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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Сигал Н.Г. кафедра

английского языка для естественно-научных специальностей Институт языка ,

Natalya.Sigal@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель обучения английскому языку студентов по направлению 072500.62 Дизайн -

формирование и развитие у студентов знаний, умений и навыков межкультурной

коммуникативной компетенции, соответствующей требованиям, определенным в

международной шкале Англоговорящего Союза (ESP), к уровню Elementary, Pre-Intermediate,

Intermediate..

Задачи обучения английскому языку:

1. овладение языковым материалом;

2. формирование умений и навыков иноязычного аудирования;

3. формирование умений и навыков иноязычного говорения, чтения, письма на уровне

Elementary;

4. формирование способности и готовности к адекватному осуществлению профессиональной

деятельности и непрерывному самосовершенствованию.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.1 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование

и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3

семестры.

Дисциплина "Иностранный язык" относится к базовой части гуманитарного,

социально-экономического циклов и изучается в 1 - 3 семестрах.

В целом программа рассчитана на последовательный переход от исходного уровня знаний

Elementary к уровню Pre-Intermediate / Intermediate, согласно европейской классификации.

Дисциплина предполагает обучение произносительной норме языка, чтению, говорению,

письму, аудированию, последовательное изучение лексики и грамматики, освоение навыков

ситуационного общения, коммуникативных особенностей изучаемого языка.

Курс разработан в рамках междисциплинарного подхода и учитывает данные ряда смежных

наук - истории английского языка, лексикологии, стилистики, лингвострановедения, теории

перевода, методики обучения иностранному (английскому) языку.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-10

способность понимать сущность и значение информации в

развитии современного информационного общества,

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом

процессе, соблюдать основные требования

информационной безопасности, в том числе защиты

государственной тайны;

ок-6

умеет логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь

опк-5

владеет одним из иностранных языков на уровне

профессионального общения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ск-2

применяет способы аргументации в устных и письменных

видах текстов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -знание фонологических, лексических, грамматических явлений и закономерностей

изучаемого языка как системы, включая когнитивную организацию и способы хранения знаний

о языковых явлениях в сознании индивида (например, ассоциативные, парадигматические и

другие виды связей языковых явлений); 

 

-знание литературной нормы изучаемого языка: орфоэпической, орфографической,

лексической, грамматической и стилистической; 

 

-знание и умение применять лингвистическую компетенцию в коммуникативной и

профессиональной деятельности; 

 

-языковые характеристки видов дискурса 

1) устный и письменный дискурс, 

 

2) подготовленная и неподготовленная речь, 

 

3) официальная и неофициальная речь; 

 

-основные речевые формы высказывания: повествование, описание, монолог, диалог; 

 

-дискурсивные способы выражения фактуальной информации в иноязычном тексте. 

 

 -знание и умение принимать во внимание в коммуникативной и профессиональной

деятельности страноведческие реалии, национальные традиции, ритуалы, обычаи, приняты

образы общения, формулы вежливости. 

 

 2. должен уметь: 

 применять в коммуникативной и профессиональной деятельности: 

 

-прагматические параметры высказывания (адаптация к предмету ситуации, типу адресата,

условиям ситуации, интенции автора языковых единиц); 

 

-языковую организацию функционально-стилевых разновидностей текста: художественного,

газетно-публицистического, научного, официально-делового; 

- интерпретацию (языковую, эстетическую, культурологическую) художественного и

газетно-публицистического текста. 

 

 3. должен владеть: 

 коммуникативным умениям говорения, аудирования, чтения и письма во всех видах речевой

деятельности, связанной с восприятием и порождением дискурса, интеракцией

(диалогическое общение) и медиацией (перевод, интерпретация). 

 



 Программа дисциплины "Иностранный язык"; 050100.62 Педагогическое образование; старший преподаватель, б/с Сигал Н.Г. 

 Регистрационный номер 9024

Страница 5 из 12.

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 употреблять иностранный (английский) язык (во всех его проявлениях) в аутентичных

ситуациях межкультурного общения; 

- объяснить и усвоить (на определенном уровне) чужой образ жизни, поведения; 

использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной

ситуации общения на изучаемом языке; 

-правильно понимать некоторые оттенки интонации собеседника в языковых ситуациях; 

- использовать мелодику и просодические средства для получения и передачи необходимой

информации; 

- перефразировать отельные выражения и находить речевые эквиваленты; 

- определять лексический регистр; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре; отсутствует во 2 семестре;

экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Вводный курс

английского языка

1 1-18 0 36 0  

2.

Тема 2. базовый курс

английского языка

2 1-18 0 54 0  

3.

Тема 3. Продвинутый

курс английского

языка

3 1-18 0 54 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 144 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вводный курс английского языка 
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практическое занятие (36 часа(ов)):

Cпецифика фонетического строя английского языка. Имя существительное (падеж, число).

Артикль. Личные, указательные и притяжательные местоимения. Вопросительные

предложения. Имя числительное (количественные и порядковые числительные). Предлоги

места. Present Simple. Present Continuous. Местоимения little, few и местоименные выражения

a little, a few; местоимения much, many. Оборот There is, There are. Предлоги направления и

движения. Устные темы: About myself. Modern families. Everyday life. Home and houses. Leisure

activities. Climate. Habitats and homelands. основы письменной иноязычной коммуникации

Тема 2. базовый курс английского языка 

практическое занятие (54 часа(ов)):

Вспомогательные глаголы: спряжение глаголов to do, to be, to have. Модальные глаголы (can /

could, should, need, would, may / might, / to be able to, must / to have to). Имя прилагательное.

Степени сравнения прилагательных. Past Simple. Irregular verbs. Future Simple. Оборот to be

going to + infinitive. Неопределенные местоимения: some, any и их производные; местоимения

one, all, either и neither. Past Сontinuous. Наречие. Степени сравнения наречий. Место наречия

в предложении. Условные предложения. Present Perfect. Participle II.Темы для беседы:

Travelling, Shopping, Meals, Medicine, Sport and leisure. Работа с адаптированной английской

литературой уровня Pre-Intermediate. Аудирование. Письменная коммуникация.

Тема 3. Продвинутый курс английского языка 

практическое занятие (54 часа(ов)):

Прямая и косвенная речь. Категория залога. Категория наклонения. Аудирование. Темы для

беседы: Great Britain. Customs and traditions. My future profession. The arts. Education. Society.

Communication and technology. работа с адаптированными текстами уровня Intermediate.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Вводный курс

английского языка

1 1-18

домашнее

задание,

выполнение

тренировочных

фонетических,

лексико-грамматических

упражнений,

подготов

18

тестирование,

проверка

домашнего

задания,

написание

диктантов

2.

Тема 2. базовый курс

английского языка

2 1-18

домашнее

задание,

выполнение

тренировочных

лексико-грамматических

упражнений,

подготовка к

тестам, в

18

написание

диктантов,

тестирование,

квиз, защита

проектных

работ
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Продвинутый

курс английского

языка

3 1-18

домашнее

задание,

выполнение

тренировочных

лексико-грамматических

упражнений,

подготовка к

тестам, в

18

написание

диктантов,

тестирование,

квизы, защита

проектных

работ,

котрольное

аудирование,

написание эссе,

сочинений,

изложений

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки рабочая программа

предусматривает использование следующих активных и интерактивных форм проведения

занятий с целью совершенствования профессиональных навыков студентов:

-информационно-коммуникационные технологии и разные способы их проекции;

-тесты;

-проектная деятельность;

-ролевые игры в моделируемых коммуникативных ситуациях;

-учебные дискуссии;

-аутентичные видеоматериалы;

-встреча с носителем языка.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Вводный курс английского языка 

тестирование, проверка домашнего задания, написание диктантов , примерные вопросы:

фонетические диктанты: затранскрибируйте следующие слова, текст. Подчеркните ударные

слоги. Найдите соответствия в чтение следующих буквенных сочетаний. тестирование по

изученным грамматическим темам (раскройте скобки, выполните перевод, найдите

соответствия, поставьте вопросы к выделенным словам/выражениям)

Тема 2. базовый курс английского языка 

написание диктантов, тестирование, квиз, защита проектных работ , примерные вопросы:

орфографический диктант по изученной лексике. Написание сочинений/эссе по темам курса с

использованием дополнительной информации и аргументированного выражения собственной

авторской позиции. тестирование по изученным грамматическим темам (раскройте скобки,

выполните перевод, найдите соответствия, поставьте вопросы к выделенным

словам/выражениям)

Тема 3. Продвинутый курс английского языка 

написание диктантов, тестирование, квизы, защита проектных работ, котрольное аудирование,

написание эссе, сочинений, изложений, примерные темы:
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орфографический диктант по изученной лексике. Написание сочинений/эссе по темам курса с

использованием дополнительной информации и аргументированного выражения собственной

авторской позиции. тестирование по изученным грамматическим темам (раскройте скобки,

выполните перевод, найдите соответствия, поставьте вопросы к выделенным

словам/выражениям). защита проектных работ по темам курса.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1 семестр:

I. Фонетический диктант.

II. Лексико-грамматический тест

III.Беседа по теме: (About myself. Modern families. Everyday life. Home and houses. Leisure

activities. Climate. Habitats and homelands)

3 семестр:

I.Lexical and grammar test

II. speak on a given topic.

1. My future profession.

2. About myself and my family.

3. travelling

4. Shopping

5. medicine

6. Sport and leisure

7. The arts

8. Education.

9. Great Britain

10. customs and traditions

11. Communication and technology

12. Society

II.Read, translate, ask the questions and retell the extract from...

 

 7.1. Основная литература: 

Практический курс английского языка, Аракин, Владимир Дмитриевич, 2005г.

Грамматика английского языка, Бархударов, Леонид Степанович;Штелинг, Донат

Альбертович, 2012г.

Грамматика английского языка. От теории к практике, Коптева, Ольга Владимировна, 2012г.

Теоретическая грамматика английского языка, Масленникова, Инна Алексеевна, 2010г.

Грамматика английского языка для общения, Гильмутдинов, Булат Римович, 2004г.

Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная типология английского и

русского языков, Гуревич, Валерий Владимирович, 2004г.

Грамматика английского языка, Барановская, Татьяна Владимировна, 2005г.

Английский язык для делового общения, Гаудсвард, Гертруда, 2008г.

Английский язык для студентов университетов. Ч. 2, , 2006г.

Английский язык для студентов университетов. Ч. 1, , 2006г.

Современный английский язык, Гвишиани, Наталья Борисовна, 2007г.

Английский язык. Вводный курс, Одинокова, Гузель Идиатовна, 2012г.

Английский язык. Основной курс, Одинокова, Гузель Идиатовна, 2012г.
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 7.2. Дополнительная литература: 

Selected short stories, Maugham, William Somerset;Samuel'jan, N. A., 2005г.

Theatre, Maugham, William Somerset, 2012г.

W. S. Maugham "The Moon and Sixpence". Word Store, Зиннатуллина, Зульфия

Гарифовна;Таланова, Ирина Генриховна, 2005г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

английский язык - knigafund.ru

английский язык - Native-English.ru

английский язык - engblog.ru

английский язык - sound-smart.com

английский язык - HomeEnglish.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Иностранный язык" 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.
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Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.

1. экранно-статические технические средства;

2. аудиопроигрыватель;

3. географическая карта The UK;

4. наглядные материалы, русско-английский и англо-русский словари.

5. CD Encyclopedia Britannica 2005

6. коллекция зарубежных видеоматериалов

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки

Хореографическое искусство .
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