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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 проектировать формы и методы контроля качества образования,

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и

зарубежного опыта  

ПК-5 готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного

и зарубежного методического опыта в профессиональной области  

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального

взаимодействия  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Знать: теоретические основы, цели и задачи внедрения международных экзаменов в образовательную

программу подготовки бакалавров,  

структуру международного экзамена ТКТ,  

современные подходы к подготовке к данному экзамену;  

 Должен уметь: 

 Уметь: правильно применять приемы выполнения заданий в рамках формата данного экзамена,  

пользоваться механизмами аудирования, чтения, письма и говорения как видов речевой деятельности,  

грамотно пользоваться приемами выполнения заданий экзамена формата ТКТ,  

применять навыки подготовки к успешной сдаче ТКТ по английскому языку;  

 Должен владеть: 

 Владеть: системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических,

грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка, его функциональных разновидностей;  

основными дискурсивными способами реализации коммуникативного контекста (время, место, цели и условия

взаимодействия);  

навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и

профессиональных контактов;  

навыками методической реализации и технологической подготовки к успешной сдаче международного

экзамена.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 определить уровень речевой компетенции, необходимый для сдачи международного экзамена с

конкретизацией по всем видам речевой деятельности;  

творчески применять изученные методики и технологии в профессиональной деятельности по подготовке к

международным экзаменам.  

 владеть инновационными технологиями подготовки к международным языковым экзаменам; различными

приемами, видами и формами диагностирования уровня  

 языковой и речевой компетенции;  

применять полученные знания, приобретенные навыки и умения в практике преподавания английского языка.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.04.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Преподавание английского языка в средней

и высшей школе)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 3, 4 семестрах.

 

 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре; экзамен в 4 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. Language and background to

language learning and teaching

3 0 10 0 20

2.

Тема 2. Lesson planning and use of

resources for language teaching

3 0 10 0 14

3.

Тема 3. Managing the teaching and

learning process

4 0 8 0 1

4.

Тема 4. TKT Knowledge about

language (KL)

4 0 8 0 1

  Итого   0 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Language and background to language learning and teaching 

Concepts and terminology for describing language: grammar, lexis, phonology and functions

Concepts and terminology for describing language skills and subskills, e.g. reading for gist, scanning;

Factors in the language learning process, e.g.

motivation exposure to language and focus on form

the role of error

differences between L1 and L2 learning

learner characteristics, e.g.

learning styles

learning strategies

maturity

past language learning experience learner needs.

Тема 2. Lesson planning and use of resources for language teaching 

Planning and preparing a lesson or sequence of lessons

Selection and use of resources. This module focuses on what teachers consider and do while planning their teaching of

a lesson or series of lessons.

(Receptive skills: pre-tasks, while and after reading or listening,

Productive skills: Introductory stage, set the scene, input new language and feedback.

Connections between aims and procedures)

Тема 3. Managing the teaching and learning process 

Teachers and learners language use in the classroom
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Classroom management. (Setting up activities

Giving instructions

Monitoring activities

Timing activities (and the lesson as a whole)

Bringing activities to an end)

This module tests candidates' knowledge of what happens in the classroom in terms of the language used by the

teacher or

learners, the roles the teacher can fulfil and the ways in which the teacher can manage and exploit classroom events

and

interaction

Тема 4. TKT Knowledge about language (KL) 

The aims of TKT: Test format; (TKT consists of three modules. For each module, candidatesare required to answer 80

questions by selecting a letter forthe correct answer. As TKT tests candidates? knowledge ofteaching rather than their

proficiency in the English languageor their performance in classroom situations, candidates arenot required to listen,

speak or produce extended writingwhen taking TKT)

 

 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;
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- 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) 

Centre for Applied Linguistics, 2009. ?Understanding Assessment: A Guide for Foreign Language Educators?. -

http://www.cal.org/fl ad/tutorial

EALTA, 2006. ?Guidelines for Good Practice in Language Testing and Assessment? -

http://www.ealta.eu.org/documents/archive/guidelines/English. pdf

FIPI, 2012. ?Analyticheskiy doklad o resultath edinogo gosudastvennogo ekzamena 2013 goda?. (Analytical report on the

results 2013 EGE) On: FIPI ? Federalny Institut Pedagogicheskyh Izmereniy. [Online.] - http://fi pi.ru/view/sections/

138/docs/

FIPI, 2013. ?Demonstratzionniy variant kontrolnyh izmeritelnyh materialov edinogo gosudastvennogo ekzamena po

inostrannym yazykam 2013 goda?. (Demo version of EGE 2013) On: FIPI ? Federalny Institut Pedagogicheskyh

Izmereniy. - http://fi pi.ru/view/sections/226/docs/627.html

UK Department for Education, 2013. ?The exam cycle?. - http://www.

education.gov.uk/schools/teachingandlearning/qualifi cations/examsadmin/b00197212

 

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

практические

занятия

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических занятий

является решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ

проблемных ситуаций, решение ситуационных производственных задач, выполнение

профессиональных функций в учебных и деловых играх и т.п.), выполнение

вычислений, расчетов, работа с измерительными приборами, оборудованием,

аппаратурой, работа с нормативными документами, инструктивными материалами,

справочниками, составление проектной, плановой и другой технической и специальной

документации и др.

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и

совершенствуются в процессе курсового проектирования, учебной и производственной

(профессиональной) практики.

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания,

вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике,

развиваются интеллектуальные умения.

Ведущей дидактической целью семинарских занятий является систематизация и

обобщение знаний по изучаемой теме, разделу, формирование умений работать с

дополнительными источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения,

конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п.

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием семинарских занятий

являются узловые, наиболее трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины.

Спецификой данной формы ведения занятия является совместная работа преподавателя и

студентов над решением стоящей проблемы, а сам поиск верного ответа строится на основе

чередования индивидуальной и коллективной деятельности.

Оценка производится через механизм совместного обсуждения, сопоставления

предложенных вариантов ответов с теоретическими и эмпирическими научными знаниями,

относящимися к данной предметной области. Это ведет к возрастанию возможностей

осуществления самооценки собственных знаний, умений и навыков, выявлению студентами

?белых пятен? в системе своих знаний, повышению познавательной активности.

Находясь в процессе поиска ответов на поставленные вопросы, студенты формируют

собственную культуру мышления и действий. Они развивают критичность мышления,

создают продукт собственного творчества, формируют независимость личности, способность

самостоятельно реагировать на нестандартные ситуации, возникающие в процессе

взаимодействия. Коллективный характер работы на семинаре придает большую уверенность

студентам, способствует развитию между ними продуктивных деловых взаимоотношений. 

самостоя-

тельная

работа

Студент обязан в полном объеме использовать время самостоятельной работы,

предусмотренное настоящей рабочей программой, для изучения соответствующих разделов

дисциплины, и своевременно обращаться к преподавателю в случае возникновения

затруднений при выполнении заданий в рамках самостоятельной работы.

Прорабатывая материал лекций во время самостоятельной работы, студент обязан отметить в

конспекте утверждения, определения, выводы, смысл или обоснованность которых ему

непонятны, и обратиться к рекомендуемой литературе за разъяснениями. Если рекомендуемая

литература не содержит требуемых объяснений, необходимо обратиться к преподавателю с

вопросом на семинарском занятии или во время, выделенное для индивидуальных

консультаций.

 

экзамен Экзамен - это форма итоговой отчетности студента по изученной дисциплине. По решению

кафедры экзамен может проводиться в нескольких формах устной по билетам, письменной по

билетам или тестирование, в форме собеседования по курсу. Главная задача проведения

экзамена проверка знаний, навыков и умений студента, по прослушанной дисциплине.

Рекомендуется при подготовке к экзамену опираться на следующий план:

просмотреть программу курса, с целью выявления наиболее проблемных тем, вопросов,

которые могут вызвать трудности при подготовке к экзамену.

прорешать тестовые задания, предложенные в учебно-методическом комплексе. 

 

 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.

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;

- 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 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Преподавание английского языка в средней и высшей

школе".
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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.


