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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Хуснутдинов Р.Р. кафедра общего

языкознания и тюркологии Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы

Тукая , RasRHusnutdinov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Содействие становлению профессиональной компетентности специалиста, определяющей его

способность решать профессиональные задачи обучения иностранному языку в школе;

Изменение и совершенствование методик в соответствии с современными требованиями

методики обучения иностранному языку в школе.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.21 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Данная дисциплина связана с следующими частями основной образовательной программы:

"Практический курс турецкого языка", "Методика обучения иностранному языку",

"Практическая грамматика турецкого языка", "Фонетика турецкого языка" - успешное

освоение данных дисциплин в связи с вышеуказанным курсом является обязательным

условием становления профессионально компетентного педагога.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

OK-4

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах жизнедеятельности

OK-5

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

свободным владением основным изучаемым языком в его

литературной форме, базовыми методами и приемами

различных типов устной и письменной коммуникации на

данном языке

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 комплекс знаний по содержанию и структуре системы обучения иностранным языкам (цели и

задачи обучения, подходы к обучению языку, принципы, методы, средства, организационные 

формы обучения); особенности взаимодействия методики с базисными для нее науками. 

 

 2. должен уметь: 

 использовать современные технологии в обучении иностранным языкам, 
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практически применять приемы и методы обучения иностранному языку, 

готовить учебные материалы для занятий с учетом этапа и профиля обучения, 

анализировать и оценивать индивидуально-психологические особенности учащихся и уровень

их владения иностранным языком. 

 

 3. должен владеть: 

 профессиональной терминологией, навыками правильно, ясно, логично, придерживаясь темы,

высказываться по проблеме/вопросу. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 практически применять приемы и методы обучения иностранному языку, 

готовить учебные материалы для занятий с учетом этапа и профиля обучения, 

анализировать и оценивать индивидуально-психологические особенности учащихся и уровень

их владения иностранным языком. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.

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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Межкультурная

коммуникация в системе

иноязычного образования

9 2 10 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Информационные и

коммуникативные средства в

преподавании иностранного языка

9 2 10 0

Контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

3.

Тема 3. Современные требования

к разработке

научно-методического и

учебно-методического

обеспечения учебных программ

преподавания иностранного языка

9 2 10 0

Дискуссия

 

4.

Тема 4. Преподавание

иностранного языка в школе в

рамках реализации ФГОС

9 2 4 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 9 0 0 0

Зачет

 

  Итого     8 34 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Межкультурная коммуникация в системе иноязычного образования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Межкультурная коммуникация как результат обучения иностранного языка.

Лингвострановедческий компонент как средство включения учащегося в процесс МКК.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Сущность и структура социокультурной компетенции. Влияние социокультурного аспекта на

усиление мотивации обучения. Турецкий язык как один из языков международного общения.

Отражения национального своеобразия жизни народа в лексике языка.

Культурно-обусловленные виды общения.

Тема 2. Информационные и коммуникативные средства в преподавании иностранного

языка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Информационные и коммуникативные средства в преподавании иностранного языка Общие

аспекты преподавания ИЯ с помощью ИТ.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Классические методы и инновационные методы. Практические приемы в обучении ИЯ.

Применение сети интернет в преподавании иностранного языка. Виртуальная реальность и

компьютерные игры как вспомогательное средство обучения. Электронные словари в

обучении иностранному языку, их применение на уроке. Мультимедиа-презентация в обучении

иностранному языку. разработка упражнений.

Тема 3. Современные требования к разработке научно-методического и

учебно-методического обеспечения учебных программ преподавания иностранного

языка

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Законодательная база, обеспечивающая организацию учебно- воспитательного процесса.

Государственные образовательные стандарты. Понятие термина "программа". Виды и типы

программ. Программы обучения турецкому языку в школе.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Системно-деятельностный, компетентностный и коммуникативный подходы в обучении.

Интерактивность на уроке. Формы работы и типология заданий. Контроль, его формы,

функции и возможности.
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Тема 4. Преподавание иностранного языка в школе в рамках реализации ФГОС 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Нормативно-методологические основания и ключевые особенности ФГОС общего

образования.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Алгоритм конструирования современного урока иностранного языка в рамках

системно-деятельностного подхода. Особенности учебно-методического обеспечения

предмета "Иностранный язык" с учетом требований ФГОС общего образования.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Межкультурная

коммуникация в

системе

иноязычного

образования

9 подготовка к устному опросу 15

устный

опрос

2.

Тема 2.

Информационные

и

коммуникативные

средства в

преподавании

иностранного

языка

9 подготовка к контрольной работе 15

контроль-

ная

работа

3.

Тема 3.

Современные

требования к

разработке

научно-методического

и

учебно-методического

обеспечения

учебных

программ

преподавания

иностранного

языка

9      

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В рамках освоения дисциплины предусмотрено общение с носителями языка с целью

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Доступ студентов к компьютеру с выходом в Интернет или аналогичным программным

обеспечением.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Межкультурная коммуникация в системе иноязычного образования 

устный опрос , примерные вопросы:

Дискуссия , примерные вопросы: Темы для обсуждения: Межкультурная коммуникация в

прошлом и в наше время. Актуальные проблемы межкультурной коммуникации. Диалог культур

как модель организации иноязычного образования. Лингвострановедческий аспект обучения

иностранному языку

Тема 2. Информационные и коммуникативные средства в преподавании иностранного

языка 

контрольная работа , примерные вопросы:

Устный опрос , примерные вопросы: Темы для обсуждения: Особенности формирования

различных видов универсальных учебных действий при использовании

информационно-коммуникационных технологий, организации учебно- исследовательской и

проектной деятельности. Интернет и его роль в обучении иностранному языку в школе. Новые

педагогические и информационные технологии обучения иностранному языку.

Тема 3. Современные требования к разработке научно-методического и

учебно-методического обеспечения учебных программ преподавания иностранного

языка

Тема 4. Преподавание иностранного языка в школе в рамках реализации ФГОС 

Итоговая форма контроля

зачет (в 9 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Примерные вопросы к зачету

1. Урок иностранного языка в современной школе.

2. Актуальные проблемы преподавания иностранного языка в школе.

3. Повышение эффективности процесса обучения иностранному языку в школе.

4. Рабочая программа учителя иностранного языка. Тематическое и поурочное планирование.

5. Проблема отбора лексического (грамматического) минимума для обучения иноязычному

общению в школе.

6. Школьные учебники по турецкому языку. Учебно-методический комплект и критерии его

анализа.

7. Интернет ресурсы как составная часть непрерывного языкового образования.

8. Технология автономного изучения ИЯ на базе учебных ресурсных центров.

9. Организация самостоятельной работы учеников в процессе чтения.

10. Специфика проектной технологии на занятиях по ИЯ в школе.

11. Воспитательный потенциал предмета ИЯ.

12. Внеклассные воспитательные мероприятия.

13. Особенности обучения иностранному языку дошкольников

14. Уровни владения ИЯ.

15. Интерактивные технологии обучения ИЯ в школе.

 

 7.1. Основная литература: 
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Ариян М.А., Основы общей методики преподавания иностранных языков : теоретические и

практические аспекты, - М. : ФЛИНТА, 2017. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976527881.html

Никитенко З.Н., Методика овладения иностранным языком на начальной ступени школьного

образования:Учебное пособие,- М.:Прометей, 2013. - 288 с., - [Электронный ресурс]. - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557890

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Голышкина Л.А., Технологии публичных выступлений. Основы педагогической деятельности в

системе высшего образования, учебное пособие, Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2017. -

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778232433.html

Шарипов Ф.В., Ушаков В.Д., Педагогические технологии дистанционного обучения, - М. :

Логос, 2017, - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785986991832.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Институт Юнус Эмре - https://www.yee.org.tr/

материалы преподавателям турецкого языка - www.edebiyatögretmeni.net

сайт для учителей турецкого языка - http://turkcede.org/

сайт Томер - http://tomer.ankara.edu.tr/

Турецкое лингвистическое общество - http://www.tdk.gov.tr

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Актуальные проблемы преподавания иностранного языка в школе"

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.



 Программа дисциплины "Актуальные проблемы преподавания иностранного языка в школе"; 44.03.05 Педагогическое образование

(с двумя профилями подготовки); доцент, к.н. Хуснутдинов Р.Р. 

 Регистрационный номер 9023163319

Страница 9 из 10.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

1. Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном на штативе.

2. Аудитория для практических занятий. Имеется следующее оборудование: интерактивная

доска, телевизор, DVD-плеер.

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 Родной (татарский) язык и литература и иностранный язык (турецкий) .
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