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 1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины формирование у студентов обширного эдиционного опыта;

рассмотрение методологической сущности процессов текстологической подготовки;

закрепление у студентов умения анализировать, аннотировать и реферировать оригинальные

художественные и публицистические тексты; развитие лингвокультурологического

представления о культуре нации изучаемого языка; совершенствование навыков и умений

практического владения устной и письменной речью.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.20 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3+.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина изучается на первом курсе во втором семестре с целью формирования у

студентов основ текстологии, устойчивого интереса к изучению иностранного языка, развития

у студентов умения наблюдать языковые явления, устанавливать между ними лингвистические

связи. Дисциплина "Основы текстологии в обучении иностранным языкам" тесно связана с

такими дисциплинами как: коррективная грамматика иностранного языка, методика обучения и

воспитания в области иностранных языков, история языка, дискурсивные исследования в

теоретической грамматике иностранного языка, язык делового общения, язык прессы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно

воспринимать социальные, культурные и личностные

различия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью сознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением основами профессиональной этики и речевой

культуры

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

предметам в соответствии с требованиями образовательных

стандартов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать траектории своего

профессионального роста и личностного развития

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать систематизированные

теоретические и практические знания для постановки и

решения исследовательских задач в области образования

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить учебно-исследовательской

деятельностью обучающихся

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять и формировать культурные

потребности различных социальных групп

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и

технологии обучения и диагностики

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых предметов

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять педагогическое

сопровождение социализации и профессионального

самоопределения обучающихся

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать образовательные программы

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать индивидуальные

образовательные маршруты обучающихся

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 особенности текстологии в обучении иностранным языкам как современного научного

направления, основные концепции и их вклад в разработку лингвистических проблем. 

 2. должен уметь: 

 анализировать структуру слова и модели словообразования и сочетаемости слов; 

проводить лингвистический анализ текстов; 

видеть основные синтаксические, антонимические и омонимические ряды 

 3. должен владеть: 

 Владеть навыками когнитивно-лингвистического анализа в рамках основных концепций

данного направления; правилами, приемами, методами установления основного и послойного

описания истории текста произведения, современными принципами атрибуции и датировки

произведения. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

тестологию. Из

истории развития

тестологии в России и

за рубежом XIX - XX

вв.

5 1 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Современное

развитие тестологии в

мире.

5 2 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Тестирование

в обучении ин. языку.

5 3 2 4 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Деление на

психологические и

педагогические тесты.

5 4 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5.

Компетентностный

подход в обучении

иностранным языкам.

5 5 2 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Качество

образования. Оценка.

Процесс

формирования

качества образования.

5 6 2 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Проблема

контроля в процессе

обучения

иностранному языку.

5 7 2 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Компьютерное

тестирование.

5 8 2 2 0

Реферат

 

9.

Тема 9.

Классификация

тестов.

5 9 2 6 0

Презентация
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10. Процедура

разработки тестов.

5 10 2 8 0

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     20 34 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в тестологию. Из истории развития тестологии в России и за рубежом

XIX - XX вв. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Текстология как наука. Категория текста в современной филологии.

Тема 2. Современное развитие тестологии в мире. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современные центры тестирования в России и за рубежом.

Тема 3. Тестирование в обучении ин. языку. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тестирование в обучении нем.языку.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Современные средства оценивания результатов обучения. Тестирование в обучении

иностранному языку.

Тема 4. Деление на психологические и педагогические тесты. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Психологические тесты. Педагогические тесты.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Различия между психологическими и педагогическими тестами.

Тема 5. Компетентностный подход в обучении иностранным языкам. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 6. Качество образования. Оценка. Процесс формирования качества образования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 7. Проблема контроля в процессе обучения иностранному языку. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 8. Компьютерное тестирование. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 9. Классификация тестов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Тема 10. Процедура разработки тестов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (8 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

тестологию. Из

истории развития

тестологии в России и

за рубежом XIX - XX

вв.

5 1

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

2.

Тема 2. Современное

развитие тестологии в

мире.

5 2

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

3.

Тема 3. Тестирование

в обучении ин. языку.

5 3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Деление на

психологические и

педагогические тесты.

5 4

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

5.

Тема 5.

Компетентностный

подход в обучении

иностранным языкам.

5 5

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

6.

Тема 6. Качество

образования. Оценка.

Процесс

формирования

качества образования.

5 6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

7.

Тема 7. Проблема

контроля в процессе

обучения

иностранному языку.

5 7

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

8.

Тема 8. Компьютерное

тестирование.

5 8

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

9.

Тема 9.

Классификация

тестов.

5 9

подготовка к

презентации

6 презентация

10.

Тема 10. Процедура

разработки тестов.

5 10

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе

интерактивной модели обучения иноязычному общению: дискуссии с опорой на текст,

лингво-стилистический анализ текста, ролевые и деловые игры, работа с Интернет-ресурсами,

обсуждение проблемы в группах, монопроекты и презентации с широким

использованиемсовременных компьютерных технологий и средств телекоммуникации,

тестирование, письменные работы, мультимедийная лаборатория.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в тестологию. Из истории развития тестологии в России и за рубежом

XIX - XX вв. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Расскажите об этапах развития тестологии в России и за рубежом. 2. Что вам известно об

основоположниках тестологии.

Тема 2. Современное развитие тестологии в мире. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Что такое тест? Дайте определение следующим понятиям:тест, тестовое задание,

предтестовое задание. 2. Расскажите о современных центрах тестирования в России и за

рубежом.

Тема 3. Тестирование в обучении ин. языку. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Расскажите о современных средствах оценивания результатов обучения. 2. Тестирование в

обучении иностранному языку.

Тема 4. Деление на психологические и педагогические тесты. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Расскажите о первом разработчике педагогических тестов Э.Торндайке.

Тема 5. Компетентностный подход в обучении иностранным языкам. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Расскажите о компетентностном подходе в обучении иностранному языку. 2. Расскажите об

уровнях владения иностранным языком.

Тема 6. Качество образования. Оценка. Процесс формирования качества образования. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Расскажите о процессе формирования качества образования.

Тема 7. Проблема контроля в процессе обучения иностранному языку. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Расскажите о роли контроля в процессе обучения иностранному языку. 2. Расскажите: а) о

видах контроля; б) о формах контроля; в) о функциях контроля; г) о принципах контроля. 3.

Расскажите о классификации предтестовых заданий.

Тема 8. Компьютерное тестирование. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовьте реферат: а) компьютерное тестирование, его положительные и отрицательные

аспекты; б) особенности адаптивного компьютерного тестирования. в) on-line тестирование.

Темы рефератов: 1. Зарождение тестов в России и за рубежом 2. Ф.Гальтон - родоначальник

тестовой методики 3. Исследования Дж.Кеттеля и их роль в развитии тестирования 4. Э.

Торндайк - основоположник педагогических тестов 5. Современные центры тестирования в

России 6. История развития языкового тестирования в России 7. Современные тенденции

развития тестирования в России и за рубежом 8. Международные языковые тесты 9.

Составление теста по английскому языку

Тема 9. Классификация тестов. 
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презентация , примерные вопросы:

Расскажите о критериально-ориентированном и нормативно-ориентированном подходах в

тестировании.

Тема 10. Процедура разработки тестов. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Расскажите о таксономии тестов по Блуму. 2. Расскажите об экспертизе качества

содержания теста. 3. Расскажите о факторе времени в тестировании.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету:

Теоретические вопросы на зачёт

1. Что такое коммуникативная компетенция и что входит в её состав?

2. Каков уровень сложности заданий ЕГЭ?

3. Назовите и проанализируйте нормативные документы, связанные с проведением ЕГЭ.

4. Чем отличается единый экзамен от традиционного экзамена по своему содержанию?

5. В чём заключаются особенности процедуры проведения единого экзамена?

6. Каковы основные аспекты подготовки к выполнению заданий в разделе ЕГЭ

"Аудирование"?

7. Расскажите о специфике переноса ответов в бланк ответов.

8. Расскажите об особенностях заданий трёх типов в разделе "Аудирование".

9. Какие умения входят в состав комплексного коммуникативного умения аудирования?

10. Чем учебное чтение отличается от зрелого коммуникативного чтения? Какой из этих видов

чтений оценивается на экзамене?

11. Какие виды чтения и на основании чего выделяются в рамках коммуникативного чтения?

12. Что является объектами контроля в заданиях ЕГЭ по чтению?

13. Из каких заданий состоит раздел ЕГЭ "Грамматика и лексика"?

14. Какие навыки и умения являются объектами контроля заданий в разделе ЕГЭ "Грамматика

и лексика"?

15. Задания какого типа входят в раздел ЕГЭ "Письмо"?

16. По каким критериям происходит оценивание письменных ответов?

17. Какие ошибки могут допустить учащиеся при написании письма личного характера и какие

упражнения могут способствовать их предотвращению?

18. На что нужно обратить внимание при обучении учащихся выполнению задания

"сочинение-рассуждение"? Каковы основные особенности данного типа письменного текста?

19. Какие задание входят в раздел экзамена "Говорение"?

20. Какие умения устной речи оцениваются в устной части экзамена?

21. По каким критериям происходит оценивание устных ответов учащихся?

22. Как оцениваются усные монологические ответы учащихся?

23. Чем обусловлены трудности продуцирования диалогической речи?

24. Какие умения диалогической речи должны проявить учащиеся в задании "Диалог с целью

обмена оценочной информацией"?

 

 7.1. Основная литература: 

Современные средства оценивания результатов обучения, Звонников, Виктор

Иванович;Челышкова, Марина Борисовна, 2011г.



 Программа дисциплины "Основы тестологии в обучении иностранным языкам (немецкий язык)"; 44.03.05 Педагогическое

образование (с двумя профилями подготовки); ассистент, б/с Мухамадьярова А.Ф. 

 Регистрационный номер 902218318

Страница 10 из 12.

1. Теория текста: Учебное пособие / Ю.Н. Земская, И.Ю. Качесова, Л.М. Комиссарова; Под

ред. А.А. Чувакина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 224 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=220732

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Модели анализа рекламного текста: Учебное пособие / Н.В. Аниськина, Т.Б. Колышкина. - М.:

Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 304 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=326841

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕСТОВ ДОСТИЖЕНИЙ -

http://uss.dvfu.ru/struct/ui/kim/monograph/src/glava_1_1.html

Основы психодиагностики - Шмелев А.Г. -

http://robotlibrary.com/book/359-osnovy-psixodiagnostiki-shmelev-ag/13-Page13.html

Основы теории тестов и практика тестирования (в аспекте русского языка как иностранного):

Учебное пособие для вузов Изд. 2-е, стерео - http://www.bookin.org.ru/book/417200

Павловская И.Ю., Башмакова Н.И. Основы методологии обучения иностранным языкам.

Тестология. - http://www.twirpx.com/file/374771/

Т.А.Кабанова, В.А.Новиков. Тестирование в современном образовании: учебное пособие для

вузов. - http://www.mdk-arhbat.ru/bookcard?book_id=65280

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы тестологии в обучении иностранным языкам (немецкий 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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, 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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Иностранный (немецкий) язык и второй иностранный (английский) язык .
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