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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/c Пименова Т.С. кафедра

теории и технологий гуманитарно-художественного образования отделение русской и

зарубежной филологии им. Л.Н.Толстого , Tatyana.Pimenova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

● формирование у студентов методической грамотности,

● отработка языковых навыков преподавания иностранного языка, умения методически

грамотно проводить уроки иностранного языка в школе,

● знакомство студентов с точкой зрения отечественных и зарубежных методистов на теорию

методов и подходов к обучению иностранным языкам и с соответствующей терминологией,

● способствование становлению и развитию профессиональной компетенции студентов -

будущих учителей.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ОПД.Ф.4 Общепрофессиональные

дисциплины" основной образовательной программы 050303.65 Иностранный язык и относится

к федеральному компоненту. Осваивается на курсах, семестры.

Данный курс "Теория обучения иностранному языку" ориентирован на приобретение и

закрепление у студентов теоретических знаний по теории преподавания иностранного языка и

на формирование методических навыков и умений, знакомство с историей теории

преподавания иностранных языков за рубежом и в нашей стране, появлением и развитием

новых методов обучения языку в школе и вузе, с новыми тенденциями в лингвистике,

психологии и педагогике.

Дисциплина является практикоориенитированной, каждое занятие предполагает активную

деятельность студента, его участие в обсуждениях, дискуссиях, составлении и выполнении

заданий, проведении уроков и фрагментов урока, внеклассных мероприятий.

К каждому занятию предусмотрены вопросы и задания для самоконтроля, по которым студент

может проверить свою готовность к занятию.

Практические занятия включают в себя как материалы лекционного курса, так и

дополнительный материал по программе курса, который студенты по указанным источникам

изучают самостоятельно. Для успешной подготовки к практическим занятиям студентам

рекомендуется познакомиться с планом и программой данных занятий, подобрать из

рекомендованного списка обязательной и дополнительной литературы необходимые

источники, написать конспект и/или план ответа.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеть культурой мышления, иметь способность к

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору ее достижения (

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

понимать значение культуры как формы человеческого

существования и руководствоваться в своей деятельности

современными принципами толерантности, диалога и

сотрудничеств

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

владеть устной и письменной речью
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

уметь взаимодействовать с коллегами, работать в

коллективе

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

использовать основные методы, способы и средства

получения, хранения, переработки информации, уметь

работать с компьютером как средством управления

информации

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

использовать нормативные правовые документы в своей

деятельности

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях

(

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

использовать систематизированные теоретические и

практические знания гуманитарных, социальных и

экономических наук при решении социальных и

профессиональных задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

? сущностные характеристики коммуникативной культуры как важнейшего компонента общей и

профессиональной педагогической культуры педагога; 

? особенности коммуникативной деятельности, ее структуру, уровни, функции в целостном

педагогическом процессе; 

? специфику и стили педагогического общения, вариативность поведения при общении. 

 

 2. должен уметь: 

 

- проектировать, организовывать и анализировать коммуникативную деятельность,

педагогические ситуации и управлять своим поведением в общении с субъектами УВП; 

- анализировать и решать педагогические задачи в условиях позитивного межличностного

взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 

- диагностическими методиками для определения общительности, эмпатии, толерантности,

креативности, культуры речи; 

? умениями моделировать стратегию управления педагогической деятельностью с позиций

личностно-ориентированного взаимодействия; 

? навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

? различными способами вербальной и невербальной коммуникации; навыками коммуникации

в родной и иноязычной среде. 
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 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 392 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины .

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.).

 

4.2 Содержание дисциплины

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 

Примерные вопросы к :

 

 7.1. Основная литература: 

1. Выготский С.Л. Детская психология: собрание сочинений: В 6-ти т. /С.Л. Выготский; С.Л.

Выготский. - М.: Говорящая книга, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Учебники для высшей

школы).

2. Психология личности: хрестоматия /Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтера, А.А. Пузырея. - М.:

Говорящая книга, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Учебники для высшей школы).

3. Школьные технологии: электронная версия журнала. - М.: Народное образование. - � 2. -

2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

4.Школьные технологии: электронная версия журнала. - М.: Народное образование. - � 3. -

2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Бим И.Л., Миролюбов А.А. К проблеме уровня обученности иностранным языкам выпускников

полной средней школы //ИЯШ. 1998. N4. С.3-10.

2.Брейгина М.Е. О контроле базового уровня обученности// ИЯШ. 1991. N2. С.22-32.
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3.Зимняя И.А., Китросская И.И., Мичурина К.А. Самоконтроль как компонент речевой

деятельности и уровни его становления// Общая методика обучения иностранным языкам:

Хрестоматия. М.: Рус. яз., 1991.

4.Елухина Н.В., Жукова Е.А. Устный контроль при коммуникативно-направленном подходе к

обучению иностранным языкам// ИЯШ. 1991. N3 С. 21-25.

5.Денисова Л.Г., Симкин В.Н. Об итоговом контроле обученности //ИЯШ. 1995. N2. С. 7-13.

6.Коккота В.А. Лингводидактическое тестирование. М.: Высшая школа, 1989.

7.Красюк Н.И. Клоуз-тест, его особенности и возможности использования при обучении

иностранным языкам// ИЯШ. 1991. N3. С. 21-25.

8.Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. М.: Смысл, 1997.

9Поляков О.Г. О некоторых проблемах использования тестов как одного из средств контроля

обученности школьников по иностранному языку// ИЯШ. 1994. N2. С. 15-21.

10.Рабинович Ф.М. Контроль на уроке иностранного языка// ИЯШ. 1987. N2. С. 10-16.

11. Рапопорт И.А. Прагматические тесты: сущность, специфика, перспективы// ИЯШ. 1985. N2.

С. 70-74.

12. Скалкин В.Л. Обучение диалогической речи. Киев: Радяньска школа, 1989.

13.Симкин В.Н. Осторожно: тест// ИЯШ. 1996. N5. С. 10-13.

14.Склизков Ю.А. О функциональных критериях контроля// Актуальные вопросы контроля в

обучении иностранным языкам в средней школе: Межвуз. сб. науч. трудов. М.: Изд-во НИИ

школ МП РСФСР, 1986. С. 6-13.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

Издательский дом ?Первое сентября? - http://1september.ru

Научная педагогическая библиотека - http://gnpbu.ru

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

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Теория и методика обучения основному языку" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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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.

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

специальности: 050303.65 "Иностранный язык" и специализации не предусмотрено .
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