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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 Владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знания

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного

языка, его функциональных разновидностей  

ПК-9 Готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию и

культурным традициям, своеобразию общественной жизни как в отечественном,

так и в иноязычном социуме, способен разрабатывать

культурно-просветительские программы, развивать творческие способности  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

  

1) морфологические, синтаксические особенности и закономерности развития русского  

языка (с целью сопоставления с изучаемым (английским) языком, выявления схожих и  

отличных явлений и процессов);  

2) категории различных частей речи в русском и английском языках, грамматические формы  

и их значения;  

3) функциональные стили, подстили языка и их отличительные черты;  

4) правила современного английского речевого этикета;  

5) литературные произносительные нормы изучаемого языка;  

6) основные закономерности стилистической фонетики, т.е. отношения и чувства,  

передаваемые определенными интонационными структурами;  

7) основные различия между американским и британским вариантами английского языка в  

области орфографии и грамматики;  

8) общие принципы построения описания людей, места, ситуации;  

9) общие принципы изложения на письме последовательных событий;  

10) процедуру зрительно-устного и зрительно-письменного перевода текстов с английского  

языка на русский  

 Должен уметь: 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

  

1) улавливать общий смысл из контекста и распознавать содержание высказывания;  

2) осуществлять верную интерпретацию полученного речевого сигнала на иностранном  

языке;  

3) пользоваться интонационными структурами для выражения своего отношения к предмету  

высказывания или же к самому высказыванию;  

4) эффективно использовать синонимические и другие ресурсы как родного (русского)  
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языка, так и иностранного (английского) языка для осуществления коммуникации;  

5) организовать свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам общения;  

6) создавать речевые произведения различных жанров на иностранном (английском) языке;  

7) осуществлять зрительно-устный и зрительно-письменный перевод текстов с английского  

языка на русский;  

8) работать с мультимедийными средствами

 Должен владеть: 

 В результате освоения дисциплины студент должен владеть:  

  

1) фоновыми знаниями о стране изучаемого языка, ее культуре;  

2) способностью проводить аналогии и различия между фактами родного языка и  

изучаемого;  

3) приемами анализа и синтеза, в том числе осуществлять ситуационный и комплексный  

анализ, проводить сравнительный анализ;  

4) основными речевыми формами высказывания: повествование, описание, монолог, диалог -и  

их фонологическими особенностями;  

5) необходимыми артикуляционными и ритмико-интонационными навыками, чтобы уметь  

адекватно кодировать собственную речь на иностранном языке;  

6) особенностями разных видов дискурса: устного и письменного, подготовленной и  

неподготовленной речью.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать способность и  

готовность:  

  

- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с  

целью выделения релевантной информации;  

- владеть основными особенностями официального, нейтрального и неофициального  

регистров общения;  

- обладать готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный  

диалог в общей и профессиональной сферах общения;  

- владеть основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей  

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,  

место, цели и условия взаимодействия);  

- владеть основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной  

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста  

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями;  

- использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (приветствие,  

прощание, поздравление, извинение, просьба);  

- моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и  

социумов.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.

 

 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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. Youth problems 10 0 5 0 8

2. Тема 2. Religion 10 0 5 0 8

3.

Тема 3. The nation's health and

well-being

10 0 5 0 7

4.

Тема 4. Culture and style-national

self-expression

10 0 5 0 7

5. Тема 5. Educating the nation 10 0 4 0 7

6. Тема 6. The Media 10 0 4 0 7

  Итого   0 28 0 44

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Youth problems

Bullying; Unemployment; Other problems

Dictations, compositions on the topic "Youth problems".

Description of present and past habits in written form

The use of linking in connected speech

The use of phrases for describing a possession

The use of phrases related to names

The use of Verb patterns: verb + -ing/infinitive opinions with to; Passive Infinitive/ -ing.

Perfect Infinitive/ -ing. negative

Infinitive/ -ing

Тема 2. Religion

1) The church of England

2) Christian churches

3)other religions 4)Religion in the USA

Составление диалогов и монологов на тему "Your religion",

контрольные работы на тему "Religion".

Do the following task:

Underline the correct alternative.

1 I expect they 'll / 're going to be late again.

2 They say it might / 's likely to be sunny tomorrow but I think it won't / 'll rain.

3 Look! That car 's going to / may well crash into the bus!

4 The library usually opens / is opening at 9 and closes / closing at 5.30.

5 I won't take / 'm taking a sandwich in case I get / 'll get hungry.

6 You 're definitely missing / 'll definitely miss the plane. It leaves / 's going to leave at 12.30 and it's already 12 o'clock.

7 He's a very promising footballer. There's a good chance that he may well / 'll play for England one day.

Тема 3. The nation's health and well-being

1) The National Health Service 2) social security and social service

Диктант, викторина и написание сочинения на тему "The nation's health and well-being"

The National Health Service 2) social security and social service

Диктант, викторина и написание сочинения на тему "The nation's health and well-being"

Adverbials: types and position
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Phrasal verbs with objects

Vocabulary of personal value

Word building

Verbs of the senses

Participle clauses

Verbs about seeing

Word linking

Тема 4. Culture and style-national self-expression

1) the fine distinctions of speech

2) the rural ideal

3) dress codes

4) urban sub cultures

5) the culture of sport

6) the arts

Составление монолога и написание эссе на тему "Culture and style-national self-expression", контрольная работа,

ролевая игра.

Test yourself: wh-words

General tendencies

Past tendencies

City collocations

Unreal conditions

Wishes and regrets

Cultural items

Тема 5. Educating the nation

1) the story of Brirish schools

2) the private sector

3) primary and secondary education

4) higher education

Диктанты, сочинения, контрольные работы на тему "Educating the nation".

Types of schools in Great Britain and their particular features.

State maintained schools,

county schools,

primary schools,

secondary schools,

grammar schools,

technical schools,

independent schools,

all-through schools,

comprehensive schools,

special schools.

Schools maintained by the State.

Curriculum.

Тема 6. The Media

1) the press

2) radio and television

3) government and the media

4) privacy and self-regulation of the press

Написание эссе на тему "The media ", проверочные работы, контрольная работа

Grammar

I. Match 1-6 with a)-f).

1 I used b

2 It took her nearly a year to get

3 When we lived in Spain, we'd
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4 Be careful. You're not used to

5 They didn't

6 He loves working at home but can?t get used

a) use to eat spicy food but they quite like it now.

b) to go running every day after work.

c) to organising his time.

d) go to bed late and sleep in the afternoon.

e) used to living alone.

f) driving on the right.

 

 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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
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Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

English for everybody - http://www.english-language.chat.ru

Rep24 - http://www.englishlanguage.ru/english.shtml

Английская практика - http://www.learn-english.ru

ВВС - http://www.bbc.co.uk

Интернет-ресурс по изучению английского языка - http://www.english.ru

образовательный сайт - http://www.englishcentral.com

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В процессе изучения курса студентам рекомендуется тщательно изучить глоссарий по теме,

обращая внимание не только на перевод слов и выражений, но и на их определение, а также

примеры употребления, взятые из текстов художественных произведений, статей и толковых

словарей. Выучить наизусть слова и выражения с переводом на русский язык и определением

на английском языке. Важным элементом обучения является заслушивание и обсуждение

докладов студентов, текстов, презентаций. Участвовать в обсуждении вопросов, возникающих

при изучении тем. 

самостоя-

тельная

работа

Внимательно прочитать, перевести, проанализировать тексты по темам занятий, проверяя

значения незнакомых слов в словаре.

Ответить на вопросы по содержанию текста или задать вопросы по тексту (для большей

эффективности рекомендуется задавать вопросы разных видов) и выполнить остальные

задания, направленные на проверку понимания студентом содержания текстов.

 

зачет При подготовке к зачету необходимо повторить темы, изученные в курсе, составить план

анализа художественного произведения, повторить изученный лексико-грамматический

материал по теме, составить монологическое высказывания по предложенным темам или

проблеме исследования. Неотъемлемым условием успешного освоения данной дисциплины

является поддержание мотивации к овладению навыками чтения, перевода, пересказа,

анализа, умения излагать свои мысли на иностранном языке как в устной, так и в письменной

форме. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

 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 "Иностранный

(английский) язык и второй иностранный язык".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


