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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Сибгатуллина А.А. Кафедра немецкой

филологии Факультет иностранных языков , AASibgatullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- ознакомление студентов с современной методологией и практикой преподавания

иностранных языков в России и за рубежом.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 'Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки) (Немецкий язык и английский язык)' и относится к дисциплинам

по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 современные тенденции в области методики преподавания иностранных языков 

 2. должен уметь: 

 осуществлять информационный поиск данных для дидактической разработки необходимого

формата работы на занятии в зависимости от подхода, метода, приемов обучения 

 3. должен владеть: 

 профессиональной терминологией, описывающей учебный процесс с точки зрения

компетентностного подхода, андрагогики высшей школы, лингводидактики. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 
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использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

 

Готовность 

реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с требованиями

образовательных стандартов 

использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и

решения методических задач в области преподавания иностранного языка 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 10 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. Правовые и

теоретические основы

образования в

Российской

Федерации.

10 2 2 0  

2.

Тема 2. Языковая

политика в области

современного

лингвистического

образования.

Общеевропейские

компетенции: уровни

владения иностранным

языком

10 4 4 0  

3.

Тема 3. Актуальные

проблемы

преподавания

иностранных языков в

современной школе в

условиях введения

новых ФГОС.

Технологическая карта

урока иностранного

языка

10 2 4 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

4.

Тема 4. Современные

технологии обучения

ИЯ Использование

информационно

коммуникационных

технологий в

образовательном

процессе

10 2 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Зачет

 

  Итого     10 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Правовые и теоретические основы образования в Российской Федерации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тенденции и закономерности развития системы образования. Нормативно-правовые акты и

законы, регулирующие образовательную деятельность, а также преподавание иностранных

языков в образовательных учреждениях разных типов

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ ФГОС среднего и общего образования, закона "Об образовании", Примерных

образовательных программ по иностранному языку

Тема 2. Языковая политика в области современного лингвистического образования.

Общеевропейские компетенции: уровни владения иностранным языком 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Приоритетные направления развития иноязычного образования в современном

социокультурном контексте.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Общеевропейские компетенции владения иностранными языками, их реализация в

Европейском языковом портфолио

Тема 3. Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в современной школе

в условиях введения новых ФГОС. Технологическая карта урока иностранного языка

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Программно-методическое сопровождение обучения иностранным языкам в условиях

введения ФГОС нового поколения. ФГОС нового поколения как инструмент управления

обучением иностранному языку. Проектирование урока иностранного языка,

соответствующего современным требованиям иностранным языкам

практическое занятие (4 часа(ов)):

Составление технологических карт урока иностранного языка

Тема 4. Современные технологии обучения ИЯ Использование информационно

коммуникационных технологий в образовательном процессе

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Технологии, интенсифицирующие процесс обучения иностранным языкам. Проектная

технология в области обучения иностранному языку как средство развития креативности

учащихся. Языковой портфель как инструмент оценки и самооценки учащихся в области

изучения иностранного языка. Учебные возможности технических средств обучения для

интенсификации образовательного процесса. Новые информационные технологии в обучении

иностранному языку. Информационные ресурсы сети Интернет. Обучение видам речевой

деятельности с помощью Интернета. Возможности использования дистанционной формы

обучения в образовательном процессе.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Составление технологических карт урока иностранного языка

 

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. Правовые и

теоретические основы

образования в

Российской

Федерации.

10

Выполнение

практических

работ,

подготовка к

устному опросу

12

Обсуждение

результатов СР

на занятиях,

самопроверка,

взаимопроверка

2.

Тема 2. Языковая

политика в области

современного

лингвистического

образования.

Общеевропейские

компетенции: уровни

владения иностранным

языком

10

Выполнение

практических

работ,

подготовка к

устному опросу

12

Обсуждение

результатов СР

на занятиях,

самопроверка,

взаимопроверка

3.

Тема 3. Актуальные

проблемы

преподавания

иностранных языков в

современной школе в

условиях введения

новых ФГОС.

Технологическая карта

урока иностранного

языка

10

Выполнение

практических

работ,

подготовка к

устному опросу

12

Обсуждение

результатов СР

на занятиях,

самопроверка,

взаимопроверка

4.

Тема 4. Современные

технологии обучения

ИЯ Использование

информационно

коммуникационных

технологий в

образовательном

процессе

10

Выполнение

практических

работ,

подготовка к

устному опросу

12

Обсуждение

результатов СР

на занятиях,

самопроверка,

взаимопроверка

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные технологии:

чтение лекций; проведение практических занятий; организация самостоятельной работы;

организация и



 Программа дисциплины "Современные тенденции преподавания иностранных языков"; 44.03.05 Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки); доцент, к.н. Сибгатуллина А.А. 

 Регистрационный номер 731629018

Страница 7 из 10.

проведение консультаций; проведение экзамена; мониторинг результатов образовательной

деятельности.

Информационные технологии - обучение в электронной образовательной среде с целью

расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимодействия с

преподавателем, построения объективного контроля и мониторинга знаний студентов.

Тренинги, Круглый стол, Дебаты как формы интерактивного обучения направлены на

развитие ценностей, установок, мотиваций и компетенций, которые позволяют будущим

учителям эффективно решать конкретные педагогические задачи

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Правовые и теоретические основы образования в Российской Федерации. 

Обсуждение результатов СР на занятиях, самопроверка, взаимопроверка, примерные

вопросы:

Правовые и теоретические основы образования в Российской Федерации.

Здоровьесберегающие подходы к формированию образовательной среды в современных

условиях. Языковая политика в области современного лингвистического образования.

Актуальные проблемы преподавания иностранного языка в современной школе в условиях

введения ФГОС нового поколения. Языковая личность как центральная категория

лингводидактики.

Тема 2. Языковая политика в области современного лингвистического образования.

Общеевропейские компетенции: уровни владения иностранным языком 

Обсуждение результатов СР на занятиях, самопроверка, взаимопроверка, примерные

вопросы:

Общеевропейские компетенции: уровни владения иностранным языком.

Тема 3. Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в современной школе

в условиях введения новых ФГОС. Технологическая карта урока иностранного языка

Обсуждение результатов СР на занятиях, самопроверка, взаимопроверка, примерные

вопросы:

Современные технологии обучения иностранному языку.

Тема 4. Современные технологии обучения ИЯ Использование информационно

коммуникационных технологий в образовательном процессе

Обсуждение результатов СР на занятиях, самопроверка, взаимопроверка, примерные

вопросы:

Использование информационно-коммуникационных технологий, коммуникативных и

интерактивных технологий в образовательном процессе. Реформирование системы высшего

образования России.

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачёту

Правовые и теоретические основы образования в Российской Федерации.

Языковая политика в области современного лингвистического образования

Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в современной школе в условиях

введения новых ФГОС.

Технологическая карта урока иностранного языка

Использование информационно коммуникационных технологий в образовательном процессе

Современные технологии обучения ИЯ
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Общеевропейские компетенции: уровни владения иностранным языком

Практическое задание: составление технологической карты урока, соответствующей

требованиям ФГОС

 

 7.1. Основная литература: 

1. Коряковцева, Н.Ф. Теория обучения иностранным языкам: продуктивные образовательные

технологии : учеб.пособие для студ.лингв.фак.высш.учеб.заведений. - М. : Академия, 2010. -

192 с. - 15 экз

2. Шамов, А.Н. Методика обучения иностранным языкам: практикум. - Ростов н/Д: Феникс,

2017. - 269 с. - (Высшее образование). - 11 экз

3. Иностранные языки: психология усвоения: Учебное пособие / Н.Т. Ерчак. - М.: НИЦ

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет)

ISBN 978-5-16-006557-1, http://znanium.com/bookread2.php?book=397227

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций : Пособие для

студентов педагогических вузов и учителей. - М : Просвещение, 2002. - 239с. - [75 экз.]

2. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика :

Учебное пособие. / Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез. - 4-е изд. - М. : Академия, 2007. - 336с. - [20 экз.]

3. Мильруд Р.П. Методика преподавания английского языка : учеб.пособие для вузов. - 2-е

изд.,стереотип. - М. : Дрофа, 2007. - 253 с. - [25 экз.]

4. Практический курс методики преподавания иностранных языков : учебное пособие для

студентов специальности'Современные иностранные языки' / П.К.Бабинская и др. - 5-е изд. -

М. : ТетраСистемс, 2009. - 288с. - [10 экз.]

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Альманах современной науки и образования - http://www.gramota.net/editions/l.html

Педагогическая мастерская Открытый урок 1 сентября -

http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/527303/

Просвeщение Иностранные языки . Интернет-издание для учителя - www.iyazyki.ru

Сеть творческих учителей Открытый класс - http://www.openclass.ru/node/57957

Электронный научный журнал Современные проблемы науки и образования -

http://vak.ed.gov.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные тенденции преподавания иностранных языков"

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.

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.

Кроме этого, может использоваться дополнительная литература, просмотр актуальных

видеофрагментов по темам занятий с их последующим обсуждением.

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

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Немецкий язык и английский язык .
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