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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие

способности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 студент должен демонстрировать способность и готовность к общению на иностранном языке, использовать в

речи языковые клише, паремиологические единицы.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.19 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной

(татарский) язык и литература и иностранный язык (английский))" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 34 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 38 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Требования к видео, виды

упражнений.

7 0 2 0 2

2. Тема 2. Видео. Типы и виды. 7 0 6 0 8

3.

Тема 3. Субтитры. Позитивные и

негативные стороны.

7 0 12 0 14

4.

Тема 4. Просмотр видео-файлов на

английском языке без субтитров. 7 0 14 0 14

  Итого   0 34 0 38
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4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Требования к видео, виды упражнений. 

Требования к качеству и содержанию видео-файлов, просматриваемых на уроках, виды упражнений (до

просмотра, во время просмотра и после просмотра видео). Следует отметить, что презентация учебного

материала с помощью видео характеризуется рядом особенностей: - модель введения материала отличается

наличием сюжета и композиции, что способствует возникновению "эффекта соучастия и сопереживания" и

оценочного отношения учащихся к героям видеофильма; - информация подается динамично, что усиливает

результативный аспект обучения, увеличивает плотность общения на занятии, способствует запоминанию

информации и увеличивает вероятность воспроизведения данного содержания в будущем; - информация,

подаваемая с помощью видео, обладает высокой степенью авторитетности, ее аутентичность порождает

высокий уровень доверия к воспринимаемой информации.

Тема 2. Видео. Типы и виды. 

Просмотр видео-файлов на английском языке с русскими субтитрами. Очевидно, что перед просмотром

иноязычных видеоматериалов в учебном процессе требуется определенная подготовительная работа для

обучающихся, снятие языковых трудностей при восприятии видео. Причем снятие языковых трудностей следует

понимать значительно шире, чем просто выписывание на доску незнакомых слов. Это могут быть трудности

фонетические (например, сложные или заимствованные слова), грамматические (незнакомые или громоздкие

грамматические конструкции), лексические (реалии, имена собственные, например, географические названия),

орфографические (трудности правописание некоторых сложных слов) и т. д.

Упражнения на данном этапе работы могут быть следующие: - вопросы по содержанию; - заполнение пропусков

в предложениях; - описание картинки, высказывание по ситуации; - дополнение диалогов новыми

словосочетаниями.

Главной целью изучения иностранного языка, заложенной во всех нормативно-правовых документах,

регламентирующих образовательный процесс по иностранному языку, является достижение обучающимися

иноязычной коммуникативной компетенции во всех видах речевой деятельности, то есть способности и

готовности осуществлять адекватное речевое и межкультурное взаимодействие с носителями языка и

представителями иной лингвокультуры. В условиях искусственной языковой среды достижение данной цели

часто бывает затруднительным ввиду значительной удаленности нашей страны от всех стран основных

изучаемых иностранных языков, отсутствия постоянной речевой практики, регулярных контактов с носителями

изучаемого иностранного языка. Все это создает искусственную мотивацию общения, которую очень сложно

поддерживать на протяжении всего периода изучения иностранного языка. А угасание, прежде всего,

коммуникативной мотивации неизбежно ведет к снижению качества изучения иностранного языка в качестве

учебной дисциплины. Поэтому в практике преподавания иностранного языка чрезвычайно важно различными

путями компенсировать недостаток реального живого общения. Одним из наиболее доступных и эффективных

средств являются аутентичные видеоматериалы. Под видеоматериалами понимается любой материал

(видеофильм, видеофрагмент, видеокурс, видеопрограмма), подлежащий демонстрации в учебных целях с

использованием видеотехники. Видеозапись используется в процессе обучения иностранному языку для

создания динамической наглядности и оперативной аудиовизуальной опоры с целью активизации иноязычного

речевого общения. Уместное и методически грамотно организованное применение видеоматериалов

способствует созданию атмосферы реальной языковой коммуникации, делает процесс усвоения иноязычного

материала более живым, интересным, проблемным и эмоциональным. Н. В. Барышников выделяет пять основных

задач, которые следует целенаправленно решать при использовании видео на занятиях по иностранному языку:

Научить осознанно и организованно воспринимать поступающую информацию. Развивать когнитивные умения

(наблюдение, классификация, выбор, выдвижение гипотез). Научить анализировать и резюмировать получаемую

информацию. Научить подражать аутентичным образцам устноречевых высказываний. Научить правильно

излагать на изучаемом иностранном языке идеи, содержащиеся в видеоматериале с учетом тех социокультурных

норм, которые имеют место в иноязычном обществе, уметь критически относиться к содержанию

видеоматериала

Тема 3. Субтитры. Позитивные и негативные стороны. 

Просмотр видео-файлов на английском языке с английскими субтитрами. Формирование лингвострановедческой

компетенции затруднительно без использования аутентичных материалов. Особое место лингвострановедческий

компонент занимает при отборе языкового материала, который отражает культуру страны изучаемого языка,

безэквивалентные, фоновые, коннотативные лексические единицы, узуальные формы речи, а также

невербальные языки жестов, мимики и повседневного (привычного) поведения.

Тема 4. Просмотр видео-файлов на английском языке без субтитров. 
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Просмотр видео-файлов на английском языке без субтитров. Аутентичные видеоматериалы имеют большое

значение в формировании лингвистической компетенции студентов, поскольку именно с помощью видео

передается не только правильное произношение и интонация, но и жесты и мимика носителей языка. Опора на

аутентичные видеоматериалы создает благоприятные условия для овладения обучаемым новой страноведческой

информацией, речевым поведением носителей языка, способствует знакомству учащихся с бытом народа, его

культурой. Рождается эффект присутствия и эффект соучастия, способствующий повышению интереса учащихся

к воспринимаемому материалу, что несомненно сказывается на качестве их речи, эмоциональной окрашенности.

Один из определяющих критериев при отборе аутентичного видеоматериала является наличие в нем какой-либо

новой информации, которая может заинтересовать предполагаемого ее получателя. Материалы должны

подбираться в соответствии с возрастными особенностями и интересами учащихся, информация должна

оцениваться с точки зрения ее значимости и доступности. Но не следует забывать, что на уроке иностранного

языка информация - не самоцель, но средство повысить мотивацию учеников, вызвать заинтересованность в

понимании содержания данного материала. Таким образом, включение аутентичных видеоматериалов в процесс

формирования иноязычной речи создает предпосылки для осуществления обучения на материале звучащей речи

носителей языка, функционирующей в естественных условиях общения.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.



 Программа дисциплины "Учебное видео в практике иноязычного общения"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки)". 

 Страница 6 из 9.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

1 - www.engv.ru

2 - www.engvid.com

3 - www.bbc.co.uk

4 - www.tv-polyglot.ru

5 - www.engfilms.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

посвящается осуждению фильма. Здесь можно использовать следующие задания: 1. Отвечают

на вопросы, for ex. What is the genre of the film? Is it an A-picture or a B-picture? Who are the main

characters? Where and when do the events take place? Did you like the film? 2. Будет

целесообразно использовать True or False Task. 3. ?Make the correct order?- преподаватель

перечисляет основные события в неправильной последовательности, студенты располагают их

согласно содержания фильма. 5. Студентам предлагается задание ? Suggest a further

development of the film. 

самостоя-

тельная

работа

Методические рекомендации по самостоятельной работе над произношением и техникой

чтения:

При работе над произношением и техникой чтения следует обратить внимание на

несоответствие между

написанием и произношением слов в английском языке. Это различие объясняется тем, что

количество звуков

значительно превышает число букв: 26 букв алфавита обозначают 44 звука,

поэтому одна и та же буква в разных положениях в словах может читаться как несколько

разных звуков.

При подготовке фонетического чтения текста рекомендуется:

освоить правильное произношение читаемых слов;

обратить внимание на ударение и смысловую паузацию;

обратить внимание на правильную интонацию;

выработать автоматизированные навыки воспроизведения и употребления изученных

интонационных структур;

отработать темп чтения

 

зачет Главная задача зачета, как промежуточного контроля: проверка знаний, навыков и умений

студента, по прослушанной дисциплине.

Огромную роль в успешной подготовке к зачету играет правильная организация подготовки к

нему. Рекомендуется при подготовке к зачету следует просмотреть программу курса, с целью

выявления наиболее проблемных тем, вопросов, которые могут вызвать трудности при

подготовке к зачету.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Лингафонный кабинет.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Родной (татарский) язык

и литература и иностранный язык (английский)".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


