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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

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-4 способностью ставить задачи и предлагать решения проблем востоковедения

путем интеграции фундаментальных разделов ориенталистики, африканистики,

истории, экономики, политологии, языковедения, литературоведения и

специализированных знаний в сфере профессиональной деятельности (в

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)  

ПК-2 способностью и готовностью применять на практике навыки составления и

оформления научно-аналитической документации, научных отчетов, обзоров,

докладов и статей (в соответствии с направленностью (профилем) программы

магистратуры)  

ПК-6 способностью и готовностью к проектированию комплексных

научно-исследовательских и научно-аналитических востоковедных

исследований  

ПК-7 способностью свободно владеть и использовать в профессиональной сфере

современные информационные технологии, способность использовать

современные компьютерные сети, программные продукты и ресурсы

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть

"Интернет") для решения задач профессиональной деятельности, в том числе

находящихся за пределами направленности (профиля) программы

магистратуры  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  

  

основные составляющие информационных технологий  

о креативных возможностях информационно-коммуникационных технологий  

ключевые направления в области компьютерной технологии  

 Должен уметь: 

 интегрировать современные информационные технологии в образовательную деятельность  

 Должен владеть: 

 навыками сбора информации в Интернете  

информационными технологиями в области обработки текстов  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 работать с традиционными носителями информации, распределенными базами данных и знаний  

работать с компьютером как средством получения, обработки и управления информацией  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 58.04.01 "Востоковедение и африканистика (Восточные языки в сфере

профессиональной коммуникации (турецкий язык))" и относится к вариативной части.
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Осваивается на 1 курсе в 1 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 - 33 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 39 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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. Тема 1. Понятия

"Технология обучения", "Инновации

обучения".

1 4 4 0 8

2.

Тема 2. Тема 2. Понятие

"Инновационные технологии в

обучении иностранным языкам в

вузе".

1 2 4 0 8

3.

Тема 3. Тема 3. Технология полного

усвоения знаний.

1 2 4 0 9

4.

Тема 4. Тема 4. Разноуровневое

обучение. Технология адаптивной

системы обучения.

1 4 4 0 10

5.

Тема 5. Тема 5. Модульное

обучение. Технология проектного

обучения

1 2 2 0 4

  Итого   14 18 0 39

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Понятия "Технология обучения", "Инновации обучения".

1. Понятие "технология обучения". Характерные признаки педагогических технологий.

Технология (от греч. - искусство, мастерство, умение) - совокупность методов обработки, изготовления,

изменение состояния и т.д. осуществляемых в процессе производства.

Педагогические технологии - система, в которой последовательно реализуется заранее спроектированный

учебно-воспитательный процесс, гарантирующий достижение педагогических целей.

Педагогическая технология - одно из специальных направлений педагогической науки (прикладная педагогика),

призванное обеспечить достижение определенных задач, повышать эффективность учебно-воспитательного

процесса, гарантировать его высокий уровень.

В узком смысле слова, педагогические технологии - это совокупность способов организации

учебно-воспитательного процесса или последовательность определенных действий, операций, связанных с

конкретной деятельностью педагога и направленных на достижение поставленных целей (технологическая

цепочка).

Можно выделить несколько подходов к определению педагогических технологий:

Процессуальный - системный способ построения педагогического процесса в определенной последовательности

действий, операций и процедур, обеспечивающих достижение результата.

Инструментальный - совокупность методов, приемов средств обучения и воспитания.

Системный - целостный образовательный процесс в учебном учреждении, совокупность целей, содержания,

средств и методов обучения и воспитания (педагогическая система).
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Личностный - компонент педагогического мастерства преподавателя, умение проектировать и осуществлять

учебно-воспитательный процесс как систему педагогических действий

Тема 2. Тема 2. Понятие "Инновационные технологии в обучении иностранным языкам в вузе".

Выбор технологии обучения.

Выбор технологии обучения - один из важнейших и наиболее трудных элементов педагогической деятельности.

Осуществляя его, следует исходить из того, что каждая из технологий обучения ориентирована на определенный

круг дидактических задач, но не исключает при этом косвенного решения и других попутных задач, которые

могут иметь собственное технологическое решение. Поэтому необходимо обоснованно и творчески оценивать

возможности конкретной технологии обучения, знать ее сильные и слабые стороны и выбирать на этой основе

оптимальное сочетание технологий применительно к теме учебного предмета и к определенному занятию. В

процессе обучения важно выбрать генеральные технологии, носящие конкретный характер, и частные, с

помощью которых обучение осуществляется как целостный процесс. Первые определяют выбор вторых.

Иерархия технологий выстраивается на длительное время и реализуется в повседневной педагогической работе

в виде частных технологий и методических приемов.

Необходимо также иметь в виду, что сама процедура выбора и механизм ее осуществления очень индивидуальны

и вариативны. Одни педагоги при выборе технологии обучения, прежде всего, исходят из цели, результатов

обучения; другие - из содержания изучаемого материала и его возможностей; третьи - из анализа

прогнозируемых учебных ситуаций, способов обучения, системы доказательств. При реализации замысла ряд

преподавателей опирается преимущественно на житейский опыт с анализом вариантов, используя

педагогические принципы, законы и подходы.

Однако все преподаватели, добивающиеся успеха в работе, при выборе технологии обучения учитывает

следующие факторы:

-ведущие цели обучения и воспитания, а также конкретные задачи изучения темы, раздела;

-содержание учебного занятия, степень сложности изучаемого материала, его образовательные и развивающие

возможности;

-уровень развития учащихся, их интеллектуальные возможности;

-уровень базовой подготовки учащихся по предмету, степень интереса к изучаемому материалу;

-возможности и предпочтения преподавателя, уровень его методической компетентности;

-наличие оборудования и дидактических средств;

Тема 3. Тема 3. Технология полного усвоения знаний.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛНОГО УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Авторами технологии полного усвоения знаний являются американские

психологи Дж. Кэрролл, Б.Блум и их последователи. В нашей стране теоретическое обоснование этой технологии

изложено в работах М.В. Кларина. (Кларин М.В. Педагогические технологии в учебном процессе. - М , 1989.)

Авторы технологии в качестве рабочей гипотезы приняли предположение о

том, что способности ученика определяются не при усреднѐнных, а оптимально

подобранных для данного ребѐнка условиях, для чего необходима адаптивная

система обучения, позволяющая всем ученикам полностью усвоить программный материал.

Дж. Кэрролл обратил внимание на то обстоятельство, что в традиционном

учебном процессе всегда фиксированы условия обучения (одинаковые для всех

учебное время, способ предъявления информации и т.д.). Единственное, что

остаѐтся нефиксированным, это... результат обучения. Кэрролл предложил сделать постоянным параметром

результат обучения, а условия обучения переменными, подстраиваемыми под достижение каждым обучаемым

заданного результата.

Этот подход был поддержан и развит Б. Блумом, который предложил способности обучаемого определять

темпом учения не при усреднѐнных, а при оптимально подобранных для данного ученика условиях. Б. Блум

изучал способности учеников в ситуации, когда время на изучение материала не ограничивается. Он выделил

следующие категории обучаемых:

- малоспособные, которые не в состоянии достичь заранее намеченного

уровня знаний и умений даже при больших затратах учебного времени;

- талантливые (около 5%), которым нередко по силам то, с чем не могут

справиться все остальные;

- учащиеся, составляющие большинство (около90%), чьи способности к

усвоению знаний и уменийзависят от затрат учебного времени

Тема 4. Тема 4. Разноуровневое обучение. Технология адаптивной системы обучения.
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Технология разноуровневого обучения предполагает создание педагогических условий для включения каждого

ученика в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития. Ее появление было вызвано тем, что

традиционная классно-урочная система, ориентированная на обучение всех детей по унифицированным

программам и методикам, не может обеспечить полноценного развития каждого ученика. Учитель в

образовательном процессе имеет дело с учащимися, имеющими различные интересы, склонности, потребности,

мотивы, особенности темперамента, мышления и памяти, эмоциональной сферы.

При традиционной классно-урочной системе эти особенности трудно учитываются.

Технология разноуровневого обучения предусматривает уровневую дифференциацию за счет деления потоков

на подвижные и относительно гомогенные по составу группы, каждая из которых овладевает программным

материалом в различных образовательных областях на базовом и вариативном уровнях (базовый уровень

определяется государственным стандартом, вариативный - носит творческий характер, но не ниже базового

уровня).

Тема 5. Тема 5. Модульное обучение. Технология проектного обучения

Технологией обучения называется алгоритмическая последовательность дидактических процедур,

гарантированно ведущих к определенной образовательной цели. Технология отличается высокой степенью

инструментальности, означающей проработанность конкретных действий, ведущих к намеченным результатам.

Следовательно, главным атрибутом обучающей технологии является измеримость и воспроизводимость

планируемых результатов. Технологичность педагогического процесса означает его стандартизацию в виде

конструктивной схемы деятельностного функционирования в заданных условиях. К пониманию сути технологии

обучения следует подходить с позиции системности. Здесь предполагается многоуровневая соотнесенность

дидактических целей, средств и условий их достижения, а также корректировки действий. Таким образом,

технология обучения - это система определенной деятельности педагога и учащихся в образовательном

процессе. Технологизация обучения обеспечивает оптимизацию процесса передачи постоянно возрастающего

объема научных знаний, информации о мире, о предметах и способах существования человека. Технологизации

обучения способствуют колоссальные возможности глобальной инфороматизации современного общества.

 

 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).
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 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) 

Kelimebilgisi öğretimi - http://www.turkceciler.com/dersnotlari/kelimebilgisi.html

Türkçe öğretim - http://www.hazirslayt.com

Yabancı dil öğretimi - ttp://w2.anadolu.edu.tr/aos/kitap/IOLTP/2277/unite01.pdf

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лекционные занятия. В ходе

лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

практические

занятия

Практические занятия Важной составной частью учебного процесса в вузе являются

практические занятия. Практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. Планы

практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной

дисциплине. На практике каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении.

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель

следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому

воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы

выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое

личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного.

В заключение преподаватель, как руководитель, подводит итоги практического занятия. Он

может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них

исправления и дополнения.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа студентов реализуется путем написания

реферативных работ по выбору. Выбор темы для самостоятельной реферативной работы

производится на основании перечня утвержденных тем по согласованию с преподавателем.

Эта самостоятельная работа направлена на закрепление, углубление и обобщение знаний по

учебной дисциплине, овладение методами научных исследований, развитие профессиональной

компетентности. Целью выполнения работы является формирование умения свободно читать и

переводить на родной язык оригинальную научно-исследовательскую и профессиональную

литературу и умения работать с иноязычной информацией из различных источников для

решения профессиональных и научно-исследовательских задач.

Критерии оценки: искажение смыслового фрагмента текста приравнивается к двум баллам;

неточная интерпретация значения слова или части предложения приравниваются к одной

полной ошибке; - одна грамматическая или лексическая ошибка, пропуск одной лексической

единицы, приравниваются к одной полной ошибке; - неправильная или пропущенная конечная

огласовка - одна полная ошибка; - орфографическая ошибка приравниваются к ¼ полной

ошибки; - не переведено или пропущено до 10% текста - оценка снижается на 1 балл; - не

переведено или

пропущено до 20 % текста - оценка снижается на 2 балла. - не переведено или допущены

искажения 50% и более от общего объема текста - выставляется оценка неудовлетворительно

(3,2,1 - на усмотрение преподавателя).

 

зачет При подготовке самостоятельной работы рекомендуется ориентироваться по материалам

занятий, руководствоваться списком рекомендуемой литературы. Для выполнения

практической части рекомендуется соблюдать предложенный план работы.

ак и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие

методические рекомендации:

- Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени,

выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет

настроиться на работу.

- Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока

не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и

сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.

- Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия 'по

первым словам' или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка

нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах.

 

 

 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.

Лингафонный кабинет.

Специализированная лаборатория.
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 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 58.04.01

"Востоковедение и африканистика" и магистерской программе "Восточные языки в сфере профессиональной

коммуникации (турецкий 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.


