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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 (модуля).
Этапы формиПланируемые резульПланируемые результаты обучения
рования компетаты освоения образотенции в провательной программы
цессе
освоения
(код и название компеобразовательтенции)
ной программы
ПК-1
Выпускник знает: аспекты грамматической, лексиче- в соответствии
Готовность реализовы- ской и фонетической системы иностранного языка в с учебным
вать
образовательные рамках изученной проблематики;
планом и
программы по учебному Умеет: воспринимать на слух диалогическую и монолоОПОП
предмету в соответствии гическую речь в рамках изученной тематики;
с требованиями образо- Владеет и (или) имеет опыт деятельности: восприятия
вательных стандартов. на слух информации и построения аргументированных
высказываний в рамках изученной тематики.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Практикум по аудированию» относится к дисциплинам по выбору ОПОП бакалавриата. При освоении модуля студенты опираются на знания и компетенции, полученные при
изучении дисциплины: «Иностранный язык».
Дисциплина «Практикум по аудированию» изучается в семестре и является базовой для
дисциплин: «Практический курс развития умений устной речи».
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
КСРС
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к практическим занятиям
выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением MOODLE
подготовка к зачету
Промежуточная аттестация в форме зачета

Тула

Объем зачетных единиц /часов по формам обучения
108/3

44
16
26
2
64
34
20
10
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Стратегии аудирования, направленные на понимание основного содержания текста
Тема 2. Стратегии аудирования, направленные на понимание запрашиваемой информации и детальное понимание текста
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к зачету
ИТОГО

Самостоятельная работа
обучающихся

Другие виды
работ

Количество академических или астрономических часов по видам
учебных занятий
Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа

Наименование тем (разделов).

8

14

34

8

12

20
2

16

26

2

10
64

Тема 1. Стратегии аудирования, направленные на понимание основного содержания текста.
Алгоритм выполнения заданий рецептивного характера. Аудирование кратких высказываний информационно-прагматического характера. Выполнение упражнений, контролирующих понимание
основного содержания прослушанного.
Тема 2. Стратегии аудирования, направленные на понимание запрашиваемой информации и
детальное понимание текста. Аудирование беседы или высказывания в стандартных ситуациях
повседневного общения. Аудирование интервью, развернутого тематического высказывания. Выполнение заданий, контролирующих понимание запрашиваемой информации и детальное понимание текста.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине включает основную и дополнительную учебную литературу, ресурсы информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также краткие тексты лекций, планы практических занятий, задания для самостоятельной работы, тестовые задания, размещенные в MOODLE.
При подготовке к контактной работе обучающихся с преподавателем и выполнении самостоятельной работы студентам доступны учебно-методические ресурсы, перечисленные в пп.7,
8 настоящей рабочей программы, а также электронный учебный ресурс, размещенный в среде
электронного обучения ТГПУ им. Л. Н. Толстого.
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.
Формирование компетенции «готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1) осуществляТула
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ется в несколько этапов в соответствии с учебным планом и планируемыми результатами освоения ОПОП, соотнесенными с планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций

Знания

Умения
Навыки и (или)
опыт деятельности

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

аспекты грамматической, лексичеОтметка «зачтено» выставляется,
ской и фонетической системы иноесли студент в целом за семестр
странного языка в рамках изученной
набрал от 41 до 100 баллов (с учепроблематики;
том баллов, набранных на (зачете).
воспринимать на слух диалогическую
и монологическую речь в рамках
Отметка «не зачтено» выставляетизученной тематики;
ся, если студент в целом за семестр
восприятия на слух информации и
набрал менее 41 балла (с учетом
построения аргументированных выбаллов, набранных на зачете).
сказываний в рамках изученной тематики.

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности происходит по
двухбалльной шкале с отметками «зачтено» или «не зачтено».
Отметка «зачтено» выставляется, если студент демонстрирует знания аспектов грамматической, лексической и фонетической системы иностранного языка в рамках изученной проблематики; умения воспринимать на слух диалогическую и монологическую речь в рамках изученной тематики; навыки восприятия на слух информации и построения аргументированных высказыванийв
рамках изученной тематики.
Отметка «не зачтено» выставляется, если студент не демонстрирует знания аспектов грамматической, лексической и фонетической системы иностранного языка в рамках изученной проблематики; умения воспринимать на слух диалогическую и монологическую речь в рамках изученной тематики; навыки восприятия на слух информации и построения аргументированных высказываний в рамках изученной тематики.
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 является зачёт. Зачёт проводится в следующей форме:
1. Аудирование фрагмента, направленное на детальное понимание.
2. Ответ на вопрос по теме курса (устно).
Примерные контрольные вопросы для текущего контроля:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Стратегии аудирования, направленные на понимание основного содержания текста.
Алгоритм выполнения заданий рецептивного характера.
Аудирование кратких высказываний информационно-прагматического характера.
Аудирование, направленное на понимание запрашиваемой информации.
Аудирование, направленное на детальное понимание текста.
Аудирование беседы.
Аудирование высказывания в стандартных ситуациях повседневного общения.
Аудирование интервью.
Аудирование развернутого тематического высказывания.
Тула
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Примерные контрольные вопросы для итогового контроля по дисциплине:
1. Основные единицы мелодического компонента интонации.
2. Графическое отображение интонации.
3. Коммуникативные типы высказываний.
4. Понятие интонации: мелодика, темп, ритм, тембр.
5. Особенности мелодического оформления высказывания.
6. Типы ударений в предложении.
7. Классификация согласных.
8. Ассимиляция.
9. Редукция.
10. Фразовое ударение.
11. Интонация неэмфатической и эмфатической речи.
12. Типы моделей английской интонации.
13. Аудирование и имитация английской интонации.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине «Практикум по аудированию» складывается
из следующих составляющих:
1) За каждое практическое занятие студент может максимально получить 5 баллов, которые
включают в себя: выполнение заданий для самостоятельной работы - до 2 баллов; работа на занятии - до 3 баллов.
2) Студентам, желающим повысить свой рейтинг, предлагаются задания повышенной
сложности (творческие задания, задания в Moodle, проектные задания), которые максимально могут быть оценены в 10 баллов.
3) На зачете ответ студента может быть максимально оценен в 20 баллов.
Оценочная таблица

Вид работы

№ п/п

1.

2

Максимальное
количество
баллов

Стратегии аудирования, направленные на понимание основного содержания текста.
Подготовка д/з

30
12

Работа на занятии

18

Выполнение проекта

10

Стратегии аудирования, направленные на понимание запрашиваемой информации и детальное понимание текста.
Подготовка д/з

40
14

Работа на занятии

21

Выполнение проекта

10

3

Выполнение заданий в системе Moodle

10

4

КСР

5

4

Зачет

20
ИТОГО:

Тула

120
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Activate Your Listening Skills [Text] : методические рекомендаии по контролю уровня
сформированности умений аудирования / сост.: Ж. Е. Фомичева, Е. А. Курбатова. - Тула : Изд-во
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2004. - 35 с. --100 экз.
7.2. Дополнительная литература
1. Турук, И. Ф. Communicate in English. [ Практикум] : учебное пособие / Турук. И.Ф. - М. :
Евразийский открытый институт, 2010. - 112 с. - ISBN 978-5-374-00438-0 : 150 р.
URL:http://www.biblioclub.ru/book/90396/
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/
4. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н.Толстого [Электронный ресурс]:
http://moodle.tsput.ru
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Практикум по аудированию» направлена на формирование у студентов готовности к профессиональной деятельности. Студенты должны уметь воспринимать, сегментировать
поток речи и дифференцировать воспринимаемые звуки и смысловые блоки. Студенты должны
понимать специфику филологического знания, овладеть навыками аудирования, чтобы использовать их на уровне, обеспечивающем межкультурную коммуникацию.
Работа ведется на практических занятиях по учебникам, список которых представлен в перечне основной и дополнительной учебной литературы данной программы. Часть заданий предусматривает работу в сети Интернет с сайтами, предлагающими теоретическую информацию и
практические упражнения по иностранному языку. Ряд тем и заданий предназначен для самостоятельной работы.
Задания по каждой теме даются преподавателем на практических занятиях в аудитории, в
качестве домашних заданий и заданий для самостоятельной работы. В процессе самостоятельной
работы при подготовке к занятиям студент должен уметь самостоятельно использовать дополнительные средства обучения (аудиозаписи, словари, справочники).
Для достижения заявленных в программе результатов обучения студент должен выполнять
следующие виды работ: слушать аудиозаписи, подбирать материалы из дополнительных источников, работать с аудиозаписями в соответствии с предлагаемыми заданиями, выполнять упражнения по теме, активизируя изучаемый материал.
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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);
- 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 Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия
№ 16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г.
5. 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.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия
№ 1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
У обучающихся имеется доступ (удаленный доступ) 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 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.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина обеспечена специальными помещениями, представляющими собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения
для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью
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и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие
примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы, включает в себя специализированный учебно-методический кабинет, аудитории, оборудованные мультимедийной установкой и интерактивной электронной доской.
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.
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должна быть сформирована следующая
компетенция: готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания по аспектам грамматической, лексической и фонетической системы иностранного
языка в рамках изученной проблематики;
умения воспринимать на слух диалогическую и монологическую речь в рамках изученной
тематики;
навыки восприятия на слух информации и построения аргументированных высказываний в
рамках изученной тематики.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Практикум по аудированию» относится к дисциплинам по выбору ОПОП бакалавриата. При освоении модуля студенты опираются
на знания и компетенции, полученные при изучении дисциплин: «Средний уровень английского
языка», «Практикум по фонетике английского языка».
Дисциплина «Практикум по аудированию» является базовой для дисциплин «Межкультурная коммуникация на английском языке».
3. Объем дисциплины 3 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: к. ф. н., доцент, доцент кафедры английского языка И.А. Карпова.
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
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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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчик:
Фамилия, имя, отчество
Карпова И.А.
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