
 Программа дисциплины "Технология подготовки к международному экзамену по английскому языку"; 45.03.02 "Лингвистика". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт филологии и межкультурной коммуникации

Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртенэ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

_________________ Д.А. Таюрский

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Технология подготовки к международному экзамену по английскому языку

 

Направление подготовки: 45.03.02 - Лингвистика

Профиль подготовки: Русский язык как иностранный

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2020



 Программа дисциплины "Технология подготовки к международному экзамену по английскому языку"; 45.03.02 "Лингвистика". 

 Страница 2 из 9.

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

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

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)

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по

дисциплинe (модулю)

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

ограниченными возможностями здоровья

13. Приложение №1. Фонд оценочных средств

14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Технология подготовки к международному экзамену по английскому языку"; 45.03.02 "Лингвистика". 

 Страница 3 из 9.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Шакирова Д.Ш. (Кафедра контрастивной

лингвистики, Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртенэ),

Dilyara.Israfilova@kpfu.ru

 

 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-12 способностью работать с различными носителями информации,

распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными

сетями  

ПК-24 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию

в их защиту  

ПК-26 владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала

исследования  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основной (базовый) лексический запас;  

- основные грамматические правила;  

- фонетические особенности изучаемого иностранного языка

 Должен уметь: 

 - логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  

- видеть основные синтаксические, антонимические и омонимические ряды;  

- определять принадлежность текста к функциональному стилю;  

- распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их использовать (формулы

приветствия, прощания, эмоциональное восклицание);  

- распознавать маркеры речевой характеристики человека (социальное положение, этническая

принадлежность и др.) на всех уровнях языка;  

- использовать понятийный аппарат и материалы современных исследований в области теоретической и

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для

решения профессиональных задач;  

- структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной деятельности

современной информационной и библиографической культурой;  

- применять современные технологии сбора и интерпретации полученных экспериментальных данных.

 Должен владеть: 

 - культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору

путей её достижения;  

- коммуникативными умениями говорения в диалогической и монологической формах;  

- умениями чтения иноязычного текста разных жанров с различной глубиной и точностью проникновения в их

содержания: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной информации, с полным

пониманием и критическим пониманием текста.  

- всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным и т.д.;  

- невербальными средствами общения (мимика, жесты);  

- правилами этикета, ритуалов, этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в иноязычных

культурах;  

- знанием концептуальной и языковой картины мира носителя иноязычной культуры;  

- современной научной парадигмой, имеет системное представление о динамике развития избранной обрасти

научной и профессиональной деятельности;  

- знанием методических приемов научной деятельности;  

- одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать информацию в области

профессиональной деятельности из зарубежных источников;  

- одним из иностранных языков на уровне профессионального общения.  
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 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;  

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

- использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики;  

- идентифицировать различные типы устных и письменных текстов и средства когезии;  

- используя соответствующие лексико-грамматические конструкции уметь передать основное содержание

текста;  

- уметь анализировать структуру слова и модели словообразования и сочетаемости слов;  

- использовать потенциал языка для достижения коммуникативных целей и желаемого воздействия.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Русский язык как иностранный)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 - 45 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 44 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 63 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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. Speaking skills 7 0 8 0 12

2. Тема 2. English in Use 7 0 8 0 12

3. Тема 3. Listening 7 0 8 0 12

4. Тема 4. Reading skills 7 0 10 0 13

5.

Тема 5. Word formation and best

exam strategies

7 0 10 0 14

  Итого   0 44 0 63

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Speaking skills

Speaking in dialogues, making up a monologue. Speaking on the given picture, comparing pictiures, asking questions.

Making up situations, stories on the given issue with specific vocabulary. Making up reports on the suggested topics.

Answering questions after texts. Role-plays, problem situations.

Тема 2. English in Use

Filling in the blanks with the necessary words. Making up sentences with appropriate grammatical structures with the

same sense. Correcting mistakes in sentences. Opening brackets with the appropriate tense-aspect forms. Completing

the text with the correct form of the word. Chhosing the correct word in the text.

Тема 3. Listening

Main listening tips. Pinpoint listening. Listening comprehension. Choosing the best variant summarizing the listening

extract. Answering questions after listening to a part of program. Matching the audio parts with the speakers and their

main claims. Completing the gaps with the words from the audio.
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Тема 4. Reading skills

Speed reading. Filling in the gaps with the most suitable word. Skimming. Searching. Summarizing the main idea of the

text. Completing the text with the missing parts which make logical sense and sequence. Answering the questions to the

text, including the true/false/not given sentences. Finding the people who suit specific characteristics according to the

texts.

Тема 5. Word formation and best exam strategies

Affixation and formation of words in English. Composition. Strategies. Spengding the necessary time for parts of the

exam. Reading and listening for purpose. Writing techniques. Styles. Writing letters, essays, describing charts.

Argumentation. Main criteria of assessing the parts. Sample speaking and writing answers, assessment points, tips.

 

 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.
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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) 

Международные экзамены по английскому языку - http://engblog.ru/the-international-examinations

Международные экзамены по английскому языку - http://www.efl.ru/articles/english-exams/

Ресурсы для международных экзаменов - http://englishtips.org/

Сайт для изучающих английский - http://hollywoodvocabulary.com

Сайт для изучающих английский язык - http://www.engvid.com/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Целью практических занятий является подготовка студентов к сдаче международных

экзаменов (IELTS, UCLES). Студентам необходимо освоить структуру экзамена (listening,

reading, writing, language in use, speaking), в связи с чем, именно указанные компоненты

тренируются на практических занятиях. Компонент listening тренируется с помощью

специальных ресурсов, вырабатывающих "точечное" аудирование; reading с помощью

упражнений на выделение главной мысли; language in use - грамматических конструкций; writing

- посредством регулярной практики написания эссе и пр. в соответствующем стиле с

привлечением соответствующей лексики; speaking - на основе изучения устойчивых фраз

(collocations) и тренировке наиболее частотных тем. 

самостоя-

тельная

работа

Студентам необходимо регулярно тренировать навыки слушания, говорения, письма, чтения.

Необходимо совершенствоваться в правильном использовании грамматических конструкций,

изучении лексики соответствующего стиля и устойчивых фраз. При этом использование

учебника недостаточно. Рекомендуется активно использовать ресурсы Интернет, мобильные

приложения, общение с носителями языка. 

зачет Зачет проходит в письменной форме, задание speaking - устно. Преподавателю необходимо

заранее заготовить бланки ответов. В результате каждый студент получает окончательный

балл. Зачет считается сданным, если студент справился с заданиями на уровень не менее 6,5

(IELTS) или набрал количество баллов соответствующее уровню First Certificate of English. 

 

 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.
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 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:

- 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 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки "Русский язык как иностранный".
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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


