

42. Учитель иностранного языка. Различные подходы к

профессии учителя.

   Экзамен ОПК-8, ПК -6, ПК -7   

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

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

2

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.

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

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3

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.

4

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
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

1

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

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.

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 4

Текущий контроль

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

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

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.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

4

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 5

Текущий контроль

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

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

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.

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 6

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

Деловая игра Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Превосходное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Высокий

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Средний

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Низкий уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Неспособность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 7

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

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

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.

3

  Зачтено Не зачтено  
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Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 8

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

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

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

3
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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 9

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

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

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

  Зачтено Не зачтено  
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Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 10

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

2

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.

3
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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. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2

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.

Пример письменного домашнего задания по теме "About myself"

Let me introduce myself to you. My name is ...

Alec for short - для краткости.

When I am invited to speak about myself I always try to be precise.

I have always found it hard to speak about myself. Some people enjoy doing that. As for me, I prefer to speak about my

family, about my school and friends, not about myself.

I am quite aware of the fact that it has nothing original about myself.

I am ... years old. I was born on the... in ...

Our family is (not) large. We are ... in the family. I've got a mother ,...

I am loved by my parents, by my sister, by all my relatives. And I am absolutely devoted to my family.

My parents are not old at all. My father is ? . He is an engineer. My mother is a housewife. My elder sister ..., younger

brother ... .

She is (not) married and has a family of her own. She has got two children: a boy and a girl.

So I have got a niece and a nephew. They are twins. They are lovely children full of life and gaiety.

My grandparents (don't) live here. They are pensioners, but they are still in good health and full of life and energy.

There isn't much I can add to this short account of my family apart from my fresh recollections of school.

I finished a secondary school this (last) two years ago.

Perhaps this is the most important experience I've granted by life. I have nice friends here. I enjoy communicating with

them.

I am very fond of mathematics, techniques, computer studies that is why I entered this academy. Now I am in my first
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(second, last) year.

My native town ...I am very attached to it.

 2. Проверка практических навыков

Темы 3, 4

"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,

- "New First Certificate. Gold" Unit 8,

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

- "Advanced. Gold" Unit 7.

 3. Устный опрос

Тема 5

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.

Диалогическая и монологическая речь.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Образец экзаменационного билета

Card 1.

1. Interpret the story.

2. Make up a story, using the following word-combinations:

to treat smb. for smth.

to lay claims on smb.

to hanker for compliments

to give smb. a nasty turn

to tax smb. with smth.

to be cross with smb.

to take a great weight off one's mind

to make allowances

to be hard on smb.

to be scared stiff

3. Discuss the situation with your partner.

You are invited to a party to your friend. One of you has already seen the new house of your friend. You discuss what

present to give to your friend.

Беседа с преподавателем. Ответьте на вопросы:

1. How do you introduce yourself? What is your age, occupation and hobbies?

2. Is your family big or small? How many members are there in your family?

3. Have you got a lot of distant relatives?

4. How often do you visit your relatives who live in other towns or cities?

5. How do you like to spend time with your family?

6.How many students are there in your group?

7. Who is the monitor in your group?

8. What is the name of the monitor?

9. When should a person get married?

10. How many oceans can you see on the map?

11. Is the Pacific the largest ocean in the world?

12. What two American continents do you know?

13. What are the highest mountains in Europe?



 Программа дисциплины "Практика устной и письменной речи"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. Ачаева М.С. , специалист 2 категории Королева И.И. , доцент, к.н. Шкилев Р.Е. , старший преподаватель,

б/с Щербакова И.А. , старший преподаватель, к.н. Яхина А.М. 

 Регистрационный номер 10160233219

Страница 27 из 52.

14. Which is the longest river in the world?

15. What is the capital of Bulgaria (Hungary, Rumania)?

16. What language do the Spaniards speak?

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

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

19. Did you have a housewarming party when you moved in? Have you got a lot of new furniture?

20. What is a typical house in Great Britain? Do they like gardening?

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Темы 6, 7

Письменная практика включает в себя написание диктантов, изложений, письменных сообщений на данную тему.

Примерное письменное домашнее задание:

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 it?s high/highly unlikely that I?ll get a place on the course now

Составьте ситуацию : I like all the seasons. There are no bad seasons. There are bad clothes!

 2. Проверка практических навыков

Темы 8, 9

1. Грамотно изложить содержание отрывка художественного текста объёмом 2-3 страницы. Фонетически

грамотно прочитать абзац из данного отрывка в 10-12 строк и приготовить его литературный перевод без

использования словаря.

2. Составить диалог по изученным темам.

3. Перевести 10-12 выражений из прочитанных за семестр книг и употребить их в ситуации.

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.

alk about your daily routines, weekends, spending your free time, studies at the Academy.

5. Talk about meals, your favorite dishes, the cuisine of different cultures, whether you prefer fast food or slow food.

6. Talk about where you live and interesting places you can travel to locally.

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.

 3. Устный опрос

Тема 9

1. Dialogue (Arakin, 140),

2.Meals (Arakin, 158),

3. In the Canteen (Arakin, 159),

4. English Meals (Matushkina-Gerke, 323-324),

5. Dinner (LLC),

6.At the Restaurant (Khannikova, 228),

7. What would you like for dinner (Tolstoi-Khakina)

8. Baking a cake (Meet the Parkers � 9),

9. Talks on Familiar Topics p.36 (idioms, proverbs),

- Conversational English in Ex-s, Lesson 3,

- Vlassova T.A. Conversational Practice Chapter2,

10. American Food (Дроздова, 8),

Shopping (Arakin, 271),

11.The Big Stores (Arakin, 425),
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12. Shops and shopping,

13. At the Bookstore (Khannikova, 252),

14.Meet the Parkers Dialogue � 4,

Seasons & Weather (Arakin, 218),

15. Weather Talk (Arakin, 219),

16. Seasons & Weather (Arakin, 399-340),

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

18. Seasons (Grossman, 171-174),

19.Meet the Parker Dialogue �35,

20. At the Sea-side (Arakin, 236),

 4. Письменная работа

Тема 10

Пример письменной работы по теме "About my working day"

On week days I usually get up nearly six o'clock. I do not like to get up early, but I have to, because I have a lot of work to

do during the day.

I make my bed, wash my face, put my clothes on and go to the kitchen to have breakfast. My mother usually prepares

breakfast for me, but sometimes I do it myself. If I prepare my breakfast for my own, I should have to get up earlier. I do

not like big breakfasts; I prefer a cup of coffee and a sandwich.

Then I go to school. It is ra|her far from my house and I go there by bus. I have classes till two or three o'clock, it depends

on a week day. Then I come home and have dinner. I like a big dinner, because when I come home from school I am

hungry.

After my dinner, I have a rest for a couple hours and then I do my homework. If I have some spare time I do some work

about the house. I sweep the floor, dust the furniture and clean the carpets with the vacuum-cleaner. Sometimes my

mother asks me to go shopping.

Then I have free time. I go for a walk with my friends or watch TV, or read books or play my favourite computer games.

Then I have supper with my family.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. How do you introduce yourself? What is your age, occupation and hobbies?

2. Is your family big or small? How many members are there in your family?

3. Have you got a lot of distant relatives?

4. How often do you visit your relatives who live in other towns or cities?

5. How do you like to spend time with your family?

6. When should a person get married?

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

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

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

10. Have you got a lot of new furniture?

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

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

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

14. Have you got a sweet tooth?

15. What is your favorite dish?

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

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

18. Do you like shopping for food?

19. Do you like shopping for clothes?

20. How often do you go shopping?

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Проверка практических навыков

Тема 11

Работа над текстами:

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

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

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

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

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

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

b) Отдых на морe.
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Работа над текстами:

7."Аt the Seaside" (Методическое пособие Т.К. Елизовой);

8. "Conversation at the Seaside" (Методическое пособие Е.К. Елизовой).

9. Camping

 2. Письменное домашнее задание

Тема 12

Письменное домашнее задание по текстам:

1."А day's Wait" (Аракин В.Д. Unit2);

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

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

 3. Устный опрос

Темы 13, 14

а)Здоровье и спорт.

"Ways of Holiday-mаking"

"Jim and Maggie discuss their summer holidays"

"Back from the Holidays"

b) Отдых на морe.

"Аt the Seaside"

"Conversation at the Seaside"

" Camping"

"Camping is the ideal way of spending а holiday"

"А day's Wait" (Аракин В.Д. Unit2);

"А Victim of one hundred and Seven Fatal Maladies"

Dialogues:

"А Visit tо а dосtоr"

"At the dentist's"

5."Keeping Fit"

Monologue:

Being ill and visiting a doctor

Популярные виды спорта в нашей стране и Великобритании

"What makes all people kin"

"Sports and Games рорular in England"

"The Football Match"

"Keeping Fit" ("Streamline English"

"Where have аll the Fans gone"

 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 vacation.

5.How to live to be 100.

6.Good health is аbоvе wealth

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

8.Dwell on sports you are keen on.

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

10.Describe the hotel of future.

11.Speak about modem means of communication.

12.Traffic in Britain, the USA and Russia.

13.Speak about different ways of holiday-making.

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

15.What is your idea of having a rest?

16.What means of city transport do you know?

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

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

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

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

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Проверка практических навыков
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Тема 15

Dialogues and monologues:1.Инфраструктура современного города. 2.Сфера обслуживания. 3.Городская

администрация. 4.Охрана общественного порядка. 5.Организация городского транспорта. 6.Уличное движение.

7.Достопримечательности города. 8.Телефон, телеграф, почта.

9Достопримечательности города."Some glimpses of London" "Sightseeing"

Работа над видеофильмами:

"Great Britain"

"Moscow" Видеокассеты

Транспорт в большом городе:

"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)

 2. Тестирование

Тема 16

Тема 1

1. Her current interest was _________ and development, but she has changed fields.

a) resistance

b) research

c) residence

d) reputation

2. Did you make your ____________ by phone or by fax?

a) institution

b) reservation

c) transition

d) impression

3. To understand the characteristics of learners at different age-grades educational psychology applies theories of human

____________.

a) development

b) relations

c) effort

d) knowledge

4. ___________ is the science studying the mind and its processes.

a) psychology

b) biology

c) pharmacology

d) psychotherapy

5. A shorter, more __________ meeting leaves time for work.

a) productiveness

b) production

c) productive

d) productivity

6. It was a good idea of ___________ to go swimming this afternoon.

a) you

b) yours

c) yourself

d) your

7. grass there was much ___________ than on the upper field.
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a. long

b. the longest

c. more long

d. longer

8. The oldest living tree in the world grows in _____________ California.

a) an

b) ?
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c) the

d) a

9. Pyramids were built __________ people who lived a long time ago.

a) of

b) by

c) with

d) after

10. Begin with a minute ________ two of small talk.

a) but

b) if

c) and

d) or

11. Do you want a sandwich? ? No, thanks. I ________ just ______ lunch.

a) had ____ had

b) was ________ having

c) am _______ having

d) have ________ had

12. of her arrival, I went to see her.

a) to tell

b) told

c) telling

d) being told

 3. Письменная работа

Тема 17

Письменная работа на тему "Getting about town and Asking the way", "New York "

пример :

A foreign visitor has only one day to spend in your country. Where should this visitor go on that day? Why? Use specific

reasons and details to support your choice.Travelling is a good way to find out more about different countries with

different traditions and customs. Some travellers prefer to spend in one country just a few days or one day and then leave

for another country. This way of traveling allows people to visit more countries in less days. Unfortunately, in this case

such travelers have to hurry in order to visit more places...

 4. Устный опрос

Тема 18

Dialogues and monologues:1.Инфраструктура современного города. 2.Сфера обслуживания. 3.Городская

администрация. 4.Охрана общественного порядка. 5.Организация городского транспорта. 6.Уличное движение.

Достопримечательности города.

"Some glimpses of my native town Elabuga"

"Sightseeing"

 Зачет 

Вопросы к зачету:

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.Good health is аbоvе wealth

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

8.Dwell on sports you are keen on.

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

10.Describe the hotel of future.

11.Speak about modem means of communication.

12.Traffic in Britain, the USA and Russia.

13.Speak about different ways of holiday-making.

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

15.What is your idea of having a rest?

16.What means of city transport do you know?

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

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

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

20.Speak of the role of Internet in your life.
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Семестр 5

Текущий контроль

 1. Проверка практических навыков

Тема 19

Speak about the way you like to spend your vacation.

1.How to live to be 100.

2.Good health is аbоvе wealth

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

4.Dwell on sports you are keen on.

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

6.Describe the hotel of future.

7.Speak about modem means of communication.

8.Traffic in Britain, the USA and Russia.

9.Speak about different ways of holiday-making.

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

11.What is your idea of having a rest?

 2. Письменная работа

Темы 20, 21

QUESTIONS:

1. What is my favourite hobby?

2. Where do I usually buy stamps?

3. When did I start the hobby of collecting postal stamps?

4. How many grivnas do I spend for buying stamps every month?

Пример письменной работы "МОЕ ЛЮБИМОЕ ХОББИ"

У меня много хобби. Мне нравится играть в баскетбол, смотреть телевизор, играть в компьютерные игры. Но моим

любимым хобби является коллекционирование почтовых марок. Когда я покупаю марки, я часто езжу за ними на

велосипеде или бегаю на почту, либо в специализированный магазин и покупаю там мои марки. Когда у меня есть

марки, я могу обменять их с некоторыми моими друзьями или моим братом. Мы кладем их в специальные коробки.

Я увлекся этим летом 2001 года. Мой лучший друг увлек меня коллекционированием марок. Когда бы я ни пришел

к нему домой, он достает свои марки, и мы просматриваем их. У него огромная и очень интересная коллекция

марок. Каждый месяц я обычно трачу 200-300 рублей на покупку марок. Мне нравится это хобби, так как мне

нравится доставать дорогие марки. Мне нравятся марки, на которых изображены животные и птицы. Мне

нравятся марки о флоре и фауне. Они показывают, насколько разнообразна жизнь на Земле

 3. Устный опрос

Тема 22

Dialogues and monologues:

1.How to live to be 100.

2.Good health is аbоvе wealth

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

4.Dwell on sports you are keen on.

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

6.Describe the hotel of future.

7.Speak about modem means of communication.

8.Traffic in Britain, the USA and Russia.

9.Speak about different ways of holiday-making.

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

11.What is your idea of having a rest?

12. What is my favourite hobby?

13. Where do I usually buy stamps?

14. When did I start the hobby of collecting postal stamps?

15. How many grivnas do I spend for buying stamps every month?

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1.Recollect the most exiting trip in your life.

2.Sports you are keen on.

3.Describe the sport activity you are fond of.

4.What counties would you like to visit?

5.Describe the hotel of future.

6.Speak about modem means of communication.

8.Sightseeing.
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8.Traffic in Britain, the USA and Russia.

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

10.Describe all seasons of the year.

11.Speak about different ways of holiday- making.

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

13.What is your idea of having a rest?

14.Are you fond of traveling?

15.What means of city transport do you know?

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

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

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

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

20.What place would you like to live in?

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 23

Письменно переведите текст, ответьте на вопросы:

ENVIROMENTAL PROTECTION

Our planet Earth is only a tiny part of the universe, but nowadays it's the only place where we can live.

People always polluted their surroundings. But until now pollution was not such a serious problem. People lived in rural

areas and did not produce such amount of polluting agents that would cause a dangerous situation in global scale. With

the development of overcrowded industrial highly developed cities, which put huge amounts of pollutants into surrounds,

the problem has become more and more dangerous. Today our planet is in serious danger. Acid rains, global warming,

air and water pollution, and overpopulation are the problems that threaten human livos on the Earth.

In order to understand how air pollution affects our body, we must understand exactly what this pollution is. The pollutants

that harm our respiratory system are known as particulates. Particulates are the small solid particles that you can see

through rays of sunlight . They are products of incomplete combustion in engines, for example: internal-combustion

engines, road dust and wood smoke. Billions of tons of coal and oil are consumed around the world every year. When

these fuels are burnt, they produce smoke and other by-products, which is emitted into the atmosphere. Although wind

and rain occasionally wash away the smoke, given off by power plants and automobiles, but it is not enough. These

chemical compounds undergo a series of chemical reactions in the presence of sunlight; as a result we have smog,

mixture of fog and smoke. While such pollutants as particulates we can see, other harmful ones are not visible. Among

the most dangerous to our health are carbon monoxide, nitrogen oxides, sulfur dioxide and ozone or active oxygen. If you

have ever been in an enclosed parking garage or a tunnel and felt dizzy or light-headed, then you have felt the effect of

carbon monoxide (CO). This odorless, colorless, but poisonous gas is produced by the incomplete burning of fossi 1

fuels, like gasoline or diesel fuel.

Factories emit tons of harmful chemicals. These emissions have disastrous consequences for our planet. They are the

main reason for the greenhouse effect and acid rains.

Our forests are disappearing because they are cut down or burnt. If this trend continues, one day we won't have enough

oxygen to breathe, we won't see a beautiful green forest at all.

The seas are in danger. They are filled with poison: industrial and nuclear wastes, chemical fertilizers and pesticides. If

nothing is done about it, one day nothing will be able to live in our seas.

Every ten minutes one kind of animal, plant or insect dies out forever. If nothing is done about it, one million species that

are alive today may soon become extinct.

And even greater threats are nuclear power stations. We all know how tragic the consequences of the Chernobyl disaster

are.

Fortunately, it's not too late to solve these problems. We have the time, the money and even the technology to make our

planet a better, cleaner and safer place. We can plant trees and create parks for endangered animals. We can recycle

our wastes; persuade enterprises to stop polluting activities, because it is apparent that our careless use of fossil fuels

and chemicals is destroying this planet. And it is now more than ever apparent that at the same time we are destroying

our bodies and our future.

QUESTIONS:

1. When did the problem of pollution become dangerous?

2. What problems threaten human lives on the Earth?

3. Why is air pollution harmful?

4. Is it dangerous to breathe polluted air?

5. What does the burning of fuel and fossil fuels produce?

6. What are the most dangerous pollutants?

7. What is the main reason for the greenhouse effect and acid rains on our planet?
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8. Can we solve the problem of environmental protection?

 2. Деловая игра

Тема 24

Деловая игра "What home atmosphere encourages a child's development?"

Pick the topic and discuss it, making sure each member of the group gets a chance to speak.

 3. Устный опрос

Темы 25, 26

Dialogues and monologues: 1.What stages of education are there in Great Britain? Which of them are compulsory?

2.What kind of education do grammar schools offer?

3.What does the term "comprehensive" imply?

4.What types of independent schools do you know?

5.What are the principal exams taken by pupils in England?

6.In what way does the system of education in Britain differ from the Russian one?

7.What are the basic patterns of bringing up children?

8.What is a generation gap?

Работа с текстами и диалогами: Монологическая и диалогическая речь.

1. Extract "Art for Heart's Sake" (p. 140-144),

2.text "Thomas Gainsborough" (p. 163-164)

3.dialogue "Isn't that lovely?" (p. 170),

4.text "Popular Arts" (p.171-172).

5. Extract "TheApple-Tree" (p.251-254)

6. Extract"Interviewing Ingmar Bergman" (p. 39-42)

7. text "No other art form ?" (p. 58-59)

8. dialogue "The Reign of Disney" (p. 62-63)

9. text "Make it Again" (p.64)

10. Extract "To Sir, with Love" (p.71-74)

9.Do you think shouting can lead to understanding and is good when speaking with children?

10.What home atmosphere encourages a child's development?

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1.Can films be used in education? How?

2.What is your attitude to violence on the screen?

3.Can critics give an objective judgment of a film?

4.What stages of education are there in Great Britain? Which of them are compulsory?

5.What kind of education do grammar schools offer?

6.What does the term ?comprehensive? imply?

7.What types of independent schools do you know?

8.What are the principal exams taken by pupils in England?

9.In what way does the system of education in Britain differ from the Russian one?

10.What are the basic patterns of bringing up children?

11.What is a generation gap?

12.Do you think shouting can lead to understanding and is good when speaking with children?

13.What home atmosphere encourages a child?s development?

14.What fashionable artists of our time and outstanding painters of the past do you know?

15.What is meant when they say that ?the artist was in advance of his time??

16.What genres of painting do you prefer? Why?

17.In what way can the painter indicate the sitter?s profession?

18.Should the composition be well balanced? What colour scheme is to your liking?

19. Should the picture be saturated with life? Should the colour scheme be strikingly original? Should cool and restful

colours predominate? Does it depend on your mood?

20.What kind of pictures would you choose to decorate your room? Moving, romantic, original, dynamic, abstract, ? ?

Characterize the tone, subject and atmosphere.

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 27, 28

Prepare the Information about the Writer (retell it) (half of the page).

Interpret the following story. J. Chever, Selected Short Stories. The Pleasures of Solitude.

Should the composition be well balanced?

 2. Тестирование
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Тема 29

Выберите подходящий ответ на следующие вопросы:

1. Could I speak to Mr Garcia?

a) I am afraid he is in the meeting.

b) I'll call back later.

2. Can I take a message?

a) Could you ask him to call me back?

b) My name is Fiala.

3. Could you ask him to call me back?

a) She is away until next Monday.

b) Of course. Could I have your name and number?

4. Could you repeat that?

a) Sure. 776543.

b) I' m afraid I can't.

5. Her current interest was _________ and development, but she has changed fields.

a) resistance

b) research

c) residence

d) reputation

6. Did you make your ____________ by phone or by fax?

a) institution

b) reservation

c) transition

d) impression

7. To understand the characteristics of learners at different age-grades educational psychology applies theories of human

____________.

a) development

b) relations

c) effort

d) knowledge

8. ___________ is the science studying the mind and its processes.

a) psychology

b) biology

c) pharmacology

d) psychotherapy

9. A shorter, more __________ meeting leaves time for work.

a) productiveness

b) production

c) productive

d) productivity

10. grass there was much ___________ than on the upper field.

a. long

b. the longest

c. more long

d. longer

 3. Устный опрос

Тема 30

Работа над текстами и диалогами

1) Text "Doctor in the House" by R.Gordon, pp.6-10

2) Reading comprehension exercises, pp. 14-21.

3) Analysis of the text.

4) Vocabulary exercises, pp.24-29.

5)Higher Education, pp.30-33.

6) Discussion exercises, pp.33-37

7) Organization and Structure of the system of Education in the USA, pp. 284-290.

8)From "To Kill a Mockingbird" by H. Lee, pp.38-44.

Reading comprehension exercises, pp. 50-55.

Analysis of the text. Vocabulary exercises, pp.63-67.

9) Text "The US Court System", pp.292-295.

10) Discussion exercises, pp.68-83.
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 Зачет 

Вопросы к зачету:

1.Can films be used in education? How?

2.What is your attitude to violence on the screen?

3.Can critics give an objective judgment of a film?

4.What stages of education are there in Great Britain? Which of them are compulsory?

5.What kind of education do grammar schools offer?

6.What does the term ?comprehensive? imply?

7.What types of independent schools do you know?

8.What are the principal exams taken by pupils in England?

9.In what way does the system of education in Britain differ from the Russian one?

10.What are the basic patterns of bringing up children?

11.What is a generation gap?

12.Do you think shouting can lead to understanding and is good when speaking with children?

13.What home atmosphere encourages a child?s development?

14.What fashionable artists of our time and outstanding painters of the past do you know?

15.What is meant when they say that ?the artist was in advance of his time??

16.What genres of painting do you prefer? Why?

17.In what way can the painter indicate the sitter?s profession?

18.Should the composition be well balanced? What colour scheme is to your liking?

19. Should the picture be saturated with life? Should the colour scheme be strikingly original? Should cool and restful

colours predominate? Does it depend on your mood?

20.What kind of pictures would you choose to decorate your room? Moving, romantic, original, dynamic, abstract, ? ?

Characterize the tone, subject and atmosphere.

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Тема 31

Text "Doctor in the House" by R.Gordon, pp.6-10. Reading comprehension exercises, pp.16-20. Analysis of the text.

Vocabulary exercises, pp.21-27. "Higher Education", pp.28-30. Discussion exercises, pp.30-38 "Organization and

Structure of the system of Education in the USA", pp.262-268.

 2. Устный опрос

Тема 32

Arrange a talk on the following topics

1. Difficulties awaiting young teachers.

2. Reasons for children's being unmanageable.

3. How to direct a child's energy into the right channels.

4. Ideal upbringing.

2. Pick one of these topics and discuss it, making sure each member of the group gets a chance tospeak;

1. How to encourage a child to make better progress at school? Should parents use; praise, presents, promises of future

rewards?

2. Should a child be punished? If not, how to make children obey?

3. Should children be allowed to wear clothes of their own at school? Should boys be allowed to have long hair, and girls

to use make-up?

4. How can parents help teachers with out-of-school activities?

5. Should parents insist on their children doing equally well in all the subjects or should they encourage their sons and

daughters to specialise in one or two subjects essential for their future

 3. Проверка практических навыков

Тема 33

Dialogues and monologues: Pick one of these topics and discuss it, making sure each member of the group gets a

chance to speak.

1. How to encourage a child to make better progress at school? Should parents use; praise, presents, promises of future

rewards?

2. Should a child be punished? If not, how to make children obey?

3. Should children be allowed to wear clothes of their own at school? Should boys be allowed to have long hair, and girls

to use make-up?

4. How can parents help teachers with out-of-school activities?

5. Should parents insist on their children doing equally well in all the subjects or should they encourage their sons and

daughters to specialise in one or two subjects essential for their future

 Экзамен 
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Вопросы к экзамену:

Экзамен по изучаемой дисциплине проводится в устной форме, включает в себя следующие задания.

Образец экзаменационного задания:

Card 3.

1. Interpret the following story: D. H. Lawrence. Sons and Lovers.

2. Make up a situation; use the following word-combinations.

1. to roam the woods through

2. to get settled

3. odds and ends

4. to make no comment

5. in fact

6. to set a task

7. utter disrespect

8. to put smth together

9. no time

10. next to

11. to get adjusted to

12.to be in good shape

13. to avert a disaster

14. To blush to the top of one's ears

3. Discuss the situation with your partner:

What are the basic patterns of upbringing, both within the family and in collective situations. What do parents, school and

age-segregated groups play in bringing up children

Speak on jne of the topics:

1. Hiking.

2. Cinema.

3. Bringing up Children.

4. Painting.

5. English Schooling.

6. FeelingsandEmotions

Семестр 9

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 34, 35

Read and understand the given text; Do the assignments after the text;

Ashima wanted to become a doctor. After Class X, however, she had opted for commerce stream for Class XI. She was a

bright student and passed Class XII with 85 percent marks. When she tried for medical entrance and obtained the forms,

she discovered to her dismay that she is not qualified even to sit for the entrance examination for the medical course

despite her high percentage of marks. She was told that- the Physics, Chemistry, Biology combination is a must for the

medical stream. Well, Ashima is not the only such student to realize the mistake she made while choosing her subjects

for the Class XI . This example makes us aware that there is a relationship between school subjects and profession or

work to be taken up later. How and what should be kept in mind while deciding about the subjects? This lesson will help in

analyzing the relationship between education and work or profession one has to follow later. You must have often come

across statements like: "Education is necessary to get job" or "I want to work in this particular field but I don't have the

necessary qualification for it". Have you ever thought about how education and work are related? At this lesson we are

going to learn about education and its relationship with work as well as the important features of the world of work.

OBJECTIVES After studying this lesson, you will be able to:

- explain the relationship between education and work;

- describe the process of educational choices; and

- describe the nature of the world of work in terms of job profiles and job opportunities.

 2. Проверка практических навыков

Тема 36

Dialogues and monologues: Pick one of these topics and discuss it, making sure each member of the group gets a

chance to speak.

Arrange a talk on the following topics

1. Difficulties awaiting young teachers.

2. Reasons for children's being unmanageable.

3. How to direct a child's energy into the right channels.

4. Ideal upbringing.

 3. Тестирование
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Тема 37

Примерные тестовые задания:

Choose the best answer a, b, c, or d to complete the sentences.

1. The weather forecast said it would rain all day but I think it will____ .

a) finish up b) end up c) tidy up d) clear up

2. I?m terribly bad ____ remembering people?s names.

a) to b) at c) with d) in

3. The____ from the summit was fantastic.

a) view b) scene c) look d) sight

4. If you know the answer, please _____ your hand.

a) lift b) rise c) raise d) put

5. You must know who Michael is! He really stands ____ in a crowd.

a) for b) out c) through d) away

6. People will not trust you if you go back ___ your words.

a) at b) on c) in d) to

7. The governors of some type of voluntary schools contribute ___ capital costs.

a) to b) at c) in d) into

8. I like walking holidays but a ____ holiday is out of the question for me. I can?t ride a bike.

a) bicycle b) riding c) cycling d) ride

9. Katie refused to answer my question . She just looked at me and __ her head.

a) shook b) waved c) moved d) nodded

10. Not all members of the _____ were professional actors. Some of them had never acted before.

a) cast b) team c) group d) company

11. The actress chose a dress which set off her figure ___ advantage.

a) at b) in c) to d) on

12. I?d ____ you didn?t speak with your grandfather in such a way.

a) rather b) better c) like d) prefer

13. I ____ have run to catch the bus. I had plenty of time.

a) can?t b) couldn?t c) mustn?t d) needn?t

14. When Mary was a little girl she ____ a lot of time at her grandmother?s place.

a) use to spending b) used to spending c) used to spend d) used spending

15. That girl you saw this morning ___ Sue. She?s gone away on holiday.

a) must have been b) can?t have been c) shouldn?t have been d) can?t be

16. Discussing the shortcomings of the new film I couldn?t agree with some critics ____ some points.

a) on b) in c) at d) about

17. If you cannot do it yourself, you can always ___ your parents.

a) turn on b) turn to c) turn in d) turn at

18. Do you think you?ll ____ on studying after you?ve left school?

a) carry b) follow c) take d) continue

19. The young teacher ___ great pains to come in contact with the class.

a) had b) took c) gave d) passed

20. I wish you___ in time. a) to come b) come c) came d) coming.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. What kind of skills do you think a dramatist or a screenwriter needs?

2. Do you agree with the statement that classical music is for certain kinds of people?

3. What arts events do you attend or participate in?

4. What are the major environmental problems confronting mankind today?

5. Why are many people concerned about ecology today?

6. What measures should be taken to fight pollution and save the Earth?

7. What is indoor pollution?

8. Which is more important: the story, the acting, the directing or camera-work?

9. What is the role of cinema/TV in people's life?

10.Can films be used in education? How?

11.What arts events do you attend or participate in?

12. Do you agree with the statement that classical music is for certain kinds of people?

13. What kind of skills do you think a dramatist or a screenwriter needs?

14. What fashionable artists of our time and outstanding painters of the past do you know?

15.What is meant when they say that "the artist was in advance of his time"?

16.What genres of painting do you prefer? Why?
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17.In what way can the painter indicate the sitter's profession?

18. Should the composition be well balanced?

19. What colour scheme is to your liking? Should the picture be saturated with life? Should the colour scheme be

strikingly

original? Should cool and restful colours predominate? Does it depend on your mood?

20. What kind of pictures would you choose to decorate your room? Moving, romantic, original, dynamic, abstract, ..?

Семестр 10

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Темы 38, 39

Text "Doctor in the House" by R.Gordon, pp.6-10. Reading comprehension exercises, pp.16-20. Analysis of the text.

Vocabulary exercises, pp.21-27. "Higher Education", pp.28-30. Discussion exercises, pp.30-38 "Organization and

Structure of the system of Education in the USA", pp.262-268.

"Russian and American systems of higher education. Specify the following: admission, requirements, student's

grants and financial aid, academic calendar, courses, sports and cultural activities"

 2. Проверка практических навыков

Темы 40, 41

Text "What makes a Good Foreign Language Teacher" pp.26-27. Discussion on the topic "Different Approaches to

Teaching and Upbringing", exercises 2,3 pp.33-34.

Рекомендуемая литература для домашнего чтения:

Agatha Cristie "Selected Stories"

William Saroyan "Selected Short Stories"

Theodore Dreiser "Sister Carrie"

Theodore Dreiser "Jennie Gerhardt"

FitzgeraldF. S. "Short Selected Stories"

Jerome K. Jerome "Three Men In A Boat"

Harper Lee "To Kill A Mocking Bird"

William Thackery "Vanity Fair"

Fitzgerald F.S. "Tender is the Night"

Miss Read "Fresh From The Country"

 3. Устный опрос

Тема 42

Dialogues and monologues: Pick one of these topics and discuss it, making sure each member of the group gets a

chance to speak.

Arrange a talk on the following topics

1. Difficulties awaiting young teachers.

2. Reasons for children's being unmanageable.

3. How to direct a child's energy into the right channels.

4. Ideal upbringing.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Экзамен по изучаемой дисциплине проводится в устной форме, включает в себя следующие задания.

Образец экзаменационного задания:

1. Художественный текст средней степени трудности из произведений английских или американских писателей.

Рекомендуемая литература:

Agatha Cristie "Selected Stories"

William Saroyan "Selected Short Stories"

Theodore Dreiser "Sister Carrie"

Theodore Dreiser "Jennie Gerhardt"

FitzgeraldF. S. "Short Selected Stories"

Jerome K. Jerome "Three Men In A Boat"

Harper Lee "To Kill A Mocking Bird"

William Thackery "Vanity Fair"

Fitzgerald F.S. "Tender is the Night"

Miss Read "Fresh From The Country"

Работа над отрывком включает:

- Чтение и литературный перевод 10-15 строк;

- Изложение сюжета;

- Интерпретация отрывка с литературоведческих позиций (требуется обнаружить знание эпохи, литературного

направления, исторических условий, жанра и т.д.);
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- Лингвостилистические наблюдения над отрывком (определение стилистических приёмов, используемых автором,

определение их стилистических функций);

2. Устная тема

Работа над темой включает устное освещение студентами одной из следующих тем:

- Виды судов в России и США;

- Виды преступлений;

- Процесс судебного разбирательства;

- Участники судебного процесса;

- Проблема высшей меры наказания;

- Проблема преступности подростков;

- Типы образовательных учреждений в России и США;

- Системы начального, среднего, высшего образования;

- Ваши предложения по совершенствованию отечественной системы образования.

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

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

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

необходимые для выполнения заданий.  

1 10

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

2 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.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

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

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 2

Текущий контроль
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

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

необходимые для выполнения заданий.  

1 5

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

2 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.  

3 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

4 5

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

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

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 3

Текущий контроль

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

1 20

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

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

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

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.  

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 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

1 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.  

2 10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

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.  

4 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

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

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 5

Текущий контроль

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

1 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

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.  

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 6

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 10
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Деловая игра На занятии моделируется проблемная ситуация профессиональной

деятельности, для которой обучающиеся должны найти решения с позиции

участников ситуации. Оцениваются применение методов решения

проблемных ситуаций, способность работать в группе, навыки, необходимые

для профессиональной деятельности, анализировать условия и адекватно

выстраивать последовательность собственных действий.  

2 15

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.  

3 25

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

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

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 7

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 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 15

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.  

3 25

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

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

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 8

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

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

необходимые для выполнения заданий.  

1 10

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 20

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

3 20
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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

Семестр 9

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 10

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

2 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.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

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

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 10

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

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

необходимые для выполнения заданий.  

1 10

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

2 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.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

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

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:
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1.Гальчук Л. М. Основы кросс-культурной коммуникации и менеджмента: практический курс=Essentials of

Cross-cultural Commun..: A Practical Course: Учеб. пос. / Л.М.Гальчук - М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 240с.

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=472675

2.Дюканова Н. М. Английский язык: Учебное пособие / Н.М. Дюканова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 319 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=368907

3.Попов Е. Б. Miscellaneous items: Общеразговорный английский язык / Е.Б. Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -

132 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=515335

4.Английская грамматика 'с нуля' [Электронный ресурс] / О. Тюленева //учебник. - М. : Изд.-во 'Восточная книга'.-

2018. - 162 с. - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785787313147-SCN0000/000.html?SSr=080134139920345c322850

5.Английский язык: Уч. пос. для студентов (бакалавров), обуч. по напр. подготовки 'История искусств' /

А.П.Миньяр-Белоручева - 3 изд., доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 70x100 1/16. - (ВО: Бакалавриат)

(О) ISBN 978-5-00091-101-3 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=514772

6.Миньяр-Белоручева, А. П. Английский язык. Прогулки по Москве. Along Moscow Streets [Электронный ресурс] :

учеб. пособие / А. П. Миньяр-Белоручева, Л. В. Шейнина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 96 с. - ISBN

978-5-9765-0759-3. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=455425

7.Английский язык. Стратегии понимания текста. Ч. 1 / Карневская Е.Б., Бенедиктович А.В., Павлович Н.А., - 3-е

изд. - Мн.:Вышэйшая школа, 2013. - 320 с.: ISBN 978-985-06-2168-9 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=508647

8.Английский язык. Стратегии понимания текста. Ч. 2 / Карневская Е.Б., Федосеева В.М., Курочкина З.Д., - 3-е

изд. - Мн.:Вышэйшая школа, 2013. - 255 с.: ISBN 978-985-06-2169-6 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=508667

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Практический курс английского языка : 1 курс:Учеб.для пед.вузов по спец.'Иностр.яз.' / Под ред.В.Д.Аракина.

-4-е изд.,перераб.и доп. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 432с. - (Учебник для вузов). - 64-00.[50 экз.]

2. Практический курс английского языка : 2 курс:Учеб.для студ.вузов / Под ред.В.Д.Аракина. - 4-е изд. - М.

:ВЛАДОС, 2006. - 431с. - (Учеб.для вузов). - 164-70.[53 экз.]

3.Практический курс английского языка : 3 курс:Учеб.для пед.вузов по спец.'Иностр.яз.' / Под ред.В.Д.Аракина.

-4-е изд.,перераб.и доп. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 432с. - (Учебник для вузов). - 64-00;65-00. [79 экз.]

4.Гвишиани,Н.Б. Современный английский язык.Лексикология : учеб.пособие для

студ.филол.фак.высш.учеб.заведений / Н.Б.Гвишиани. - М. : Академия, 2007. - 224с. - [40 экз.]

5.Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С.Ахманова. - 3-е изд., стереотип. - М. : КомКнига, 2005.

- 576с. - [5 экз.]

6.Генри, О. Рассказы. = Stories : Кн.для чтения на англ.яз. / О.Генри /Адаптация текста,комментарий,словарь

Г.К.Магидсон-Степановой;Упражнения А.Е.Хабенской. - М. : Айрис-пресс. , 2006. - 208с. - [17 экз.]

7.Азимов, А. Короткие фантастические рассказы / адаптация текста, коммент., упражнения, словарь

Н.Н.Чесовой. - М. : Айрис-пресс, 2008. - 80 с. (14 экз.)

8. Маг и другие рассказы / сост., адаптация текста, коммент., упражнения, слов.Н.И.Кролик. - М. : Айрис-пресс,

2009. - 208 с. - [5 экз.]

9.Английский язык для студентов университетов : Чтение,письменная практика и практика устной речи:учебник

для студ.филол. и лингв.фак.высш.учеб.заведений:В 2-х ч.Ч.1. / С.И.Костыгина,О.А.Березина,Ю.А.Иванова и др. -

2-е изд. - М. : Академия, 2006. - 400с. - (Высш.проф.образование). - 345-34;381-00. [33 экз.]

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Портал для изучающих английский язык - http://www.study.ru

Портал для изучающих английский язык - http://www.study.ru

Сайт для изучения английского языка BBC Learning English - http://www.bbc.co.uk/learningenglish

Сайт для изучения английского языка BBC Learning English - http://www.bbc.co.uk/learningenglish

Словари английского языка и другие ресурсы для изучающих английский язык - http://www.multitran.ru .

Словари английского языка и другие ресурсы для изучающих английский язык - http://www.multitran.ru .

 

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

лабораторные

работы

Лабораторное занятие ? это занятие, проводимое под руководством преподавателя в

учебной аудитории, которое формирует практические умения ( говорения, употребления

лексического материала, использования грамматических таблиц, справочников и др.). В

процессе занятия студенты по заданию и под руководством преподавателя выполняют одну

или несколько практических работ. Лабораторные занятия представляют собой, как

правило, занятия по решению различных прикладных задач, образцы которых были даны на

лекциях, на практических занятиях. В итоге у каждого обучающегося должен быть

выработан определенный профессиональный подход к решению каждой задачи и интуиция.

В связи с этим вопросы о том, сколько нужно задач и какого типа, как их расположить во

времени в изучаемом курсе, какими домашними заданиями их подкрепить, в организации

обучения в вузе далеко не праздные. Отбирая систему упражнений и задач для

лабораторного занятия, преподаватель стремится к тому, чтобы это давало целостное

представление о предмете и методах изучаемой науки:

?научить студентов приемам решения практических задач, способствовать овладению

навыками и умениями выполнения расчетов, графических и других видов заданий;

?научить их работать с информацией, книгой, служебной документацией и схемами,

пользоваться справочной и научной литературой;

?формировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать метода

ми, способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля.

?анализ служебно-производственных ситуаций, решение конкретных

служебных, производственных, экономических, педагогических и других заданий,

принятие управленческих решений;

?максимальное приближение действий студентов к реальным, соответствующим будущим

функциональным обязанностям;

?поэтапное формирование умений и навыков, т.е. движение от знаний к

умениям и навыкам, от простого к сложному и т.д.;

?использование при работе на тренажерах или действующей технике фактических

документов, технологических карт, бланков и т.п.;

?выработка индивидуальных и коллективных умений и навыков

 

самостоятельная

работа

В системе подготовки студентов университета самостоятельные занятия, закладывают и

формируют основы квалификации бакалавра, специалиста, магистра. Содержание этих

занятий и методика их проведения должны обеспечивать развитие творческой активности

студентов. Самостоятельная работа ?это работа, направленная на углубление

научно-теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной

работы, которая формирует практические умения (вычислений, расчетов, использования

таблиц, справочников и др.). Отбирая систему упражнений и задач необходимо стремится к

тому, чтобы это давало целостное представление о предмете и методах изучаемой науки.

Цели самостоятельной работы:?помочь студентам систематизировать, закрепить и углубить

знания теоретического характера;

?научить студентов приемам решения практических задач, способствовать овладению

навыками и умениями выполнения расчетов, графических и других видов заданий;

?научить их работать с информацией, книгой, служебной документацией и схемами,

пользоваться справочной и научной литературой;

?формировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать методами, способами и

приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля.

 

письменное

домашнее

задание

Письменное домашнее задание может включать такие виды работы как:

составление предложений по заданным лексико-грамматическим

моделям;

- составление вопросов к тексту;

- ответы на вопросы к тексту;

- составление плана к тексту;

- описание ситуаций по теме;

- написание диктантов, писем, сочинений, изложений;

- перевод с русского языка на английский предложений и текстов;

- правописание всех слов в пределах словаря-минимума.
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проверка

практических

навыков

В ходе практического занятия обучающиеся выполняют следующие виды работы:

- чтение вслух подготовленного дома текста;

- обсуждение важнейших терминов, встречающихся в тексте;

- постановку вопросов, позволяющих осуществить контроль пони-мания прочитанного;

- ответы на данные вопросы;

- постановку проблемных вопросов для обсуждения;

- обсуждение прочитанного на основе проблемных вопросов.

 

устный опрос Работу по подготовке устного монологического высказывания по определенной теме следует

начать с изучения тематических текстов-образцов. В первую очередь необходимо выполнить

лексические и лексико-грамматические упражнения по изучаемой теме, усвоить

необходимый лексический материал, прочитать и перевести тексты-образцы, выполнить

речевые упражнения по теме. Затем на основе изученных текстов нужно подготовить

связное изложение, включающее наиболее важную и интересную информацию. При этом

необходимо произвести обработку материала для устного изложения с учетом

индивидуальных возможностей и предпочтений студента, а потом пересказать.

а) диалогическая речь (диалог 7-10 фраз),

б) монологическая речь (устное сообщение 12-15 предложений).

- изучите лексику по теме;

- Составьте как можно больше собственных предложений с новыми словами

- составьте вопросы с новыми словами и ответьте на них

- выучите фразы-клише для начала (конца) беседы

- составляйте диалог с партнером, поменяйтесь ролями с партнером

- составьте кратко устное сообщение

 



 Программа дисциплины "Практика устной и письменной речи"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. Ачаева М.С. , специалист 2 категории Королева И.И. , доцент, к.н. Шкилев Р.Е. , старший преподаватель,

б/с Щербакова И.А. , старший преподаватель, к.н. Яхина А.М. 

 Регистрационный номер 10160233219

Страница 48 из 52.

Вид работ Методические рекомендации

экзамен Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным планом. экзамен

является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине,

выполнения практических работ.

Результаты сдачи экзамена по прослушанному курсу должны оцениваться как итог

деятельности студента за курс обучения, а именно - по посещаемости лекций, результатам

работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом

допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной

отработкой пропущенных семинаров. Студенты, у которых количество пропусков, превышает

установленную норму, не выполнившие все виды работ и неудовлетворительно работавшие в

течение семестра, проходят собеседование с преподавателем, который опрашивает

студента на предмет выявления знания основных положений дисциплины.

Для получения положительной оценки на экзамене студент должен правильно ответить на

все вопросы билета. Ответы должны быть представлены в виде грамотно изложенного,

связного текста, позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе

сделанных выводов. Ссылки на конкретные статьи, пункты и т.д. нормативных актов, а также

дословное воспроизведение их текста не требуется. Ответ, представляющий собой

бессвязный набор определений и иных положений, рассматривается как неверный. Наличие

в ответах любой юридической или фактической ошибки является основанием для снижения

оценки.

Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 2500 - 3000 печатных

знаков. Время выполнения работы - 45-60 минут. Форма проверки - передача основного

содержания текста на английском языке в форме резюме по плану, составленному во время

подготовки.

Оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать основную информацию,

содержащуюся в тексте, проводить обобщения и анализ, формулировать отношение к

содержанию.

Это задание сформулировано в билете следующим образом:

?Study and reproduce the text. Pass your judgment on the content.?

Беглое чтение оригинального текста по специальности. Объем 1000 - 1500 печатных знаков.

Время выполнения 2-3 минуты. Форма проверки - передача извлеченной информации на

английском языке.

Оценивается умение в течение короткого времени определить круг рассматриваемых в

тексте вопросов, выявить основные положения автора и изложить их в краткой форме.

Это задание сформулировано следующим образом:

?Scan the text and report on the information it gives.?

Беседа с экзаменаторами на английском языке по вопросам, связанным со специальностью

и научной работой аспиранта (соискателя).

Оцениваются навыки владения неподготовленной диалогической речью с точки зрения

адекватной реализации коммуникативного намерения, логичности, связности,

нормативности высказывания.

 

письменная

работа

Работу по подготовке письменного высказывания по определенной теме следует начать с

изучения тематических текстов-образцов. В первую очередь необходимо выполнить

лексические и лексико-грамматические упражнения по изучаемой теме, усвоить

необходимый лексический материал, прочитать и перевести тексты-образцы, выполнить

письменные упражнения по теме. Затем на основе изученных текстов нужно подготовить

связное письменное изложение, включающее наиболее важную и интересную информацию. 
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тестирование 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.

 

зачет Подготовка студентов очного отделения к зачету является одним из основных и трудоемких

видов учебной деятельности. Эффективность этой деятельности во многом зависит от

самостоятельной работы при подготовке к зачету. В часы самоподготовки необходимо

самостоятельно изучить материал. При этом самостоятельную работу необходимо понимать

не только как ?домашнюю? работу по подготовке к практическому занятию, но и как всю

совокупность предшествующих ему занятий:

- изучение задания и методических указаний к практическому занятию по данной теме;

- консультации накануне проведения зачета и получение индивидуальной методической

помощи;

- изучение рекомендованной литературы, работа со словарями.

Для более эффективной работы с текстом, необходимо:

1. прочитать текст;

2.перевести текст, пользуясь словарем по необходимости;

3.ответить на вопросы, приведенные после текста;

4 .по вопросам составить план собственного монологического высказывания по теме;

5.выделить для себя и выучить ключевые слова;

6.пересказать текст не менее двух раз;

7.при первом пересказе постараться пользоваться ключевыми словами и вопросами к

тексту;

8.второй раз пересказать текст, не смотря на слова, текст, вопросы. Если это не удается,

вернитесь к предыдущему пункту.
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деловая игра Деловая игра позволяет задать в обучении предметный и социальный контексты будущей

профессиональной деятельности.

В деловой игре ?обучение участников происходит в процессе совместной деятельности. При

этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и функцией.

В ролевой игре каждый участник имеет или определенное задание, или определенную роль,

которую он должен исполнить в соответствии с заданием; Это могут быть:

- групповые дискуссии - связаны с отработкой проведения совещаний или приобретением

навыков групповой работы. Участники имеют индивидуальные задания, существуют правила

ведения дискуссии (например, игра ?Координационный Совет?, ?Кораблекрушение?);

- имитационные - имеют цель создать у участников представление, как следовало бы

действовать в определенных условиях;

-инновационные идеи в традиционной системе действий, отрабатывают модели реальной,

желаемой, идеальной ситуаций, включают тренинги по самоорганизации;

В качестве оснований классификаций деловых учебных игр используют и такие признаки

как:

- степень формализации процедуры (?жесткие? и ?свободные? игры);

- наличие или отсутствие конфликта в сценарии (деловые игры в кооперативных ситуациях,

конфликтных ситуациях с нестрогим соперничеством, в конфликтных ситуациях со строгим

соперничеством);

- уровень проблемности (?первый уровень предполагает обнаружение и постановку

проблем, требующих разрешения при анализе конкретной игровой ситуации?; второй

уровень ?характеризуется вовлечением студентов в соразмышление, в активный поиск путей

и средств решения поставленных вопросов?;

- степень участия студентов в подготовке деловых игр (игры с и без домашней подготовки);

- длительность процедуры игры (мини-игры, длящиеся несколько минут, игры, длящиеся

несколько дней) и т.п.;

- характер моделируемых ситуаций (игра с соперником, с природой, игра-тренаж);

- характер игрового процесса: игры с взаимодействием участников и без взаимодействия;

Важно также отметить, что деловая игра - это и коллективный метод обучения.

Для активного обучения обычно используют два основных критерия:

- наличие имитационной модели изучаемого процесса, трудовой деятельности;

- наличие ролей.

При конструировании деловой игры можно выделить ряд структурных компонентов:

- цели,

- предмет игры,

- графическая модель взаимодействия участников,

- система оценивания.

Игровая модель также может быть представлена в следующих компонентах:

- цели,

- комплекс ролей и функций игроков,

- сценарий,

- правил игры.

Базовым элементом является сценарий.Как правило ?в сценарии отображается общая

последовательность игры, разбитой на основные этапы, операции и шаги??.

В обсуждении может принимать участие любой студент, однако, выступление не должно

превышать 5 минут. Таким образом, деловая игра - целостный, многоступенчатый процесс, в

ходе которого решается несколько познавательных и воспитательных задач. 

 

 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" 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

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

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

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

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

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

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

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

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

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

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

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

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

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

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

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

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

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

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

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

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

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

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и программного

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

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

обучения с использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
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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;

- 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 История, английский язык

.


