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Программу дисциплины разработал(а)(и) Хуснутдинов Р.Р.

 

 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

ПК-3 способен использовать достижения отечественного и зарубежного

методического наследия, современных методических направлений и концепций

обучения в области изучаемых языков для решения конкретных методических

задач практического характера  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - фонологических, лексических, грамматических явлений и закономерностей изучаемого языка как системы,

включая когнитивную организацию и способы хранения знаний о языковых явлениях в сознании индивида

(например, ассоциативные, парадигматические и другие виды связей языковых явлений);  

- литературные нормы изучаемого языка: орфоэпической, орфографической, лексической, грамматической и

стилистической.  

  

  

 Должен уметь: 

 понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь, опираясь на изученный языковой

материал, фоновые страноведческие знания, навыки языковой и контекстуальной догадки;  

вести диалог - дискуссию проблемного характера в заданной коммуникативной сфере и ситуации общения,

решая при этом определенные коммуникативные задачи;  

свободно высказываться, используя широкий спектр языковых средств официального и неофициального

общения.  

  

 Должен владеть: 

 монологической и диалогической речью в ситуациях официального и неофициального общения в пределах

изученного языкового материала;  

продуктивной письменной речью официального и нейтрального характера в пределах изученного языкового

материала;  

орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого

языка.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на

изучаемом языке;  

профессионально взаимодействовать с участниками культурно-просветительской деятельности;  

владеть языком на уровне, определяемом конкретной педагогической ситуацией, овладеть умениями

педагогического общения.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Родной (татарский) язык и литература и иностранный язык (турецкий))" и относится к дисциплинам

по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 9, 10 семестрах.
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 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 38 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 70 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 9 семестре; зачет в 10 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. Введение в дисциплину.

Языковые особенности турецкой

разговорной речи.

9 1 1 0 2

2.

Тема 2. Культура речи как научная

дисциплина и явление

общественной жизни

9 1 1 0 4

3.

Тема 3. Нормы литературного

языка. Нормативные произношение

и ударение. Правильность точность

словоупотребления

9 1 1 0 4

4.

Тема 4. Речевые нарушения в

устном и письменном

высказываниях и пути их

преодоления

9 1 1 0 4

5.

Тема 5. Речевое поведение в

учебных коммуникациях. риторика,

прагматика, этика

9 1 2 0 4

6.

Тема 6. Язык и речь в

профессиональном общении.

терминосистема

профессионального языка

педагогов Профессиональная

риторика педагогов

9 1 2 0 4

7.

Тема 7. Профессионально

значимые стили речевых

коммуникации педагогов

10 1 2 0 5

8.

Тема 8. Литературный язык как

средство эффективного

педагогического взаимодействия.

10 1 2 0 6

9.

Тема 9. Невербальные средства

общения.

10 1 2 0 6

10.

Тема 10. Речевая деятельность

учителя. Виды речевой

деятельности.

10 1 4 0 6

11.

Тема 11. Основы мастерства

публичного выступления.

10 1 4 0 6

12.

Тема 12. Коммуникативная и

речевая ситуация.

10 1 4 0 6

13.

Тема 13. Публичное выступления с

докладом.

10 0 0 0 13
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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

  Итого   12 26 0 70

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в дисциплину. Языковые особенности турецкой разговорной речи.

Введение в дисциплину. Цель и задачи дисциплины. Речь и ее роль в развитии гуманитарных наук. Предмет

риторики. Основные подходы к определению понятия "риторика". Становление и основные этапы развития

риторики.

Педагогическая риторика как разновидность частной риторики. Обобщения дисциплины с турецким языком.

Сравнительный анализ и дискуссия на пройденную тему.

Тема 2. Культура речи как научная дисциплина и явление общественной жизни

Культура речи как научная дисциплина и явление общественной жизни. Место аудирование в процессе изучения

иностранного языка.

Основные сложности при аудировании.

Выбор текста для прослушивания, соответствующие уровню знания языка.

Различные методы, упражнения и ресурсы по аудированию.

Работа краткими записями и расшифровка.

Тема 3. Нормы литературного языка. Нормативные произношение и ударение. Правильность точность

словоупотребления

Нормативные произношение и ударение.

Правильность точность словоупотребления.

Прослушивание записей без текста, два-три раза и понять содержание как можно лучше. Запомнить или

записать места, которые не понятны.

Прослушивание с текстом - полная расшифровка аудиозаписи. Прослушать запись, держа перед собой текст,

чтобы он стал совершенно понятным.

Тема 4. Речевые нарушения в устном и письменном высказываниях и пути их преодоления

Индивидуальное прослушивание. Аудиозапись на знакомую тему (подкасты).

Каждый должен прослушать запись индивидуально (наушниками) и попытаться понять как можно больше. После

этого слушаем запись еще два раза все вместе, делая пометки.

Записывать все, что кажется важным и несущим основной смысл.

Анализ и дискуссия.

Тема 5. Речевое поведение в учебных коммуникациях. риторика, прагматика, этика

Аудирование на знакомую тему.

Реконструкция. На этом этапе группа обсуждает услышанное.

Попытаться воссоздать содержание аудиозаписи в письменном виде как можно точнее.

Сравнение. Группа еще раз прослушивает аудиозапись и сравнивает ее со своим письменным вариантом.

Обращать внимание на любые расхождения, пропуски или ошибки.

Для уточнения правил грамматики и написания разрешается использовать учебники или справочники.

Тема 6. Язык и речь в профессиональном общении. терминосистема профессионального языка

педагогов Профессиональная риторика педагогов

О том, как аудирование иноязычной речи и говорение взаимосвязаны в учебном процессе. Прослушивание может

ли служить основой для говорения.

Ответы на вопросы и дискуссия.

Аудирование аутентичных материалов и постараться копировать акцент носителя языка.

Полезные обучающие видео для совершенствования произношения.

Тема 7. Профессионально значимые стили речевых коммуникации педагогов

Просмотр телевизионных эпизодов и видео.

Упражнения на предсказание темы будущего прослушивания, по картинкам, диаграммам, названию текста.

Выделение слова или словосочетания, которые трудные для понимания. Упражнения с извлечением точной

информации, верно неверно, ответы на конкретные вопросы, заполнение пропусков в предложениях, где

пропущена информация.

Тема 8. Литературный язык как средство эффективного педагогического взаимодействия.
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Знакомство с вводными фразами, используемыми для эффективного построения монологического

высказывания. Отработка их в речи.

Прослушивание радиопередач и упражнения с извлечением точной информации и определением деталей такие

как ответы на конкретные вопросы, заполнение пропусков в предложениях, где пропущена информация.

Тема 9. Невербальные средства общения.

Вербальный и невербальный аспекты общения. Невербальные средства общения.

Взаимодействие жестов и мимики, жестов и телодвижений в процессе общения. Голос и слух в акте

коммуникации. Интонация и ее роль в общении. Сравнительный анализ русского и турецкого языка вербальный и

невербальный аспектов общения.

Тема 10. Речевая деятельность учителя. Виды речевой деятельности.

Особенности разговорной речи. Языковые особенности турков. Различия в общение от окружающей среды.

Разделения культуры речи, в зависимости от географического расположение. А также особенности диалектов, в

зависимости от различных факторов жизнедеятельности человека. Сравнительный анализ и дискуссия на

пройденную тему.

Тема 11. Основы мастерства публичного выступления.

Искусство красноречия как способ воздействия на людей и как способ их взаимодействия в процессе познания

явлений действительности. Специфика публичного выступления.

Публичное выступление в профессиональной деятельности учителя. Ораторская речь в культуре тюркского

общества в современности на примере турков.

Тема 12. Коммуникативная и речевая ситуация.

Коммуникативная и речевая ситуация. Структура (компоненты) коммуникативно-речевой ситуации. Коммуниканты

(адресант и адресат). Социальные и речевые роли общающихся. Мотив и цель общения. Коммуникативное

намерение (интенция). Уровни общения. Постулаты общения. Требования к речевому поведению общающихся.

Стили общения. Педагогические стили общения. Культура речевого поведения учителя. Речевой этикет

Тема 13. Публичное выступления с докладом.

Чтение как деятельность. Взаимодействие устной и письменной речи. Особенности письменной речи.

Особенности устной речи. Создание текста как решение эмоциональной и мыслительной задачи.

Коммуникативные помехи и причины их появления. Правильность и чистота речи. Богатство и точность речи.

Выразительность речи. Логичность речи.

 

 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

Радио на турецком - https://www.ntvradyo.com.tr/Programlar

Телепередачи о турецкой культуре - https://www.trtokul.com.tr/

Турецкие сказки - https://www.masaloku.net/

 

 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.
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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) 

культура Турции - http://www.kultur.gov.tr/TR,24296/turk-kulturu.html

материалы по страноведению - https://www.goturkey.com

образовательные ресурсы - http://www.diksiyon.com.tr/

полезные материалы для совершенствования речевых навыков -

https://www.turkcenindirilisi.com/diksiyon-ve-hitabet/hitabet-diksiyon-ve-beden-dili-yanlislari-yapilmamasi-gerekenler-h90277.html

Уроки произношения - https://www.coursera.org/learn/etkili-konusma

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для изучения

дисциплины. Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески

воспринимать излагаемые сведения является непременным условием их глубокого и прочного

усвоения общекультурных и профессиональных компетенций, на которые нацелена

дисциплина. 

практические

занятия

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

-необходимо использовать передовые информационные технологии - компьютерную технику,

электронные базы

данных, Интернет. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Все задания вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять

непосредственно после соответствующей темы практического курса, что способствует лучшему

усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить 'пробелы' в знаниях. Также

могут быть:

-работы с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet (использование

аудио- и

видеозаписи);

-выполнение электронных тестовых заданий;

-подготовка презентаций; 

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.

 

 

 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.

Компьютерный класс.

 

 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;
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- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

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

и литература и иностранный язык (турецкий)".
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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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


