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1.Рабочая учебная программа 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность изучения дисциплины 

Изучение дисциплины «Развитие навыков чтения и аудирования» 

способствует решению задач мероприятий по реализации подготовки 

специалистов со знанием иностранного языка. 

 

Цель дисциплины 

Целью дисциплины «Развитие навыков чтения и аудирования» 

является доведение до совершенства грамотность  и скорость чтения на 

английском.языка, а так же максимального понимания прослушанного 

текста. 

 

Задачи дисциплины 

К задачам дисциплины «Стилистические аспекты перевода» относят 

следующие: 

- использовать ранее приобретенные знания, умения и навыки 

слушателей;  

- осуществлять выполнение упражнений по развитию навыков чтения и 

аудирования;  

- реализовать общедидактические принципы индивидуального подхода 

 

Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины / модуля 

 

Виды 

деятельнос

ти  

Профессиональные 

компетенции  

Практический опыт Умения Знания 

ВД-1, 

ВД-2 

К 1 – способность 

применять 

методику 

предпереводческог

о анализа текста, 

способствующую 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания 

 

Владение 

методикой 

предпереводческог

о анализа текста, 

способствующей 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания 

Проведение 

предпереводческ

ого анализа 

текста, 

написанного на 

английском 

языке, в своей 

области знаний и 

смежных 

областях 

Методику 

предпереводческог

о анализа текста 

ВД-1, 

ВД-2 

К 3 – способность 

применять способы 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

Владение 

основными 

способами 

достижения 

эквивалентности в 

Совершать  

грамотный 

перевод 

эквивалентный 

перевод 

Способы 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

основные приемы 
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основные приемы 

перевода 
 

переводе и 

способностью 

применять 

основные приемы 

перевода 

перевода 
 

 
 

1.2 Содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Форма 

обучен

ия 
 

Общий объем 

(трудоемкость) 
Часов 

в том числе аудиторная контактная работа  

обучающихся с преподавателем, час 
Самостоятел

ьная работа, 

час 

Форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Всего Лекции 

Практич

еские 

(семинар

ские) 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия 

Консуль

тации 

очная 68 34  34   34 зачёт 

 

 

Тематический план  
№ 

п/п 

Основные разделы и темы  

учебной дисциплины 

Часы Самостоят

ельная 

работа Лекции 
Практичес

кие 

(семинарс

кие 

занятия) 

1. Общая тематика - 12 12 

2. Профессионально- ориентированный блок - 22 22 

 Итого: - 34 34 

 

Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины / модуля и 

формируемых в них компетенций 

 Компетенции 

Разделы/темы учебной дисциплины 
Количества 

часов К
-1

 

К
-3

 Общее 

количество 

компетенций 

1.Общая тематика 
24 + + 2 

2. Профессионально- ориентированный блок 

 
44 + + 2 

ИТОГО 68    

 

Содержание учебной дисциплины 
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№ 

Название 

раздела и 

темы 

Содержание 

дисциплины 

Виды 

контроля 

освоения 

компетенций 

Общая тематика 

1  Family. 

Relationships. 

Friendship 

 Упражнения на извлечение 

необходимой информации, на полное 

понимание содержания и смысла 

Устный контроль 

2  Mass media    Упражнения на извлечение 

необходимой информации, на полное 

понимание содержания и смысла. 

Устный контроль, 

3  National 

character 
 Упражнения на извлечение 

необходимой информации, на полное 

понимание содержания и смысла. 

Устный контроль 

Профессионально-ориентированный блок 

4 Jobs and Career   Упражнения на извлечение 

необходимой информации, на полное 

понимание содержания и смысла. 

Устный контроль 

5 Business 

Communication. 
 Упражнения на извлечение 

необходимой информации, на полное 

понимание содержания и смысла.. 

Устный контроль 

6 Education  Упражнения на извлечение 

необходимой информации, на полное 

понимание содержания и смысла. 

Подготовка и презентация докладов 

по профессиональной тематике.. 

 

Устный контроль 

 

 

2.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

  

2.1. Методические рекомендации для преподавателя  

 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
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Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей 

рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в 

программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и 

содержанию дисциплины. 

 

2.2. Методические указания для слушателей 

 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, 

творческое участие слушателя на всех этапах ее освоения путем 

планомерной, повседневной работы. Слушатель обязан посещать 

практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять 

самостоятельную работу. 

Целью практических занятий является проверка уровня понимания 

слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в 

реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной 

теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и 

прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также 

ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических занятиях под руководством преподавателя слушатели 

обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя 

приобретенные знания, выполняют практические задания и т.п. Для 

успешного проведения практического занятия слушателям следует 

тщательно подготовиться. 

Основной формой подготовки слушателей к практическим занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, 

научной литературой, словарями и.т.п. 

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение 

различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, 

систематизацию прочитанного материала и т.п.), которые ориентированы на 

более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме 

учебной дисциплины преподаватель предлагает слушателям перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо 

группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным 

вопросам. 

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у 

слушателей определенных знаний, умений, навыков, компетенций. 
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При проведении промежуточной аттестации слушателя учитываются 

результаты текущей аттестации в течение периода обучения. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины 

(модуля) осуществляется на основе действующего Положения об 

организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой 

оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все виды работ 

своевременно в течение всего периода обучения. 

Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа слушателей включает изучение материалов 

учебников, проработку тем, вынесенных на самостоятельное изучение, 

подготовку к экзамену.  

 
 

 

3. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

 

Литература 

 

1.Гальскова, Наталья Дмитриевна. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика [Текст] : учеб. пособие для студентов 

учреждений высш. проф. образования / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - 7-е изд., 

стер.. - М. : Академия, 2013. - 336 с.. - (Классическая учебная книга). –  

 

2. Жаркова, Татьяна Ивановна. Тематический словарь методических 

терминов по иностранному языку [Текст] / Т. И. Жаркова, Г. В. Сороковых ; 

Финансовый ун-т при Правительстве РФ, Московский гос. гуманитар. ун-т 

им. М. А. Шолохова. - Челябинск : [б. и.], 2012. - 222 с.. - Библиогр.: с. 208-

220 

 

3.Кортун, Екатерина Александровна. Научно-технический перевод : учеб. 

пособие / Е. А. Кортун ; Комсомольский-на-Амуре гос. техн. ун-т. - 

Комсомольск-на-Амуре : [б. и.], 2014. - Библиогр.: с. 80 

 

4.Куклина, Светлана Станиславовна. Учебная деятельность по овладению 

иноязычным общением и ее организационные формы [Текст] : монография / 

С. С. Куклина ; ВятГГУ. - Киров : Радуга-ПРЕСС, 2013. - 158 с.. - Библиогр.: 

с. 122-132 

 

5.Сергеева, Н. Н. Иноязычное профессионально-

ориентированое аудирование в системе профессионального образования. 

Современные средства и методы [Электронный ресурс] / Н.Н. Сергеева. - 

Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, 

2012. - 184 с. 
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6.Щукин, Анатолий Николаевич. Методика преподавания иностранных 

языков : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки "Лингвистика" / А. Н. Щукин, Г. М. Фролова. - М. : Академия, 

2015. - 288 с.. - (Высшее образование) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 280-284 

 
 

Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 

 

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 

 
Вид занятий Назначение аудитории 

Лекции, практика Учебная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная работа Читальные залы библиотеки 
 

 

Перечень специализированного оборудования 
 

Перечень используемого оборудования 
МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР 
НОУТБУК 
ЭКРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  

образовательного процесса по учебной дисциплине 
 

№

п

/

п 

Наименование 

ПО 

Краткая характеристика назначения ПО Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 

1 Office Professional 

Plus 2013 Russian 

OLP NL 

Academic. 

Пакет приложений для работы с различными 

типами документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных, презентациями 

ООО 

"СофтЛайн" 

(Москва) 

 

2 

Windows 7  

Professional and 

Professional K 

Операционная система ООО 

"Рубикон" 

 

3 

Kaspersky 

Endpoint Security 

длябизнеса 

Антивирусное программное обеспечение ООО 

«Рубикон» 
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4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  

промежуточных аттестаций 

 

К сдаче зачета допускаются все слушатели, проходящие обучение на данной 

ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля успеваемости и 

посещаемости занятий, при этом, результаты текущего контроля 

успеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины. 

 

Зачёт включает задания на чтение текстов и аудирование. 

Зачет принимается преподавателями, проводившим занятия по данной 

учебной дисциплине. 

 

                
Зачётная карточка (1 на группу) состоит из 3 частей: 1) Выберите 

правильный вариант 2) Соотнесите говорящего и фрагмент текста 3) 

Вставьте слово или словосочетание в пропуски в тексте  

а) типовые вопросы (задания)  

will have 10 seconds to read each question and the corresponding options. Then 

listen to the recording. After the recording you will have 10 seconds to choose the 

correct option. Put a cross (×) in the box next to the correct answer.  

1. What is Mandy doing?  

A working with Steve  

B apologizing for not going to dinner  

C inviting a friend to dinner  

2. Why is the speaker buying a card for his friend?  

A It’s her birthday.  

B She likes flowers.  

C She helped him recently.  

3. What is the relationship between Margaret and Pat?  

A They are cousins.  

B They are friends.  

C They are sisters.  

4. What is the speaker’s dad going to do?  

A babysit for Mary  

B take Alex to school  

C go to the dentist’s  

5. Where is the speaker?  

A in London  

B at a railway station  

C on a train  
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2 ) Listen to the recording and choose the correct picture (A, B, or C).  

Question 1 A girl is leaving a phone message for her friend. Where does she want 

to meet?  

Question 2 A woman is phoning a shoe shop. Which boots is she interested in? 

Question 3 A man and a woman are talking about their new house. What do they 

decide to buy for the house?  

Question 4 A man is at a local sports centre. Which gym membership does the man 

choose?  

Question 5 A boy and his sister are deciding what to watch on television. Which 

programme is on television first? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) Критерий оценивания - 

количество правильных ответов. Если правильных ответов более 50% - 

слушатель получает зачёт 

 


