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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и

преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов

преподавания и изучения иностранных языков  

ПК-6 способностью 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  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - теоретические основы обучения иностранному языку (французскому) в школе;

- различные технологии преподавания иностранного языка (французского) в школе.

 Должен уметь: 

 - творчески применять в практической деятельности технологии обучения иностранному языку

(французскому);

- планировать учебный процесс.

 Должен владеть: 

 - методикой обучения устным и письменным видам речевой деятельности с целью формирования у учащихся

фонетических, орфографических, лексических и грамматических навыков;

- навыками планирования учебного процесса по иностранному языку.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания и сформированные навыки и умения в практической деятельности по

обучению иностранному языку (французскому).

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 34 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 38 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
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 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. Обучение фонетике

французского языка

6 0 4 0 5

2.

Тема 2. Обучение лексике

французского языка

6 0 4 0 5

3.

Тема 3. Обучение грамматике

французского языка

6 0 4 0 5

4.

Тема 4. Обучение устным видам

речевой деятельности на

французском языке

6 0 6 0 6

5.

Тема 5. Обучение чтению на

французском языке

6 0 6 0 6

6.

Тема 6. Обучение письму на

французском языке

6 0 6 0 6

7.

Тема 7. Планирование уроков

французского языка

6 0 4 0 5

  Итого   0 34 0 38

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Обучение фонетике французского языка

Роль произношения в обучении устному и письменному общению. Краткая характеристика звуковой системы

французского языка. Формирование произносительных и ритмико-интонационных навыков. Типология

фонетических упражнений. Роль и место фонетической зарядки на уроках французского языка. Типичные

фонетические ошибки, устранение нежелательной интерференции.

Тема 2. Обучение лексике французского языка

Роль и место лексики при обучении иностранным языкам. Краткая характеристика лексической системы

французского языка в методической трактовке. Критерии отбора лексики. Основные этапы работы над

лексическим материалом. Технологии его введения в зависимости от этапа обучения. Классификация

лексических упражнений.

Тема 3. Обучение грамматике французского языка

Роль и место грамматики при обучении устной речи, чтению и письму. Краткая характеристика грамматического

строя французского языка в методической трактовке. Критерии отбора грамматического материала. Технологии

презентации, тренировки и закрепления грамматического материала. Основные виды грамматических

упражнений.

Тема 4. Обучение устным видам речевой деятельности на французском языке

Психолого-лингвистические характеристики монологической и диалогической речи. Факторы,определяющие

успешность обучения говорению. Основные упражнения для обучения говорению. Технологии обучения

монологической и диалогической речи. Психолого-лингвистические трудности обучения аудированию. Основные

виды упражнений по обучению аудированию.

Тема 5. Обучение чтению на французском языке

Краткая психологическая характеристика чтения как одной из форм письменного общения. Обучение технике

чтения и формирование технических навыков. Классификация видов чтения. Обучение различным видам

чтения:ознакомительному, поисковому и изучающему. Основные требования к текстам для чтения. Упражнения

для обучения чтению.

Тема 6. Обучение письму на французском языке

Краткая психологическая характеристика письма как одной из форм письменного общения. Сложности

орфографии французского языка. Обучение словообразовательной и грамматической орфографии.

Упражнения на формирование и развитие орфографических навыков письма на французском языке. Технологии

обучения различным видам письменного дискурса.

Тема 7. Планирование уроков французского языка
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Определение целей и задач урока. Определение основных этапов урока. Организационный момент урока.

Использование наглядности и технических средств обучения. Введение нового материала, его тренировка и

закрепление. Организация контроля знаний, умений и навыков. Использование учителем клише классного

обихода.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ПК-1 , ПК-2 , ПК-3 , ПК-5

, ПК-6

1. Обучение фонетике французского языка

2. Обучение лексике французского языка

3. Обучение грамматике французского языка

4. Обучение устным видам речевой деятельности на

французском языке

5. Обучение чтению на французском языке

6. Обучение письму на французском языке
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2 Тестирование

ПК-1 , ПК-2 , ПК-3 , ПК-5

, ПК-6

1. Обучение фонетике французского языка

2. Обучение лексике французского языка

3. Обучение грамматике французского языка

4. Обучение устным видам речевой деятельности на

французском языке

5. Обучение чтению на французском языке

6. Обучение письму на французском языке

3

Проверка

практических

навыков

ПК-1 , ПК-2 , ПК-3 , ПК-5

, ПК-6

1. Обучение фонетике французского языка

2. Обучение лексике французского языка

3. Обучение грамматике французского языка

7. Планирование уроков французского языка

   Зачет ПК-2, ПК-6   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 6

Текущий контроль
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 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

Вопросы для подготовки студентов к устному опросу:

1. Что входит в содержание обучения фонетике французского языка?

2. Каковы особенности формирования фонетических и ритмико-интонационных навыков при обучении фонетике

французского языка?

3. Какова типология фонетических упражнений в обучении произношению?

4. Каковы критерии отбора лексического материала при обучении устной речи и чтению?

5. Какие основные этапы работы по формированию лексических навыков вы можете выделить?

6. Какие основные способы введения новой лексики вы можете назвать?

7. Приведите классификацию лексических упражнений.

8. Каковы этапы формирования грамматических навыков?

9. Каковы основные типы грамматических упражнений?

10. Что представляет собой содержание обучения грамматике французского языка в СОШ?

11. Какова основная цель обучения аудированию французской речи?

12. Какие лингвистические и психологические трудности возникают при восприятии аудиотекста?

13. Назовите основные виды упражнений по обучению аудированию.

14. Каковы основные характеристики монологической и диалогической речи?

15. Каковы основные упражнения по обучению монологической и диалогической речи?

16. Приведите классификацию видов чтения.

17. Каковы основные требования к текстам для обучения чтению?

18. Назовите упражнения по обучению информативному чтению.

19. Какие задания могут содержать дотекстовые упражнения?

20. Определите принципы построения послетекстовых упражнений?

21.Как обучить технике чтения на французском языке?

22. Что является целью обучения письменной иноязычной речи?

23. Каково содержание обучения письменной речи на различных ступенях обучения в СОШ?

24. Каковы технологии обучения орфографии французского языка?

25. Как строится обучение различным видам письменного дискурса?

 2. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

Тестовый контроль:

1. Основная практическая цель обучения иностранному языку в средней школе заключается:

а). в формировании социокультурной компетенции; б). в формировании комуникативной компетенции; в). в

формировании у учащихся системы моральных ценностей.

2. Ознакомление с основными лингвистическими терминами относится:

а). к общеобразовательной цели обучения; б). к практической цели обучения; в). к воспитательной цели обучения.

3. Что не относится к принципам отбора языкового материала:

а). принцип функциональности; б). принцип коммуникативности; в). принцип системности; г), принцип

доступности.

4. Что не является одним из основных подходов в формировании произносительных навыков:

а). артикуляторный; б). акустический; в). ритмико-интонационный; г). дифференцированный.

5. Объяснение новых лексических единиц не должно в обязательном порядке включать в себя:

а). раскрытие значения; б). раскрытие формы; в). пояснения по функционированию в речи; г). подбор синонимов

и антонимов.

6. Принцип распространенности в устной и письменной речи и принцип образцовости являются основными при

отборе грамматического материала в:

а). активный минимум; б). пассивный минимум.

7. К сложностям аудирования французской речи не относится:

а). низкий темп речи на французском языке; б). связывание и сцепление звуков в потоке речи; в). особенности

французского ударения.

8. К основным функциям речевой коммуникации не относится:

а). информационно-коммуникативная; б). психолого-коммуникативная; в). регуляторно-коммуникативная; г).

аффективно- коммуникативная.

9. Эллиптичность реплик, ситуативность, эмоциональная окрашенность являются характеристиками:

а). монологической речи; б). диалогической речи.

10. Техническими компонентами обучения письму являются:

а). обучение графике и орфографии; б). обучение орфографии и различным видам письменного дискурса; в).

обучение каллиграфии и собственно письменной речи.

 3. Проверка практических навыков

Темы 1, 2, 3, 7
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Контрольное практическое задание по теме "Планирование уроков французского языка".

Студентам предлагается для ознакомления материал отдельного урока, взятого из одного из учебников

французского языка, которые используются на сегодняшний день учителями средней общеобразовательной

школы.

После ознакомления с материалом урока студентам предлагается выполнить следующие задания, которые

помогут им понять структуру их работы:

1. Определите цели и задачи данного урока французского языка;

2. Опишите необходимые для его проведения средства обучения - наглядность, технические средства обучения,

раздаточный материал;

3. Составьте развернутый план-конспект урока.

Перед непосредственным выполнением данного задания студентам рекомендуется внимательно проработать

теоретический материал по теме "Планирование уроков французского языка" с тем, чтобы выдержать

последовательность действий, которые должны привести к успешному выполнению работы.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Особенности формирования фонетических и ритмико-интонационных навыков при обучении французскому

языку.

2. Типология фонетических упражнений. Организация фонетической зарядки на уроках.

3. Типичные фонетические ошибки, преодоление нежелательной интерференции.

4. Особенности формирования лексических навыков при обучении французскому языку.

5. Краткая характеристика лексического состава французского языка.

6. Критерии отбора лексического материала при обучении устной речи и чтению.

7. Основные этапы работы при формировании лексических навыков.

8. Классификация лексических упражнений.

9. Краткая характеристика грамматической системы французского языка.

10. Критерии отбора грамматического материала.

11. Основные виды грамматических упражнений.

12. Содержательная и процессуальная стороны процесса формирования грамматических навыков и умений при

обучении иностранному языку в средней школе.

13. Психологические и лингвистические характеристики монологической и диалогической речи.

14. Основные упражнения по обучению говорению.

15.Обучение монологической речи.

16. Обучение диалогической речи.

17.Трудности аудирования французской речи.

18. Основные виды упражнений по обучению аудированию.

19.Обучение технике чтения.

20. Обучение различным видам чтения.

21. Основные требования к текстам для чтения.

22. Содержание обучения письменной речи в средней школе.

23. Методика работы над орфографией французского языка.

24. Обучение различным видам письменного дискурса.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 6

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 30

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 10

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

3 10

 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.

  50
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4. Никитенко З.Н. Концептуальные основы развивающего иноязычного образования в начальной школе:

Монография / З.Н. Никитенко. - М.: МГПУ, 2011. - 192 с. - ISBN 978-5-4263-0022-4 -

http://www.znanium.com/bookread2.php?book=557882

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Методика обучения иностранным языкам - www.bks.ru/method

Методика преподавания иностранных языков - www.twirpx.com

Французский язык как иностранный - http://www.didierfle.com
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Программа дисциплины не предусматривает проведение лекционных занятий. Однако

теоретический материал по всем темам, определенным в ней, будет лежать в основе

практических занятий. По этой причине студентам рекомендуется внимательно и серьезно

подойти к его освоению. В процессе занятий студенты должны не только познакомиться, но и

овладеть различными современными технологиями обучения французскому языку, то есть

научиться творчески применять их в практической деятельности. По этой причине студентам

рекомендуется ответственно отнестись к выполнению предлагаемых им практических заданий. 

самостоя-

тельная

работа

Студентам рекомендуется серьезно подходить к самостоятельному изучению материала

данной дисциплины, используя основную и дополнительную литературу, рекомендованную

преподавателем. При подготовке отдельных сообщений и докладов студенты должны

самостоятельно искать материал, отбирать его и анализировать. Разработка уроков и

отдельных его фрагментов является автономной и творческой работой обучающихся, к которой

им необходимо отнестись ответственно, поскольку она готовит их к дальнейшей практической

деятельности. 

тестирование При подготовке к такой форме письменного контроля как тестирование студентам

рекомендуется тщательно повторить весь теоретический материал, предусмотренный для

изучения данной программой, поскольку тест включает в себя исключительно теоретические

вопросы. Студентам рекомендуется обратиться к материалам лекций по методике обучения

первому иностранному языку, который они уже прослушали ранее. 

устный опрос При подготовке к устному опросу студенты должны систематически изучать теоретический

материал, представленный на занятиях по данной дисциплине, а также самостоятельно

дополнять полученные знания, используя рекомендованную основную и дополнительную

литературу. Студенты должны осознавать, что глубокое знание теоретических вопросов

является залогом успешных ответов на занятии и их плодотворного участия в дискуссиях по

заданным темам. 

проверка

практических

навыков

При подготовке к занятиям, посвященным проверке практических навыков, студентам

необходимо сначала внимательно проработать основные теоретические положения по

проблеме планирования уроков французского языка, а затем приступать к выполнению

практических заданий. При разработке фрагментов уроков рекомендуется использовать в

качестве учебного материала учебно-методические комплексы, широко используемые в школах.

При этом допускается использование материалов книги для учителя.

Обучающимся следует ответственно отнестись к разработке планов-конспектов уроков или

отдельных его фрагментов. Данная работа готовит непосредственно к прохождению

педагогической практики в школе. Студенты должны также овладеть лексикой классного

обихода на французском языке для того, чтобы избежать ошибок в процессе проведения

уроков. 

зачет Зачет по данной дисциплине проводится практически в два этапа. Первый этап - это

тестирование, которое проходит непосредственно по окончании курса. Студентам

рекомендуется повторить весь теоретический материал для того, чтобы успешно пройти эту

форму контроля. При подготовке к самому зачету обучающимся рекомендуется еще раз

серьезно проработать теоретический материал и подготовить тезисы выступлений по всем

предложенным им вопросам. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Методика обучения второму иностранному языку" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI



 Программа дисциплины "Методика обучения второму иностранному языку"; 45.03.02 Лингвистика; старший преподаватель, б/с

Яруллина Ф.И. 

 Регистрационный номер

Страница 11 из 12.

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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Методика обучения второму иностранному языку" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный комплекс на базе

компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, монитор, персональный

компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor, головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест

студентов (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO

Study Student, головная гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и программного

обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное обеспечение управления классом и

SANAKO Study 1200, которые дают возможность использования в учебном процессе интерактивные технологии

обучения с использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения учебного процесса, он

предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий), поддерживающих как практики слушания, так и

тренинги речевой активности: практика чтения, прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол,

использование Интернета, самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может использовать многочисленные

методы оценки достижений учащихся и следить за их динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся

наилучшие возможности для выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет организовать отдельную

траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут работать самостоятельно, в автономном режиме,

при этом преподаватель может контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study

1200 также входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки конкретных

навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет преподавателям легко варьировать типы

вопросов в тесте и редактировать существующие тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной связи, с помощью

которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без подготовки большого теста, а также

узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет, лицензионное

программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные комплексы подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.
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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 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки не предусмотрено .


