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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые резуль- Планируемые результаты обучения
таты освоения образовательной программы
(код и название компетенции)

Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы
Выпускник знает: средства и стратегии реализа- Формирование
-способность использо- ции возможностей преподаваемого предмета для дости- компетенций
вать возможности обра- жения личностных, метапредметных и предметных ре- осуществляетзовательной среды для зультатов обучения (ПК-4); принципы осуществления ся в соответдостижения
личност- межкультурной коммуникации, исходя из функциональ- ствии с учебных, метапредметных и ности речевого акта, правила коммуникативного поведе- ным планом
предметных результатов ния при прохождении собеседования и тестирования при
обучения и обеспечение приеме на работу, особенности работы на совместных
качество
учебно- (интернациональных) предприятиях (ДПК-1);
воспитательного
про-умеет применять возможности преподаваемого
цесса средствами препо- предмета для достижения личностных, метапредметных
даваемого
учебного и предметных результатов обучения (ПК-4); умения
предмета
(ПК-4); грамотно оформлять свои мысли и логично строить мо-способность использо- нологическое высказывание (ДПК-1);
вать иностранный язык
-владеет методикой использования преподаваемого
(включая фонетический, предмета для достижения личностных, метапредметных и
лексический и грамма- предметных результатов обучения (ПК-4); межкультуртический аспекты) в со- ной коммуникации исходя из функциональности речевого
ответствии с коммуни- акта и правил коммуникативного поведения (ДПК-1).
кативной задачей, прагматической установкой
и
сферой
общения
(ДПК-1);
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Предпрофессиональный уровень английского языка» относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла. Изучение данной дисциплины
базируется на освоении студентами обязательных дисциплин вариативной части профессионального цикла «Начальный уровень английского языка», «Средний уровень английского языка», «Базовый уровень английского языка», «Продвинутый уровень английского языка».
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть повышенным уровнем иностранного языка, пониманием, умениями проектирования образовательного процесса, знанием
основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации.
Изучение данной дисциплины является необходимой ступенью для дальнейшего изучения
английского языка в рамках дисциплин практики устной и письменной речи и практикумов по
различным аспектам иностранного языка. Освоение данной дисциплины необходимо для формиТула
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рования языковых умений и навыков для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Объем зачетных
Вид учебной работы
единиц / часов по
формам обучения
4 / 144
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
16
в том числе:
практические занятия
16
Самостоятельная работа студента (всего)
119
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к практическим заняти119
ям
Контроль:
9
подготовка к экзамену
9
Итоговая аттестация в форме экзамена

Занятия
семинарского типа
виды
Другие
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Занятия
лекционного типа

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ
Наименование тем (разделов).
Количество академических или астрономических часов по видам
учебных занятий

1. Особенности сферы СМИ. Классификация СМИ. Функции СМИ
в современном обществе

2

15

2. Печатные СМИ: основные жанры. Типы газетных статей: передовица, информационная статья, аналитическая стаья, интервью

2

15

3. Особенности жанров разных типов статей. Функции газетного
заголовка. Языковые особенности письменной публицистики
информативного типа: клишированность, стандартность, изменчивость. Анализ газетной статьи

2

15

4. Основные печатные периодические издания Великобритании,
их особенности.

2

15

5. Жанры телепередач: информационные, аналитические, ток-шоу,
документальныефильмы, рекламные передачи

2

15

Тула
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6. Аудитория и лингвистические особенности данных жанров

2

15

7. Основные каналы электронной коммуникации. Роль электронных сми в современном информационном поле

2

15

8. Роль языка СМИ в формировании общественного мнения

2

14

Контроль:
Подготовка к экзамену (включая групповую консультацию)
ИТОГО

9
16

9

119

5. ПЕРЕЧЕНЬ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа студентов заключается:
- в работе студентов с материалом для практических занятий, анализе литературы и
электронных источников информации по изучаемой теме;
- в изучении теоретического материала к практическим занятиям;
- в выполнении заданий для самостоятельной работы;
- в подготовке к промежуточной аттестации по данной дисциплине.
Организация самостоятельной работы по дисциплине предполагает использование следующего учебно-методического обеспечения:
- методических указаний по дисциплине;
- комплекса заданий для самостоятельной работы;
- типовых оценочных средств и критериев оценивания.
При подготовке к учебным занятиям и выполнении самостоятельной работы студентам
доступны учебная и учебно-методическая литература, представленные и перечень ресурсов сети
«Интернет», представленные в данной рабочей программе.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта 1 рабочей программы.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Компетенции «способность использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечение качество учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета» (ПК-4); «способность использовать иностранный язык (включая фонетический, лексический и грамматический аспекты) в соответствии с коммуникативной задачей, прагматической установкой и сферой общения» (ДПК-1)
Дескриптор
Критерии
Показатели оценивания
компетенций
оценивания
Знания
средств и стратегий реализации Оценка «отлично» выставляется,
возможностей преподаваемого пред- если студент в целом за семестр
мета для достижения личностных, набрал от 81 до 100 баллов (при
метапредметных и предметных ре- условии, что на экзамене набразультатов обучения (ПК-4); принци- но не менее 10 баллов).
Тула
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пов осуществления межкультурной Оценка «хорошо» выставляется,
коммуникации, исходя из функцио- если студент в целом за семестр
нальности речевого акта, правила набрал от 61 до 80 баллов (при
коммуникативного поведения при условии, что на экзамене набрапрохождении собеседования и тести- но не менее 10 баллов).
рования при приеме на работу, осо- Оценка
«удовлетворительно»
бенности работы на совместных (ин- выставляется, если студент в цетернациональных)
предприятиях лом за семестр набрал от 41до
(ДПК-1);
60 баллов (при условии, что на
применять возможности препода- экзамене набрано не менее 10
ваемого предмета для достижения баллов).
личностных, метапредметных и Оценка «неудовлетворительно»
предметных результатов обучения выставляется, если студент в це(ПК-4); умения грамотно оформ- лом за семестр набрал менее 41
лять свои мысли и логично стро- балла (или на экзамене набрал
ить монологическое высказывание менее 10 баллов).
(ДПК-1);
владеет методикой использования
преподаваемого предмета для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения (ПК-4); межкультурной
коммуникации исходя из функциональности речевого акта и правил коммуникативного поведения
(ДПК-1).

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций, происходит по пятибалльной шкале оценивания (экзамен).
Оценка «отлично» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 81 до 100 баллов (при условии, что на экзамене набрано не менее 10 баллов). На экзамене студент эффективно
применяет умение в устной форме передавать информацию в связанных аргументированных высказываниях по широкому кругу интересующих вопросов в рамках межкультурного взаимодействия для решения коммуникативной задачи, демонстрирует грамотный и эффективный выбор
стратегии языкового взаимодействия, технологии поиска иноязычной учебной, научной информации, что позволяет достичь цели коммуникации. Нестандартные коммуникативные ситуации социального взаимодействия не вызывают затруднений у студента.
Оценка «хорошо» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 61 до 80 баллов (при
условии, что на экзамене набрано не менее 10 баллов). На экзамене студент достаточно эффективно использует умения в устной форме передавать информацию в связанных аргументированных
высказываниях по ограниченному кругу вопросов в рамках межкультурного взаимодействия для
решения коммуникативной задачи; демонстрирует грамотный и эффективный выбор стратегии
языкового взаимодействия, технологии поиска иноязычной учебной, научной информации и компьютерной переработки учебной вузовской информации, что позволяет достичь цели коммуникации. Нестандартные коммуникативные ситуации социального взаимодействия иногда вызывают
затруднения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 41до 60
баллов (при условии, что на экзамене набрано не менее 10 баллов). На экзамене студент проявляет
частичную степень эффективности использования умения в устной форме передавать информацию в связанных аргументированных высказываниях по ограниченному кругу вопросов в рамках
межкультурного взаимодействия для решения коммуникативной задачи; демонстрирует выбор
Тула
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стратегии языкового взаимодействия, технологии поиска иноязычной учебной, научной информации не всегда грамотный и эффективный, однако не затрудняет достижение цели коммуникации.
Нестандартные коммуникативные ситуации социального взаимодействия часто вызывают затруднения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент в целом за семестр набрал менее 41
балла (или на экзамене набрал менее 10 баллов). На экзамене студент демонстрирует низкую степень эффективности использования умения в устной форме передавать информацию по ограниченному кругу вопросов в рамках межкультурного взаимодействия. Высказывания характеризуются не связанностью, отсутствием оценочных суждений, что затрудняет решение коммуникативной задачи. Осуществляет выбор стратегии языкового взаимодействия, технологии поиска иноязычной учебной, научной информации не всегда грамотно и эффективно, что затрудняет достижение цели коммуникации. Нестандартные коммуникативные ситуации социального взаимодействия вызывают затруднения.
Контроль и оценка результатов освоения осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования и т. п.
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Итоговой формой контроля в 7 семестре является экзамен. Экзамен проводится в
устной форме (с письменной фиксацией ответа) и включает следующие задания:
Примерный вариант экзаменационного задания
1. Чтение и перевод отрывка текста. Пересказ текста с выражением собственного
мнения.
2. Беседа с преподавателем в рамках изученных тем.
3. Перевод предложений по изученной тематике.
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, опыта деятельности по итогам
семестра
Сокращенный вариант итогового теста

1. Study the example sentences and find the definition of the words in bold.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Some types of printed material
The Conservative Party published a pamphlet on the future of private education.
I picked up a leaflet about the museum when I was in town.
Do you have any brochures about the Caribbean holidays?
Before you choose a university, you should send away for some prospectuses.
I was given a flyer about a new nightclub which is opening next month.
A tourist office has a free booklet of local walks.
This computer manual is impossible to understand!
There’s a good arts coverage in the newspaper, but not much political commentary.
I decided to take out a subscription to a gardening magazine.

A. a type of thin book with large pages and
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

a paper cover
that contains articles and photographs and
is published every week or month;
a
regularly printed document consisting
of large sheets of
paper that
are folded together,
or
a website, containing news reports, articles, photographs, and advertisements;
a small, thin book like a magazine, which gives information about a school, college or university, or a company;
a single sheet or folded sheets of paper giving information about something;
a small thin book with a soft cover, often giving information about something;
a book of detailed instructions how to use something;
a small, thin book like a magazine, which gives information, often about travel, or a company, etc.
a single sheet giving information about event, special offer, etc., often given out in the street;
a small book with a soft cover, dealing with a specific topic, often political
Тула
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2. Fill the gaps in the sentences with the words in ex.I.
I’ve decided to do my own car maintenance, so I’ve bought the …… for my particular model.
Some was giving out …… in the town center today about a demonstration that’s going to take place on Saturday.
I love looking through holiday …… and dreaming about flying off to exotic places.
I never read political ……; they’re so boring.
This …… gives the opening times for the art gallery.
I’ve got this really useful …… with details of all the local sights.
I’ve read the …… and I like that university; I think I’ll apply.
3. Match the sentences with the source where you would be most likely to find them. Use a dictionary if necessary.
1. It lists all the requirements for entry.
2. It exposes serious problems in the industry.
3. It draws attention to the fundamental issues.
4. It gives you the lowdown on accommodation.
5. It’s packed with useful tips.
6. It contains a lot of small prints.
A. a political pamphlet on poverty
B. a guarantee leaflet with a new camera
C. a university prospectus
D. a newspaper article
E. a tourist brochure
F. a booklet about buying a house
4. In the headlines below substitute the words in brackets with the words from the box above.
a) AMERICA (supports) BRITISH PEACE MOVE
b) NEW PRICE (restriction)
c) UNIONS (help) HOSPITAL STRIKERS
d) NEW TRADE (connection) WITH PERU
e) SIX DIE IN HOTEL (fire)
f) JAIL BREAK (three people) RECAPTURED
g) TRADE UNION LEADERS (leave angrily) MEETING WITH MINISTER
h) BIG RESPONSE TO (appeal for help) FOR FLOOD AID
i) DOCTOR (is found innocent) OF DRUGS CHARGE
j) SCOTTISH ROAD PLAN GETS (approval)
k) (step) TO (encourage) TRADE LINKS WITH JAPAN
l) DOCTORS (criticize) NEW MINISTRYPLANS
m) JAPANESE WOMEN IN NEW EVEREST (attempt)
n) TORIES AHEAD IN (election)
o) MODERATES (are driven out) IN UNION ELECTIONS

11.Read through the examples of classified ads and try to uncode what is meant there. Account for the peculiarities of this part of the newspaper and for the reasons of them.
BORED WITH your job? Then change it! Work outREMODELED FLAT/SORIORITY House Lic.41
doors and be a grassroots environmental advocate. For
Single & Double rooms $ 200 - $375/ month. Furthe rest of the summer have a job that is meaningful &
nished, parking, & internet. 120 Spartan. Call Tomie
fun! Starting pay $ 375/ week. Call now 203-0756/
Raines, Inc. 351-3617 x 421 or 196.
CLOSE TO campus – House for 1 thru 12 person
AVAIL.AUG – 265 Stoddard Ave.3 bdrm, lic 3,
groups. Great rents, reduced sec. deposit. & no appli$900/mo. Dan @ 517-202-0920.
cation fee. Going fast, call CRMC at 337-7577 or visit
our website at www.crmc1.com.
ABOUT 2 miles from MSU 2 bdrm, fenced yard, pets
FOR RENT, 2 bdrm house $600/mo w/1 bdrm eff. apt
ok, w/d. $650. 676-9045.
upstairs, $250/mo 216 S. Clemens 980-330-4192
LEASING FOR August ’04. Lic – 4@ 226 Colling526 SPARTAN, E.L., 3 bdrm, extra room in bsmt, Lic
wood. Starting at $475 pp. Call 517-712 – 0563 or
4, $ 1500/mo. 517-206-8469.
517-204-1466.
BARTEND $250/DAY potential. No exp.nec. 800RENO’S EAST hiring servers, drivers, and cooks for
965-6520x110.
all shifts. Outgoing, enthusiastic. Apply in person 1310
Abbott Rd.
2 RMMT needed for great 3 bdrm duplex near MSU.
Age 21+, must like dog. Call Doug at 712-8779.
Тула
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Для удобства подсчета баллов преподавателю рекомендуется вести таблицу учета успеваемости, в которой проставляются баллы за посещение, баллы за работу и т.п., два раза подсчитываются баллы промежуточной аттестации, а также итоговый рабочий балл и соответственно итоговый рейтинговый балл.
При отличной работе можно добавлять бонусные баллы. При предъявлении больничного
листа преподаватель может дать студенту (по его желанию) дополнительные задания и оценить их
в баллах.
Студентам зачастую интересно, какой «общепринятой» оценке по пятибалльной шкале соответствует его балл и здесь действует следующая линейная шкала соответствия балльных и академических оценок:
«отлично» если в совокупности набирает 81 – 100 баллов.
«хорошо» если в совокупности набирает 61 – 80 баллов.
«удовлетворительно» если в совокупности набирает 41–60 балла
«неудовлетворительно» если в совокупности набирает менее 40 баллов
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Английский язык: переходим на повышенный уровень [Текст] : учебное пособие
для студентов вузов / Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого ; М. Я. Блох, Ж. Е. Фомичева, Е. А.
Евсикова, В. Н. Андреев, Д. А. Разоренов. - Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2006. - 177 с.
53 шт.
2. Турук, И. Ф. Практикум по обучению грамматическим основам чтения специального текста (Английский язык) [Текст] : практикум / И. Ф. Турук. - М : Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2006. - 48
с.URL:http://www.biblioclub.ru/book/90304/
7.2. Дополнительная литература
1. Савина, Елена Олеговна. Практическая грамматика английского языка. Синтаксис :
учебно-методическое пособие для студ. переводческих и филологических специальностей /
Е. О. Савина. - Тула : Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2004. - 36 с.
48 экз.
2. Контрольно-тренировочные упражнения повидовременным формам глагола английского языка : пособие для студентов 1-2 курсов неязыковых факультетов вузов. Тула : Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2002. - 37 с.
188 экз.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Директ-Медиа». – Загл.с титул. экрана. – Б.ц.URL: www.biblioclub.ru
2. Электронная библиотека Юрайт [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство Юрайт» – Загл.с титул. экрана. – Б.ц.URL:
https://www.biblio-online.ru/
3. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]: электронная
библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. - Б.ц. URL: http://e.lanbook.com/
Тула
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4. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н.Толстого [Электронный ресурс]:
http://moodle.tsput.ru
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Предпрофессиональный уровень английского языка» направлена на формирование у обучающихся готовности к коммуникации на иностранном языке в рамках прикладной и
научно-исследовательской деятельности для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия посредством развития всех составляющих коммуникативной компетенции в
основных видах речевой деятельности (ВРД: говорение, аудирование, чтение, письмо). В результате изучения дисциплины студенты должны уметь получать и обрабатывать устные и
письменные аутентичные иноязычные тексты (ВРД: аудирование и чтение); уметь продуцировать тексты в устной и письменной формах (ВРД: говорение и письмо), используя основные
языковые средства, лингвистические и паралингвистические маркеры социальных отношений и
стратегии языкового взаимодействия (планирования, исполнения, оценивания, коррекции) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, связанными с тематикой обучения и ситуациями межличностного и межкультурного взаимодействия. Достижения этих результатов
обучения требует глубокой и систематической самостоятельной работы студентов.
Целью самостоятельной работы студентов является:
Приобретение новых знаний для конструирования собственного знания в рамках своего
лингвистического самообразования;
Совершенствование приобретенных навыков и умений в дополнение к планируемой аудиторной работе.
Самостоятельная работа включает:
составление тематических глоссариев по заданной тематике;
ознакомление с источниками из списка дополнительной литературы;
систематическая работа с аутентичными текстами из учебных пособий, в том числе электронных;
интенсивная работа с электронными ресурсами и другими источниками информации, в т.ч.
аудио и видеоматериалами, с целью совершенствования своего лингвистического самообразования;
грамотное выполнение заданий учебно-методических материалов; тестовых заданий в ЭОС;
Интерактивный подход является основополагающим в организации процесса обучения в данном курсе, что предполагает использование системы специальных правил эффективного познавательного взаимодействия и изменение функций основных участников образовательного процесса вуза: преподавателя и студента. Так. преподаватель выполняет множество ролей (не только учителя, ученого, транслятора информации, организатора взаимодействия и совместной деятельности в условиях непосредственного общения), но и роли управленца, тренера, тьютора,
консультанта. Взаимодействие преподавателя и студента имеет важное значение, предполагающее сотрудничество и сотворчество. Именно поэтому, не стесняйтесь обращаться к преподавателю за советом, консультацией, инструкцией. Для организации эффективной самостоятельной работы преподавателями разработаны разнообразные инструкции (рекомендации, алгоритмы), следование которым поможет вам выполнить задания для самостоятельной работы с
целью освоения иностранного языка.
1. Научитесь самостоятельно работать со справочной литературой и информационными ресурсами:
- словари (в т.ч. и электронные): найдите себе удобный для вас формат словаря; оптимизируйте
его для себя;
- справочники: выберите для себя (посоветуйтесь с педагогом) оптимальный справочник;
отмечайте в этом справочнике явления, на которые обращает внимание педагог при прохождении той или иной темы;
Тула
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- INTERNET, компьютерные обучающие программы, электронные учебные пособия,
мультимедийные материалы, основные направления курса найдет свое отражение в данных
средствах обучения, позволяя вам во многом автономно и самостоятельно работать над его аспектами. Для применения полученных и обогащения новыми знаниями используйте их возможности.
2. Ищите наиболее оптимальные приемы выполнения различных заданий, ниже описанные алгоритмы работы помогут вам выработать наиболее эффективные для вас.
Алгоритм работы с аутентичным текстом
1. Внимательно прочитайте задание к тексту (до его прочтения).
2. Важную роль в понимании текста играют предложения (еще до чтения текста, вы знаете о
его содержании больше, чем вы думаешь).
3. Обратите внимание на заголовок (он чаще всего называет тему тектса). Затем определите
жанр текста, его форму и структуру. Важную помощь могут оказать иллюстрации, они
делают текст более видимым.
4. Внимательно изучите слова (некоторые из них, возможно, выделены), о значении слов в
тексте можете догадаться: однокоренные, интернациональные и т.п. В случае сомнения
контекст поможет вам догадаться о незнакомом слове на основе уже знакомого.
5. Основная информация тесно связана с внутренней структурой текста, с развитием мысли и
действия. Обратите внимание на соединительные элементы предложений и теста (союзы,
местоимения и т.п., они помогут узнать, как развиваются события).
6. Словарь может быть использован в исключительно сложных ситуациях.
7. С целью достижения понимания текста на уровне содержания прочитайте текст и проверьте
предположения, сделанные вами до чтения текста.
8. При повторном чтении следует выполнять различные контрольные задания (выделить
содержательную информацию, делить текст на смысловые части, определить основную
мысль каждой части текста, отметить ключевые слова в каждой части, уточнить значение
отдельных лексическиз единиц, необходимых для точного понимания информации и т.п.)
9. Особое значение имеют послетекстовые задания (выбор правильного ответа на вопрос,
завершение высказывания на основе предложенных тезисов, расположение по порядку,
группировка фактов, перекрестный выбор или установление соответствий, вычеркивание
специально вставленных фрагментов, заполнение пробелов в тексте специально
пропущенными словами и др.). Из предлагаемых вариантов ответа выберите один, тот,
который вы считаете правильным, наиболее точно отвечающим содержанию текста.
Увидев вариант ответа, чем-то близкий к содержанию текста, не торопитесь сразу его
указывать, так как все варианты ответа в какой-то мере близки правильному. Нужно
выбрать самый точный ответ, а не приблизительно правильный. Сначала сопоставьте ответ
с абзацем текста, с которым он непосредственно связан, а затем с общим смыслом текста.
После этого подставьте другой ответ, который вам кажется вероятным, и сравните с тем,
что получится. Это поможет вам избежать ошибок.
10. В качестве заданий на контроль понимания прочитанного могут быть предложены задания
типа: «перескажите, расскажите, спишите, докажите, продолжите, дополните, напишите,
переведите, аргументируйте, выскажите собственное мнение».
Алгоритм работы с аудиоматериалами
1. Прослушайте запись первый раз, не концентрируясь на деталях, обращая внимание на интонацию. Попытайтесь уловить общий смысл аудиотекста. Представьте предложенную ситуацию, т.е. определите: где происходит действие, кто является собеседниками, каковы отношения между ними.
2. В ходе второго прослушивания, составьте ассоциограмму или запишите основное содержание в виде ключевых слов.
3. Воспроизведите аудиозапись (по возможно ближе к тексту);
4. Выполните послетекстовые задания (см. Алгоритм работы с аутентичным текстом).
Проанализируйте варианты ответов, учитывая лексико-грамматические особенности высказываний.
Тула
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5. Перескажите содержание аудиотекста в повествовательной форме;
6. Составьте собственный текст по модели, употребив активную лексику.
Алгоритм работы с заданиями, ориентированными на обучение письму
Умение выражать свои мысли в письменной форме – одно из наиболее важных, но
сложно формируемых умений. Именно поэтому необходимо четко соблюдать последовательность выполнения упражнений.
1. В первую группу упражнений входит написание текста (письмо, открытка, сообщение) в
опорой на образец.
2. Вторая группа – упражнения в построении собственного письменного высказывания с использование различных опор: невербальных (ключевые слова, логическая схема высказывания, план) и вербально-изобразительных (картина, фото и ключевые слова, фразы, выражения).
3. Третья группа – а) задания по обучению письменной речи, используемой в академических
целях. Они реализуется через широкое применение заданий, связанных с получением информации, ее переработкой и изложением в письменном виде. Наиболее эффективными являются аннотация, резюме, тезисы. б) Задания по обучению письменной речи для профессиональных целей. Данный тип может реализовываться в таких речевых произведениях,
как деловые письма, контракты, объявления, статьи, деловые записки. В данных заданиях
закрепление навыков и умений письма подразумевает не только технику, но и умение инициировать дальнейшее общение. Эти упражнения не предполагают опоры на вербальные
элементы, стимулы, побуждающие к письменному высказыванию, могут быть сформулированы словесно (проблемный тезис) или визуально (просмотр видео). Для выполнения таких типов задания необходимо:
- внимательно изучить установку и понять цель письма
- научиться правильно использовать опорные тексты, выбирая и перефразируя полезную информацию из них
- использовать различные приемы логической организации и связи текста
- варьировать использование структур и лексики
- помнить об особенностях жанра текста
- не выходить за рамки указанного объема
- следить за почерком.
Студенты имеют возможность продемонстрировать свою способность использовать иностранный язык не только в аудиторной работе, но и во внеаудиторной самостоятельной работе.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и
сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача
и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор,
экран, USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебнометодические материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
Тула
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- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
Дисциплина обеспечена комплектом лицензионного программного обеспечения:
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL00450-1110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume
License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
У обучающихся имеется доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
ежегодно обновляется:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. УчебТула
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ные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа оборудованы
мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебно-наглядных
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной
программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовское сетевое окружение.

Тула
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
1. Планируемые результаты обучения дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие компетенции:
способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечение качество учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
способность использовать иностранный язык (включая фонетический, лексический и грамматический аспекты) в соответствии с коммуникативной задачей, прагматической установкой и
сферой общения (ДПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания средств и стратегий реализации возможностей преподаваемого предмета для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения (ПК-4); знания принципов осуществления межкультурной коммуникации, исходя из функциональности речевого акта,
правила коммуникативного поведения при прохождении собеседования и тестирования при приеме на работу, особенности работы на совместных (интернациональных) предприятиях (ДПК-1);
умения применять возможности преподаваемого предмета для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения (ПК-4); умения грамотно оформлять свои
мысли и логично строить монологическое высказывание (ДПК-1);
навыки владения методикой использования преподаваемого предмета для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения (ПК-4); навыки осуществления
межкультурной коммуникации исходя из функциональности речевого акта и правил коммуникативного поведения (ДПК-1).
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Предпрофессиональный уровень английского языка» относится к дисциплинам вариативной части ОПОП академического Бакалавриата. При освоении модуля студенты
опираются на знания и компетенции, полученные при изучении дисциплин: «Продвинутый уровень английского языка» и «Повышенный уровень английского языка»
Дисциплина «Предпрофессиональный уровень английского языка» является базовой для
дисциплины «Профессиональный уровень английского языка».
3. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: доцент кафедры английского языка Егоров А.И.

Тула
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13. ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ
ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год

ИЗМЕНЕНИЙ

К

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЕ

Изменения в рабочей программе дисциплины произошли в разделах 7: Перечень основной и
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины и 10: Перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume
License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL00450-1110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume
License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчик:
Фамилия, имя, отче- Учѐная
ство
степень
Егоров А.И.

Учѐное
звание

К.ф.н.

доцент

Тула

Должность
Доцент кафедры английского языка

Страница 18 из 18

