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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-2 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка

(языков), теории коммуникации  

ПК-5 способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и

литературе в организациях основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования  

ПК-6 умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и

внеклассных мероприятий на основе существующих методик  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - лексический минимум в объеме не менее 4000 учебных лексических единиц общего характера;  

- основные грамматические средства английского языка;  

- основные способы словообразования;  

- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета;  

- основные способы работы над языковым и речевым материалом.  

 Должен уметь: 

 - вести поиск информации, в том числе в сети Интернет;  

- работать с художественной, страноведческой и специальной литературой.

 Должен владеть: 

 - основами коммуникативной компетенцией, необходимой для дальнейшей учебно-профессиональной

деятельности, а также для осуществления контактов в пределах отобранного минимума ситуаций общения;  

- рецептивными и продуктивными видами речевой деятельности на английском языке, а также связанными с

ними тремя аспектами языка - лексикой, фонетикой, грамматикой.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

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

выражением своего отношения к полученной информации;  

- делать сообщения и доклады на иностранном языке по социокультурной и профессионально значимой

тематике;  

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

включаться в беседу нескольких лиц, направлять ход двусторонней беседы, прерывать, возобновлять

прерванную неофициальную беседу;  

- 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.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.01 "Филология (Прикладная филология: русский язык как иностранный с

углубленным изучением иностранных языков и информационных технологий)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.
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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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 73 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 72 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 35 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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. Тема 1. Science and nature 7 0 12 0 7

2. Тема 2. Тема 2. Places to stay 7 0 13 0 7

3. Тема 3. Тема 3. Using phones 7 0 15 0 7

4. Тема 4. Тема 4. Things and Money 7 0 16 0 7

5. Тема 5. Тема 5. Jobs and career 7 0 16 0 7

  Итого   0 72 0 35

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Science and nature

Conversational practice: talking about the weather, animals

and pets, science and research and to discuss and respond to news stories.

Grammar practice: Agreeing and disagreeing, expressing certainty and uncertainty, pleasure and displeasure.

Expressing a personal opinion about things, people, places. Paying and returning compliments. Apologizing.

Тема 2. Тема 2. Places to stay

Conversational practice: talking about places to stay, explaining and

dealing with problems in hotels, talking about past habits and giving bad news politely.

Grammar practice: second conditionals to talk about hypothetical situations and give advice and 'used to' to talk about

past habits and states.

Тема 3. Тема 3. Using phones

Conversational practice: giving and taking phone messages, explaining where people are, using sentence stress for

keywords and to form negative adjectives.

Grammar practice: Reported Speech and just, already and yet with the Present Perfect and still with the Present

Continuous and Present Simple; Present Prefect Continuous

Тема 4. Тема 4. Things and Money

Conversational practice: explaining where things are, talking about common household objects and the environment and

environment issues, and describing people, things one doesn't know the name of; talking about money issues and

problems, describing the economy, comparing prices.

Grammar practice: present tenses in future time clauses and common time phrases with their associated tenses,

must/mustn't talking about obligation and presenting defining relative clauses.

Тема 5. Тема 5. Jobs and career

Job interviews. Important tips for skillfully handling each step of the job interview. Discussing jobs and career prospects,

professional duties personal features of a job. Salary requirements. Understand the needs of the employer. Tune up

your CV.

Grammar practice: Use of phrasal verbs and idiomatic expressions in a conversation.

 

 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

 

 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) 

BBC - www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish

Oxford University Press: Online Resource Centres [ - http://global.oup.com/uk/orc/

Лингвистический энциклопедический словарь - http://tapemark.narod.ru/les/index.html; http://lingvisticheskiy-slovar.ru
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Алгоритм подготовки к практическому занятию следующий: выбрав тему, обучающийся

составляет свой план-график подготовки. Для приобретения широкого видения проблемы

обучающийся старается осмыслить ее в общем объеме; познакомиться с темой по базовому

учебному пособию или другой основной рекомендуемой литературой; выявить основные идеи,

раскрывающие данную проблему; сверить их определения со справочниками, энциклопедией;

подготовить план-проспект раскрытия данной проблемы; выявить неясные вопросы и

подобрать дополнительную литературу для их освещения; составить тезисы выступления на

отдельных листах для последующего внесения дополнений и подготовить доклад для

сообщения на занятии; проанализировать собранный материал для дополнительной

информации по темам занятий. 

самостоя-

тельная

работа

Именно в процессе самостоятельной работы обучающийся обретает необходимые в будущей

профессиональной деятельности навыки ответственного отношения к делу,самоконтроля,

правильной организации работы, получения необходимых исходных данных, их анализа и

определения понятий, новых выводов и предложений.

При этом постепенно вырабатываются и совершенствуются такие навыки как конспектирование

текстов лекций, изучаемых документальных источников, учебников; жизненно необходимое для

будущего специалиста

оперирование формально-логическими методами определения понятий, анализа, синтеза,

сравнения, классификации.

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающийся должен выбрать индивидуальное

время, в течение которого усвоение изучаемого материала будет максимальным. 

экзамен Залогом успешной сдачи сессии является добросовестная работа в течение учебного семестра

Однако это не исключает необходимости специальной работы перед сессией и в период сдачи

экзаменов. Специфической задачей работы обучающегося в период экзаменационной сессии

являются повторение, обобщение и систематизация всего

материала, который изучен в течение года. 

 

 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.

 

 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;
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- 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 45.03.01

"Филология" и профилю подготовки "Прикладная филология: русский язык как иностранный с углубленным

изучением иностранных языков и информационных технологий".
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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.


