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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

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности  

ПК-11 владением навыками участия в разработке и реализации различного типа

проектов в образовательных, научных, и культурно-просветительских

организациях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной,

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах  

ПК-12 способностью организовать самостоятельный профессиональный трудовой

процесс; владение навыками работы в профессиональных коллективах;

способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими

материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной

деятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1) использовать богатый с познавательной точки зрения аутентичныйо учебный материал, видео клипы,

флеш-анимации, веб-квесты, подкасты.  

 Интернет технологии 2 поколения (Web 2.0) в качестве основы для создания искусственной иноязычной

среды, а также различных заданий с высокой степенью когнитивной нагрузки, направленных на развитие

творческого мышления; 2) активно помогать учащимся в процессе обучения, сокращать когнитивную и

лингвистическую нагрузки изучаемого контента. Задания, дополняются определенными пояснениями,

позволяющим студентам успешно справиться с поставленными задачами; 3) интенсивно взаимодействовать с

субъектами образовательного процесса. Использовать так называемый прием 'пробелов', согласно которому

аутентичная коммуникация имеет место при наличии определенных коммуникативных пробелов; 4) внедрение

культурного компонента в предметное содержание, что дает возможность рассматривать всевозможные темы

с различных культурных позиций, учитывая различия в восприятии многих понятий у представителей тех или

иных культур; 5) развитие мыслительных навыков высшего порядка в процессе овладения иностранным

(русским) языком, способность адекватно вербализировать сложные мыслительные процессы формируется не

автоматически, а требует систематического развития и тренировки в изучаемом иностранном языке.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.01 "Филология (Прикладная филология: русский язык как иностранный)" 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 36 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. A window on CLIL .

Curricular variation in CLIL.

7 4 6 0 9

2.

Тема 2. CLIL as a theoretical

concept.

7 4 6 0 9

3.

Тема 3. Creating and evaluating

materials and tasks for CLIL

classrooms

7 2 6 0 9

4. Тема 4. Assessment issues in CLIL 7 2 6 0 9

  Итого   12 24 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. A window on CLIL . Curricular variation in CLIL.

1.1. What is CLIL?

1.2. The development of CLIL.

1.3. What are the driving forces behind CLIL?

1.4. Why is CLIL relevant to contemporary education?

1.5. Why is CLIL relevant to the teaching profession?

Тема 2. CLIL as a theoretical concept. 

Curricular variation in CLIL

2.1 Operating factors.

2.2 Scale.

2.3 Examples of curricular models.

Тема 3. Creating and evaluating materials and tasks for CLIL classrooms

3.1 Connecting and integrating content learning and language learning.

3.2 Language learning and language using.

3.3 From cultural awareness to intercultural understanding.

Тема 4. Assessment issues in CLIL

4.1 Factors influencing materials and task evaluation and design.

4.2 Evaluating, assembling and modifying materials.

4.3 Creating materials.

 

 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:
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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.

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) 

British Council - https://www.teachingenglish.org.uk/teacher-training/clil-essentials

International House - http://www.ihlondon.com/courses/clil-content-and-language-integrated-learning/

MA In Bilingualism And CLIL -

http://www.masterstudies.com/MA-In-Bilingualism-And-CLIL/Spain/La-Salle-Centro-Universitario/

Univercitat de VIC - http://mon.uvic.cat/clil/

Universitat Autònoma de Barcelona -

http://www.uab.cat/web/postgraduate/graduate-diploma-in-content-and-language-integrated-learning-clil-/general-information-1217916968009.html/param1-3370_en/param2-2005/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Учебная деятельность студента в процессе изучения дисциплины строится из контактных форм работы с

преподавателем (аудиторные занятия, индивидуальные консультации, консультации перед экзаменом, зачет,

экзамен) и самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины является обязательным посещение всех занятий, выполнение домашнего

задания и иных форм самостоятельной работы, которые назначаются преподавателем. Для оказания помощи

студентам при подготовке к занятиям и другим видам учебной и научной деятельности, в случае возникновения

проблем или вопросов при усвоении материала организуется индивидуальная консультация с преподавателем

(назначается в фиксированное время раз в неделю).  

В ходе занятия и при подготовке к нему рекомендуется вести специальную тетрадь, где фиксируется полученная

информация, рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы, выполняемые упражнения; а также отдельную

тетрадь-глоссарий для записи лексических единиц. Подобная организация работы способствует лучшему

усвоению и закреплению изученного материала. Самостоятельная работа является средством организации и

управления самостоятельной деятельности студентов, которая обеспечивается умением осуществлять

планирование деятельности, искать решение проблемы или вопроса, рационально организовывать свое рабочее

время и использовать необходимые для этого инструменты. Самостоятельная работа студента служит получению

новых знаний, упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию профессиональных навыков и

умений. Для проведения самостоятельной работы определены следующие рекомендации: ? систематическое

выполнение заданий для самостоятельной работы обеспечивает эффективное освоения данной дисциплины и

выявление проблемных точек; ? задания для самостоятельной работы могут содержать две части: обязательную и

дополнительную (факультативную), выполнение вторых дополнительно учитывается при итоговом контроле; ?

целесообразно проконсультироваться с преподавателем с целью получения методических указаний по

выполнению задания, сроков и вида контроля  

 

Пожалуйста, не забудьте правильно оформить цитату:  

Чувильская Е. А. Методические указания для обучающихся вузов по усвоению дисциплины 'Иностранный язык

(немецкий)' // Молодой ученый. ? 2015. ? �15.2. ? С. 75-80.

 

 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).

 

 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.

Компьютерный класс.

 

 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;
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- 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 45.03.01

"Филология" и профилю подготовки "Прикладная филология: русский язык как иностранный".
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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


