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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

ОПК-7 Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам

профессиональной деятельности  

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: 

 - Знать основы грамматической системы иностранного языка  

- Знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также

основную терминологию (лексический минимум ), необходимую для работы с англоязычными текстами по своей

широкой и узкой специальности в процессе профессиональной деятельности ;  

 Должен уметь: 

 - Уметь читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю

специальности с целью поиска информации из зарубежных источников;  

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (уметь вести диалог/полилог ).  

 Должен владеть: 

 - Владеть языком на уровне, достаточном для межличностного общения и базовой профессиональной

деятельности  

- Переводить тексты по специальности  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания в профессиональной деятельности  

- владеть иностранным языком на уровне не ниже разговорного; обладать навыками общения, умением

устанавливать, поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями

различных государственных, финансовых, общественных структур  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.17 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.03.04 "Политология (Сравнительная политология; политическая регионалистика и

этнополитика)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 54 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Се-

местр

Виды и часы контактной работы,

их трудоемкость (в часах)

Само-

стоя-

тель-

ная

ра-

бота

Лекции,

всего

Лекции

в эл.

форме

Практи-

ческие

занятия,

всего

Практи-

ческие

в эл.

форме

Лабора-

торные

работы,

всего

Лабора-

торные

в эл.

форме

1.

Тема 1. Совершенствование лексических

навыков по специальности 4 0 0 10 0 0 0 10

2.

Тема 2. Совершенствование

грамматических навыков: перевод

научно-исследовательских текстов по

специальности

4 0 0 10 0 0 0 10

3.

Тема 3. Совершенствование навыков

аудирования по специальности 4 0 0 10 0 0 0 10

4.

Тема 4. Совершенствование навыков

говорения по специальности 4 0 0 12 0 0 0 12

5.

Тема 5. Совершенствование навыков

чтения текстов по специальности 4 0 0 12 0 0 0 12

  Итого   0 0 54 0 0 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Совершенствование лексических навыков по специальности 

Совершенствование наиболее употребительной лексики профессионального языка в рамках изучаемых тем.

Отработка основных речевых моделей для передачи основного содержания профессионального текста.

Особенности английской артикуляции по сравнению с артикуляцией других языков. Понятие артикуляционного

доклада. Понятие о нормативном литературном произношении. Система гласных и согласных звуков. Долгие

краткие гласные звуки. Словесное ударение (ударные гласные полнозначных слов и редукция гласных).

Одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). Транскрипция ударных

звуков как средство выражения ритмики. Интонация стилистически нейтральной речи (повествование, вопрос).

Тема 2. Совершенствование грамматических навыков: перевод научно-исследовательских текстов по

специальности 

Совершенствование грамматических аспектов в рамках перевода профессиональных текстов:

Артикль. Общее понятие и основные случаи употребления. Имя существительное. Образование множественного

числа и притяжательного падежа существительного. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных.

Наречие. Степени сравнения наречий. Имя числительное. Количественные и порядковые числительные.

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные, вопросительные, относительные, указательные.

Наиболее употребительные предлоги. Наиболее употребительные сочинительные и подчинительные союзы.

Залог: активный и пассивный.

Тема 3. Совершенствование навыков аудирования по специальности 

Совершенствование восприятия на слух профессионально ориентированных аудиотекстов (доклады, научные

дискуссии, презентации, отрывки лекций и пр.) с последующим их обсуждением. Стилистически нейтральная

наиболее употребительная лексика общего языка и базовая терминология специальности. Наиболее

распространенные формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.). Основные

речевые модели для передачи основного содержания текста. Многозначность слова в современном языке.

Синонимы, антонимы, фразеологические обороты. Идеологические выражения, сокращения. Знакомство с

основными типами словарей: двуязычными и одноязычными: толковыми, фразеологическими,

терминологическими и т.д. Структура словарной статьи. "Неидиоматическая" (логическая) сочетаемость слов.

Тема 4. Совершенствование навыков говорения по специальности 

Совершенствование использования речевых средств убеждения в кратком публичном выступлении в

непосредственном контакте с аудиторией, - устное реферирование научного текста, - основы публичной речи

(доклад, презентация, и пр.).
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Множественное число существительных. Притяжательный падеж. Артикль (основные правила употребления).

Местоимения (личные, притяжательные, указательные, some, any).Числительные (количественные, порядковые,

дробные). Степени сравнения прилагательных и наречий. Оборот thereis/are.

СистемавременанглийскогоглаголаPresent, Past, Future (Simple), Continuous, Perfect, Perfect Continuous.

Неправильныеглаголы. Согласование времен. Пассивный залог. Модальные глаголы can, may,

must, haveto, should. Аффиксация. Продуктивные суффиксы имен прилагательных, глаголов, наречий

Тема 5. Совершенствование навыков чтения текстов по специальности 

Дальнейшее расширение словарного запаса за счет освоения и использования научной терминологии по

специальности в соответствующем контексте. Чтение текстов по специальности соответствующего уровня

сложности с послед

Развитие навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи; развитие навыков устной диалогической и

монологической речи; освоения разговорных в коммуникативных ситуациях (приветствия, благодарность и т.п.),

развитие основ чтения и письма.

 

 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

www.study-english.info/politics.php - www.study-english.info/politics.php

www.wikihow.com/Write-an-Academic-Essay - www.wikihow.com/Write-an-Academic-Essay

Политология. Международные отношения. Практикум по английскому языку. -

http://znanium.com/bookread.php?book=406237

Словарь Мультитран - www.multitran.ru

 

 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) 
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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) 

Macmillan Education - http://www.macmillanenglish.com

Newsweek - www.newsweek.com

Open Yale courses - http://oyc.yale.edu/political-science

Pearson Longman - http://www.pearsonelt.com/

 

 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 занятиях используются следующие формы

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

самостоя-

тельная

работа

Такие формы 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, атакже 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 
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Вид работ Методические рекомендации

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:

прочитать текст;

перевести текст, пользуясь словарем по необходимости;

ответить на вопросы, приведенные после текста;

по вопросам составить план собственного монологического высказывания по теме;

выделить для себя и выучить ключевые слова;

пересказать текст не менее двух раз;

при первом пересказе постараться пользоваться ключевыми словами и вопросами к тексту;

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

вернитесь к предыдущему пункту.

 

 

 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.

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.

Специализированная лаборатория.

Специализированная лаборатория.

 

 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:
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- 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 41.03.04

"Политология" и профилю подготовки "Сравнительная политология; политическая регионалистика и

этнополитика".
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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.


