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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Тарасова Ф.Х.

кафедра языковой и межкультурной коммуникации Высшая школа татаристики и тюркологии

им.Габдуллы Тукая , FHTarasova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Настоящая программа разработана для студентов старших курсов факультетов иностранных

языков педагогических вузов.

Данный курс рассчитан на дальнейшее всестороннее развитие личности учителя английского

языка средней школы в рамках изучения национально-регионального компонента. Материал

курса ориентирован на создание мотивации у студентов для последующего

профессионально-ориентированного овладения навыками речевого общения на английском

языке. В процессе курса лекций осуществляется комплексная реализация практической,

воспитательной, образовательной и профессионально- педагогической целей обучения

английскому языку в вузе.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3+.ДВ.11 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Дисциплина предназначена для развития страноведческой и культурологической компетенций

слушателей курса. Она неразрывно связана с такими дисциплинами как "Страноведение и

лингвострановедение", "Реалии культур стран изучаемого языка" и т.д.

 

 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)

владением культурой мышления, способностью к

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей её достижения

ок-14

готовностью к толерантному восприятию социальных и

культурных различий, уважительному и бережному

отношению к историческому наследию и культурным

традициям

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью понимать значение культуры как формы

человеческого существования и руководствоваться в своей

деятельности базовыми культурными ценностями,

современными принципами толерантности, диалога и

сотрудничества

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью логически верно выстраивать устную и

письменную речь

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

петенциями (ПК): осознанием социальной значимости своей

будущей профессии, обладанием мотивацией к

осуществлению профессиональной деятельности

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением основами речевой профессиональной культуры
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать учебные

программы базовых и элективных курсов в различных

образовательных учреждениях

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять педагогическое

сопровождение процессов социализации и

профессионального самоопределения обучающихся,

подготовки их к сознательному выбору профессии

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной

среды для формирования универсальных видов учебной

деятельности и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Аудирование 

На старшем этапе обучения студент должен уметь понимать на слух англоязычный

лекционный материал, вопросы, просьбы и поручения преподавателя. 

Говорение 

Студент должен уметь отвечать на вопросы преподавателя, самостоятельно высказываться в

рамках изученного материала, демонстрируя уровень владения иноязычной речью в

соответствии с требованиями, предъявляемыми к старшим курсам языковых факультетов. 

Чтение 

Студент должен владеть навыками просмотрового, изучающего чтения. Должен уметь

понимать материалы учебных, культурологических, научно-публицистических текстов,

художественных текстов. 

Письмо 

На старшем этапе обучения студент должен уметь записывать лекционный материал на

английском языке, уметь орфографически и графически правильно владеть письменными

навыками. 

 2. должен уметь: 

 Аудирование 

На старшем этапе обучения студент должен уметь понимать на слух англоязычный

лекционный материал, вопросы, просьбы и поручения преподавателя. 

Говорение 

Студент должен уметь отвечать на вопросы преподавателя, самостоятельно высказываться в

рамках изученного материала, демонстрируя уровень владения иноязычной речью в

соответствии с требованиями, предъявляемыми к старшим курсам языковых факультетов. 

Чтение 

Студент должен владеть навыками просмотрового, изучающего чтения. Должен уметь

понимать материалы учебных, культурологических, научно-публицистических текстов,

художественных текстов. 

Письмо 

На старшем этапе обучения студент должен уметь записывать лекционный материал на

английском языке, уметь орфографически и графически правильно владеть письменными

навыками. 

 3. должен владеть: 
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 навыками просмотрового, изучающего чтения. Должен уметь понимать материалы учебных,

культурологических, научно-публицистических текстов, художественных текстов. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 9 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. Tatarstan in

brief

9 2 2 0

Творческое

задание

 

2.

Тема 2. The making of

the nation

9 8 8 0

Творческое

задание

 

3.

Тема 3. Sviyazsk; the

Origin of the Name

Tatar; the Legend of

Zilant.

9 4 2 0

Творческое

задание

 

4.

Тема 4. Population of

the Republic. Large

cities and towns

9 4 4 0

Творческое

задание

 

5. Тема 5. Economy 9 2 2 0

Творческое

задание

 

6.

Тема 6. The

development of science

and medicine

9 2 2 0

Творческое

задание

 

7.

Тема 7. Sport in the

Republic

9 2 2 0

Творческое

задание

 

8. Тема 8. Tatar wild life 9 2 2 0

Творческое

задание
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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

9.

Тема 9. Tatar national

cuisine

9 2 2 0

Творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     28 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Tatarstan in brief 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

National symbols, geography, climate, population, Kazan, natural resources, the President.

практическое занятие (2 часа(ов)):

The presidents of Tatarstan.

Тема 2. The making of the nation 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Volga Bulgaria; the Kazan Khanate; Kazan Province; the Declaration of the Sovereignty of the

Republic of Tatarstan.

практическое занятие (8 часа(ов)):

A visit to the National Museum of the RT

Тема 3. Sviyazsk; the Origin of the Name Tatar; the Legend of Zilant. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

The Origin of the Name Tatar; the Legend of Zilant.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ancient towns of Tatarstan

Тема 4. Population of the Republic. Large cities and towns 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Naberezhniye Chelny, Elabuga, Zelenodolsk, Almetyevsk, Chistopol, Bugulma.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Kazan of the past and the present

Тема 5. Economy 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Major sectors of economy; Industries

практическое занятие (2 часа(ов)):

Major companies of the republic

Тема 6. The development of science and medicine 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

A powerful scientific potential of the Republic of Tatarstan; Medicine institutions; the reforming of

medicine.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Famous Tatarstan scientists

Тема 7. Sport in the Republic 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

The development of sport; its importance; renowned sportsmen of the Republic; sports museum

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Famous Sportsmen of Tatarstan. Tatarstan Sports Clubs

Тема 8. Tatar wild life 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Birds, animals, vegetation

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ecological problems of Tatarstan

Тема 9. Tatar national cuisine 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Historical background of the Tatar national cuisine.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Famous Tatar recipes. Tatar cuisine in works of literature

 

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. Tatarstan in

brief

9

Подбор и

изучение

литературных

источников,

работа с

периодической

печатью,

подготовка

докладов на за

5

внеаудиторная,

творческая

2.

Тема 2. The making of

the nation

9

Подбор и

изучение

литературных

источников,

работа с

периодической

печатью,

подготовка

докладов на за

5

внеаудиторная,

творческая

3.

Тема 3. Sviyazsk; the

Origin of the Name

Tatar; the Legend of

Zilant.

9

Подбор и

изучение

литературных

источников,

работа с

периодической

печатью,

подготовка

докладов на за

5

внеаудиторная,

творческая

4.

Тема 4. Population of

the Republic. Large

cities and towns

9

Подбор и

изучение

литературных

источников,

работа с

периодической

печатью,

подготовка

докладов на за

5

внеаудиторная,

творческая
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5. Тема 5. Economy 9

Подбор и

изучение

литературных

источников,

работа с

периодической

печатью,

подготовка

докладов на за

5

внеаудиторная,

творческая

6.

Тема 6. The

development of science

and medicine

9

Подбор и

изучение

литературных

источников,

работа с

периодической

печатью,

подготовка

докладов на за

5

внеаудиторная,

творческая

7.

Тема 7. Sport in the

Republic

9

Подбор и

изучение

литературных

источников,

работа с

периодической

печатью,

подготовка

докладов на за

5

внеаудиторная,

творческая

8. Тема 8. Tatar wild life 9

Подбор и

изучение

литературных

источников,

работа с

периодической

печатью,

подготовка

докладов на за

5

внеаудиторная,

творческая

9.

Тема 9. Tatar national

cuisine

9

Подбор и

изучение

литературных

источников,

работа с

периодической

печатью,

подготовка

докладов на за

5

внеаудиторная,

творческая

  Итого       45  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1.Технология развивающего обучения;

2.Технология личностно-ориентированного обучения;

3.Технология коммуникативного обучения;

4.Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Tatarstan in brief 

внеаудиторная, творческая , примерные вопросы:

Примерная тематика докладов 1. Kazan ? the enchanted capital. 2. The Kremlin. 3. Mosques of

Kazan 4. Churches of Kazan

Тема 2. The making of the nation 

внеаудиторная, творческая , примерные вопросы:

1. Tatar national costume

Тема 3. Sviyazsk; the Origin of the Name Tatar; the Legend of Zilant. 

внеаудиторная, творческая , примерные вопросы:

Примерная тематика докладов 1. The place in Kazan I admire so much. 2. Tatar holidays and

festivals. 3. A trip to Bulgar.

Тема 4. Population of the Republic. Large cities and towns 

внеаудиторная, творческая , примерные вопросы:

Примерная тематика докладов 1. Naberezhniye Chelny 2. Almetjevsk

Тема 5. Economy 

внеаудиторная, творческая , примерные вопросы:

Тема 6. The development of science and medicine 

внеаудиторная, творческая , примерные вопросы:

Примерная тематика докладов 1. An outstanding Tatar personality 2. Gabdulla Tukai 3.

Lobachevskiy 4. Kazan State University 5. Tatar State University of Education and Humanities

Тема 7. Sport in the Republic 

внеаудиторная, творческая , примерные вопросы:

Тема 8. Tatar wild life 

внеаудиторная, творческая , примерные вопросы:

Тема 9. Tatar national cuisine 

внеаудиторная, творческая, примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену

1. Tatarstan in brief (national symbols, geographical location, climate, official languages, Kazan,

political status, population)

2. Kazan - the enchanted capital.

3. From Volga Bulgaria to Kazan Khanate

4. The Kremlin.

5. From Kazan Khanate to Kazan Province of the 16th century

6. The place in Kazan I admire so much.

7. The history of the land from the 17th to 19th centuries

8. Tatar holidays and festivals.

9. The history of the land from the 20th century to nowadays.

10. A trip to Bulgar.

11. Sviyazhsk.
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12. Naberezhniye Chelny

13. The origin of the name Tatar

14. Almetjevsk

15. The legend of Zilant.

16. An outstanding Tatar personality

17. Large towns.

18. Gabdulla Tukai

19. Religion

20. Lobachevskiy

21. Kazan is an educational center.

22. Kazan State University

23. Sports in Tatarstan

24. Tatar State University of Education and Humanities

25. Tatar national cuisine

26. Mosques of Kazan

27. Wild life of Tatarstan

 

 7.1. Основная литература: 

1. English, Welcome to Tatarstan, L. Ivanova, D. Sabirova, Zh. Garipova, Казань, Издательство

Министерством образования и науки Республики Татарстан, 2007

Управление интеллектуальной собственностью как фактор повышения эффективности

развития организаций : сборник материалов международной научно-практической

конференции в рамках Международного форума 'Интеллектуальная собственность и

экономика регионов России', проводимого при поддержке Президента Республики Татарстан

: IP&ERR'2013 / [редкол.: Н. Г. Багаутдинова и др.] .? Казань : Казанский университет, 2013 .?

351 с. : ил. ; 20 .? ISBN 978-5-00019-140-8 ((в обл.)) , 100.

.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Вестник Конституционного суда Республики Татарстан [Текст: Электронный ресурс] /

Конституционный суд РТ ; редкол.: Ф. Г. Хуснутдинов .? (Казань : Казанский федеральный

университет, 2015) .

�1(30)'2015 [Текст: Электронный ресурс] .? Электронные текстовые данные (1 файл: 1,16 Мб)

.? Загл. с экрана .? Текст рус., татар. ? Режим доступа: открытый.

Оригинал копии: � 1(30)'2015 .? 2015..

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Казань - www.kazan.ru

Мультитран - multitran.ru

Официальный сервер Республики Татарстан в Интернете - www.tatar.ru

Президент РТ - http://president.tatarstan.ru/

Татарстан в сети Интернет - http://www.kcn.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Татарстан и мир" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

доска, проектор, компьютер

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

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки

Изобразительное искусство и иностранный (английский) язык .
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