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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты

обучающихся  

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: 

 знать наиболее употребительные грамматические формы и конструкции в объеме, соответствующем

требованиям программы обучения.

 Должен уметь: 

 - образовывать различные грамматические формы и конструкции в пределах программных требований;  

- распознавать изученные грамматические формы и конструкции в письменном тексте;  

- воспринимать изученные грамматические формы и конструкции на слух в предъявляемых для прослушивания

аудиотекстах.

 Должен владеть: 

 навыками правильного использования в речи грамматических форм и конструкций, изученных в рамках

данной дисциплины в соответствии с требованиями программы.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять на практике полученные знания и сформированные навыки и умения.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.11.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 - 28 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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. Tempora. Gebrauch der

Tempora. Präsens.

7 0 8 0 12

2.

Тема 2. Tempora. Gebrauch der

Tempora. Imperativ.

7 0 6 0 10

3.

Тема 3. Tempora. Gebrauch der

Tempora. Perfekt.

7 0 8 0 12

4.

Тема 4. Tempora. Gebrauch der

Tempora. Präteritum.

7 0 6 0 10

  Итого   0 28 0 44

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Tempora. Gebrauch der Tempora. Präsens.

Verben ohne Vokalwechsel. Verben mit Vokalwechsel.

Die deutschen Verben können je nach ihrer Semantik in vier Gruppen eingeteilt werden:

1) Vollverben oder Hauptverben, die einen Vorgang, einen Zustand oder den Übergang aus einem Zustand in einen

anderen ausdrücken

2) Hilfsverben, die zur Bildung zusammengesetzter Verbalformen dienen

3) kopulative Verben (die Kopula, die Kopulas), die zur Bildung eines zusammengesetzten nominalen Prädikats dienen

4) Modalverben, die verschiedene modale Bedeutungsschattierungen wie Möglichkeit, Wunsch, Aufforderung

ausdrücken und gewöhnlich in Verbindung mit einem Vollverb gebraucht werden

Тема 2. Tempora. Gebrauch der Tempora. Imperativ.

Gebrauch des Imperativs im Satz.

Der Imperativ hat vier Formen: die zweite Person Singular, die zweite Person Plural, die erste Person Plural und die

Höflichkeitsform.

1. Die zweite Person Singular wird aus dem Präsenssatamm des Verbs (ohne Personalpronomen) gebildet.

2. Die zweite Person Plural wird von dem Präsensstamm mit der Endung (e)t gebildet.

3. Die erste Person Plural wird von dem Präsensstamm mit der Endung en gebildet. Das Pronomen wir steht unmittelbar

nach dem Verb. Diese Form des Imperativs kann auch mit dem Modalverb wollen gebraucht werden. Dann steht das

Modalverb wollen an der ersten Stelle und der Infinitiv des Verbs an der letzten Stelle des Satzes.

4. Die Höflichkeitsform wird von dem Präsensstamm mit der Endung en gebildet. Unmittelbar nach dem verb steht das

Personalpronomen Sie.

Тема 3. Tempora. Gebrauch der Tempora. Perfekt.

Perfekt mit haben.

Perfekt mit sein.

Das Perfekt bezeichnet eine vergangene Handlung. Es ist eine zusammengesetzte Zeitform. Man bildet das Perfekt mit

dem Hilfsverb haben oder sein im Präsens und dem Partizip II des entsprechenden Verbs.

Im Aussagesatz steht das Hilfsverb an zweiter Stelle und das Partizip II an letzter Stelle. Das Perfekt wird gewöhnlich in

einem Gespräch gebraucht, d. h. in einem Dialog.

Тема 4. Tempora. Gebrauch der Tempora. Präteritum.

Regelmäßige und unregelmäßige Verben im Präteritum

Das Pluquamperfekt ist eine zusammengesetzte Zeitform. Das Plusquamperfekt bildet man mit dem Hilfsverb haben

oder sein im Präteritum und dem Partizip II des entsprechenden Verbs. Das Plusquamperfekt bezeichnet eine

vergangene Handlung, die vor dem Beginn einer anderen vergangenen Handlung stattgefunden hat.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

deutsche Welle - http://www.dw.com/de/themen/s-9077
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Deutschlernerblog - https://deutschlernerblog.de/

Goethe-Institut - http://www.goethe.de/lrn/prj/wnd/deu/deindex.htm

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия ? форма учебного занятия, на котором преподавателем организуется

детальное рассмотрение студентами отдельных аспектов положений учебной дисциплины и

таким образом формируются умения и навыки их практического применения путем выполнения

соответствии поставленных задач. Перечень тем практических занятий определяется рабочей

учебной программой дисциплины. На практических занятиях студенты выполняют упражнений

на чтение, аудирование, тренировку и активизацию лексического материала и грамматики, а

также формируются коммуникативные навыки в ходе дискуссий, бесед.

Правильно организованные практические занятия имеют важное воспитательное и

практическое значение (реализуют дидактический принцип связи теории с практикой) и

ориентированы на решение следующих задач:

- углубление, закрепление и конкретизацию знаний, полученных на лекциях и в процессе

самостоятельной работы;

- формирование практических умений и навыков, необходимых в будущей профессиональной

деятельности;

- развитие умений наблюдать и объяснять различные явления общественной и культурной

жизни;

- развития самостоятельности и т.д.

положительно влияет на развитие познавательных интересов и способностейта зд�бностей.

Студенты должны тщательно готовиться к практическим занятиям, выполнять все задания. Это

активизирует познавательную деятельность студентов, способствует детальному и более

глубокому усвоению учебной информации.

 

самостоя-

тельная

работа

Важной составной частью изучения иностранного языка является самостоятельная работа

студентов. Самостоятельная работа предусматривает, в том числе, работу над текстом, а также

над лексическим материалом. Тексты для чтения являются главным источником пополнения

словарного запаса, получения страноведческого материала, а значит способствуют развитию

межкультурной компетенции.

Работа над текстом проходит в три этапа:

1 этап ? предтекстовый, когда снимаются лексические и грамматические трудности. На этом

этапе студентам предлагаются для повторения и отработки лексика, а также сложные

грамматические структуры, что споствует лучшему пониманию текста. Студенты выполняют

также тестовые задания, которые также служат для снятия трудностей при последующем

чтении аутентичного текста.

2 этап ? работа над текстом. На этом этапе студенты работают над текстом во время его

прочтения. Студентам предлагаются тестовые задания верно/неверно, на множественный

выбор, close-тесты, ответить на вопросы. В ходе прочтения студенты должны фиксировать

незнакомую лексику с последующим занесением ее в глоссарий, и грамматические структуры,

которые вызывают трудность.

3 этап ? послетекстовый, который способствует развитию коммуникативной компетенции. На

этом этапе студентам предлагается высказать свое мнение о прочитанном, кроме того студенты

принимают активное участие в форуме, где обсуждают наиболее важные для них вопросы и

проблемы по содержанию текста.

Работа над лексическим материалом является важной составляющей при изучении

иностранного языка. Работа над лексикой происходит непрерывно как на практических

занятиях, так и во время самостоятельной работы студентов. Здесь очень важно умение

студентов работать со словарями (двуязычными, толковыми, одноязычными) и справочной

литературой. Чтобы работа над лексикой была наиболее продуктивной и способствовала

лучшему усвоению на третьем курсе студентам предлагается самостоятельно создавать

глоссарии. Это способствует развитию самостоятельности, творческого мышления, а также

повышает мотивацию и интерес к изучению языка. Студентам предлагается описывать в

кратких ситуациях устойчивые словосочетания (пословицы, поговорки, фразеологизмы), что

способствует их лучшему усвоению и запоминанию.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачет является важным средством промежуточного контроля и включает в себя следующие

аспекты:

1. коррекция текста. Студенты получают задание из 10 предложений, в каждом из которых

содержится одна грамматическая ошибка

2. выполнение письменного задания на пройденные грамматические темы

3. глаголы с управлением

 

 

 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.

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;

- 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 "Иностранный

(английский) язык и второй иностранный язык".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


