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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

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОПК-4 владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных

фактов, филологического анализа и интерпретации текста  

ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме,

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной

коммуникации на данном языке  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные положения теории коммуникации  

 Должен уметь: 

 использовать основные положения и методы гуманитарных наук в профессиональной деятельности  

 Должен владеть: 

 навыками использования иностранного языка в устной и письменной форме в сфере профессиональной

коммуникации  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 свободно высказываться по изученным темам, выполнять два вида обработки текста: описательный и

содержательный, выполнять два вида письменной работы: сочинения описательного и содержательного

характера.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.01 "Филология (Зарубежная филология: испанский язык и литература,

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

Осваивается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3, 4 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 16 зачетных(ые) единиц(ы) на 576 часа(ов).

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

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

Самостоятельная работа - 99 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 45 часа(ов).

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

экзамен в 4 семестре.
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 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. Why do they do it?

Dangerous Activities. Dangerous

Jobs.

1 0 15 0 5

2.

Тема 2. First Person Singular.

Chilhood Confessions. Hidden

Talents.

1 0 15 0 5

3.

Тема 3. It'll never happen.

Predictions. Time-bandits.

1 0 15 0 5

4.

Тема 4. Children, Parents and

Ancestors. Coping with difficult

infants. Older relatives, grandparents.

1 0 15 0 5

5.

Тема 5. Judging by Appearances.

Couples - who goes with who ? Brand

names.

1 0 16 0 5

6.

Тема 6. A certain age. Turning Points

of Life.

1 0 16 0 5

7.

Тема 7. Survival. Aboriginies. One of

the world's greenest cities.

1 0 16 0 6

8.

Тема 8. In the Family. The Fonda and

the Kennedy Families.

2 0 36 0 12

9. Тема 9. Benetton family business. 2 0 36 0 12

10. Тема 10. On the move. Travellers. 2 0 36 0 12

11.

Тема 11. Tourists move into cities as

locals move out.

3 0 36 0 6

12.

Тема 12. Playing with reality. Virtual

pets. Optical illusion and perception.

3 0 36 0 6

13. Тема 13. Followers. Paparrazi. 3 0 36 0 6

14. Тема 14. Tornado followers. Fans. 4 0 36 0 3

15.

Тема 15. Communication. Types of

communication. Gossip.

4 0 36 0 3

16. Тема 16. Interpreting. 4 0 36 0 3

  Итого   0 432 0 99

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Why do they do it? Dangerous Activities. Dangerous Jobs. 

Why do they do it? Dangerous activities. Dangerous job.

Vocabulary development (collocations; confusing pairs),

Listening, reading; getting into a conversation.

Language in action (agreeing, disagreeing)

Involving someone in a conversation; preventing someone from getting into a conversation.

Writing: a formal letter.

Grammar points: Present Tenses Review; Aspect; Action Verbs and State Verbs.

Тема 2. First Person Singular. Chilhood Confessions. Hidden Talents. 

Children, parents and ancestors. Coping with difficult infants. Older relatives, grandparents etc.

Vocabulary development (collocations).

Listening, reading, getting into a conversation, involving someone in a conversation.
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Language in action (expressing and asking about opinions).

Writing: Notes.

Grammar points: Past Tenses Review; used to, would.

Тема 3. It'll never happen. Predictions. Time-bandits. 

Reading: 1890 and 1990 predictions compared.

The short and long term future.

Vocabulary development: adjectives describing feelings.

Listening, reading, language in action, getting into a conversation, involving someone in a conversation, writing.

Grammar points: Future Tenses Review; will, going to; Language of contrast: but, however, although;.

The language of contrast: but, however, although.

Тема 4. Children, Parents and Ancestors. Coping with difficult infants. Older relatives, grandparents. 

Coping with difficult infants (rules, needs, duties and advice review).

Older relatives, grandparents.

Vocabulary development: world-building: suffixes.

Listening, reading, getting into a conversation, involving someone in a conversation.

Language in action (remembering the past).

Grammar points: Modal Verbs.

Writing: a first paragraph.

Тема 5. Judging by Appearances. Couples - who goes with who ? Brand names.

Judging by Appearances. Couples - who goes with who? Brand names.

Vocabulary development: learning new vocabulary.

Listening, reading, getting into a conversation, involving someone in a conversation.

Language in action: making instructions clear.

Grammar points: Conditionals review.

Writing: instructions.

Тема 6. A certain age. Turning Points of Life. 

A certain age. Turning Points of Life.

Vocabulary development: Homonyms.

Listening, reading, getting into a conversation, involving someone in a conversation.

Language in action: expressing annoyance. Calming someone down.

Grammar points: Present perfect continuous.

Writing: A letter of complaint.

Тема 7. Survival. Aboriginies. One of the world's greenest cities.

Survival. Aboriginies. One of the world's greenest cities.

Vocabulary development: Connotations.

Listening, reading, getting into a conversation, involving someone in a conversation.

Language in action: persuading / advising someone not to do something.

Grammar points: can, could, be able to review.

Writing: Radio scripts.

Тема 8. In the Family. The Fonda and the Kennedy Families. 

In the Family. The Fonda and the Kennedy Families.

Vocabulary development: informal words.

Listening, reading, getting into a conversation, involving someone in a conversation.

Language in action: making and responding to requests.

Grammar points: relative clauses review.

Writing: a letter of request.

Тема 9. Benetton family business.

Benetton family business. Children in families.

Vocabulary development: informal words, nice and get.

Listening, reading, getting into a conversation, involving someone in a conversation.

Language in action: making and responding to requests.

Grammar points: relative clauses.

Writing: A letter of request.
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Тема 10. On the move. Travellers. 

On the move. Travellers.

Vocabulary development: Synonyms. The use of just and actually.

Listening, reading, getting into a conversation, involving someone in a conversation.

Language in action: making and accepting suggestions.

Grammar points: Time clauses review.

Writing: A letter of suggestion.

Тема 11. Tourists move into cities as locals move out. 

Tourists move into cities as locals move out.

Vocabulary development: Synonyms. The use of just and actually.

Listening, reading, getting into a conversation, involving someone in a conversation.

Language in action: rejecting suggestions.

Grammar points: Reason clauses review.

Writing: A letter of suggestion.

Тема 12. Playing with reality. Virtual pets. Optical illusion and perception.

Playing with reality. Virtual pets. Optical illusion and perception.

Vocabulary development: The verbs look and see; metaphorical language.

Listening, reading, getting into a conversation, involving someone in a conversation.

Language in action: announcing / confirming decisions. Questioning decisions.

Grammar points: Passives review.

Writing: Announcing decisions in writing.

Тема 13. Followers. Paparrazi.

Followers. Paparrazi.

Vocabulary development: word-building (prefixes). American and British English.

Listening, reading, getting into a conversation, involving someone in a conversation.

Language in action: expressing likes, dislikes.

Grammar points: Causatives review. Questions tag.

Writing: A review.

Тема 14. Tornado followers. Fans.

Tornado followers. Fans.

Vocabulary development: word-stress. American and British English.

Listening, reading, getting into a conversation, involving someone in a conversation.

Language in action: expressing preferences.

Grammar points: Causatives verbs and the passive. Intonation of questions tags.

Writing: A review.

Тема 15. Communication. Types of communication. Gossip.

Communication. Types of communication.

Vocabulary development: Compound nouns.

Listening, reading, getting into a conversation, involving someone in a conversation.

Language in action: expressions for making telephone calls.

Grammar points: reported speech review.

Writing: Telephone messages.

Тема 16. Interpreting. 

Interpreting. Gossip.

Vocabulary development: Stress on compound nouns.

Listening, reading, getting into a conversation, involving someone in a conversation.

Language in action: expressions for answering telephone calls.

Grammar points: reported speech: reported verbs.

Writing: Telephone messages.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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

Englishfile - www.oup.com/elt/englishfile

Longman - www.myenglishlab.com

znanium.com - www.znanium.com

 

 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.

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) 
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BBC resource - http://www.bbc.co.uk/learning/

British counsil resource - http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

English as a second language - http://www.usingenglish.com/

Landmark. Student's book -

http://elt.oup.com/catalogue/items/global/adult_courses/landmark/upper-intermediate/9780194330855?cc=global&selLanguage=en&mode=hub

Video and audio resources - http://www.betteratenglish.com/video-audio-english-learning-resources/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В настоящее время большое внимание уделяется использованию современных педагогических

технологий, основанных на использовании передовых инновационных технологий в

преподавании дисциплины. Перед преподавателями иностранных языков поставлены новые

цели, достигнуть которые можно лишь путем творческого подхода к сочетанию традиционных и

новых методов и форм обучения, которые формировали бы творческих специалистов. Активное

развивающее обучение позволяет формировать творческое мышление студента, готовое к

поиску решения проблем, связанных с профессиональной сферой деятельности, а также с

саморазвитием личности.На практических занятиях используются следующие формы

работы:-индивидуальная;-парная;-в мини-группах;-общегрупповая;-проектная методика. 

самостоя-

тельная

работа

В процессе самостоятельной работы 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.

Различные формы самостоятельной работы зарекомендовали себя как наиболее эффективные

в плане отработки нового материала, возможности применять усвоенные ранее знания и

трансформировать их. На основе данных форм работы осуществляется процесс поиска и

получения новых знаний и выработки новых умений.На занятиях присутствуют элементы

дискуссии, конкурсы на лучшее выполнение задания, состязания команд и мини-групп, а также

предлагаются задания, которые дают студентам возможность реализовать свой творческий

потенциал и повышают мотивацию в обучении на основе самостоятельной работы или работы с

преподавателем. Следует добавить в эту группу также проектную методику. Она

характеризуется высокой коммуникативностью, предполагает выражение студентами своих

собственных мнений, чувств, активное включение в реальную деятельность, принятие личной

ответственности за продвижение в обучении. Отличительная черта методики-особая форма

организации коммуникативно-познавательной деятельности учащихся на уроках иностранного

языка в виде проекта. Используются: учебники, словари, таблицы с грамматическим

материалом 

зачет Самостоятельная работа студентов с литературой не отделена от практических занятий.

Вдумчивое чтение источников, составление тезисов, подготовка презентаций, докладов на базе

отобранных и прочитанных материалов - все виды работ способствуют более глубокому

пониманию изучаемых тем. Перечисленные виды работ предполагают также обращение

студентов к справочной литературе для уяснения конкретных терминов и понятий, введённых в

модуль, что способствует пониманию и закреплению изученного материала и соответственно

тщательной подготовке студента к зачету. 

экзамен Современная организация контрольно-оценочного этапа учебного процесса базируется на

параметрах речевой деятельности, которые лежат в основе критериев, используемых для

оценки качественных показателей форсированности коммуникативной компетенции. В рамках

данного модуля используется традиционно принятая организационная форма: Итоговый

экзамен. Содержательную основу контрольно-оценочного модуля составляют

стандартизованные темы устных подготовленных и неподготовленных высказываний

которые позволяют оценить конкретные умения по каждому виду речевой деятельности.

При подготовке к экзамену студенту необходимо осмыслить информацию, полученную на

занятиях, выбирая из них самое главное, а также изучить дополнительную литературу. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 
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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.

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 45.03.01

"Филология" и профилю подготовки "Зарубежная филология: испанский язык и литература, переводоведение".
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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.

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.


