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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-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и

личностного развития  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  

Специфику организации и функционирования английской устной и письменной разговорной речи; законы

развития языка.  

 Должен уметь: 

 Студент должен достигать цели общения посредством имеющегося запаса языкового материала в

предсказуемых бытовых и профессиональных ситуациях, выражать свое мнение (отношение) по какой-либо

проблеме, формулировать свое отношение к различным фактам и событиям в социальной сфере.  

Воспринимать и понимать основное содержание речевых отрезков (диалогической и монологической речи),

произносимых в беглом темпе речи, приближенном к темпу речи носителя языка по бытовой и страноведческой

тематике; уметь начинать и поддерживать беседу на бытовые темы; уметь начинать и поддерживать беседу на

страноведческие темы;владеть произношением и ритмом речи, приближенными к произношению и ритму речи

носителя языка;

 Должен владеть: 

 выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом иностранном языке в  

соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка; навыками самостоятельного обобщения,

сопоставления фактов английского языка с другими иностранными языками и родным языком.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 К обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.  

Логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; готовностью к использованию

одного из иностранных языков.  

К переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, готовностью приобретать новые знания,

использовать различные средства и технологии обучения.  

К самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках своей профессиональной

компетенции.  

К практическому анализу логики различного рода рассуждений, к публичным выступлениям, аргументации,

ведению дискуссии и полемики.  

Понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества.  

Использовать информационные технологии в целях совершенствования полученных навыков и умений по

английсому языку.  

Демонстрировать знания и умения по иностранному языку в своей профессиональной деятельности.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.02 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 3 курсе в 5 семестре.
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 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 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. 1. Образ жизни (Lifestyle)

Речевой этикет.

5 0 4 0 4

2.

Тема 2. 2. Внешность. Характер.

Поведение (Appearance. Character.

Behaviour)

5 0 4 0 4

3.

Тема 3. 3. Межкультурные

различия и особенности (Cultural

Differences)

5 0 4 0 4

4.

Тема 4. 4. Образование и карьера

(Education and Career) Речевой

этикет.

5 0 4 0 4

5.

Тема 5. 5. Повторение Речевой

этикет. Выражение пожеланий,

беспокойства, разрешения запрета

5 0 4 0 4

6.

Тема 6. 6. Медицина и люди

(Medicine and People) Речевой

этикет.

5 0 4 0 4

7.

Тема 7. 7. Средства массовой

информации и общество ( Mass

Media and Society)

5 0 6 0 6

8.

Тема 8. 8. Мир сегодня ( Today's

World)

5 0 6 0 6

  Итого   0 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. 1. Образ жизни (Lifestyle) Речевой этикет. 

Вопросы в косвенной речи

Повторение грамматики. Времена группы Indefinite.

Числительные (дробные). Восклицательные предложения. Неопределенно-личные местоимения.

Субстантивированные прилагательные. Конструкция the. Эмфатические конструкции

Словообразование. Суффиксы существительных и прила-

гательных. Сложные слова

Тема 2. 2. Внешность. Характер. Поведение (Appearance. Character. Behaviour)

Речевой этикет. Выражение благодарности, восхищения, разочарования, сожаления, надежды

Повторение грамматики. Времена группы Continuous.

Способы выражения будущего времени. Определительные и предикативные придаточные предложения. Слова

заменители. Возвратные местоимения. Синтетическое и аналитическое образование степеней сравнения

Словообразование. Суффиксы глаголов. Конверсия
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Тема 3. 3. Межкультурные различия и особенности (Cultural Differences)

Речевой этикет. Извинение, удивление, безразличие, ве-

ра, недоверие, сомнение, ложь

Повторение грамматики. Времена группы Perfect. Модальные глаголы и их эквиваленты. Перфектный инфинитив

после модальных глаголов. Нулевой артикль.

Эмфатическое -do-. Неопределенный артикль с неисчисляемым существительным абстрактного значения

Словообразование. Префиксация. Фразеология (устойчи-

вые выражения, пословицы, поговорки)

Тема 4. 4. Образование и карьера (Education and Career) Речевой этикет. 

Речевой этикет. Извинение, удивление, безразличие, ве-

ра, недоверие, сомнение, ложь

Повторение грамматики. Времена группы Perfect. Модальные глаголы и их эквиваленты. Перфектный инфинитив

после модальных глаголов. Нулевой артикль.

Речевой этикет. Желание, предупреждение, угроза, согласие, разрешение, намерение, решение, раздражение,

ссора

Повторение грамматики. Сложноподчиненное и сложносочиненное предложение. Согласование времен.

Преобразование вопросительных и побудительных

Тема 5. 5. Повторение Речевой этикет. Выражение пожеланий, беспокойства, разрешения запрета

Повторение грамматики. Видовременные формы глагола. Пассивный залог. Предложения с вводящим -it в

качестве формального подлежащего с глаголом в страдательном залоге

Понятие об английском речевом этикете. Структура английского полного имени. Сходство и различие между

английским и русским полными именами. Вежливые формы обращения. Обращение к незнакомым людям.

Обращение к знакомым людям. Занятие

Тема 6. 6. Медицина и люди (Medicine and People) Речевой этикет. 

Речевой этикет. Выражение жалоб, сочувствия, сожаления, удивления, подтверждения, досады, успеха,

неудачи, просьбы и разрешения

Повторение грамматики. Инфинитив и его функции в

предложении. Объектный предикативный инфинитивный оборот. Субъектный предикативный инфинитивный

оборот

Словообразование. Синонимия

Тема 7. 7. Средства массовой информации и общество ( Mass Media and Society) 

Речевой этикет. Корректирование высказываний, согласие, несогласие, восхищение, отчаяние, ненависть, успех,

надежда

Повторение грамматики. Причастие. Причастные обороты. Сослагательное наклонение. Придаточные

предложения условия и времени

Словообразование. Антонимия1. What's mass media?

2. Kinds of British newspapers.

3. The media in Russia.

4. What is your favorite media?

Тема 8. 8. Мир сегодня ( Today's World) 

Речевой этикет. Уверенность, неуверенность, разочарование, отчаяние, убежденность, протест, беспокойство,

сожаление, примирение

Повторение грамматики. Придаточные дополнительные

предложения после глагола -wish-. If and wish sentences

(present and past)

Словообразование. Отрицательные префиксы, суффиксы.

Неологизмы

 

 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.
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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.

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) 

Сайт Oxford University Press - www.oup.com

Сайт для изучающих английский язык - www.englishclub.com/

сайт Издательства Кембриджского университета - www.cambridge.org

Сайт телерадиовещательной компании BBC - www.bbc.com

Словарь Multitran - multitran.ru

 

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

практические

занятия

Основной целью организации подготовки к практическим занятиям является развитие навыков

чтения, письма, говорения и аудирования. При подготовке к каждому занятию необходимо

обратиться к уроку в учебнике по данной теме и дополнительным учебным пособиям, чтобы

уточнить новую лексику, терминологию, грамматические структуры. При работе с

лексико-грамматическим материалом необходимо стремиться не только к узнаванию слова или

грамматического оборота, но и к пониманию цели его употребления в данном контексте,

функциональной нагрузки, которой данная языковая единица обладает.

Изучение иностранного языка предусматривает систематическую самостоятельную работу

студентов над материалами для дополнительного чтения; развитие навыков самоконтроля,

способствующих интенсификации учебного процесса. Основной целью организации

самостоятельной работы студентов является систематизация и активизация знаний,

полученных ими на семинарах и в процессе подготовки к практическим занятиям. Студентам

следует стремиться к активизации знаний на занятиях по другим языковым аспектам, в

частности деловому английскому. 

самостоя-

тельная

работа

Обучение иностранному языку в условиях неязыкового вуза предусматривает приобретение и

развитие у студента навыков, позволяющих читать на иностранном языке литературу общей

тематики со словарём, а также обучить студентов использовать иностранный язык как средство

коммуникации в различных сферах и ситуациях бытового общения.

Кроме текстов учебника или учебного пособия и текстов выполненных контрольных работ,

студент должен в обязательном порядке самостоятельно читать дополнительные тексты

научно-популярного характера, статьи из газет и журналов и тексты по специальности

широкого профиля. Чтение следует начинать с несложных облегчённых текстов, постепенно

переходя к более сложным текстам. 

зачет 1. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного

материала дисциплины с учётом содержания учебников, конспектов лекций, сгруппированного

в виде контрольных вопросов.

2. зачет по дисциплине проводится в форме собеседования; форма заданий ? 2 теоретических

вопроса; время на подготовку ответа ? 20 минут.

3. На зачет по дисциплине необходимо предоставить тетрадь со всеми выполненными

практическими работами по дисциплине.

4. Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если Вы недостаточно полно

осветили тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если Вы не можете

ответить на вопрос, если Вы отсутствовали на занятиях в семестре. 

 

 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.

 

 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 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.


