Учебная работа

В 2018-2019 учебном году на кафедре английского языка работают 10 штатных
преподавателей, из них: 8 кандидатов наук, 2 старших преподавателя.

Учебный процесс на английском отделении осуществляется в строгом соответствии с
имеющимися учебными планами и программами. Лекционные курсы читаются
следующими преподавателями: к. пед. н., доцентом Семеновой Е.С. (Методика обучения
иностранным языкам), к. пед. н., доцентом Григорьевой Е.Н. (Методика обучения
иностранному языку, Основы теории грамматики иностранного языка), к. филол. н.,
доцентом Кормилиной Н.В. (Введение в языкознание).

Подготовкой курсовых и выпускных квалификационных работ по методике руководят к.
пед. н., доцент Поманисочка Э.В., к. пед. н., доцент Варламова Е.Ю., к. пед. н., доцент
Семенова Е.С., к. пед. н., доцент Григорьева Е.Н..
Для достижения высокого качества профессионального образования кафедра
английского языка в 2017-2018 учебном году будет решать следующие задачи:
- Совершенствование специальной и профессионально-педагогической подготовки
студентов посредством интенсификации процесса обучения английскому языку и
теоретическим дисциплинам, широкого использования альтернативных методических
систем, в числе которых тестирование, компьютеризация обучения, использование сети
Интернет и спутникового телевидения;
- Информатизация образования и оптимизация методов обучения, активное
использование современных образовательных технологий. Разработка научных и
организационно-методических принципов использования компьютера в процессе
преподавания английского языка;
- Внедрение в учебный процесс современных учебно-методических комплексов
отечественных и зарубежных издательств. Модернизация и расширение базы языкового
материала за счет краеведения, нового страноведческого и лингвистического
материала;
- Повышение профессионального уровня преподавателей кафедры и дальнейшее
формирование научно-педагогического корпуса, соответствующего запросам
современной высшей школы. Подготовка научно-педагогических кадров, оказание
методической помощи молодым преподавателям;
- Постановка и исследование проблем в области истории и теории преподавания
английского языка с целью дальнейшего совершенствования преподавания языков в
вузе, школе и дошкольных учреждениях;
- Совершенствование научно-исследовательской деятельности преподавателей на
основе развития научных школ по приоритетным направлениям теории языка;
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- Углубление научной подготовки выпускников факультета, формирование их
способности к исследовательской деятельности;
- Совершенствование системы воспитательной работы со студентами. Организация
и использование новых методов воспитательной работы в процессе обучения для
подготовки специалистов, компетентных в воспитательной деятельности.

Кафедра английского языка принимает участие в подготовке бакалавров по следующим
специальностям:
- 44.03.05 «Педагогическое образование» с профилем подготовки «Иностранный язык 1,
иностранный язык 2»,
- 45.03.02 «Перевод и переводоведение» со специализацией № 1 «Специальный
перевод».

Также кафедра занимается подготовкой магистров по магистерской программе «Теория
и практика обучения межкультурной коммуникации в полиэтнической и поликультурной
среде» по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование».

Промежуточная аттестация обучающихся является одной из форм оценки качества
освоения ими образовательных программ высшего профессионального образования.
Она оценивает результаты учебной деятельности студента за семестр (курс).
Основными формами промежуточной аттестации являются:
- экзамен по дисциплине,
- зачет по дисциплине,
- зачет с дифференцированной оценкой по курсовой работе,
- зачет с дифференцированной оценкой по всем видам практик.

Экзамены проводятся в строгом соответствии с расписанием, составленным за месяц до
начала экзаменационной сессии и утвержденным ректором вуза. На подготовку к
каждому экзамену выделяется не менее трех дней. Для промежуточной аттестации
разработаны и активно используются в учебном процессе контрольные работы и
тестовые задания по всем дисциплинам, в том числе тестовые задания и зачетные тесты
на электронных носителях по практике речи, грамматике, введению в языкознание.

Для осуществления промежуточной аттестации на кафедрах имеются:
- билеты для проведения экзаменов,
- программы экзаменов,
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- письменные контрольные работы по практическим курсам,
- контрольные работы в электронном виде,
- лабораторные работы.

На кафедре регулярно обновляются экзаменационные билеты, контрольные работы,
методические разработки для преподавания различных аспектов языка, лабораторные
работы, задания для самостоятельной работы, видео- и аудиоматериалы. Для
промежуточной аттестации знаний студентов разработаны контрольные работы,
тестовые задания, в том числе тестовые задания и зачетные тесты на электронных
носителях по практике речи, грамматике, введению в языкознание, также разработаны
контрольные задания для проведения итоговой государственной аттестации
выпускников. По ряду предметов составлены различного рода тесты на электронных
носителях для промежуточной аттестации студентов. Для осуществления
промежуточной и итоговой аттестации на кафедре также имеются планы семинарских
занятий, материалы для самостоятельной работы студентов, письменные
промежуточные и экзаменационные контрольные работы по практическим курсам.
Ежемесячно оформляется экран успеваемости студентов, где преподаватели
выставляют оценки студентам по первого и второму иностранному языку. Итоги
успеваемости регулярно обсуждаются на заседаниях кафедры.

На кафедре разработана методика расчета рейтинговой оценки студентов I – V курсов
по изучаемым ими дисциплинам кафедры.
ОМК факультета иностранных языков регулярно проверяет посещаемость студентами
учебных занятий. Членом ОМК от кафедры английского языка является преподаватель
Григорьева Е.Н., которая еженедельно осуществляет рейды по занятиям с целью
выявления студентов, пропускающих занятия. Результаты проверок доводятся до
деканата. ОМК факультета проводит свои заседания ежемесячно.

В 2012-2013 учебном году на факультете иностранных языков была создана УВК
(учебно-воспитательная комиссия), в которую вошли зам. декана по учебной работе,
преподаватели кафедр факультета, представители студенческого деканата. Данная
комиссия ведет работу со студентами, пропускающими занятия без уважительной
причины, студентами, отстающими в учебе. Членом УВК факультета от кафедры
английского языка является старший преподаватель Чернова Л.С.

Для проведения внутрисеместровой аттестации знаний и для осуществления контроля
за успеваемостью студентов преподаватели кафедры осуществляют ежемесячные
аттестации в соответствии с разработанной для каждого курса системой рейтинговой
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оценки знаний студентов (с выставлением оценок за месяц в экране успеваемости
студентов). Проблемы мониторинга качества успеваемости студентов и использование
рейтинговой системы оценки успеваемости студентов регулярно обсуждаются на
заседаниях кафедры. Старшие преподаватели курсов постоянно ведут работу по
совершенствованию системы рейтинговой оценки знаний студентов.
Преподаватели используют в учебном процессе современные методики обучения и
формы организации занятий. В учебный процесс на 1-2 курсах внедряется Upstream
Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Successful Writing. Преподаватели
кафедры используют Upstream Pre-Intermediate, Intermediate в процессе обучения
английскому языку как второму иностранному на французском и немецком отделениях.
Также в учебном процессе используются учебники испанских издательств. Предметом
долгосрочного договора является создание системы непрерывного обучения
английскому языку по УМК издательства “Express Publishing”. В учебном процессе
широко используются аудио и видео материалы, видео класс, компьютерный класс.
Популярными формами проведения итоговых занятий являются ролевая игра,
драматизация, конкурсы СТЭМ на английском языке по пройденной теме. В рамках
фестиваля английского языка студенты участвуют в творческих конкурсах и олимпиадах
по английскому и испанскому языкам.

Преподаватели кафедры принимают участие в государственных аттестационных
испытаниях выпускников по специальности «Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур» по следующим дисциплинам:
- культура речевого общения на втором иностранном языке,
- теория обучения иностранным языкам и педагогическая антропология,
- защита выпускных квалификационных работ.

В состав комиссии по проведению госаттестации на отделениях английского, немецкого
и французского языков входят: Семенова Е.С., к. пед. н., доцент кафедры английского
языка, Кормилина Н.В., к. филол. н., доцент, зав. кафедрой английского языка.
Преподаватели кафедры английского языка также участвуют в госаттестации
студентов переводческого отделения по испанскому языку. В состав комиссии по
проведению госаттестации входят: Поманисочка Э.В., к. пед. н., доцент кафедры
английского языка, Кормилина Н.В., к. филол. н., доцент, зав. кафедрой английского
языка.

На кафедре имеются учебно-методические пособия для самостоятельной работы
студентов, контрольные и лабораторные работы, видео- и аудио материалы. На
кафедре применяются различные средства активизации познавательной деятельности
студентов, которые включают выполнение заданий поисково-проектного типа;
написание рефератов, подготовка и защита проектов, выполнение компьютерных
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заданий, проведение зачетных уроков по пройденным темам на сцене актового зала;
поиск материалов в Интернете, работа с газетами зарубежных издательств. Этой же
цели служит участие студентов в предметных олимпиадах в рамках фестиваля
английского языка, ежегодно проводимого на факультете иностранных языков.
Студенты, изучающие английский язык в качестве первого и второго иностранного
языка, принимают участие в разного рода творческих конкурсах, проводимых в рамках
празднования Европейского дня языков, Вечера иностранных языков на факультете
иностранных языков и фестиваля английского языка, таких как: конкурсы
стихотворений, сочинений, песен на английском языке, конкурс стенгазет по изучаемым
темам, подготовка презентаций различных культур в рамках Ярмарки культур,
театральные постановки пьес на английском языке.

Самостоятельная и научно-исследовательская работа студентов на кафедре
английского языка ведётся под руководством дипломированных специалистов прежде
всего по методике преподавания английского языка, что выражается в следующих видах
работы:
- подготовка курсовых работ (7 семестр);
- подготовка выпускных квалификационных работ и защита их;
- участие в кружках СНО, функционирующих на кафедре;
- подготовка бюллетеней СНО, отражающих основные результаты
научно-исследовательской работы кружков СНО и проблемных групп;
- выступление с докладами на ежегодной межрегиональной конференции-фестивале
«Юность Большой Волги»;
- выступление с докладами на ежегодной факультетской студенческой конференции
«День науки»;
- выступление с докладами на Всероссийской студенческой научно-практической
конференции;
- публикация статей в ежегодном сборнике научных статей студентов и преподавателей
факультета иностранных языков “Linguarum Terra”;
- подготовка работ к участию во Всероссийском конкурсе на лучшую исследовательскую
работу по гуманитарным дисциплинам.

Кафедра постоянно получает по подписке газеты и журналы на английском языке,
которые студенты используют для самостоятельной подготовки сообщений по
различной тематике. Также имеются материалы и компьютерные программы для
самостоятельной работы в компьютерном классе. В течение года лаборанты кафедры
записывали различные телевизионные программы на английском и испанском языках, по
которым студенты получали задания для самостоятельной работы.

Кафедра английского языка также проводит олимпиады по английскому языку среди
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студентов английского отделения (1-2 курсы), немецкого и французского отделений (2-5
курсы), а также по испанскому языку среди студентов переводческого отделения (2-4
курсы).

Ежегодно проводится фестиваль английского и испанского языков. В программу
фестиваля включаются разнообразные творческие конкурсы, среди которых конкурсы
на лучшее чтение стихотворения на английском и испанском языках, конкурс на лучшее
сочинение на английском языке, конкурсы мультимедийных и творческих презентаций,
конкур на лучший перевод с испанского языка на русский и с русского на испанский
язык. В течение учебного года проводились презентации студенческих творческих работ
на английском языке, конкурсы СТЭМ на английском языке.
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