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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 лексический материал, необходимый для повседневного общения и общения в академической и

профессиональной среде, терминологию в рамках  

своей специальности;  

основные грамматические явления, характерные для разговорной, а также устной и письменной

профессиональной речи;  

основные особенности научного и делового стиля;  

правила речевого этикета в повседневных ситуациях и при общении в профессиональной среде.

 Должен уметь: 

 аргументированно выразить свою точку зрения по проблемным вопросам на английском языке;  

участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные и общие темы с носителями языка;  

сделать логически выстроенное и структурированное высказывание (презентацию) на общепознавательную и

профессиональную тему на английском языке;  

понимать на слух аутентичную речь на общие и профессиональные темы,  

произносимую в естественном темпе;  

читать литературу по специальности на английском языке с целью получения профессиональной информации.

 Должен владеть: 

 навыками общения на английском языке в профессиональной среде с учетом межкультурных различий;  

навыками письменной речи на английском языке, относящейся к официальному и полуофициальному стилям ;  

умением получать профессиональную информацию путем чтения специальной литературы на английском

языке ;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 строить связные высказывания репродуктивного и продуктивного характера, в том числе с аргументацией и

выражением своего отношения к полученной информации;  

вести беседу с учётом особенностей национальной культуры собеседника, в том числе включаться в беседу

нескольких лиц, направлять ход двусторонней беседы, прерывать, возобновлять прерванную неофициальную

беседу;  

пользоваться речевыми средствами убеждения в публичных выступлениях на профессиональные темы в

непосредственном контакте с аудиторией;  

понимать и перерабатывать основное содержание устных монологических текстов, воспринятых из различных

источников информации (в том числе из СМИ);  

понимать эмоционально насыщенную информацию при непосредственном общении с носителем языка;  

понимать публичное выступление, в том числе переданное с помощью технических средств.  

читать и понимать тексты различных жанров  

аргументированно излагать мнение по предложенному вопросу.  
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.N.08 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Русский язык и иностранный (английский) язык)" и относится к .

Осваивается на 2, 3, 4, 5 курсах в 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 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 8 зачетных(ые) единиц(ы) на 288 часа(ов).

Контактная работа - 152 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 144 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 8 часа(ов).

Самостоятельная работа - 136 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 3 семестре; зачет с оценкой в 4 семестре; зачет

с оценкой в 5 семестре; зачет с оценкой в 6 семестре; зачет с оценкой в 7 семестре; зачет с оценкой в 8 семестре;

зачет с оценкой в 9 семестре; зачет с оценкой в 10 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. Тема 1. Social and

educational communication

3 0 9 0 8

2.

Тема 2. Тема 2. Moral and ethical

norms in a modern society

3 0 9 0 9

3.

Тема 3. Тема 3. Academic

communication

4 0 9 0 8

4.

Тема 4. Тема 4. The world of science

4 0 9 0 9

5. Тема 5. Тема 5. Scientific progress 5 0 9 0 8

6.

Тема 6. Тема 6. Science and

education

5 0 9 0 9

7.

Тема 7. Тема 7. Effective

presentation

6 0 9 0 8

8. Тема 8. Тема 8. Effective negotiating 6 0 9 0 9

9.

Тема 9. Тема 9. Environmental

problems

7 0 9 0 8

10.

Тема 10. Тема 10. The notion of

ecotourism

7 0 9 0 9

11.

Тема 11. Тема 11. Business

communication

8 0 9 0 8

12. Тема 12. Тема 12. Academic Writing 8 0 9 0 9

13. Тема 13. Тема 13. Business writing 9 0 9 0 8

14. Тема 14. Тема 14. My potential job 9 0 9 0 9

15.

Тема 15. Тема 15. Professional

challenge

10 0 9 0 8

16. Тема 16. Тема 16. Self-development 10 0 9 0 9

  Итого   0 144 0 136

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Social and educational communication

Разработка ситуаций:
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- регистрация (в языковой школе, гостинице с предоставлением личной информации;

- заполнение бланков;

- установление и поддержание делового контакта;

- владение академической терминологией в монологах;

- знакомство с многоуровневой системой образования в Европейских колледжах и

университетах.

Тема 2. Тема 2. Moral and ethical norms in a modern society

В лексической теме подмодуля представлен материал о моральных и этических

нормах современного человека, его кредо. Поднимаются вопросы социальных проблем современности.

Обсуждаются пути их решения.

В грамматической теме подмодуля рассматриваются особенности употребления

сложносочиненного и сложноподчиненного предложения.

Тема 3. Тема 3. Academic communication

Разработка ситуаций:

- практика навыков монологической речи, совершенствование навыков письменной речи

(написание рекламного объявления);

-ознакомление с общенаучнымипонятиями и терминами;

- вводные слова, дополняющие и противопоставляющие информацию;

- глаголы "прошлых привычек" (used to, would);

- сравнениегруппы простого прошедшего времени с used to

- идиомы по теме учеба / образование"

Тема 4. Тема 4. The world of science

Лексическая тема подмодуля включает в себя материал о различных аспектах науки, научных методах. Дается

материал о влиянии друг на друга двух направлений науки и о роли случая в

научном открытии.

В грамматической теме подмодуля дается характеристика группы простых времен глагола,

рассматриваются образование и употребление форм страдательного залога.

Тема 5. Тема 5. Scientific progress

Представлен материал о новых технологиях и проблемах, связанных с ними. Исследуется материал,

раскрывающий степень влияния науки на общество.

В грамматической теме подмодуля приводятся правила образования перфектных и

длительно-перфектных времён. Подробно рассматривается инфинитив, его формы и

употребление.

Тема 6. Тема 6. Science and education

В лексической теме подмодуля приводится материал о правилах участия в международных

конференциях. Дается материал о способах преодоления трудностей для построения успешной

карьеры молодого специалиста.

Грамматическая тема подмодуля содержит характеристику форм причастия I и особенностей его употребления,

образование и употребление причастия II.

Тема 7. Тема 7. Effective presentation

Здесь даются рекомендации по успешному завершению презентации.

Грамматическая тема подмодуля содержит характеристику повелительного наклонения.

В лексической теме подмодуля дается материал об особенностях устройства на работу,

правилах написания резюме и формы заявки. В грамматической теме подмодуля приводятся

правила преобразования прямой речи в косвенную.

Тема 8. Тема 8. Effective negotiating

В лексической теме подмодуля представлен материал о повестке собрания.

В грамматической теме подмодуля даны типы условных предложений.

В лексической теме представлен материал о недопустимости персональной критики, о

ведении переговоров, о подписании соглашения.

Cданы типы условных предложений (продолжение).

Тема 9. Тема 9. Environmental problems 

В лексической теме представлен материал о проблеме окружающей среды. Изучается материал об

энергетических ресурсах, о проблемах выработки электроэнергии.
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В грамматическом аспекте дается информация о модальных глаголах,описываются формы,

значение и употребление can, may, must, should, ought to. Рассматриваются формы,

значение и употребление модальных глаголов to have to, to be to.

Тема 10. Тема 10. The notion of ecotourism

Описание концепции современной тенденции в туризме,

история возникновения экотуризма. Современные подходы в изучении научного туризма.

В грамматической теме подмодуля представлены система времен английского языка. Действительный залог.

Страдательный залог. Особенности употребления страдательного

залога в научно-технических текстах.

Тема 11. Тема 11. Business communication

- анализ текстов из профессиональных журналов

- информационный поиск и анализ статей из профессиональных журналов и

интернет-ресурсов;

- аннотация к собственной публикации

- оформление статей

- предлоги

- сравнения (like/as);

- фразовые глаголы по теме "Работа", "Устройство на работу"

- прямая /косвенная речь.

Тема 12. Тема 12. Academic Writing

Академическое письмо

Writing research Statement: Viva

(Обоснование темы научного исследования)

Writing Literature Review

(Обзор литературы по теме исследования)

Writing article review (Обзор статьи)

Abstracts (Аннотация научной статьи)

Writing Argumentative Essay (Аргументированное эссе)

-Written reference to an article - Abstract of an article

Тема 13. Тема 13. Business writing

Деловые письма. Структура делового письма.

Отличие деловых писем от личных

Письмо - напоминание. Рекомендательное, рекламационное письмо. Отказное письмо.

Памятная записка. Факс. Основные сокращения, используемые в деловой

корреспонденции.

Устройство на работу. Анкета, сопроводительное письмо, резюме и CV, интервью,

благодарственное письмо. Знакомство с определенными правилами при приеме на работу.

Тема 14. Тема 14. My potential job

1. Современный мир специальностей. Проблемы выбора будущей специальности

2. Английский язык-язык международного общения в современном мире и его необходимость для развития

профессиональной квалификации

3. Представление себя в специальности. Саморазвитие в специальности: продолжение образования, повышение

рабочей квалификации

Чтение и перевод текстов и диалогов по теме: "Я и моя специальность"

Сообщение на тему: "Почему я выбрал эту специальность" (монологическая речь)

Тема 15. Тема 15. Professional challenge

1. Способы (методы, ситуации) выхода из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и

передаче информации

2. Решение профессиональной ситуации или задачи с использованием потенциального словаря

интернациональной лексики

3. Формулировка задачи и/или сложной профессиональной ситуации, возникающей при сборке, наладке,

обслуживанию, ремонту манипуляторов и промышленных роботов

Задание - Описать устно решение нестандартных профессиональных ситуаций:

- Представленная технологическая карта не соответствует технологическому заданию
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- Рабочее место не соответствует требованиям охраны труда: обосновать несоответствие через

диалог-побуждение к действию.

Тема 16. Тема 16. Self-development

1. Участие в движении "Молодые профессионалы" (WSR)

2. Содержание компетенции WSR "Промышленная робототехника", повышение профессионализма в результате

подготовки и выполнения конкурсного задания

3. Самостоятельное совершенствование устной и письменной профессионально-ориентированной речи,

пополнение словарного запаса (лексического и грамматического минимума) необходимого для чтения и перевода

(со словарем) английского профессионально-ориентированного текста

4. Профессиональный рост, пути саморазвития и самосовершенствования в профессиональной деятельности

 

 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.
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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) 

http://www.lingvo-online.ru/ - http://videolectures.net/promo_blaz_komac_eng/

http://www.onestopenglish.com/esp/hospitality-and-tourism/ - http://www.thefreedictionary.com/

http://www.sciencedirect.com/ - http://slovar-vocab.com/english-russian/geographic-vocab.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или специально

оборудованных помещениях (площадках, полигонах и т.п.). Продолжительность занятия не

менее двух академических часов. Необходимыми структурными элементами практического

занятия, помимо самостоятельной деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый

преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и степени овладения студентами

запланированными умениями. 

самостоя-

тельная

работа

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя:

- планирование содержания и объёма внеаудиторной самостоятельной работы студентов

согласно ФГОС СПО и учебного плана;

- обеспечение учебных дисциплин информационными ресурсами (учебной, справочной и

специальной литературой),

методическими материалами (указаниями, руководствами, практикумами), оценочными

материалами (тестами

и др.) и компьютерной техникой; 

зачет с

оценкой

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.

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

тестирования ведущему преподавателю предоставляется право воспользоваться примерными

тестовыми заданиямиили составить новые тестовые задания в полном соответствии с

материалом учебной дисциплины. 

 

 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.
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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 "Русский язык и

иностранный (английский) 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.


