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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-4 способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основы грамматической системы иностранного языка;  

 - лексический минимум, необходимый для работы с англоязычными текстами в процессе профессиональной

деятельности.  

 Должен уметь: 

 - вести диалог/полилог в рамках повседневного общения;  

 - читать англоязычную литературу с целью поиска информации из зарубежных источников.  

 Должен владеть: 

 - умением обмена информации на знакомые или бытовые темы; в простых выражениях способен рассказать о

себе, своих родных и близких, описать основные аспекты повседневной жизни;  

 - отдельными фразами и наиболее употребительными словами в высказываниях, касающихся важных для

обучающегося тем (например, основную информацию о себе и своей семье, о покупках, о месте, где живет, о

работе); понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему сообщениях и

объявлениях;  

 - умением общаться в простых типичных ситуациях, требующих непосредственного обмена информацией в

рамках знакомых тем и видов деятельности; поддерживать предельно краткий разговор на бытовые темы;  

 - умением написания простых коротких записок и сообщений; несложного письма личного характера

(например, выразить кому-либо свою благодарность за что-либо).  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - понимания основных идей четких сообщений, сделанных на литературном языке на разные темы, типично

возникающие на работе, учебе, досуге и т.д. Уметь общаться в большинстве ситуаций, которые могут

возникнуть во время пребывания в стране изучаемого языка; составить связное сообщение на известные или

особо интересующие его темы; - описания впечатления, события, надежды, стремления, изложить и

обосновать свое мнение и планы на будущее;  

 - понимания основных положений четко произнесенных высказываний в пределах литературной нормы на

известные темы, с которыми обучающемуся приходится иметь дело на работе, в школе, на отдыхе и т.д. Он

понимает, о чем идет речь в большинстве радио- и телепрограмм о текущих событиях, а также передач,

связанных с личными или профессиональными интересами (речь говорящих должна быть при этом четкой и

относительно медленной);  

 - понимания текстов, построенных на частотном языковом материале повседневного и профессионального

общения; описания событий, чувств, намерений в письмах личного характера;  

 - умения общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания в стране изучаемого языка.

Обучающийся способен без предварительной подготовки участвовать в диалогах на знакомую или

интересующую его тему (например, 'семья', 'хобби', 'работа', 'путешествие', 'текущие события');  

 - умения строить простые связные высказывания о своих личных впечатлениях, событиях, рассказывать о

своих мечтах, надеждах и желаниях. Он может кратко обосновать и объяснить свои взгляды и намерения;

рассказать историю или изложить сюжет книги или фильма и выразить к этому свое отношение;  

 - написания простых связных текстов на знакомые или интересующие темы; письма личного характера,

сообщая в них о своих личных переживаниях и впечатлениях.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.26.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (История и иностранный (английский) язык)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Pitfalls of Biography. Writing 5 2 2 0 7

2. Тема 2. Identity: Our Inner Self 5 2 2 0 7

3.

Тема 3. Education: Cheating at

School and University

5 2 2 0 7

4.

Тема 4. Are We Living a Healthy

Life?

5 0 2 0 7

5.

Тема 5. Discovering Yourself through

Discovering the World

5 2 2 0 8

6.

Тема 6. Consumerism: the New Drug

of Shopping

5 0 2 0

7. Тема 7. Manners Make Man 5 0 2 0

8.

Тема 8. Mass Media: Power for Good

or Evil?

5 0 2 0

9.

Тема 9. Charmed by the Written

Word

5 0 2 0

10. Тема 10. The World of Work 5 0 2 0

11. Тема 11. Significance of Traditions 5 0 2 0

12.

Тема 12. The Past Shapes the Future

5 0 2 0

13.

Тема 13. Language as a Cultural

Value

5 2 2 0

  Итого   10 26 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Pitfalls of Biography. Writing

Autobiography. Работа с текстами. Развитие лексических навыков. Совершенствование навыков аудирования.

Перевод предложений с русского на английский язык с использованием необходимых лексических единиц.

Развитие навыков письменной речи (описание события или определенного периода жизни 300-500 слов).

Дискуссионные вопросы по теме. Определение биографии, автобиографии и мемуаров. Чтение отрывков из

биографии различных людей; их обсуждение (с использованием ключевых слов - необходимых лексических

единиц).

Тема 2. Identity: Our Inner Self
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Originality Is Not Everything. Работа с текстами. Совершенствование навыков устной коммуникации, чтения,

лексических навыков, навыков аудирования. Перевод предложений с русского на английский язык с

использованием необходимых лексических единиц. Functional language: предложение высказаться по

определенной ситуации.

Related Talents.Совершенствование навыков устной коммуникации, лексических навыков. Совершенствование

навыков различных видов чтения. Дискуссионные вопросы по теме (с использованием ключевых слов -

необходимых лексических единиц).

Тема 3. Education: Cheating at School and University

The Whys and Hows of Cheating.Работа с текстами.Развитие навыков аудирования.

More Students Are Cheating, More Colleges Are Fighting Back.

Сравнительный анализ текстов. Развитие лексических навыков.

System Failure: Cheating at school.

Совершенствование навыков ведения дискуссии: cultural differences in treating cheating in Russia and in the West.

Совершенствование навыка языковой догадки и навыков словообразования.

Проектная деятельность: Cheating at school and university is a case of violating a moral code in the sphere of

education. Consider other professional spheres - medicine, law, civil service, etc. What shapes and forms do moral

sidesteps take in these areas? What conseequences follow?

Тема 4. Are We Living a Healthy Life?

The New Wave. Совершенствование навыков ведения дискуссии. Развитие лексических навыков по теме

(использование синонимов, коллокация). Совершенствование навыка ведения диалога. Совершенствование

навыков письменной речи: write a paragraph describing the main changes in the present situation that the cycling

lobbists would like to see.

Vegetarianism: a Path to Living Healthily?

Проектная деятельность: Decide when and under circumstances the virtues of the healhty lifestyle may turn into the

vices. Prove your hypothesis with the examples of doing sports and adopting a vegetarian diet.

Тема 5. Discovering Yourself through Discovering the World

Adventure Travel.Работа с текстами. Совершенствование навыков аудирования. Развитие навыков письменной

речи (text for an advertisment).

Ролевая игра: You are at a travel agency.

Russia's Seven Wonders. Фразеологизмы. Развитие лексических навыков (word combinations, derivatives). Перевод

предложений с русского на английский язык с использованием необходимых лексических единиц. Развитие

навыков письменной речи (writing an essay 300-500words about some interesting place in your country or abroad).

Тема 5. Discovering Yourself through Discovering the World

Adventure Travel.Работа с текстами. Совершенствование навыков аудирования. Развитие навыков письменной

речи (text for an advertisment).

Ролевая игра: You are at a travel agency.

Russia's Seven Wonders. Фразеологизмы. Развитие лексических навыков (word combinations, derivatives). Перевод

предложений с русского на английский язык с использованием необходимых лексических единиц. Развитие

навыков письменной речи (writing an essay 300-500words about some interesting place in your country or abroad).

Тема 6. Consumerism: the New Drug of Shopping

Addicted to the Mall.Работа с текстами. Развитие навыков аудирования. Совершенствование навыков ведения

дискуссии.

Palm Desert Mall: Where Dreams Come True!

Сравнительный анализ текстов (авторская позиция, основные мысли). Совершенствование навыка ведения

диалога.Развитие лексических навыков (compound words).

A Personal Reflection on Consumerism. Совершенствование навыков различных видов чтения. Совершенствование

навыка языковой догадки.

Проектная деятельность: Analyse some positive and negative changes that the Russian shopping industry has

enjoyed over the past couple of years.

Тема 7. Manners Make Man

The History of Etiquette. Работа с текстами.

Netiquette. Совершенствование навыков ведения дискуссии. Совершенствование навыков письменной речи

(e-mail message). Развитие лексических навыков (compound words, antonyms, фразеологические обороты).

Formulas of Socializing. Proper Table Manners. Proper Table Settings.

Good Manners.Развитие навыков аудирования.Перевод предложений с русского на английский язык с

использованием необходимых лексических единиц по теме. Совершенствование навыка ведения диалога.
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Тема 8. Mass Media: Power for Good or Evil?

More Privacy with the Internet? Работа с текстами. Развитие лексических навыков, навыков аудирования.

Совершенствование навыков ведения дискуссии.

Multimedia and virtual reality.

Privacy and Paparazzi.

The ratings battle.

Technology Threatens Privacy.

Проектная деятельность: Make an evaluative review of the three technological forms of surveillance - amplification,

routinization and sublimation. Think of the criteria for comparison. Organize the data in the form of a chart. Add more

examples of each of the three.

Тема 9. Charmed by the Written Word

A Nation of Readers.Работа с текстами. Развитие лексических навыков (фразеологические обороты, синонимы,

словообразование, работа со словарями). Совершенствование навыков ведения дискуссии.

Ролевая игра: Divide into pairs - one student is a journalist, the other is a well-known writer.

Back to the Roots.Развитие навыков аудирования. Перевод предложений с русского на английский язык с

использованием необходимых лексических единиц.

The Invention of Printing.

Развитие навыков письменной речи (writing an essay 300-500words).

Тема 10. The World of Work

Развитие навыков аудирования.

What Employers Are Looking for in a Job Interview. Finding Your Way with Corporate Culture. Совершенствование

навыков ведения дискуссии. Развитие лексических

навыков (word combinations).

Проектная деятельность:

1. Hold a survey on what brings people satisfaction in the workplace. Design a job satisfaction questionnaire on behalf of

a company. Report on your findings.

2. Stages of Career Planning chart. Make the verbal description of the chart and suggest changes if necessary. Share

your ideas with the class.

Тема 11. Significance of Traditions

The History of Saint Valentine's Day. Работа с текстами.

The History of St. Patrick's Day.

The History of Halloween. Развитие навыков аудирования.

Thanksgiving Day. Перевод предложений с русского на английский язык с использованием необходимых

лексических единиц. Совершенствование навыков ведения дискуссии. Развитие навыков письменной речи

(writing an essay 250-350words on one of the following topics: 1.Superstitions. 2.Holidays. (Choose any ethnic holiday -

secular or religious - and descibe it.)).

Тема 12. The Past Shapes the Future

What Is It All about? Работа с текстами. Совершенствование навыков ведения дискуссии.

Historic quiz: How well do you know history?

Historical Reenactment. Развитие навыков аудирования. Развитие лексических навыков (словообразование).

Перевод предложений с русского на английский язык с использованием необходимых лексических единиц.

Ролевая игра: You are a scholar participating in an international conference "Revising the Approaches to Historical

Research".

Развитие навыков письменной речи (writing an essay 300-500words).

Тема 13. Language as a Cultural Value

1054 Languages Dying out as the World Globalises. Работа с текстами. Развитие навыков аудирования. Развитие

лексических навыков (синонимы, работа со словарем). Совершенствование навыков ведения дискуссии,

монологической речи.

British English in Danger. Перевод предложений с русского на английский язык с использованием необходимых

лексических единиц.

Multilingual Children Fluent, Research Shows.

Развитие навыков письменной речи (writing a letter to the Commission on the Russian Language Development giving

your suggestions of the steps which should be taken for the development of modern Russian).

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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

Advice on handling questions - http://www.presentationdynamics.net/tag/handling-questions/

сайт Bbc - www.bbc.com

сайт издательства - www.oup.com/elt/englishfile

 

 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) 
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газета Newsweek - www.newsweek.com

журнал Science - www.sciencemag.org

сайт издательства Longman - www.longman-elt.com

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие

вопросы с

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При

этом учесть

рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной

программой. Подготовить тезисы для выступл

ений по всем учебным

вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному

сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю.

Составить план

-

конспект своего выступления. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемо

й теории с реальной жизнью.

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении

рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем

использовать собственные подготовленные учебные материалы при

написании курсовых и дипломных работ. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия являются одним из видов занятий при изучении курса дисциплины и

включают самостоятельную подготовку студентов по заранее предложенному плану темы,

конспектирование предложенной литературы, составление схем, таблиц, работу со словарями,

учебными пособиями, первоисточниками, написание эссе, подготовку докладов, решение задач

и проблемных ситуаций.

Целью практических занятий является закрепление, расширение, углубление теоретических

знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы, развитие познавательных

способностей.

Задачей практического занятия является формирование у студентов навыков

самостоятельного мышления и публичного выступления при изучении темы, умения обобщать и

анализировать фактический материал, сравнивать различные точки зрения, определять и

аргументировать собственную позицию. Основой этого вида занятий является изучение

первоисточников, повторение теоретического материала, решение проблемно-поисковых

вопросов. В процессе подготовки к практическим занятиям студент учится:

1) самостоятельно работать с научной, учебной литературой, научными изданиями,

справочниками;

2) находить, отбирать и обобщать, анализировать информацию;

3) выступать перед аудиторией;

4) рационально усваивать категориальный аппарат.

Самоподготовка к практическим занятиям включает такие виды деятельности как:

1) самостоятельная проработка конспекта лекции, учебников, учебных пособий,

учебно-методической литературы;

2) конспектирование обязательной литературы; работа с первоисточниками (является основой

для обмена мнениями, выявления непонятного);

3) выступления с докладами (работа над эссе и домашними заданиями и их защита);

4) подготовка к опросам и контрольным работам и экзамену.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Организация самостоятельной работы обучающегося предполагает в качестве своей цели

формирование самостоятельного мышления и выработку умения самостоятельного обучения. В

отборе содержания самостоятельной работы учитываются положения ФГОС 3+, научная,

справочная и научно-популярная литература. Самостоятельная работа проводится под

контролем преподавателя в форме плановых консультаций и форм отчетности.

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать

практические занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый материал и правильно

организовать самостоятельную работу. Практические занятия способствуют углубленному

изучению наиболее сложных проблем изучаемой дисциплины и служат основной формой

подведения итогов самостоятельной работы студентов. На практических занятиях студенты

учатся грамотно грамматически и лексически излагать проблемы, свободно высказывать свои

мысли и суждения, осуществлять диалогические высказывания в рамках заданной темы, а

также профессионально и качественно выполнять практические задания по темам и разделам

дисциплины. Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному

специалисту и способствует развитию профессиональной компетентности. В качестве важного

компонента обучения иностранным языкам выделяются учебные умения у студентов,

необходимые для успешной учебной деятельности:

-наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и

сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном;

-сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию

в соответствии с определенной учебной задачей;

-обобщать полученную информацию;

-оценивать прослушанное и прочитанное;

-фиксировать основное содержание сообщений;

-формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;

-формулировать тезисы;

-подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию;

-работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом;

-пользоваться реферативными и справочными материалами;

-обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим

студентам;

-пользоваться словарями различного характера.

С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия

и материалы, а также авторитетные словари английского языка различного типа, включая как

печатные, так и электронные версии. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Студент, сдающий экзамен, должен знать свои права и обязанности. Ему предоставляется

право самостоятельного выбора билета. После того, как билет студентом взят, он имеет право и

обязан 2-3 минуты вчитываться в содержание вопросов билета с тем, чтобы определить общее

содержание вопросов и мысленно представить общее направление их полного раскрытия во

время

подготовки к ответу. Если для студента оказались непонятны вопросы (вопрос), он имеет право

обратиться за разъяснением к преподавателю, который обязан в общих чертах объяснить

экзаменуемому непонятное, не раскрывая конкретно содержание вопросов. Записи ответов

должны быть по возможности краткими, последовательными, четкими. Лучше составить

развернутый план ответов на вопросы с указанием фамилий, цифр, дат, цитат и тезисов, что

организует ответ и обеспечит логическую последовательность в изложении материала, Часто

студенты полностью пишут ответ и потом зачитывают этот текст дословно. Этого не следует

делать, ибо, во-первых, это занимает много времени, а его на экзамене нет, во-вторых, это

отрицательно влияет на впечатление от ответа, снижает возможность импровизации,

включения дополнительных сведений и аргументов, которые нередко вспоминаются уже в

процессе изложения материала.Ответ студента экзаменатору должен быть конкретным,

содержательным и исчерпывающим. Часто студенты используют длинные подходы, прежде чем

начать отвечать на конкретный вопрос, они вдаются в общие рассуждения, что не стоит делать.

Студент должен знать, что многословные и малосодержательные ответы часто свидетельствуют

о слабом знании предмета и стремлении уйти от конкретного материала.

Непоследовательность и небрежность при ответах производят неблагоприятное впечатление.

На экзаменах студент должен показать свои собственные знания, поэтому пользоваться чужой

помощью категорически запрещается.

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух взаимосвязанных

этапов.

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра:

лекций, семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение

рекомендованной литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех

пропущенных учебных занятий.

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в короткий срок

(2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать зачет, а потом

экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, должен мысленно в

спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за семестр, с тем, чтобы выявить

разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо понятые при первоначальном изучении с

целью устранения пробелов в своих знаниях. Для успешной подготовки к экзаменам студенту

необходимо составить себе своеобразный рабочий график, в котором отразился бы

последовательный переход от темы к теме, от раздела к разделу. Во время подготовки к

экзаменам могут появиться вопросы. Их нужно записать и получить ответ на

предэкзаменационных консультациях.Причин, по которым студент мог бы не посетить

консультацию, не должно быть. Ибо на этих консультациях преподаватель интересуется, как

студентами изучены темы, пройденные в учебном процессе, при необходимости он разъясняет

отдельные вопросы этих тем. Иногда преподаватель делает сжатый обзор важнейших тем

курса, отмечает те вопросы, на которые студенты, ранее сдававшие экзамен, отвечали плохо.

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные конспекты

прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских занятий. Это

позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить пробелы в своих

знаниях и восполнить их из других источников. Значение предэкзаменационных консультаций

очень велико. Они призваны: 1) помочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь

систематизировать весь ранее изученный материал; 3) информировать студентов о новейших

сведениях по тому предмету, который изучен последним. 

 

 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:
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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 "История и иностранный

(английский) язык".



 Программа дисциплины "Практический английский язык: говорение"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки)". 

 Страница 13 из 14.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.ДВ.26.02 Практический английский язык: говорение

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль подготовки: История и иностранный (английский) язык

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Основная литература:

Практический курс английского языка с CD-диском. 4 курс [Электронный ресурс] / Аракин В.Д. - М. : ВЛАДОС,  

2013. -Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691019029.html  

 

Английский язык: Учебное пособие / Н.М. Дюканова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319  

с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=368907  

Дополнительная литература:

Пособие по домашнему чтению к 'Практическому курсу английского языка' под ред. В.Д. Аракина. 4-5 курс'

[Электронный ресурс] / А.В. Куценко. - М. : ВЛАДОС, 2006. - (Практикум для вузов)' - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5691015206.html  

 

Сиполс, О. В. Develop Your Reading Skills: Comprehension and Translation Practice. Обучение чтению и переводу

(английский язык) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Сиполс. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта :

Наука, 2011. - 376 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=409896  



 Программа дисциплины "Практический английский язык: говорение"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки)". 

 Страница 14 из 14.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.ДВ.26.02 Практический английский язык: говорение

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

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль подготовки: История и иностранный (английский) язык

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

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.


