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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

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - лексический минимум в объеме, необходимом для устных и письменных коммуникаций на повседневные темы

на начальном уровне;  

- основные грамматические явления, в объеме, необходимом для общения во всех видах речевой деятельности

на элементарном уровне;  

- правила речевого этикета.  

 Должен уметь: 

 Умения по видам речевой деятельности:  

Чтение:  

- понимать информацию текстов из учебной, справочной, адаптированной

научно-популярной/культурологической литературы;  

- понимать простые тексты по знакомой тематике;  

- выделять главную мысль;  

- понимать описание событий, простейшие виды стандартных деловых писем на знакомую тему;  

- осуществлять поиск и выявлять информацию рекламных объявлений, проспектов, расписаний и др.;  

- догадываться о значении незнакомых элементов в тексте по контексту, сходству с родным языком.  

Аудирование:  

- понимать в общих чертах короткие простые беседы на знакомые темы;  

- понимать основную идею, содержащуюся в простых прагматических текстах (объявления, реклама и др.)  

- понимать мнение, точку зрения, выражение положительного/отрицательного отношения к определенному

факту, событию, явлению, действию;  

- понимать выражение желания, потребности;  

- понимать просьбу/предложение помощи/;  

Говорение:  

- характеризовать личности/факты/события/действия;  

-дать простое описание событий;  

- выражать суждения, собственное мнение;  

- выступать с подготовленным сообщением (описание, повествование, информирование);  

- создавать (устно) вторичный текст на основе прочитанного (устный реферат);  

- начинать, поддерживать, заканчивать беседу;  

- передавать/запрашивать информацию, переспрашивать;  

- выражать/выяснять мнение, точку зрения собеседника;  

- выражать одобрение, удовлетворение/неодобрение;  

- внести/отклонить предложение;  

- выражать оценку факта, явления, события, действия, высказывания;  

- поддержать краткий разговор на бытовые темы;  

- задавать и отвечать на вопросы;  

- договориться о встрече;  

- запрашивать элементарную информацию/давать информацию  

Письмо:  
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- фиксировать информацию, получаемую при чтении текста;  

- писать простые записки и сообщения;  

-составлять план письменного сообщения;  

- писать несложные письма личного характера.  

 Должен владеть: 

 - навыками самостоятельной работы над языком, в том числе с использованием информационных технологий  

- запасом языковых средств, достаточным для четкого описания явлений и предметов, выражения точки

зрения, построения аргументации  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Дошкольное образование)" и относится к

базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3 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 16 зачетных(ые) единиц(ы) на 576 часа(ов).

Контактная работа - 50 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 50 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 505 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 21 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; зачет во 2 семестре; экзамен в 3 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. Вводно-коррекционный

курс.

1 0 0 4 30

2. Тема 2. Знакомство. Биография. 1 0 0 4 30

3. Тема 3. Семья 1 0 0 4 30

4.

Тема 4. Внешность, характер,

поведение и привычки.

1 0 0 4 30

5.

Тема 5. Распорядок дня.

Свободное время.

1 0 0 4 30

6. Тема 6. Здоровый образ жизни. 2 0 0 4 25

7.

Тема 7. ВУЗ. Учебная

деятельность.

2 0 0 2 25

8. Тема 8. Моя Родина. 2 0 0 2 25

9. Тема 9. Путешествие. Отдых. 2 0 0 2 25

10.

Тема 10. Страны изучаемого языка.

3 0 0 8 28

11.

Тема 11. Культура стран

изучаемого языка.

3 0 0 4 32

12.

Тема 12. Вузы стран изучаемого

языка

3 0 0 4 32

13.

Тема 13. Выдающиеся личности

стран изучаемого языка.

3 0 0 4 32

14.

Тема 14. НИРС (проектная

деятельность).

3 0 0 0 36
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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

15.

Тема 15. Практика перевода

текстов.

3 0 0 0 45

16.

Тема 16. Практика перевода

текстов.

3 0 0 0 50

  Итого   0 0 50 505

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Вводно-коррекционный курс.

Правила чтения, произношения.

Имя существительное: исчисляемые и неисчисляемые существительные, множественное число существительных,

притяжательный падеж.

Местоимения: личные, притяжательные, указательные, количественные (much, many, little, few). Местоимения

some, any, no и их производные.

Тема 2. Знакомство. Биография.

Представление себя. Интересы, увлечения.

Прямой и обратный порядок слов в простом немецком предложении. Вопросительные предложения с

вопросительным словом и без вопросительного слова. Личные местоимения.

Настоящее простое время (Present Simple). Использование причастие I после глаголов like, love, hate, dislike.

Оборот there is (are).

Тема 3. Семья

Семья. Традиции и привычки членов семьи, их профессиональная деятельность, интересы и увлечения.

Презенс слабых и сильных глаголов. Спряжение глаголов sein, haben, werden. Отделяемые и неотделяемые

приставки.

Настоящее длительное время (Present Continuous). Сопоставление Present Simple и Present Continuous.

Обозначение времени, количественные и порядковые числительные. Безличные предложения. Предлоги места,

времени.

Тема 4. Внешность, характер, поведение и привычки.

Описание внешности. Черты характера.

Возвратные глаголы. Презенс модальных глаголов. Местоимения es, man. Отрицание в предложении. Оборот es

gibt.

Степени сравнения прилагательных и наречий. Парные союзы as, as, not so ... as. Чтение хронологических дат.

Прошедшее простое время (Past Simple). Правильные и неправильные глаголы. Оборот there was/ there were.

Модальные глаголы и их эквиваленты.

Тема 5. Распорядок дня. Свободное время.

Образ жизни, режим и распорядок рабочего дня/выходного дня. Увлечения в разные времена года.

Имя существительное. Склонение существительных: сильное, слабое, женское, смешанное. Употребление,

склонение артиклей, личных местоимений. Порядковые и количественные числительные.

Дни недели, месяцы. Употребление настоящего длительного времени (Present Continuous) для выражения планов

на будущее. Конструкция be going to.

Будущее простое время (Future Simple). Употребление настоящего времени вместо будущего в придаточных

предложениях времени и условия.

Тема 6. Здоровый образ жизни.

Питание, спорт, состояние здоровья (в больнице).

Футурум I. Повелительное наклонение.

Прошедшее длительное время (Past Continuous). Сопоставление Past Simple и Past Continuous. Настоящее

совершенное время (Present Perfect). Сопоставление Present Perfect и Past Simple.

Тема 7. ВУЗ. Учебная деятельность.

Мой ВУЗ (структура, традиции и обычаи, студенческая жизнь).

Указательные местоимения (dieser, jener). Притяжательные местоимения. Имперфект сильных и слабых глаголов.

Прошедшее совершенное время (Past Perfect). Сопоставление Present Perfect и Past Perfect. Согласование

времен. Прямая и косвенная речь.
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Тема 8. Моя Родина.

РФ, Татарстан, Столицы. (история, достопримечательности). Мой родной город.

Имперфект глаголов haben, sein, werden.

Имперфект модальных глаголов.

Страдательный залог во временах групп Simple, Continuous и Perfect.

Тема 9. Путешествие. Отдых.

Поездка заграницу (в аэропорту/ в гостинице).

Имя прилагательное. Положительная степень: сильный, слабый, смешанный тип склонения.

Бессоюзное подчинение определительных придаточных предложений.

Возвратные и усилительные местоимения. Заместитель имени существительного, местоимение one.

Тема 10. Страны изучаемого языка. 

Географическое положение, климатические условия, политическое устройство, история, экономика и

промышленность.

Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных.

Артикли. Употребление артиклей с географическими названиями.

Тема 11. Культура стран изучаемого языка.

Система высшего образования в Великобритании. Известные учебные заведения. История, структура, традиции

вузов стран изучаемого языка.

Основные формы глаголов. Перфект. Плюсквамперфект.

Герундий. Сложный герундиальный оборот. Герундий с предлогом.

Тема 12. Вузы стран изучаемого языка

Вклад знаменитых людей стран изучаемого языка в мировую науку, культуру и искусство.

Сложноподчиненное предложение. Порядок слов сложноподчиненном предложении. Парные союзы. Типы

придаточных предложений.

Герундий. Отглагольное существительное. Сравнение герундия с причастием.

Тема 13. Выдающиеся личности стран изучаемого языка.

Вклад знаменитых людей стран изучаемого языка в мировую науку, культуру и искусство.

Сложноподчиненное предложение. Порядок слов сложноподчиненном предложении. Парные союзы. Типы

придаточных предложений.

Тема 14. НИРС (проектная деятельность).

Повторение. Проектная деятельность.

Diesterweg, Friedrich Adolph Wilhelm

(1790-1866)

Adolph Diesterweg, der bekannte deutsche Pädagoge, Schul- und Sozialpolitiker, nimmt eine besondere Stellung in der

klassischen bürgerlichen Pädagogik des 19. Jahrhunderts ein.

Nach Rousseau und Pestalozzi stellte A. Diesterweg die pädagogischen Kenntnisse in einer solch originellen Weise dar,

dass sie für die Volksschule praktisch verwendet werden konnten.

Der Sohn eines Justizbeamten begann sein Studium 1808 an den Universitäten Herborn, Heidelberg und Tübingen. Er

studierte Philosophie und Geschichte, Mathematik und Naturwissenschaften. 1811 war Diesterweg in Mannheim, dann

ging er nach Frankfurt/Main, wo er die Pädagogik von Pestalozzi kennen lernte. In der Frankfurter Musterschule galt

Diesterweg als Hauptvertreter der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer. Ab 1818 wirkte Adolph Diesterweg an

der Lateinschule in Elberfeld. 1820 gründete er das Lehrerseminar in Moers, wurde dessen erster Direktor und arbeitete

dort 12 Jahre lang. Ab 1827 gab er die "Rheinischen Blätter für Erziehung und Unterricht" heraus. In diesen Jahren

nahm die Arbeit an den Schulschriften in Diesterwegs Tätigkeit einen festen Platz ein. Er verfasste insgesamt 15

Schulbücher, (darunter die "Elementare Geometrie", die "Populäre Himmelskunde", das "Praktische Rechenbuch", das

"Schullesenbuch" u.a.) beziehungsweise die Anleitungsschriften dazu. Seine letzte Schulschrift erschien 1864. 1832

wurde er als Direktor des Seminars für Stadtschulen nach Berlin berufen. Hier begründete er die "Pädagogische

Gesellschaft". In dieser Zeit wurde Diesterweg zum Lehrer der Lehrer.

Die didaktischen Gesetze und Regeln waren detailliert im "Wegweiser zur Bildung für Lehrer" 1835 ausgearbeitet.

Wesentliche Grundlage aller Erziehung für F.A.W. Diesterweg war die Kenntnis der Menschennatur. Das Ziel der

Bildung sah er in der Hinführung des Menschen zur Selbsttätigkeit im Dienste des Wahren, Schönen und Guten.

Diesterwegs Pädagogik konzentrierte sich auf pragmatische Ratschläge für den Schulalltag. Diesterweg forderte,

propagierte und unterstützte solche Schulanstalten, die auf das praktische Leben ausgerichtet werden sollten. Er

kämpfte für eine einheitliche Nationalschule, für die Erhöhung des Unterrichtsniveaus, für die Verbesserung der

Ausbildung der Lehrer. Er trat auch für die Hebung der sozialen Stellung des Lehrers ein. Seine Gedanken über das

Profil des Lehrers fasste Diesterweg 1840 in dem bekannten Aufsatz "Das Lehrerbewusstsein" zusammen. Seit 1851

gab er die "Jahrbücher für Lehrer und Schulfreunde" heraus. Diesterweg schuf den "Tag des Lehrers". Die besten

deutschen Lehrer wurden später mit der Diesterweg-Medaille ausgezeichnet.
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Die Pädagogik Diesterwegs ist für das preußisch-deutsche Erziehungs- und Schulwesen, aber auch für das Ausland

richtungweisend geworden.

Тема 15. Практика перевода текстов.

Augenfarbe und Charakter des Menschen

Eine Gruppe von amerikanischen Psychologen hat einige interessante Beweise für Verbindung zwischen der

Augenfarbe und dem Charakter und dem Benehmen des Menschen gefunden.

Die Menschen mit dunkelbraunen Augen sind lustig und witzig. Sie sind jähzornig, aber beruhigen sich schnell.

Kommunikativ, kontaktfreudig, aber unbedacht und bereuen später das Gemachte.

Hellbraune Augen zeugen davon, dass der Mensch bescheiden, träumerisch, leichtbeleidigt ist. Er ist auch fleißig und

zuverlässig.

Die Menschen mit hellblauen Augen sind sehr ehrlich und stürmisch, beruhigen sich aber schnell.

Die Dunkelblauäugigen sind meistens beharrlich, aber sentimental. Ihre Launen wechseln schnell. Sie sind kapriziös,

unvorhersagbar und halten lange an ihren Beleidigungen.

Wenn jemand dunkelgraue Augen hat, so ist er (laut den amerikanischen Untersuchungen) trotzig, tapfer, kommt immer

zu seinem Ziel, ohne die Hindernisse in Acht zu nehmen. Er ist oft eifersüchtig, hintertückisch, aber meistens liebt er nur

einmal im Leben und bleibt seiner Liebe treu.

Die grünen und graugrünen Augen gehören den Menschen mit starkem Willen, die zu ihrem Ziel kommen. Sie können

hart sein, sind aber meistens beständig.

witzig - остроумный

jähzornig - гневный, яростный

beruhigen sich /-te; -t/ - успокаиваться

unbedacht - необдуманный, опрометчивый

bereuen /-te;-t/ - каяться, сожалеть

stürmisch - бурный

beharrlich - настойчивый, упорный

unvorhersagbar - непредсказуемый

trotzig - упрямый

hintertückisch - коварный, злобный

beständig - постоянный, стойкий

Тема 16. Практика перевода текстов.

Glücklich sein

1. Sind Sie ein Glückpilz oder ein Pechvogel? Begründen Sie Ihre Meinung.

Positive Einstellung macht "Glückspilze"

Glück ist zum Großteil Einstellungssache. Das bewies der britische Psychologe Richard Wiseman durch eine Studie an

400 Erwachsenen, die sich selbst teilweise als echte "Pechvögel", teilweise als "geborene Glückspilze" bezeichneten. In

Wahrheit benachteiligt oder bevorzugt das Schicksal keinen.

Wiseman, der an der Universität Herfordshire lehrt, stellte fest, dass beide Gruppen ihre Erlebnisse hauptsächlich auf

Glück oder Pech zurückführten.

Die einen erklärten, sie seien ganz zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und hätten so den richtigen

Partner oder einen tollen Job ergattert.

Die anderen behaupteten, schicksalhaft immer mit den falschen Menschen zusammenzukommen oder in Unfälle

verwickelt zu sein.

Objektiv betrachtet zeigte sich, dass "Glückspilze" eine bessere Menschenkenntnis besitzen und außerdem durch

größeres Selbstbewusstsein und ausgeprägten Optimismus erfolgreicher sind. Geht etwas schief, sind sie nicht

niedergeschlagen, sondern denken an etwas anderes.

"Pechvögel" hingegen fühlen sich schnell verfolgt und führen Misserfolge gleich auf ein böses Schicksal zurück, statt an

sich zu arbeiten.

Wisemann veranstaltet deshalb jetzt "Glückskurse". Bisher haben 70 Absolventen bei ihm gelernt, das Leben positiver

zu sehen.

der Glückpilz - cчастливчик

der Pechvogel - неудачник

feststellen /-te;-t/ - устанавливать, констатировать

zufällig - случайный

der Unfall - несчастный случай, авария

veranstalten /-te;-t/ - устраивать, организовывать
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 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;

- 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) 

Английские переводные словари - http://www.languages-study.com/english-dictionary.html
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Английский язык. Грамматика. - http://linguistic.ru/

Немецкий язык. Грамматика. - https://www.de-online.ru/

Новости зарубежных СМИ. - http://www.bild.de/ http://www.spiegel.de/

Тесты онлайн для изучающих английский язык. - http://www.languages-study.com/english-tests.html

Тесты онлайн для изучающих иностранный язык. - http://www.studygerman.ru/test/

Электронно-библиотечные системы - https://e.lanbook.com

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем изучаемой

дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.

На практических занятиях студенты учатся грамотно грамматически и лексически излагать

проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, осуществлять диалогические

высказывания в рамках заданной темы, а также профессионально и качественно выполнять

практические задания по темам и разделам дисциплины. В качестве важного компонента

обучения иностранным языкам выделяются умения, необходимые для успешной учебной

деятельности: наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке,

сравнивать и сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном; сопоставлять,

сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии

с определенной учебной задачей; обобщать полученную информацию; оценивать прослушанное

и прочитанное; фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и

письменно, основную идею сообщения; формулировать тезисы; подготовить и представить

сообщения, доклад, презентацию; работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом;

пользоваться реферативными и справочными материалами; обращаться за помощью,

дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам; пользоваться

словарями различного характера. 

самостоя-

тельная

работа

Работу по подготовке устного монологического высказывания по определенной теме следует

начать с изучения тематических текстов-образцов. В первую очередь необходимо выполнить

фонетические, лексические и лексико-грамматические упражнения по изучаемой теме, усвоить

необходимый лексический материал, прочитать и перевести тексты-образцы, выполнить

речевые упражнения по теме. Затем на основе изученных текстов нужно подготовить связное

изложение, включающее наиболее важную и интересную информацию. Формы СРС над устной

речью: фонетические и лексические упражнения по определенной теме; фонетическое чтение

текста-образца; перевод текста-образца; речевые упражнения по теме; подготовка устного

монологического высказывания по определенной теме (объем высказывания - 12-20

предложений).

Методические рекомендации по выполнению письменной работы.

Перед письменными работами рекомендуется просмотреть тот материал, по которому

проводится данная работа. При написании творческой работы, предварительно необходимо

сформулировать тему и аргументирование, т.е. составить развернутый план, а затем

приступать к ее написанию. Успешное письменное высказывание должно логично и

последовательно развивать мысль автора. При построении высказывания в письменной форме

рекомендуется: четко определять содержание (какой тезис соответствует теме, какие

положения доказывают этот тезис, раскрывая тему, какие выводы надо сделать из всего

написанного); соблюдать структуру, принятую для данного типа письменного высказывания

(эссе, письмо, резюме и др.); правильно выбирать грамматические структуры и лексические

единицы, в том числе связующие слова, которые обеспечивают логичный и плавный переход от

одной части к другой, а также внутри частей; использовать разные варианты построения

предложения, прием перефразирования. Важно планировать работу так, чтобы была

возможность проверить свое письменное высказывание через определенное время после

написания.

Методические рекомендации для подготовки к устному опросу.

Успешная устная речь предполагает логичное и последовательное изложение определенной

позиции, в том числе личной; умение делать доклады, сообщения, вести беседу и дискуссию,

включая деловую с использованием формул речевого этикета (для выражения собственного

мнения, согласия/несогласия с собеседником, вступления в разговор и т. д.), понимать на слух

собеседника не только на уровне общего смысла и деталей, но и подтекста.

При построении устного высказывания необходимо: систематически продумывать и

проговаривать свои выступления; при подготовке ответа в группе/парной работе

сформулировать ответ на мысленный вопрос ваших слушателей/собеседников; при подготовке

выступления нужно тщательно отбирать материал, выстраивать его в определенной

последовательности, продумывать примеры, наглядный материал и приемы общения с

аудиторией; записать свое выступление и прослушать себя.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачет - важный этап в учебном процессе, имеющий целью проверку знаний, выявление умений

применять полученные знания к решению практических задач. В ходе зачета студент должен

быть готов к ответу на дополнительные вопросы, к решению задач в рамках проблематики

билета. На зачете студент должен четко и ясно формулировать ответ на вопрос билета, ответ

необходимо проиллюстрировать конкретной практической информацией. Студент должен

глубоко разбираться во всем круге вопросов по получаемой специальности. Результат зачете

определяется недифференцированной оценкой 'зачтено'. Студент, не сдавший зачет

допускается к нему повторно. Результаты зачета вносятся в зачетную книжку студента. Зачет

проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным отделом. Для подготовки к

сдаче зачета студенту может быть выдана рабочая программа по дисциплине. Студентам

предъявляются на выбор билеты зачета, включающие два вопроса. Преподаватель вправе

предложить студенту практическую задачу в качестве третьего задания. Зачет проводится в

устной форме. Однако студентам рекомендуется сделать краткие записи ответов на

проштампованных листах. Письменные ответы делаются в произвольной форме. Это может

быть развернутый план ответов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и т.п. Записи,

сделанные при подготовке к ответу, позволят студенту составить план ответа на вопросы, и,

следовательно, полно, логично раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему

справиться с естественным волнением, чувствовать себя увереннее. В то же время записи не

должны быть слишком подробные. В них трудно ориентироваться при ответах, есть опасность

упустить главные положения, излишней детализации несущественных аспектов вопроса,

затянуть его. В итоге это может привести к снижению уровня ответа и повлиять на его оценку. 

экзамен Студент, сдающий экзамен, должен знать свои права и обязанности. Ему предоставляется

право самостоятельного выбора билета. После того, как билет студентом взят, он имеет право и

обязан 2-3 минуты вчитываться в содержание вопросов билета с тем, чтобы определить общее

содержание вопросов и мысленно представить общее направление их полного раскрытия во

время подготовки к ответу. Если для студента оказались непонятны вопросы (вопрос), он имеет

право обратиться за разъяснением к преподавателю, который обязан в общих чертах

объяснить экзаменуемому непонятное, не раскрывая конкретно содержание вопросов. Записи

ответов должны быть по возможности краткими, последовательными, четкими. Лучше составить

развернутый план ответов на вопросы с указанием фамилий, цифр, дат, цитат и тезисов, что

организует ответ и обеспечит логическую последовательность в изложении материала, Ответ

студента экзаменатору должен быть конкретным, содержательным и исчерпывающим. На

экзаменах студент должен показать свои собственные знания, поэтому пользоваться чужой

помощью категорически запрещается. 

 

 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.

 

 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:
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- 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 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Дошкольное образование".
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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.


