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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Гурьянов И.О. кафедра

германской филологии Высшая школа русской и зарубежной филологии , IOGuryanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1. Цели освоения учебной дисциплины

Учебная программа по курсу практического иностранного (основного) языка предназначена

для студентов филологических факультетов университетов, имеющих возможность

углублённого изучения иностранного языка от среднего(продолжающий) до высшего

(продвинутого) уровней знания. Программа рассчитана на большое количество аудиторных

часов практических занятий и интенсивную самостоятельную подготовку.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.04.01 Филология и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3 семестры.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП магистратуры

Данная учебная дисциплина входит в раздел Б.1. Б.3. Профессиональный цикл. Базовая

часть. Модуль 2. "Зарубежная филология" по направлению подготовки ВПО 031000.62-

"Филология".

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные

обучающимися в ВУЗе, а также в процессе профильной подготовки "Зарубежная филология".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать, в том числе с

помощью информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности.

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности; владением

коммуникативными стратегиями и тактиками,

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и

приемами, принятыми в разных сферах коммуникации.

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью руководить коллективом в сфере

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия.

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью демонстрировать знания современной

научной парадигмы в области филологии и динамики ее

развития, системы методологических принципов и

методических приемов филологического исследования.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью демонстрировать углубленные знания в

избранной конкретной области филологии .

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью к самостоятельному пополнению,

критическому анализу и применению теоретических и

практических знаний в сфере гуманитарных наук для

собственных научных исследований.

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

владением навыками квалифицированного языкового

сопровождения международных форумов и переговоров.

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

владением навыками организации и управления

научно-исследовательскими и производственными

работами при решении конкретных задач в соответствии с

направленностью (профилем) программы магистратуры.

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владением навыками участия в работе научных коллективов,

проводящих исследования по широкой филологической

проблематике, подготовки и редактирования научных

публикаций.

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

владением навыками проведения учебных занятий и

внеклассной работы по языку и литературе в

образовательных организациях основного общего, среднего

общего и среднего профессионального образования;

практических занятий по филологическим дисциплинам в

образовательных организациях высшего образования.

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке методических пособий и

организации профориентационной работы.

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью к созданию, редактированию,

реферированию и систематизированию всех типов текстов

официально-делового и публицистического стиля.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать: основные положения теории коммуникации; 

 

 2. должен уметь: 

 Уметь: анализировать изучаемый иностранный язык в его современном состоянии, применять

полученные знания на практике: в научно-исследовательской и других видах деятельности; 

 

 3. должен владеть: 

 Владеть: свободно изучаемым языком в его литературной форме, основными методами и

приемами исследовательской и практической работы в области устной и письменной

коммуникации. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных

ФГОС по направлению подготовки ВПО 031000.62- "Филология": 

а) общекультурных (ОК): 
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- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- осознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к

профессиональной деятельности (ОК-8); 

б) общепрофессиональных: 

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории и

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста (ПК-1); 

- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с

использованием традиционных методов и современных информационных технологий (ПК-2); 

- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме (ПК-3); 

- владение основными методами и приемами различных типов устной и письменной

коммуникации на основном изучаемом языке (ПК-4). 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных(ые) единиц(ы) 540 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре; экзамен 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. Computers and

you

1 1-3 0 12 0  

2.

Тема 2. Open questions

1 4-6 0 12 0  

3. Тема 3. Danger 1 7-9 0 12 0  

4. Тема 4. Survivors 1 10-12 0 12 0  

5. Тема 5. Dilemmas 1 13-15 0 12 0  

6. Тема 6. Natural assets 1 16-17 0 8 0  

7. Тема 7. Exam 1 18 0 4 0  

8.

Тема 8. Family

pressures

2 1-3 0 12 0  

9. Тема 9. Music matters 2 4-6 0 12 0  

10. Тема 10. Travelling 2 7-9 0 12 0  

11. Тема 11. Interview 2 10-12 0 12 0  

12. Тема 12. Remeber 2 13-15 0 12 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

13. Тема 13. Memories 2 16-17 0 8 0  

14. Тема 14. Exam 2 18 0 4 0  

15. Тема 15. Films 3 1-3 0 12 0  

16. Тема 16. Conflict 3 4-6 0 12 0  

17. Тема 17. Creativity 3 7-9 0 12 0  

18. Тема 18. Art 3 10-12 0 12 0  

19. Тема 19. Work 3 13-15 0 12 0  

20.

Тема 20. Time

management

3 16-17 0 8 0  

21. Тема 21. Exam 3 18 0 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 216 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Computers and you 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Writing essay about computer influence. Listening activities.

Тема 2. Open questions 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Reading scientific texts. Discussion on the problems of science.

Тема 3. Danger 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Vocabulary studies on the problem of danger. Creating classification of dangers.

Тема 4. Survivors 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Listening activities Discussion

Тема 5. Dilemmas 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Studying the problem of making a choice. Problem discussion

Тема 6. Natural assets 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Reading texts about talents. Vocabulary of talents.

Тема 7. Exam 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Knowledge check

Тема 8. Family pressures 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Vocabulary study. Listening. Writing. Discussion. Role-play.
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Тема 9. Music matters 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Making-up dialogues

Тема 10. Travelling 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Discussion.

Тема 11. Interview 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Vocabulary study. Listening.

Тема 12. Remeber 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Discussion. Role-play.

Тема 13. Memories 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Discussion.

Тема 14. Exam 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Knowledge check

Тема 15. Films 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Vocabulary study. Listening. Writing. Discussion.

Тема 16. Conflict 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Discussion.

Тема 17. Creativity 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Vocabulary study. Listening. Writing. Discussion.

Тема 18. Art 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Vocabulary study. Listening.

Тема 19. Work 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Listening. Writing. Discussion.

Тема 20. Time management 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Discussion.

Тема 21. Exam 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Knowledge check

 

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. Computers and

you

1 1-3

Problematic

essay

21 Roundtable
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Open questions

1 4-6

Report about

conversations

21 Discussion

3. Тема 3. Danger 1 7-9

Presentation

about the most

dangerous

places in the

world

21

Oral presentation

4. Тема 4. Survivors 1 10-12

Co-story about

cases of survival

21 Discussion

5. Тема 5. Dilemmas 1 13-15

Opinion essay

"How to make

decisions"

21

Knowledge

check

6. Тема 6. Natural assets 1 16-17

Write a

wiki-article about

Natural assets

14 Discussion

7. Тема 7. Exam 1 18 Revision 7 Exam

8.

Тема 8. Family

pressures

2 1-3

Essay about

strategies of

conflict

management

6 Discussion

9. Тема 9. Music matters 2 4-6

Essay about

favourite type of

music

6 Written paper

10. Тема 10. Travelling 2 7-9

The best way of

travelling

presentation

6 Roundtable

11. Тема 11. Interview 2 10-12

To take an

interview with

interesting

person and

record it

6 Audition

12. Тема 12. Remeber 2 13-15

Problematic

essay

6 Written paper

13. Тема 13. Memories 2 16-17

Presentation

"How memory

works"

4 Discussion

14. Тема 14. Exam 2 18 Revision 2 Exam

15. Тема 15. Films 3 1-3

To write a

scenery of short

film

9 Discussion

16. Тема 16. Conflict 3 4-6

Essay Conflict

management

9 Written paper

17. Тема 17. Creativity 3 7-9

Essay the art of

creativity

9 Written paper

18. Тема 18. Art 3 10-12

Wiki- article

about favourite

artist

9 Discussion

19. Тема 19. Work 3 13-15

The work of your

dream

presentation

9 Roundtable
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

20.

Тема 20. Time

management

3 16-17

Team

project:"How do

you use your

time?"

6 Discussion

21. Тема 21. Exam 3 18 Revision 3 Exam

  Итого       216  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

5. Образовательные технологии

Рекомендуемые образовательные технологии: практические аудиторные занятия,

самостоятельная работа студентов.

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм

занятий (ролевых игр, проектных методик, подготовка докладов, презентаций, иных форм) в

сочетании с внеаудиторной (самостоятельной) работой.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Computers and you 

Roundtable , примерные вопросы:

Открытая дискуссия современных компьютерных технологий

Тема 2. Open questions 

Discussion , примерные вопросы:

Обсуждение стратегий успешного диалога

Тема 3. Danger 

Oral presentation , примерные вопросы:

Презентация о самых опасных местах в жизни

Тема 4. Survivors 

Discussion , примерные вопросы:

Сочинение истории о спасении из критических ситуаций

Тема 5. Dilemmas 

Knowledge check , примерные вопросы:

Эссе о том как правильно принимать решения

Тема 6. Natural assets 

Discussion , примерные вопросы:

Обсуждение природных способностей человека и их развития

Тема 7. Exam 

Exam , примерные вопросы:

Экзамен

Тема 8. Family pressures 

Discussion , примерные вопросы:

Обсуждение стратегий решения семейных конфликтов

Тема 9. Music matters 

Written paper , примерные вопросы:
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Статья о любимом виде музыки

Тема 10. Travelling 

Roundtable , примерные вопросы:

Презентация о лучших местах для путешествий

Тема 11. Interview 

Audition , примерные вопросы:

Проведение и запись интервью

Тема 12. Remeber 

Written paper , примерные вопросы:

Обсуждение

Тема 13. Memories 

Discussion , примерные вопросы:

Обсуждение принципов успешного запоминания

Тема 14. Exam 

Exam , примерные вопросы:

Экзамен

Тема 15. Films 

Discussion , примерные вопросы:

Написание сценария к фильму

Тема 16. Conflict 

Written paper , примерные вопросы:

Стратегии решения конфликтных ситуаций

Тема 17. Creativity 

Written paper , примерные вопросы:

Обсуждение процесса создания вещей

Тема 18. Art 

Discussion , примерные вопросы:

Статья о любимом деятеле искусства

Тема 19. Work 

Roundtable , примерные вопросы:

Презентация "Работа мечты"

Тема 20. Time management 

Discussion , примерные вопросы:

Проект-эксперимент "Как мы тратим наше время"

Тема 21. Exam 

Exam , примерные вопросы:

Экзамен

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. You have chosen a career of a dentist. Why? Give your directions how to prevent

tooth illnesses to children, grown-ups, pensioners?

2. Would you choose a career of a teacher and why? Give your reasons.

3. Imagine that you are able to make one of your dreams about career come true. What would you

do and why?
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4. Which is more preferable? A career of a popstar that dies young but extremely rich or a career of

an ordinary surgeon that dies old and poor?

5. Tell us some difficulties of a career of a teacher.

6. Speak about teaching as a career. Why do people choose it? Is it a vital job?

7. What do you feel when you have flu? Speak about the symptoms and the treatment.

8. Describe one of your visits to the doctor.

9. Describe one of your visits to the dentist.

10. What do you usually do when you catch a cold and what does the doctor do when he comes to

examine you?

11. What catching diseases do you know? Speak about one of them.

12. Speak about advice you can give for staying healthy.

13. Choose a job which you would like to do and give the reasons why you would like to do it.

14. Give examples of jobs which some people think may be unsuitable for men or women.

15. If you knew you could devote your life to a single occupation - in music, writing, politics,

medicine, etc. - and be among the best and most successful in the world at it, what would you

choose?

 

 7.1. Основная литература: 

Cambridge Certificate in Advanced English. Vol. 3, , 2009г.

Cambridge Certificate in Advanced English. Vol. 3, , 2009г.

1. Денисенко А.О. Английский язык. Upgrade Your English: учебник. В 2 ч. Ч. 1 / А.О.

Денисенко; Моск. гос. ин-т междунар. отношении (ун-т) МИД России, каф.англ. яз. � 4. ? М.:

МГИМО-Университет, 2011. - 228с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7197

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык

для межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб.пособие / О.Е.

Данчевская, А.В. Малёв. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. - 192 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=454058

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Английская грамматика - http://www.edufind.com/english-grammar/english-grammar-guide/

Задания различной степени сложности по английскому языку -

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

Новостной сайт BBC - http://bbcnews.co.uk/

Статьи на английском языке повышенной сложности -

http://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/

Электронный оксфордский словарь - http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Английский язык: практический курс разговорной речи" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

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

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

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

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

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.

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.

Электронные экземпляры книг

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

направлению 45.04.01 "Филология" и магистерской программе Кросс-культурная деловая

медиа-коммуникация .
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