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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

ПК-6 способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать

культурно-образовательный уровень различных групп населения  

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального

взаимодействия  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Должен знать:  

- особенности, виды письменного перевода и редактирования академических текстов (рефератов, эссе,

обзоров, статей и т.д.)  

- требования и рекомендации, предъявляемые к выполнению письменного перевода и редактированию

академических текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.)  

- основные переводческие трансформации при работе с академическими текстами с учетом языковой сферы

их функционирования  

- суть содержания понятий 'академическая дискуссия', 'профессиональная дискуссия', 'научная конференция'

'научно-практическая конференция', 'коммуникативная технология',  

'информационно-коммуникационные технологии'; этические нормы дискуссионного общения  

- технологию организации и проведения научных мероприятий, включая мероприятия с международным

участием, на институциональном уровне  

- требования, предъявляемые к оформлению и представлению результатов научно-исследовательской

деятельности на различных научных мероприятиях, включая мероприятия с международным участием, на

институциональном уровне  

- основные причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей  

- основные национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности населения  

- сущность и особенности межкультурного взаимодействия  

- социокультурные особенности стран изучаемого языка  

- способы повышения культурно-образовательного уровня различных групп населения  

 Должен уметь: 

 Должен уметь:  

- определять особенности, виды письменного перевода и редактирования академических текстов (рефератов,

эссе, обзоров, статей и т.д.)  

- соблюдать требования и рекомендации, предъявляемые к выполнению письменного перевода и

редактированию академических текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.  

- идентифицировать основные переводческие трансформации при работе с академическими текстами с

учетом языковой сферы их функционирования  

- использовать информационно-коммуникационные технологии в процессе сбора, интерпретации,

систематизации и анализа отечественной и зарубежной академической, профессиональной и

исследовательской информации  

- организовывать и проводить научные мероприятия, включая мероприятия с международным участием, на

институциональном уровне  

- оформлять и представлять результаты научно-исследовательской деятельности на различных научных

мероприятиях, включая мероприятия с международным участием, на институциональном уровне  
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- объяснять особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения

в процессе межкультурного взаимодействия с ними  

- интерпретировать  

особенности межкультурного взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных

различий  

- использовать способы и приемы повышения культурно-образовательного уровня различных групп населения

с учетом социокультурных особенностей стран изучаемого языка  

 Должен владеть: 

 Должен владеть:  

- навыками письменного перевода и редактирования академических текстов с учетом языковой сферы их

функционирования, особенностей и видов перевода  

- умением на практике соблюдать требования и рекомендации, предъявляемые к выполнению письменного

перевода и редактированию академических текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.)  

- алгоритмом осуществления письменного перевода и редактирования академических текстов с учетом

идентифицированных переводческих трансформаций  

- основными способами представления результатов академической и профессиональной деятельности на

различных научных мероприятиях институционального уровня  

- навыками анализа разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия  

- способами создания благоприятной среды для межкультурного взаимодействия, соблюдая этические нормы

и права человека, в целях успешного выполнения профессиональных задач  

- способами и приемами повышения культурно-образовательного уровня различных групп населения с учетом

социокультурных особенностей стран изучаемого языка  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Должен демонстрировать способность и готовность:  

 - вести дискуссию по проблемам дисциплины;  

 - реферировать и конспектировать критическую литературу;  

 - анализировать и выполнять стилистической правки готового текста;  

 - пользоваться речевыми тактиками в устной и письменной коммуникации на английском языке;  

 - осваивать и совершенствовать различные виды речевой деятельности; (письмо, чтение, говорение,

аудирование) на английском языке;  

 - общаться спонтанно в диалогических и полилогических ситуациях на английском языке;  

 - использовать этикетные формулы деловой коммуникации, телефонный и сетевой (интернет) этикет на

английском языке;  

 - осваивать социально - коммуникативные роли в общении на английском языке;  

 - соблюдать речевую норму в речевом общении на английском языке;  

 - применять полученные знания на практике.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Преподавание английского языка в средней

и высшей школе)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 38 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 2 часа(ов).

Самостоятельная работа - 25 часа(ов).

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

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

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Основной курс. Часть I. 1 2 7 0 8

2. Тема 2. Основной курс. Часть II. 1 2 7 0 9

3. Тема 3. Основной курс. Часть III. 2 2 7 0 4

4. Тема 4. Основной курс. Часть IV. 2 2 7 0 4

  Итого   8 28 0 25

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основной курс. Часть I. 

1. Complete CAE.

2. Oral Topic: Leisure and entertainment.

3. Reading part: How to get the life you really want?

4. Writing part: An informal letter.

5. Use of English: The changing face of Bollywood.

6. Listening: Talking about music.

7. Prepositional phrases.

8. Verbs to talk about money.

9. Learning ways of linking ideas.

Тема 2. Основной курс. Часть II.

1. Complete CAE.

2. Oral Topic: Don't blame the media.

3. Reading part: The ethics of reality television producers.

4. Writing part: An essay.

5. Use of English: Broadcasters must find ways to regain public trust.

6. Listening: An interview with journalist Harry Cameron.

7. Phrasal Verbs.

8. Learning ways of linking ideas.

Тема 3. Основной курс. Часть III.

1. Complete CAE.

2. Oral Topic: At top speed.

3. Reading part: Bugatti Veyron.

4. Writing part: An informal letter.

5. Listening: Rail travel, Olympic records, Spaceships.

6. Learning and practicing vocabulary for action, activity, event and program.

7. Learning "talking" verbs.

8. Practicing transitive verbs.

Тема 4. Основной курс. Часть IV.

1. Complete CAE.

2. Use of English.

3. Revision of reported speech.

4. Revision of tenses in time clauses and time adverbials.

5. Topics for Discussion:

- Fatigue.

- The natural superiority of women.

- Will the advances in science improve our lives?

- How humans evolved language.

- Friends, good friends and such good friends.

- Obtaining power.

- Defining success.
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- Why eat junk food?

 

 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

 

 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.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

advanced tests - http://todayschool.es/blog/advanced-cae-online-tests/

cae practice - http://intranet.exeter.ac.uk/insess/CAEpractice.html

cae testing - http://www.globalelt.co.uk/images/CAE-TEST-1-2015/CAE-2015-

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Преподаватель представляет основные понятия дисциплины и главные теоретические

элементы (научные теории и имена их создателей, термины, схемы). Во время лекций также

обращается внимание студентов на дополнительный материал, который необходимо прочитать

для более глубокого понимания темы, предоставляются основное устройство курса,

расписываются требования к студенту и объясняется форма контроля. 

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям студентам рекомендуется внимательно изучить

материалы лекций, пользоваться литературой, указанной в рабочей программе и в планах

практических занятий. При подготовке заданий

творческого характера приветствуется использование любой соответствующей теме литературы

на родном и иностранном языках, а также Internet. 

самостоя-

тельная

работа

Формы самостоятельной работы:

1)изучение учебной и научной литературы по предлагаемым проблемам с последующим их

обсуждением на практических занятиях;

2)подготовка к письменным работам по указанным темам;

3)подготовка к практическим занятиям;

4)подготовка сообщений на темы, предложенные преподавателем;

5) составление планов-конспектов;

6) подготовка к сдаче экзамена.

 

экзамен Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал

дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются

современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные

печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание

не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. Экзамен

проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании ответа

экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к

ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента получения им экзаменационного

билета. 

 

 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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 
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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 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Преподавание английского языка в средней и высшей

школе".



 Программа дисциплины "Практикум по совершенствованию навыков речевой деятельности по английскому языку"; 44.04.01

"Педагогическое образование". 

 Страница 9 из 10.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.01.01 Практикум по совершенствованию навыков

речевой деятельности по английскому языку

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Преподавание английского языка в средней и высшей школе

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2020

Основная литература:

1.Английский язык для делового общения: Ролевые игры по менеджменту: Учебное пособие/З.В.Маньковская - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 120 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=504477  

 

2.Основы кросс-культурной коммуникации и менеджмента: практический курс=Essentials of Cross-cultural

Commun..: A Practical Course: Учеб. пос. / Л.М.Гальчук - М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 240с. //

http://znanium.com/bookread2.php?book=472675  

 

3.Деловой английский язык: ускоренный курс: Учебное пособие / З.В. Маньковская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -

160 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=437373  

Дополнительная литература:

1.Английский язык в ситуациях повседневного делового общения / З.В. Маньковская. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. -

223 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=252490  

 

2.Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.:

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=444527  

 

3. Идиомы и фразовые глаголы в деловом общении (английский язык): Учебное пособие / З.В. Маньковская. - М.:

ИНФРА-М, 2011. - 184с. //http://znanium.com/bookread.php?book=205580  

 

4.Деловое общение на иностранном языке: Методика обучения / Н.М. Громова. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. -

286 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=192695  

 

5.Грамматика для делового общения на английском языке (модульно-компетентностный подход): Учебное

пособие / З.В. Маньковская. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 140 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=342084  



 Программа дисциплины "Практикум по совершенствованию навыков речевой деятельности по английскому языку"; 44.04.01

"Педагогическое образование". 

 Страница 10 из 10.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.01.01 Практикум по совершенствованию навыков

речевой деятельности по английскому языку

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Преподавание английского языка в средней и высшей школе

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2020

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

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.


