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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-5 Способен использовать достижения отечественного и зарубежного

методического наследия в области обучения иностранным языкам для решения

методических задач практического характера  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Студент должен знать  

  

структуру, регламент и требования основных международных экзаменов по английскому языку;  

современные методики и технологии обучения иностранным языкам, необходимые для обеспечения качества

подготовки к международным экзаменам;  

особенности формирования языковых и речевых навыков и умений и компетенций;  

современные методы диагностирования достижений учащихся, используемые в процессе сдачи

международных экзаменов.  

 Должен уметь: 

 Студент должен уметь  

  

определить уровень речевой компетенции, необходимый для сдачи международного экзамена, с

конкретизацией по всем видам речевой деятельности;  

формировать у учащихся языковые и речевые навыки и умения и компетенции английского языка,

необходимые для сдачи международного экзамена;  

творчески применять изученные методики и технологии в профессиональной деятельности по подготовке к

международным экзаменам.  

 Должен владеть: 

 Студент должен владеть  

  

инновационными технологиями подготовки к международным языковым экзаменам;  

различными приемами, видами и формами диагностирования уровня языковой и речевой компетенции;  

иноязычной культурой как содержанием иноязычного образования.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания, приобретенные навыки и умения в практике преподавания английского языка.

 

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык (в билингвальной образовательной

среде))" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4, 5 курсах в 8, 9 семестрах.
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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 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: отсутствует в 8 семестре; зачет в 9 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. International examinations

for General English (YLE, KET, PET,

FCE, CAE, CPE, etc.)

8 0 8 0 20

2.

Тема 2. International examinations

for Academic English (IELTS,

TOEFL, etc)

8 0 8 0 20

3.

Тема 3. International examinations

for Special and Professional English

(BEC, ILEC, ICFE, GMAT, etc.)

8 0 10 0 6

5.

Тема 5. Examination training

technologies for Reading and Use of

English

9 0 8 0 4

6.

Тема 6. Examination training

technologies for Listening tasks

9 0 10 0 2

7.

Тема 7. Examination training

technologies for Writing and

Speaking

9 0 10 0 2

  Итого   0 54 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. International examinations for General English (YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, etc.) 

School exams (YLE, KET, PET, FCE): qualifications for schools are based on research into effective teaching and

learning. They provide a strong foundation and learning framework to help children and teenagers gain confidence and

improve their English language skills, step by step. In-depth exams help to structure the language-learning curriculum,

and give clear objectives for the learner. The Cambridge English Scale gives more detail of a learner?s performance and

ability at each level of the Common European Framework of Reference (CEFR) across our suite of exams. With this

information, teachers can offer guidance on how to progress and learners can prepare for our exams with confidence.

Тема 2. International examinations for Academic English (IELTS, TOEFL, etc) 

IELTS Academic

The IELTS Academic test is for people applying for higher education or professional registration in an English speaking

environment. It reflects some of the features of academic language and assesses whether you are ready to begin

studying or training.

This approach is widely supported by the institutions that recognise IELTS

IELTS General Training

The IELTS General Training test is for those who are going to English speaking countries for secondary education, work

experience or training programs. It is also a requirement for migration to Australia, Canada, New Zealand and the UK.

The test focuses on basic survival skills in broad social and workplace contexts.

The TOEFL test measures your ability to use and understand English at the university level. And it evaluates how well

you combine your reading, listening, speaking and writing skills to perform academic tasks.
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Тема 3. International examinations for Special and Professional English (BEC, ILEC, ICFE, GMAT, etc.) 

BULATS is a flexible online tool that assesses English language skills for business, industry and commerce. It helps you

evaluate job applicants and understand the strengths and weaknesses of your workforce.

B1 Business Preliminary

This qualification shows that you have mastered the basics of business English.

B2 Business Vantage

This qualification will help you when applying for new jobs, getting a promotion or to develop your career.

C1 Business Higher

This qualification gives you the practical language skills you need to operate confidently at a senior level in global

business.

Cambridge English: Legal is also known as the International Legal English Certificate (ILEC). This qualification proves to

employers that you have the necessary advanced English skills to work successfully in international law.

Cambridge English: Financial is a high-level English language exam for accountancy and finance professionals.

The exam gives an in-depth assessment of your ability to work in a financial context. The exam uses real-life finance and

accounting situations and covers all four language skills ? reading, writing, listening and speaking.

More than just a score, the GMAT exam demonstrates to schools that you have what it takes to succeed in the

classroom and in your career

Тема 5. Examination training technologies for Reading and Use of English

Shows you can deal confidently with different types of text, such as fiction, newspapers and magazines. Tests your use

of English with different types of exercise that show how well you can control your grammar and vocabulary. You need to

answer all of the parts of the text but you can do it in the order that you like (start with the parts you find easiest). For

those of you who have done the FCE B2 exam, many of the parts will be familiar to you. You can look at suggested

times for each part of the exam and the points they are worth in C1 exam help.

Тема 6. Examination training technologies for Listening tasks

Tests your ability to follow and understand a range of spoken materials, such as interviews, radio broadcasts,

presentations, talks and everyday conversations.

e Listening test is recorded on a CD and is played ONCE only. During the test, time is given for candidates to read the

questions and write down and check their answers. Answers are written on the Question Paper as candidates listen.

When the recording ends, 10 minutes are allowed for candidates to transfer their answers to an Answer Sheet.

Тема 7. Examination training technologies for Writing and Speaking

In the two parts of the Cambridge English: Advanced (CAE) Writing paper, you have to show that you can write different

types of text in English.Part 1: one compulsory question

Part 2: one question from a choice of three

e Listening test is recorded on a CD and is played ONCE only. During the test, time is given for candidates to read the

questions and write down and check their answers. Answers are written on the Question Paper as candidates listen.

When the recording ends, 10 minutes are allowed for candidates to transfer their answers to an Answer Sheet.

 

 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
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 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) 

Cambridge English Language Assessment Part of the University of Cambridge - http://www.cambridgeenglish.org/

Council of Europe European LAnguages Portfolio Education and Languages -

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/cefr_EN.asp

IELTS - http://www.ielts.org/

The TOEFL iBT Test - http://www.ets.org/toefl

University of Cambridge ESOL Examinations Teacher Support - https://www.teachers.cambridgeesol.org/ts/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо осмыслить научную

информацию ан лекциях, выбирая из них самое главное. Чтение и конспектирование помогает

студентам глубоко вникнуть в поставленную проблему. Мыслительная деятельность

организуется при смысловом анализе теоретического материала (выделение главной мысли,

установление логической связи, обобщение информации). Студент должен стараться при

подготовке к практическим занятиям вырабатывать высокий автоматизм речевых операций,

осознанное использование когнитивных операций анализа, сравнения, синтеза, компресии при

переводе, рассматривать культурологические умения, самостоятельно назвать культурные

традиции народа, сравнить с культурными традициями родной страны). Таким образом,

формируется структура языковой личности, а именно вербально-семантический,

лингвокогнитивный и мотивационный уровень. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

В самостоятельной работе студентов особая роль отводится умению работать с книгой, т.к. во

многом эффективность обучения, общая культура и профессиональный уровень будущего

специалиста определяется умением. Самостоятельная работа организуется на основе

полученных знаний с использованием литературы по учебному курсу, методических

рекомендации, консультаций. В процессе самостоятельной работы студент должен активно

воспринимать, осмысливать изученную информацию, выбирая из нее самое главное, и

научиться выстраивать план ответа, глобально расширяя языковое познание. Виды

самостоятельной работы: 1. работа над языковыми средствами в целях их использования при

речевом общении; 2. развитие умения раскрыть сущность понятия темы, подчеркнуть основную

идею. Самостоятельная работа студентов направлена на исследования и разработки,

посвященные развитию закономерностей усвоения культуры иноязычного речевого общения; на

умение определить эффективность взаимодействия с представителем культуры той страны,

язык которой изучается. Студенту следует обратить внимание на соврешенствование

сладением вербально-семантическим кодом языка, стилистикой речи, фонетическими нормами

языка, паттернами поведения, знаниями культурологических особенностей иноязычного

народа. В результате всего этого должно произойти изменение (расширение)

мотивационно-личностной сфере студента. При работе над иноязычным текстом, как продуктом

лингвокультуры, студент должен уметь: 1. самостоятельно подбирать соответствующие

средства для решения данной задачи; 2. определить ожидаемый результат; 3.выбрать приемы

учебной деятельности, адекватные учебным задачам; 4. внести определенную коррекцию в

результате решения задач; 5. уметь самостоятельно оценивать свой уровень. 

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

материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и семинарских занятий,

сгруппированном в виде контрольных вопросов.

2. Зачет по курсу проводится в виде тестирования или по билетам. В случае проведения

итогового тестирования ведущему преподавателю предоставляется право воспользоваться

примерными тестовыми заданиями или составить новые тестовые задания в полном

соответствии с материалом учебной дисциплины.

3. На зачет по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент

обязан предоставить:

− полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения учебных

занятий);

− полный конспект семинарских занятий;

4. На зачете по билетам студент даёт ответы на вопросы билета после предварительной

подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки по

его желанию.

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент недостаточно

полно осветил тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если студент

не может ответить на вопрос билета, если студент отсутствовал на занятиях в семестре.

5. Качественной подготовкой к зачету является:

− полное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом соответствии

излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий;

− свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики

конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным

оперированием материалом не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся к

конкретно поставленному вопросу);

− демонстрация знаний дополнительного материала;

− чёткие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью

выяснить объём знаний студента.

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не зачитывается

прохождение курса, является:

− недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слишком общем

соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу учебника,

лекций и семинарских занятий;

− нечёткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые

экзаменатором с целью выяснить объём знаний студента;

− отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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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.

 

 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Иностранный

(английский) язык и второй иностранный язык (в билингвальной образовательной среде)".
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5. Английский язык в научной среде: практикум устной речи: Учебное пособие / Гальчук Л.М. - 2изд. - М.:
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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.

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.


