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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

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами

профессиональной этики  

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)  

ПК -8 владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам,

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации;  

ПК 9 способнен эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую

деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального

образования, а также дополнительного лингвистического образования

(включая дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное

профессиональное образование) в соответствии с задачами конкретного

учебного курса и условиями обучения иностранным языкам  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные методические категории и закономерности их функционирования в учебно-воспитательном  

процессе;  

 - современные методические направления в нашей стране и за рубежом;  

 - концептуальные системы обучения, воплощенные в действующих УМК по ИЯ;  

 - возможности использования в учебном процессе современных средств обучения;  

 - особенности обучения иностранным языкам в различных типах школ и на разных этапах обучения;  

 - обобщенные способы решения методических задач - рациональную последовательность учебных действий  

ученика и обучающих действий учителя, направленных на достижение поставленной на уроке задачи;

 Должен уметь: 

 - анализировать учебную ситуацию с позиции методических, лингвистических и психолого-педагогических  

факторов;  

 - формулировать методическую задачу;  

 - отобрать учебный материал, приемы, средства обучения, режимы работы, для различных этапов и уровней  

обучения ИЯ, для классов различной профильной ориентации;  

 - дозировать учебный материал;  

 - выстраивать учебные действия учащихся для овладения отобранным материалом и для решения  

методической задачи;  

 - контролировать знания, умения и навыки учащихся;  

 - корректировать результаты своей обучающей деятельности и учебной деятельности учащихся;  

 - аргументировать свои методические действия;  
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 - анализировать деятельность учащихся с целью выявления возрастных и индивидуальных особенностей  

учащихся, уровня их обученности;  

 - анализировать учебники, учебные пособия, учебный материал с целью их рационального использования;  

 Программа дисциплины 'Методика обучения иностранному языку'; 44.03.05 Педагогическое образование (с

двумя профилями  

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Борисов А.М.  

 Регистрационный номер  

Страница 4 из 16.  

 - анализировать свои профессиональные знания и деятельность, оценивать их адекватность методической  

теории, задачам урока и конкретным условиям учебной ситуации с целью дальнейшего совершенствования  

учебного процесса; работать с научной литературой;  

 - наблюдать и изучать педагогический процесс с позиций определенной методической проблемы;  

 - письменно излагать результаты исследования в виде доклада, курсовой или дипломной работы;  

 Должен владеть: 

 навыками:  

 - сопоставительного анализа языкового материала с целью выявления трудностей его усвоения;  

 - моделирования речевых ситуаций в зависимости от коммуникативно-познавательных задач;  

 - разработки упражнений, содержательных и смысловых опор для стимулирования речевой активности  

учащихся, фиксации, классификации и исправления ошибок в речи учащихся.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - основные методические категории и закономерности их функционирования в учебно-воспитательном  

процессе;  

 - современные методические направления в нашей стране и за рубежом;  

 - концептуальные системы обучения, воплощенные в действующих УМК по ИЯ;  

 - возможности использования в учебном процессе современных средств обучения;  

 - особенности обучения иностранным языкам в различных типах школ и на разных этапах обучения;  

 - обобщенные способы решения методических задач - рациональную последовательность учебных действий  

ученика и обучающих действий учителя, направленных на достижение поставленной на уроке задачи;

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.08.02.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Родной язык и литература, иностранный язык)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 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 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 98 часа(ов), в том числе лекции - 42 часа(ов), практические занятия - 56 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 82 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре; экзамен в 8 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические основы

методики обучения иностранному

языку. Методика обучения ИЯ как

наука, ее связь с другими науками.

Лингвистические основы обучения

ИЯ Психологические основы

обучения ИЯ. Принципы обучения

ИЯ. Методы обучения ИЯ.

Социокультурный и межкультурный

подходы к обучению ИЯ.

7 2 4 0 8

2.

Тема 2. Средства обучения ИЯ.

Концептуальные основы учебника

ИЯ. Учебно-методический

комплект. Упражнение как

элементарная единица обучения

ИЯ.

7 4 6 0 10

3.

Тема 3. Формирование

фонетических навыков.

Формирование лексических

навыков. Формирование

грамматических навыков.

7 4 4 0 12

4.

Тема 4. Обучение аудированию .

Обучение говорению. Обучение

чтению. Обучение письму.

7 6 6 0 6

5.

Тема 5. Урок иностранного языка.

Сущность урока, виды уроков и

требования к современному уроку

ИЯ. Структура урока ИЯ и его

организация. Формы

взаимодействия учителя и

учащихся на уроке. Тематическое и

поурочное планирование на основе

ФГОС нового поколения. Анализ

урока.

8 6 10 0 12

6.

Тема 6. Отечественные и

зарубежные УМК для различных

этапов обучения ИЯ и для

различных типов учебных

заведений и критерии их анализа.

8 6 10 0 10

7.

Тема 7. Стандарты и программы по

иностранным языкам Система

уровней владения ИЯ в языковом

образовании. Основные положения

образовательных стандартов,

программ по ИЯ для разных типов

образовательных учреждений.

Зарубежные стандарты и

требования международных

сертификационных экзаменов

8 6 8 0 14

8.

Тема 8. Профессиональная

деятельность учителя

/преподавателя ИЯ .

Профессиональная компетенция

учителя/ преподавателя ИЯ.

8 8 8 0 10

  Итого   42 56 0 82

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
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Тема 1. Теоретические основы методики обучения иностранному языку. Методика обучения ИЯ как наука,

ее связь с другими науками. Лингвистические основы обучения ИЯ Психологические основы обучения

ИЯ. Принципы обучения ИЯ. Методы обучения ИЯ. Социокультурный и межкультурный подходы к

обучению ИЯ. 

Иностранный язык как предмет обучения. Методика обучения иностранным языкам как наука, ее связь с другими

науками. Способы обучения и способы учения. Приемы обучения.

Роль сопоставительно-функционального анализа языковых явлений иностранного и родного языков. Единица

языка и единица речи. Моделирование лингвистического материала в методических целях на разных уровнях.

Психолингвистические характеристики устной и письменной речи, внутренней и внешней речи, рецептивной и

продуктивной речи; речевые навыки и умения; развитие памяти, мышления, воображения при обучении ИЯ.

Мотивация в обучении ИЯ.

Определение и реализация целей обучения в отечественных и зарубежных стандартах и программах для разных

типов учебных заведений. Содержание обучения ИЯ, его лингвистический, психологический и методологический

компоненты.

Взаимосвязь и взаимозависимость принципов обучения. Дидактические и специфические методические

принципы обучения иностранному языку. Краткий очерк истории методов в отечественной и зарубежной

методике. Их цели, содержание, принципы, организация обучения.

Функциональное назначение и содержание социокультурного образования в разных типах учебных заведений.

Понятия "иноязычная культура", "социокультурная компетенция", ?межкультурная компетенция". Пути развития

социокультурной и межкультурной компетенции.

Тема 2. Средства обучения ИЯ. Концептуальные основы учебника ИЯ. Учебно-методический комплект.

Упражнение как элементарная единица обучения ИЯ. 

Классификация средств обучения. Методические функции средств обучения. Учебник иностранного языка. Его

структура и функции в учебном процессе. Учебно-методический комплект. Роль упражнения в формировании

навыков и умений. Классификация упражнений. Типы упражнений. Система упражнений.Краткий очерк истории

методов в отечественной и зарубежной методике. Их цели, содержание, принципы, организация обучения.

Тема 3. Формирование фонетических навыков. Формирование лексических навыков. Формирование

грамматических навыков.

Роль фонетических навыков в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции. Цели и

задачи, особенности работы по формированию данных навыков, обусловленные характером аудитории, учебного

курса. Слухопроизносительные и ритмико-интонационные навыки. Типология ошибок. Сущность акустического,

артикуляторного, дифференцированного подходов к обучению фонетике. Фонетическая зарядка, ее роль и

место на уроке иностранного языка. Определение цели и содержания фонетической зарядки при формировании

смежных языковых и речевых навыков. Роль лексических навыков в формировании иноязычной коммуникативной

компетенции. Принципы отбора языкового материала. Трудности, связанные с формой, значением и

употреблением слов, их прогнозирование и минимизация. Коннотативные особенности слов, фоновая и

безэквивалентная лексика. Способы ознакомления с ЛЕ и их выбор с учетом потенциальных сложностей.

Лексические умения и навыки, роль cинтагматических и парадигматических связей слов при их формировании.

Система лексических упражнений, направленная на установление различных связей слов. Семантическое поле и

факторы, определяющие его динамику. Контроль. Роль грамматических навыков в процессе формирования

иноязычной коммуникативной компетенции. Сущность

имплицитного, эксплицитного, дифференцированного подходов к формированию грамматических навыков.

Межъязыковая и внутриязыковая интерференция и типология грамматических ошибок. Формы контроля уровня

сформированности грамматических навыков, принятые в отечественной и зарубежной практике обучения ИЯ.

Тема 4. Обучение аудированию . Обучение говорению. Обучение чтению. Обучение письму.

Аудирование и его роль в обучении ИЯ. Аудирование как цель и как средство обучения. Основные механизмы

аудирования и способы их формирования и развития. Типология трудностей, встречающихся при обучении

аудированию. Система упражнений для формирования различных механизмов аудирования. Этапы работы с

аудиотекстами. Способы контроля сформированности данных речевых умений.

Формы речи и формы общения. Условия порождения речи. Реальные, условные и проблемные ситуации, способы

их создания на уроке. Монолог и диалог, их разновидности и характеристики. Способы обучения говорению

сверху вниз (на базе текста) и снизу вверх (без опоры на текст). Роль речевой установки и опор при обучении

говорению. Контроль сформированности умений устно-речевого общения.

Чтение как цель и как средство обучения иностранному языку. Механизмы чтения. Этапы обучения чтению.

Соотношение чтения вслух и про себя на различных этапах обучения. Виды чтения и система упражнений по их

формированию. Текст и система работы с ним. Способы контроля сформированности навыков и умений чтения.

Письмо и письменная речь в лингвистике и методике. Обучение письму как цель и как средство обучения

иностранному языку. Цели, содержание, этапы формирования навыков письменного общения. Обучение

графике, орфографии, различным формам записи и собственно письменной речи в курсе обучения ИЯ в школе.

Место обучения письму на уроке иностранного языка. Виды письменного контроля.
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Тема 5. Урок иностранного языка. Сущность урока, виды уроков и требования к современному уроку ИЯ.

Структура урока ИЯ и его организация. Формы взаимодействия учителя и учащихся на уроке.

Тематическое и поурочное планирование на основе ФГОС нового поколения. Анализ урока.

Методическое содержание современного урока ИЯ. Индивидуализация, речевая направленность, ситуативность,

функциональность, и новизна на уроке ИЯ; способы их обеспечения. Требования к современному уроку ИЯ,

структура урока и его организация. Схема анализа урока по ФГОС. Роли учителя и учеников на уроке ИЯ,

различные модели их взаимодействия. Особенности использования различных режимов работы (фронтального,

группового, парного, индивидуального). Самостоятельная работа учащихся на уроке ИЯ. Составление

технологической карты, плана одного урока, серии уроков.

Тема 6. Отечественные и зарубежные УМК для различных этапов обучения ИЯ и для различных типов

учебных заведений и критерии их анализа. 

Определение критериев анализа УМК. Соответствие УМК требованиям программы для данного типа учебного

заведения, интересам и возрастным особенностям учащихся (отбор тематики и проблематики, ситуаций общения;

уровень языковой сложности; объем материала); компоненты УМК и их взаимосвязь; образовательный и

воспитательный потенциал, адекватность и приемлемость содержания культурного наполнения; простота

использования для учителя и ученика; физические показатели и долговечность; обеспечение контроля и оценки

уровня владения ИЯ. Пути интеграции и адаптации зарубежных УМК в российский образовательный контекст.

Тема 7. Стандарты и программы по иностранным языкам Система уровней владения ИЯ в языковом

образовании. Основные положения образовательных стандартов, программ по ИЯ для разных типов

образовательных учреждений. Зарубежные стандарты и требования международных сертификационных

экзаменов

Система уровней владения ИЯ в отечественном и зарубежном языковом образовании. Европейский языковой

портфель. Основные положения российского базового образовательного стандарта, программ по ИЯ для школ

разных моделей изучения ИЯ. Требования к уровню подготовки выпускников различных типов школ, их

соотнесение с требованиями международных сертификационных экзаменов. Формы проведения экзаменов по

ИЯ в

отечественной и зарубежной практике обучения ИЯ.

Тема 8. Профессиональная деятельность учителя /преподавателя ИЯ . Профессиональная компетенция

учителя/ преподавателя ИЯ. 

Профессиональная деятельность учителя /преподавателя ИЯ .

Профессиональная компетенция учителя/ преподавателя ИЯ.

Специфика взаимодействия учителя и учащихся в процессе обучения ИЯ.

Профессиональные знания и умения преподавателя ИЯ.

Его творческие и личностные качества.

Профессиональная рефлексия.

Взаимодействие учителя и учащихся на уроке ИЯ.

Стили педагогического общения.

 

 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
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 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) 

eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru

Znanium.com - http://znanium.com/

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

 

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

лекции При разработке фрагментов урока и плана урока следует учитывать следующие требования:

- учет особенности аудитории и этапа обучения при выборе характера языковых и речевых

упражнений в рамках

выбранной темы;

- умение обосновать логику отбора и последовательность использования выбранных

упражнений;

- умение предвосхитить появление трудностей и ошибок языкового, речевого, социокультурного

характера и

подготовить необходимые опоры для их минимизации при разработке собственных

мини-уроков, фрагментов

урока;

- умение использовать предоставленные источники для иллюстрации своей авторской позиции;

- умение обеспечить необходимый и достаточный уровень обратной связи.

Готовясь к экзамену или зачету, следует не просто читать соответствующий раздел учебника

или лекции, а

отвечать на контрольные вопросы или 'задать' свои вопросы к автору той или иной главы.

Полезно составить

интеллект-карту для осознания иерархии понятий, их взаимосвязи. Для того чтобы хорошо

справиться с

практическим заданием, просмотрите свои методические разработки фрагментов уроков,

обратите внимание на

подчеркнутые преподавателем недочеты, постарайтесь запомнить и не повторить их на

экзамене. При

оценивании ответа на экзамене учитывается: терминологическая грамотность ответа;

лаконичность ответа и

четкость аргументации; адекватная реакция на комментарии экзаменатора; профессиональная

манера общения;

готовность к решению профессиональных проблем.

 

практические

занятия

При разработке фрагментов урока и плана урока следует учитывать следующие требования:

- учет особенности аудитории и этапа обучения при выборе характера языковых и речевых

упражнений в рамках

выбранной темы;

- умение обосновать логику отбора и последовательность использования выбранных

упражнений;

- умение предвосхитить появление трудностей и ошибок языкового, речевого, социокультурного

характера и

подготовить необходимые опоры для их минимизации при разработке собственных

мини-уроков, фрагментов

урока;

- умение использовать предоставленные источники для иллюстрации своей авторской позиции;

- умение обеспечить необходимый и достаточный уровень обратной связи.

Готовясь к экзамену или зачету, следует не просто читать соответствующий раздел учебника

или лекции, а

отвечать на контрольные вопросы или 'задать' свои вопросы к автору той или иной главы.

Полезно составить

интеллект-карту для осознания иерархии понятий, их взаимосвязи. Для того чтобы хорошо

справиться с

практическим заданием, просмотрите свои методические разработки фрагментов уроков,

обратите внимание на

подчеркнутые преподавателем недочеты, постарайтесь запомнить и не повторить их на

экзамене. При

оценивании ответа на экзамене учитывается: терминологическая грамотность ответа;

лаконичность ответа и

четкость аргументации; адекватная реакция на комментарии экзаменатора; профессиональная

манера общения;

готовность к решению профессиональных проблем.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

При разработке фрагментов урока и плана урока следует учитывать следующие требования:

- учет особенности аудитории и этапа обучения при выборе характера языковых и речевых

упражнений в рамках

выбранной темы;

- умение обосновать логику отбора и последовательность использования выбранных

упражнений;

- умение предвосхитить появление трудностей и ошибок языкового, речевого, социокультурного

характера и

подготовить необходимые опоры для их минимизации при разработке собственных

мини-уроков, фрагментов

урока;

- умение использовать предоставленные источники для иллюстрации своей авторской позиции;

- умение обеспечить необходимый и достаточный уровень обратной связи.

Готовясь к экзамену или зачету, следует не просто читать соответствующий раздел учебника

или лекции, а

отвечать на контрольные вопросы или 'задать' свои вопросы к автору той или иной главы.

Полезно составить

интеллект-карту для осознания иерархии понятий, их взаимосвязи. Для того чтобы хорошо

справиться с

практическим заданием, просмотрите свои методические разработки фрагментов уроков,

обратите внимание на

подчеркнутые преподавателем недочеты, постарайтесь запомнить и не повторить их на

экзамене. При

оценивании ответа на экзамене учитывается: терминологическая грамотность ответа;

лаконичность ответа и

четкость аргументации; адекватная реакция на комментарии экзаменатора; профессиональная

манера общения;

готовность к решению профессиональных проблем.

 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 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.

Лингафонный кабинет.
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 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Родной язык и

литература, иностранный язык".
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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.


