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РП
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для общения в
профессиональной сфере.

1.2 Задачи: - совершенствование лексико-грамматических навыков, необходимых для общения на иностранном
языке в профессиональной деятельности;
- совершенствование коммуникативных умений (монологической и диалогической речи, чтения и письма) в
процессе делового на иностранном языке.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
ФТД.В
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Практика устной и письменной речи (англ. яз.);
2.1.2 Чтение иностранной художественной литературы
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Практика устной и письменной речи (англ. яз.);
2.2.2 Деловой английский язык;
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
2.2.4 Педагогическая практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4:способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
- нормы и правила общения на изучаемом языке для межкультурного взаимодействия
Уметь:
- вести коммуникацию на изучаемом языке.
Владеть:
- звуковой, лексический и грамматической системами современного английского языка для общения в различных языковых
ситуациях

Код
занятия
1.1

1.2

1.3

2.1
2.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Семестр 7
Образование. Профессия. Призвание.
7
16
ОК-4
Л1.1Л2.1
Партиципиальные и герундиальные
конструкции. /Пр/
Чтение и перевод текстов, составление
7
27
ОК-4
Л1.1Л2.1
сообщений, подготовка к тестам,
выполнение лексико-грамматических
упражнений. /Ср/
Праздники и традиции стран
7
20
ОК-4
Л1.1Л2.1
изучаемого языка.
Фразовые глаголы. Идиомы. /Пр/
Раздел 2. Промежуточная
аттестация (зачёт)
Подготовка к зачёту /Зачёт/
7
8,85
ОК-4
Л1.1Л2.1
Контактная работа /KСРАтт/
7
0,15
ОК-4
Л1.1Л2.1

Инте
ракт.

Примечание

0

0

0

0
0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса. Основными формами текущего контроля знаний являются:
проверка домашних заданий по разным видам коммуникативной деятельности, проверка работы по выполнению заданий на
занятии.
Зачет включает написание лексико-грамматического теста.
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5.2. Темы письменных работ
1. Text To Sir with Love. E.R. Braithwaite
2. A Teacher Who Had a Lot of Influence on Me. My Memories of School Days.
3. Ideal School.
4. My Future Profession.
5. English in My Life.

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о ФОС ГАГУ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Киреева Д.М.,
Man and the movies. The British system of
Горно-Алтайск:
http://elib.gasu.ru/index
Мотько М.Л.
education: учебное пособие для студентов 3
РИО ГАГУ, 2015 .php?
курса очной формы обуч. по напр. 44.03.05 Пед.
option=com_abook&vi
обр., профили Иностр. яз., Русск. яз. англ. яз.,
ew=book&id=43:manИностр. яз. и иностр. яз., Родн. яз. и иностр. яз.
and-the-movies-thebritish-system-ofeducation&catid=35:in
ostrannyeyazyki&Itemid=180
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Слепович В.С.
Пособие по английскому академическому
Минск: Тетраhttp://www.iprbooksho
письму и говорению: учебное пособие
Системс, 2012
p.ru/28189.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Moodle
6.3.1.2 Google Chrome
6.3.1.3 MS Office
6.3.1.4 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.5 MS WINDOWS
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
дискуссия
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Номер аудитории Назначение
Основное оснащение
314 А2
Учебная аудитория для проведения
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
занятий лекционного типа, занятий
обучающихся (по количеству обучающихся),
семинарского типа, курсового
ученическая доска, кафедра, интерактивная доска,
проектирования (выполнения курсовых ноутбук
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
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205 Б2

201 Б1

208 А4

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Кабинет методики преподавания
информатики. Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
для самостоятельной работы
Читальный зал. Помещение для
самостоятельной работы
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Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся),
ученическая доска, шкаф, кафедра

Маркерная ученическая доска, экран,
мультимедиапроектор. Рабочее место преподавателя.
Посадочные места обучающихся (по количеству
обучающихся), компьютеры с доступом к Интернет

Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся). Ноутбук,
проектор, экран, выставочные стеллажи, печатные
издания

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Семинарские (практические) занятия Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарскому (практическому)
занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского (практического) занятия, который включает в себя
вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару (практическому занятию), рекомендуемую
литературу к теме. Изучение материала следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал,
студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось
внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника.
Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы.
Читая рекомендованную литературу, не стоит пассивно принимать к сведению все написанное, следует анализировать текст,
думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в
различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов.
Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на
семинарском (практическом) занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы.
По каждому вопросу плана занятий необходимо подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять
участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.).
Выступление на семинарском (практическом) занятии должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются
теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий;
теоретические положения подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным.
Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская
работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Объем самостоятельной работы определяется учебным планом основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП), рабочей программой дисциплины (модуля).
Самостоятельная работа организуется и проводится с целью формирования компетенций, понимаемых как способность
применять знания, умения и личностные качества для успешной практической деятельности, в том числе:
- формирования умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также
других источников информации;
- качественного освоения и систематизации полученных теоретических знаний, их углубления и расширения по
применению на уровне межпредметных связей;
- формирования умения применять полученные знания на практике (в профессиональной деятельности) и закрепления
практических умений обучающихся;
- развития познавательных способностей, формирования самостоятельности мышления обучающихся;
- совершенствования речевых способностей обучающихся;
- формирования необходимого уровня мотивации обучающихся к систематической работе для получения знаний, умений и
владений в период учебного семестра, активности обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности;
- формирования способностей к саморазвитию (самопознанию, самоопределению, самообразованию,
самосовершенствованию, самореализации и саморегуляции);
- развития научно-исследовательских навыков;
- развития навыков межличностных отношений.
К самостоятельной работе по дисциплине (модулю) относятся: проработка теоретического материала дисциплины (модуля);
подготовка к семинарским и практическим занятиям, в т.ч. подготовка к текущему контролю успеваемости обучающихся
(текущая аттестация); подготовка к лабораторным работам; подготовка к промежуточной аттестации (зачётам, экзаменам).

УП: 44.03.05_2016_516.plx

стр. 7

Виды, формы и объемы самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины (модуля) определяются:
- содержанием компетенций, формируемых дисциплиной (модулем);
- спецификой дисциплины (модуля), применяемыми образовательными технологиями;
- трудоемкостью СР, предусмотренной учебным планом;
- уровнем высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура), на котором реализуется ОПОП;
- степенью подготовленности обучающихся.
Методические рекомендации по подготовке к дискуссии
Тему дискуссии предлагает преподаватель. Совместно со студентами распределяются роли. Разрабатывается сценарий
дискуссии. Он включает вводное слово руководителя (обоснование выбора темы и указание на её актуальность); вопросы,
вынесенные на обсуждения; уточняются условия спора; формулируются отдельные положения, которые необходимо
обосновать коллективными усилиями.
После дискуссии подводятся итоги занятия, анализируются выводы, к которым подошли участники спора, подчёркиваются
основные моменты правильного понимания проблемы, показывается ошибочность высказываний. Подробно
рассматриваются выступления полемистов. Обращается внимание на содержание речей, глубину и научность аргументов,
точность выражения мыслей, правильность употребления понятий. Оценивается умение отвечать на вопросы, использовать
приёмы доказательства и опровержения, применять различные средства полемики. Даются рекомендации по дальнейшему
совершенствованию полемических навыков и умений.
Методические рекомендации по подготовке к контрольным работам и тестам
При подготовке к контрольным работам и тестам необходимо повторить весь материал по теме, по которой предстоит
писать контрольную работу или тест. Для лучшего запоминания можно выписать себе основные положения или тезисы
каждого пункта изучаемой темы. Рекомендуется отрепетировать вид работы, которая будет предложена для проверки
знаний – сделать подобные тесты, составить ответы на вопросы. Рекомендуется начинать подготовку к контрольным
работам и тестам заранее, и, в случае возникновения неясных моментов, обращаться за разъяснениями к преподавателю.
Лучшей подготовкой к тестам и контрольным работам является активная работа на занятиях (внимательное прослушивание
и тщательное конспектирование материала) и регулярное повторение материала и выполнение домашних заданий. В таком
случае требуется минимальная подготовка к контрольным работам и тестам, заключающаяся в повторении и закреплении
уже освоенного материала.
При подведении итогов по выполненной работе рекомендуется проанализировать допущенные ошибки, прокомментировать
имеющиеся в тестах неправильные ответы.
Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену)
В период подготовки к зачету (экзамену) студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу.
Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;
-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.
Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо указана в учебном пособии.
Выполнение домашней работы:
- выполнение текущих домашних заданий в устной и письменной форме;
- подготовка текущих сообщений для выступления перед учебной группой по изучаемой теме.
Контроль самостоятельной работы проводится в аудиторное время (текущие домашние задания, сообщения по темам).
Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, в учебных кабинетах, компьютерных
классах, в лингафонном кабинете, а также в домашних условиях. Организация самостоятельной работы студента должна
предусматривать контролируемый доступ к базам данных, к ресурсу Интернет. Обязательно предусматриваются
получение студентом консультации, контроль и помощь со стороны преподавателя.
Методические указания по подготовке докладов
Доклад – это развернутое устное сообщение на какую-либо тему, сделанное публично. Студент должен проанализировать
свой доклад, выделить наиболее важные факты, обобщить и написать текст доклада, выдержанный в научном стиле.
На выступление каждому докладчику выделяется не более 10 минут. Доклад должен состоять из вступления (название темы,
перечисление источников), основной части и заключения (выводы, значение рассмотренного вопроса). Во время доклада
студент может использовать наглядный материал (таблицы, графики, иллюстрации и т.д.). По окончании доклада
присутствующие на семинаре могут задать докладчику вопросы, обсудить некоторые моменты.

Методические рекомендации по подготовке к зачету
Изучение дисциплины завершается сдачей зачета.
Зачет является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях
и процессе самостоятельной работы. Зачет дает возможность преподавателю:
– выяснить уровень освоения обучающимися программы учебной дисциплины;
– оценить формирование определенных знаний и навыков их использования, необходимых и достаточных для будущей
самостоятельной работы;
– оценить умение обучающихся творчески мыслить и логически правильно излагать ответы на поставленные вопросы.
Зачет проводится в форме собеседования, в процессе которого обучающийся отвечает на вопросы преподавателя.

