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 1. Цели освоения дисциплины 

Программа "Учебно-ознакомительная практика" нацелена на:

- усвоение теоретических знаний по теории обучения иностранным языкам;

- закрепление теоретических знаний по базовым дисциплинам, таких как "Психология",

"Педагогика" и др.;

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке

организационно-методических и нормативных документов для решения

отдельных задачах по месту прохождения практики, а именно: планов-конспектов уроков,

календарно-тематического плана и др.;

- изучение организационной структуры средней общеобразовательной школы и действующей

в ней системы управления;

- принятие участия в учебно-воспитательном процессе, реализуемом в средней

общеобразовательной школе;

- усвоение приемов, методов и способов обработки и результатов проведенных практических

занятий;

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.

Задачами учебно-ознакомительной практики бакалавров по направлению подготовки

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Иностранный (немецкий) язык и второй иностранный (английский) язык" являются:

- формирование педагогических функций: организаторской, коммуникативной,

информационной, конструктивно-проектировочной, развивающей, гностической;

- воспитание профессионально-значимых качеств личности преподавателя;

- потребности в педагогическом самообразовании;

- воспитание устойчивого интереса к профессии;

- закрепление, углубление и обогащение психолого-педагогических и специальных знаний в

процессе их использования при решении конкретных педагогических задач;

- формирование и развитие профессиональных компетенций;

- выработка творческого, исследовательского подхода к педагогической деятельности;

- ознакомление с современным состоянием учебно-воспитательной работы в высшей школе.

Данные задачи соотносятся со следующими видами профессиональной деятельности:

- педагогическая,

- культурно-просветительская,

и задачами профессиональной деятельности, что позволяет осуществлять:

- изучение возможностей, потребностей, достижений студентов в области образования и

проектирование на основе полученных результатов

индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития;

- организацию обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий,

соответствующих возрастным особенностям учащихся, и отражающих специфику предметной

области;

- организацию взаимодействия с общественными и образовательными организациями,

студенческими коллективами и родителями для решения задач в

профессиональной деятельности;

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества

образования, в том числе с использованием информационных технологий;
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- стимулирование профессионального самообразования и личностного роста, проектирование

дальнейшего образовательного маршрута и

профессиональной карьеры.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.В.1 Практика и научно-исследовательская

работа" основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и

относится к вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Учебно-ознакомительная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра,

входит в раздел "Б.5. Учебная и производственная практики" ФГОС

ВО по направлению подготовки "Педагогическое образование (Преподавание иностранных

языков в школе)".

Учебно-ознакомительной практике предшествует изучение дисциплин гуманитарного,

профессионального цикла(ов), инвариантного (вариативного) компонента

ФГОС ВО, а также курсов по выбору студентов (Психология, Педагогика и др.),

предусматривающих лекционные, семинарские и практические занятия.

Учебно-ознакомительная практика является логическим завершением изучения данных

дисциплин.

Требования к входным знаниям, умениям и готовности бакалавров, приобретенным в

результате освоения предшествующих частей ООП, и необходимые при

освоении учебно-ознакомительной практики:

А) уметь анализировать деятельность учителя по:

- формированию, развитию, коррекции слухо-произносительного и ритмико-интонационного

навыков учащихся;

- формированию и развитию рецептивных и репродуктивных лексических и грамматических

навыков учащихся;

- формированию умения по четырем видам речевой деятельности: аудированию, говорению,

чтению, письму;

- формированию и развитию языковой, речевой, социокультурной и интеркультурной

компетенций учащихся;

- умению сочетать традиционные и инновационные методы и приемы обучения;

- овладению современными средствами контроля уровня обученности учащихся, в том числе,

тестовым контролем:

- использованию ИКТ.

Б) уметь:

- эффективно применять полученные в теоретическом курсе знания, умения и навыки по

планированию учебно-воспитательного процесса:

- составить технологическую карту урока иностранного языка по образцу.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

владеть устной и письменной речью
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознавать социальную значимость своей будущей

профессии; обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

использовать отечественный и зарубежный опыт

организации культурно-просветительской деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

выявлять и использовать возможности региональной

культурно-образовательной среды для организации

культурно-просветительской деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

применять современные методы диагностирования

достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять

педагогическое сопровождение процессов социализации и

профессионального самоопределения обучающихся,

подготовки их к сознательному выбору профессии

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

использовать возможности образовательной среды, в том

числе информационной, для обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

включаться во взаимодействие с родителями, коллегами,

социальными партнерами, заинтересованными в

обеспечении качества учебно-воспитательного процесса

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

организовывать сотрудничество обучающихся и

воспитанников

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в

учебно-воспитательном процесс и внеурочной деятельности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

разрабатывать и реализовывать

культурно-просветительские программы для различных

категорий населения, в том числе с использованием

современных ИКТ

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

профессионально взаимодействовать с участниками

культурно-просветительской деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 

 Бакалавр должен знать: 

 

 ● теоретические основы изучаемых дисциплин гуманитарного, профессионального цикла(ов),

инвариантного (вариативного) компонента 

ФГОС ВО, предусматривающих лекционные, семинарские и практические занятия. 

 

 

 2. должен уметь: 

 

 Бакалавр должен уметь: 

 

 - определять тип урока ИЯ; 

 - описать структуру урока ИЯ; 
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 - анализировать деятельность учителя на уроке ИЯ; 

 - анализировать деятельность учащихся на уроке ИЯ. 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 

 Бакалавр должен владеть следующими умениями: 

 

 ● эффективно применять полученные в теоретическом курсе знания, умения и навыки по

планированию учебно-воспитательного процесса; 

 ● составить технологическую карту урока иностранного языка по образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бакалавр должен демонстрировать способность и готовность: 

 

 ● применять полученные знания по теоретическим дисциплинам психолого-педагогического

цикла во время учебно-ознакомительной практики. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Урок ИЯ.

Определение и
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сущность урока ИЯ.

2 0 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Структура

урока ИЯ. Требования

к современному уроку

ИЯ.

2 0 4 0  

3.

Тема 3. Речевое и

неречевое поведение

учителя на уроке ИЯ.

Методическое

мастерство учителя.

2 0 2 0  

4.

Тема 4.

Технологическая карта

урока ИЯ. Компоненты

технологической карты

урока ИЯ.

2 0 2 0  

5.

Тема 5. Критерии

анализа деятельности

учителя на уроке ИЯ.

2 0 2 0  

6.

Тема 6. Критерии

анализа деятельности

учащихся на уроке ИЯ.

2 0 2 0  

7.

Тема 7.

Классификация типов

уроков.

2 0 2 0  

8.

Тема 8. Практикум

(посещение урока ИЯ с

последующим

анализом).

2 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет с

оценкой

 

  Итого     0 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Урок ИЯ. Определение и сущность урока ИЯ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Урок ИЯ. Методическое определение и диалектическая сущность урока ИЯ.

Тема 2. Структура урока ИЯ. Требования к современному уроку ИЯ.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Компоненты структуры урока ИЯ. Основные требования к современному уроку ИЯ:

целенаправленность, содержательность, логика, речевая ценность урока, мотивационная

обеспеченность, использование ИКТ и др.

Тема 3. Речевое и неречевое поведение учителя на уроке ИЯ. Методическое мастерство

учителя.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Требования к речи учителя на уроке ИЯ: грамотность, нормативность, аутентичность,

логичность, выразительность и др.

Тема 4. Технологическая карта урока ИЯ. Компоненты технологической карты урока ИЯ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные компоненты технологической карты урока ИЯ: Тема, дата проведения урока.

Введение нового материала в соответствии с целями урока. Умение работать с текстом.

Приемы активизации нового материала. Использование классной доски и другого

оборудования. Наличие адаптационных умений: умение быстро ориентироваться в ситуации,

перестраиваться по ходу урока. Умение импровизировать. Использование разных приемов

работы. Способность стимулировать учащихся к активному использованию языка.

Эффективность контроля усвоения нового материала. Исправление ошибок. Степень

достижения целей урока.

Тема 5. Критерии анализа деятельности учителя на уроке ИЯ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные критерии анализа деятельности учителя на уроке ИЯ. Методы и приемы обучения,

используемые учителем на уроке.

Тема 6. Критерии анализа деятельности учащихся на уроке ИЯ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные критерии анализа деятельности учащихся на уроке ИЯ. Виды деятельности

учащихся на уроке ИЯ

Тема 7. Классификация типов уроков.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Классификация типов уроков. Первый тип, второй тип, третий тип и их определения ( по

Щукину А.Н.).

Тема 8. Практикум (посещение урока ИЯ с последующим анализом).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Посещение урока ИЯ (в одной из базовых школ г. Казани) с последующим анализом.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Урок ИЯ.

Определение и

сущность урока ИЯ.

2

Подготовка

сообщения по

теме занятия.

2 Сообщение.

2.

Тема 2. Структура

урока ИЯ. Требования

к современному уроку

ИЯ.

2

Подготовка к

дискуссии по

теме занятия.

4 Дискуссия

3.

Тема 3. Речевое и

неречевое поведение

учителя на уроке ИЯ.

Методическое

мастерство учителя.

2

Эссе "A Teacher

affects eternity,

no one can tell

where his

influence stops".

2

Презентация

эссе.

4.

Тема 4.

Технологическая карта

урока ИЯ. Компоненты

технологической карты

урока ИЯ.

2

Подготовка

мини-докладов

по теме

занятия.

2 Мини-доклады.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Критерии

анализа деятельности

учителя на уроке ИЯ.

2

Составление

таблицы

"Критерии

анализа

деятельности

учителя на

уроке ИЯ".

2

Презентация

таблицы.

6.

Тема 6. Критерии

анализа деятельности

учащихся на уроке ИЯ.

2

Составление

таблицы

"Критерии

анализа

деятельности

учащихся на

уроке ИЯ".

2

Презентация

таблицы.

7.

Тема 7.

Классификация типов

уроков.

2

Подготовка

реферата по

теме занятия.

2

Защита

рефератов.

8.

Тема 8. Практикум

(посещение урока ИЯ с

последующим

анализом).

2

Посещение

урока ИЯ в

базовой школе.

2

Презентация

анализа

посещенного

урока ИЯ.

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Дисциплина "Учебно-ознакомительная практика" состоит из практических занятий (18 час.) и

самостоятельной работы (18 час.) и охватывает наиболее значимые разделы дисциплины, а

именно:

● характеристика концептуальных понятий, таких как, например, урок ИЯ, методы обучения,

принципы обучения, единицы обучения и т.д.;

● анализ основных компонентов образовательного процесса и др.

Практические занятия включают в себя рекомендуемый материал по программе дисциплины,

который студенты по указанным источникам изучают самостоятельно.

Для успешной подготовки к занятиям студентам рекомендуется познакомиться с планом и

программой данных занятий, подобрать из рекомендованного списка литературы

необходимые источники, написать конспект и/или план ответа.

Практические занятия предполагают:

● изучение и представление программного материала в виде реферата, устного доклада/

выступления, презентации, дискуссии и др;

● посещение одного (обязательного) или нескольких уроков в базовых школах с последующим

их обсуждением. График посещения в школах предоставляется преподавателем после

согласования с администрацией школ.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Урок ИЯ. Определение и сущность урока ИЯ.

Сообщение., примерные вопросы:
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Тематика рефератов должна отражать следующие вопросы: Определение понятия "Урок ИЯ".

Структура и логика урока ИЯ. Типы уроков ИЯ. Речевое и неречевое поведение учителя на

уроке ИЯ.

Тема 2. Структура урока ИЯ. Требования к современному уроку ИЯ.

Дискуссия, примерные вопросы:

Дискуссия предполагает обсуждение основной темы занятия: "Требования к современному

уроку ИЯ".

Тема 3. Речевое и неречевое поведение учителя на уроке ИЯ. Методическое мастерство

учителя.

Презентация эссе., примерные темы:

Эссе на тему "A teacher affect eternity, no one can tell where his influence stops".

Тема 4. Технологическая карта урока ИЯ. Компоненты технологической карты урока ИЯ.

Мини-доклады., примерные вопросы:

Составление технологической карты урока ИЯ разных типов по следующим параметрам: ●

этапы урока; ● цели урока; ● содержание учебного материала; ● методы и приемы организации

учебной деятельности обучающихся; ● деятельность учителя на уроке; ● деятельность

обучающихся на уроке.

Тема 5. Критерии анализа деятельности учителя на уроке ИЯ.

Презентация таблицы., примерные вопросы:

Таблица должна содержать основные критерии анализа деятельности учителя на уроке ИЯ.

Тема 6. Критерии анализа деятельности учащихся на уроке ИЯ.

Презентация таблицы., примерные вопросы:

Таблица должна содержать основные критерии анализа деятельности учащихся на уроке ИЯ.

Тема 7. Классификация типов уроков.

Защита рефератов., примерные темы:

Тематика рефератов должна отражать следующие вопросы: Типы уроков ИЯ (по

классификации А.Н Щукина).

Тема 8. Практикум (посещение урока ИЯ с последующим анализом).

Презентация анализа посещенного урока ИЯ., примерные вопросы:

Презентация анализа посещенного урока ИЯ.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

Вопросы к зачету:

1. Урок ИЯ. Определение и диалектическая сущность урока ИЯ.

2. Структура урока ИЯ. Требования к современному уроку ИЯ.

3. Мотивация, и ее роль в изучении иностранных языков.

3. Методическое мастерство учителя.

4. Технологическая карта урока ИЯ. Основные компоненты технологической карты урока ИЯ..

5. Роль ИКТ в изучении иностранных языков.

6. Критерии анализа деятельности учителя на уроке ИЯ.

7. Критерии анализа деятельности учащихся на уроке ИЯ.

8. Классификация типов уроков.

 

 7.1. Основная литература: 

Колкова М. К. Современная методика соизучения иностранных языков и культур [Электронный

ресурс]: методическое пособие. - Санкт-Петербург: КАРО, 2011.

- 201 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6719
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Красильникова В. А. Использование информационных и коммуникационных технологий в

образовании: [Электронный ресурс] учебное пособие. - 2 изд. перераб.

и доп. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2012. - 292 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7901

Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: Учебное

пособие. - М.: Российский университет дружбы народов, 2010.

- 74 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10371

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Леонтьев, А.А. Основы психолингвистики. 4-е изд., испр. - Москва: Смысл: Академия, 2005. -

287 с.

Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании

[Электронный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев.

- 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 320 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=430429

Щукин, А. Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для студ. и

преподавателей. - М.: Филоматис, 2006. - 480 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека федерального портала российское образование - http://www.edu.ru

Научная педагогическая библиотека - http://gnpbu.ru

Педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru

Первое сентября - http://1september.ru

Публичная Интернет библиотека - http://www.public.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Учебно-ознакомительная практика" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

1. Лекционная аудитория с мультимедиа проектором, ноутбуком и экраном на штативе.

2. Экспериментальные площадки на территории базовых школ.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Иностранный

(французский) язык .
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