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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-6 способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать

культурно-образовательный уровень различных групп населения

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального

взаимодействия

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 лексический, грамматический и фонетический материал, изучаемый в рамках данного курса, грамматические

правила, особенности применения пройденного изученного грамматического и фонетического на практике.

 Должен уметь: 

 в рамках изучаемого и изученного материала: понимать иноязычную речь на слух, грамотно читать и писать на

английском языке, свободно и правильно пользоваться грамматическими конструкциями английского языка,

замечать ошибки в чужой устной и письменной речи и исправлять их (в пределах усвоенного языкового

материала); адаптировать оригинальные тексты, пересказывать тексты на английском языке с элементами их

анализа, составлять грамотно оформленные монологические и диалогические высказывания на одну из

пройденных тем.

 Должен владеть: 

 системой лингвистических знаний, включающей в себя знание истории, грамматики, стилистики и литературы

страны изучаемого языка, навыками толкования и интерпретации текста, составления диалогических и

монологических высказываний по пройденным темам.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.В.01 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Преподавание

английского языка в средней и высшей школе)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3, 4 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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 90 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 90 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 90 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; зачет во 2 семестре; зачет в 3 семестре; зачет

в 4 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. Tanışma. Derste. Hava. 1 0 18 0

2. Тема 2. Ev. Aile. Alış veriş. Yemek 1 0 18 0

3.

Тема 3. Diller ve ülkeler. Hastanede.

Organlarımız.

2 0 9 0 9

4.

Тема 4. Hayvanat bahçesinde.

Çiçekler. Spor.

2 0 9 0 9

5.

Тема 5. Hobıler. Trafik. Kaza.

Bayramlar ve kutlamalar.

3 0 9 0 27

6.

Тема 6. Ülkeler ve İstanbul. Müze.

Döviz.

3 0 9 0 27

7.

Тема 7. Garanti. İletişim. Teknoloji.

Buluş.

4 0 9 0 9

8.

Тема 8. Rekor. Sigara. Burçlar.

Mektup

4 0 9 0 9

  Итого   0 90 0 90

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Tanışma. Derste. Hava.

Merhaba! Vedalaşma. Sabah, akşam, gündüz.

Adın ne? Nasılsınız? Teşekkür ederim.

Alfabeyi biliyor musunuz? Harfler. Kelimeler.

Bu ne? O kim? Dershanede neler var? Fiiller. Sorular. Evet, hayır. Çokluk eki. Değil.

Bugün Türkçe var mı? Dersler. Bugün günlerden ne? Var, yok.

Sayэlarэ црrenelim. Kaз, kaзэncэ. Kaз yaюэndasэn? Doрum tarihin kaз? Telefon numaran kaз? Юahэs zamirleri.

Эyelik ekleri. Kayэt formu.

Hangi mevsimdeyiz? Aylar

Тема 2. Ev. Aile. Alış veriş. Yemek

Eviniz kaç odalı? Eviniz nerede? Kaç katlı? Hangi ev? Mahalle. Bahçe. Apartman. Müstakil ev. Doğru, yanlış.

Televizyon nerede? Odanda neler var? Düzenli, dağınık. Altında, üstünde, önünde, yanında. Sessiz benzeşmesi.

Tamlayan eki.

Ali bey neyin oluyor? Akrabalar. Fotoğraf. Nerede çalışıyor? Ailem ve ben. Çekim tablosu. Şimdiki zaman. -mak

istiyorum.

Ne iş yapıyorsunuz? Meslekler. Ek fiilin çekimi.

Affedersiniz saat kaç? Dakika, çeyrek.

Muzun kilosu kaз? Manavda. Sebze, meyve. Pazarda. Olumlu ve olumsuz cьmleler. Gцrьlen geзmiю zaman. Dьn,

bugьn. Црleden sonra. Gece.

Peynir almak istiyorum. Kaliteli, ucuz, pahalэ. Yeterlik fiili

Bugьn menьde ne var? Buyurun. Lokanta. Yemek, iзecek. Lezzetli, taze.

Ceketin fiyatэ ne kadar? Maрazada. Gelecek zaman.

Тема 3. Diller ve ülkeler. Hastanede. Organlarımız.

Hangi renklerden hoşlanırsınız? Sevmek, nefret etmek. Ne renkli? Sanal market.

Nerelisiniz? Ülkeler, şehirler. Başkent. Benim sınıfım. Geniş zaman. Büyük ünlü uyumu.

Hangi dili konuşuyorsunuz? Nece konuşuyorsunuz? Şehir merkezi.

Bugün hava nasıl? Eksi, artı. Meteoroloji hava raporu. Kaç derece? -e kadar. Hava durumu.

Affedresiniz hastane nerede? Nasıl gidebilirim? Sağ, sol, yukarı, aşağı. Cadde.

Ders saat kaзta baюlэyor? Bir gьn.

Kulaklarэnэz ne iюe yarar? Organlarэmэz. Vьcut. Gereklэlэk kipi.
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Ne zamandan beri hastasэnэz? Diюзide. hastalэklar. -dan (den) beri. Saрlэk kontrolь.

Тема 4. Hayvanat bahçesinde. Çiçekler. Spor.

Hayvanat bahçesine gidelim. Vahşi ve evcil hayvanlar. Yavruları. Çıkardıkları sesler. İstek kipi. Kutup ayısı.

Hangi çiçeklerden hoşlanırsınız? Çiçekçide. Ağaçlar ve bitkiler. Beslemek, yetiştirmek, tercih etmek. Çiçeklerin dili.

Tenis oynamayı sever misiniz? Spor türleri. Sporcular. Spor aletleri. Duyulan geçmiş zaman.

Rцportaj.

Тема 5. Hobıler. Trafik. Kaza. Bayramlar ve kutlamalar.

Boş zamanlarınızda ne yaparsınız? Hobiler. Piknik yapmak, seyahat etmek, macera filmi. Derslerden sonra. Tatilde.

Seyahat etmekten hoşlanır mısınız? Neyle seyahat edersiniz? Ücret. Hava alanı. Kara taşıtları. Hikaye birleşik zaman.

Ulaşэm araçları. Araba ehliyeti.

Bir kaza haberi. Trafik kazası. İşteş fiiller.

Trafik kurallarэnэ biliyor musunuz? Эюaretler. Iюэklar.

Dьрьn ne zaman? Sцzlь, niюanlэ, evli, dul. Tьrkiye'de evlilik.

Bayramэnэz kutlu olsun! Bayram ziyareti. Nevruz kutlamalarэ.

Тема 6. Ülkeler ve İstanbul. Müze. Döviz.

Ülkeniz güzel mi? Türkiye'ye davet. -acak, -ecek.

İstanbul bir dünya şehridir. Kıtaların buluştuğu yer. Bu yerleri gezmeyi unutmayın. Türkiye'nin kalbi.

Hangi tür müzikten hoşlanırsınız? Klasik, halk, pop. Müzik çalmak.

Müzeye gidelim mi? Arkeoloji. Müzisyen. Dolmabahçe Sarayı. Şart birleşik zamanı.

Televizyon seyretmekten hoşlanır mısınız? Yabancı filim, haber, reklam, belgesel, spor.

Dцviz kurunu црrenebilir miyim?

Тема 7. Garanti. İletişim. Teknoloji. Buluş.

Saatin garantisi var mı? Ödeme şekli. Peşin, taksitli. Alış verişte nelere dikkat edilir? Bütçe, borsa, fatura. ...hem ...hem.

En etkili iletişim aracı hangisidir? Mektup, İnternet, telefon.

Gazete okumayı sever misiniz? Basın-yayının önemi.

Bilgisayar kullanmayı biliyor musunuz?

Teknolojide geliюmeleri takip ediyor musunuz? Robot. Rivayet Birleюik zaman.

Bir buluю yapmak ister miydiniz? Alfred Nobel.

Тема 8. Rekor. Sigara. Burçlar. Mektup

En ilginç rekor hangisi? Rekorllar tablosu.

Sigara sağlığa zararlıdır. Kötü alışkanlıklar. Alkol. Rağmen.

Birbirinizi ne zamandan beri tanıyorsunuz? Arkadaşım Mıstık. Arkadaşlık.

Burçlara inanıyor musunuz? Aslan burcu. İster ... ister ...

Mektup yazmaktan hoşlanır mısınız? Kitap sevgisi. Eğitim anketi. Dilekçe. Resmi mektup.

 

 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".
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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 1

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-6 1. Tanışma. Derste. Hava.

2 Устный опрос УК-4 2. Ev. Aile. Alış veriş. Yemek

   Зачет ПК-6, УК-4, УК-5   

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

УК-5 3. Diller ve ülkeler. Hastanede. Organlarımız.

2 Тестирование ПК-6 4. Hayvanat bahçesinde. Çiçekler. Spor.

   Зачет ПК-6, УК-4, УК-5   

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

УК-4 5. Hobıler. Trafik. Kaza. Bayramlar ve kutlamalar.

2 Тестирование ПК-6 6. Ülkeler ve İstanbul. Müze. Döviz.

   Зачет ПК-6, УК-4, УК-5   

Семестр 4

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

УК-4 7. Garanti. İletişim. Teknoloji. Buluş.

2 Тестирование УК-5 8. Rekor. Sigara.Burçlar. Mektup

   Зачет ПК-6, УК-4, УК-5   

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 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

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.

2

  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.

 

Семестр 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

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

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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.

 

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

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

  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.

 

Семестр 4

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

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

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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 1

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

Alfabe.

Merhabalaşmak, vedalaşmak ve teşekkür etmek için kullanılan kelimeler.

Tanışma.

Dersaneyle ilgili kelimeler.

Günler.

Derslerin adı.

Sayılar.

Mevsimler.

Aylar.

Hava.

 2. Устный опрос

Тема 2

Ev.

Odadaki eşyalar.

Aile.

İş.

Saat kaç?

Manavda.

Pazarda.

Ne kadar?

Yemek.

Menü

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Tanışma.

Hafta günleri.

Mevsimler ve aylar.

Türkçe'de sayılar.

Dershanede neler var.

Hafta içi ders programı.

Hava raporu.

Ev ve odalar.

Mobilya.

Aile ve akrabalar.

Mesleklerin adı.

Saatler, dakikalar.

Alış veriş.

Mağazada.

Lokantada

Fiyatlar
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Семестр 2

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 3

Renkler.

Sevmekle ilgili kelimeler.

Nerelisiniz?

Başkentler.

Nece?

Hava durumu.

Nerede?

Saat kaçta?

Organlar.

Hastalıklar.

 2. Тестирование

Тема 4

Hayvanat bahçesinde.

Hayvanlar ve yavruları.

Çıkardıkları sesler.

Çiçekçide.

Bitkiler.

Ağaçlar.

Sporcular.

Spor türleri.

Spor aletleri.

Röportaj.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Türkçe'de renkler.

Ülkeler.

Şehirler.

Diller.

Hava raporu.

Yönler.

Vücut

Hayvanların adı.

Çiçeklerin adı.

Sporlar.

Saatler ve dakikalar.

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 5

Boş zamanda.

Tatilde.

Seyahattayken.

Havaalanı.

Taşıtlar.

Kaza haberi.

İşaretlar.

Düğün.

Bayramlar.

Nevruz kutlamaları.

 2. Тестирование

Тема 6

Ülkeniz.

Türkiye'ye davet.

Türkiye'nin kalbi İstanbul.

Gezilecek yerler.

Müzik.
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Müze.

Arkeoloji.

Dolmabahçe Sarayı.

Televizyon.

Döviz kuru.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Hobiler.

Seyahat etmek.

Ulaşım araçları.

Trafik kazası.

Yolda işaretler.

Türkiyede evlilik.

Bayram kutlamaları.

Türkiye ve İstanbul.

Müzik çeşitleri.

Müzede.

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 7

Saatin garantisi.

Ödeme.

İletişim.

İnternet.

Telefon.

Gazete.

Bilgisayar.

Teknolojide gelişmeler.

Robot.

Buluş yapmak.

 2. Тестирование

Тема 8

İlginç rekorlar.

Sigara.

Alkol.

Arkadaşım.

Burcunuz ne?

Kitap.

Mektup.

Dilekçe.

Resmi mektup.

Anket.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Garanti.

Ödeme.

İletişim araçları.

İnternet ve telefon.

Basın-yayın.

Bilgisayarın önemi.

Teknoloji.

Arkadaşlık.

Buluşlar.

Rekor.

Kötü alışkanlıklar.

Burçlar.

Mektup türleri
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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 1

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 25

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.  

2 25

 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

Семестр 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 25

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 25

 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

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 25
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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 25

 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

Семестр 4

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 25

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 25

 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

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Кузнецов П.И., Учебник турецкого языка. Начальный курс [Электронный ресурс] / Кузнецов П.И., Щека Ю.В. - 5-е

изд., перераб. и доп. - М. : Восточная книга, 2010. - 592 с. - ISBN 978-5-7873-0505-0 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787305050.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гузев В.Г., Турецкий язык: Начальный курс [Электронный ресурс] / Гузев В. Г., Дениз Йылмаз О., Махмудов

Хаджиоглу Х., Ульмезова Л. М. - СПб.: КАРО, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-9925-0496-5 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992504965.html

2. Ларионова Е.И., Турецкий язык. Рассказы турецких писателей [Электронный ресурс]: учеб. пособие по

домашнему чтению / Ларионова Е.И. - М. : Восточная книга, 2009. - 192 с. - ISBN 978-5-7873-0459-6 - Режим

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787304596.html

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Кузнецов П.И., Учебник турецкого языка. Начальный курс [Электронный ресурс] / Кузнецов П.И., Щека Ю.В. - 5-е

изд., перераб. и доп. - М. : Восточная книга, 2010. - 592 с. - ISBN 978-5-7873-0505-0 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787305050.html -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787305050.html

Кэрулы М.М. Начальный курс грамматики турецкого языка: учeбное пособие / М.М. Кэрулы. - Казань: КФУ, 2016. -

168 с.: ISBN 978-5-00019-609-0 - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/77305 -

https://e.lanbook.com/book/77305

Орлов С.А. Турецкий язык: практикум устной речи = Dinleme, okuma, konuşma: Alıştırmalı başlangıç aşaması.

Уровень А1-А2: учебное пособие / С.А. Орлов. - М.: МГИМО, 2014. - 170 с.: ISBN 978-5-9228-1019-7 - Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/65796 - https://e.lanbook.com/book/65796

 

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

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям студентам рекомендуется

внимательно изучить материалы лекций, пользоваться литературой, указанной в

рабочей программе и в планах практических занятий. При подготовке заданий

творческого характера приветствуется использование любой соответствующей

теме литературы на родном и иностранном языках, а также Internet. 

самостоятельная

работа

Самостоятельную работу студентов при подготовке к практическим занятиям

можно разделить на несколько видов. Так, при работе с иноязычными текстами

рекомендуется выписывать новые слова в отдельный словарь, составлять

диаграммы и лексические карты самостоятельно и по образцу. Отработка

фонетического материала осуществляется с обязательным использованием

прилагаемых к учебному пособию аудиоматериалов. При работе с

грамматическими явлениями студентам необходимо проанализировать изучаемое

грамматическое явление и выполнить упражнения из учебного пособия либо

рабочей тетради. В случае самостоятельного создания нового формата

письменной работы студенты должны сначала ознакомиться с особенностями

данного письменного жанра, выполнить предлагаемые упражнения и лишь затем

создавать авторскую работу по предлагаемому в учебном пособии или рабочей

тетради образцу. 

письменная

работа

При подготовке письменной работы целесообразно придерживаться следующей

схемы изучения вопросов: - уяснение (осмысление), с учетом полученных в

Университете знаний, избранной темы письменной работы; - подбор (поиск)

необходимой учебной литературы, а также иных источников; - анализ и

систематизация собранных по теме работы материалов; - подготовка плана

написания работы; - написание работы. 

устный опрос Основные качества устного ответа подлежащего оценке.

1. Правильность ответа по содержанию (учитывается количество и характер ошибок при

ответе).

2. Полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных лексических единиц,

грамматических правил и т. п.).

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).

4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный

рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией).

5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной

задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные

способы достижения цели).

 

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы

сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой

теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос.

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке необходимо выявлять

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на

обзорных лекциях и консультациях. Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым

повторением изученного материала. Необходимо углубить и расширить ранее

приобретенные знания за счет новых идей и положений. 

тестирование Подготовить материал, необходимый для прохождения тестирования. Работа выполняется в

виде письменного выбора ответа на вопрос из предложенных вариантов. Ответ должен

отражать знание студентом материала. Тесты составляются таким образом, что вопросы не

являются двусмысленными и при владении материалом студент может однозначно ответить

на вопрос, выбрав вариант из предложенных. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Второй иностранный язык" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:
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Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Второй иностранный язык" 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.
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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.

 

 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 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе Преподавание английского языка в средней и высшей

школе .


