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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-1 Способен использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

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: 

 цель обучения иностранному языку на различных ступенях в вариативных учреждениях школьного

образования и в соответствии с уровневой  

дифференциацией содержания иноязычного образования; современные методики и технологии обучения

иностранному языку, в том числе и информационные, принципы, приемы, формы обучения, процесс обучения

аспектам языка и видам речевой деятельности; теоретические основы методики и актуальные проблемы

обучения ИЯ; основные методические категории и закономерности их функционирования в

учебно-воспитательном процессе; системно-деятельностный и компетентностный подходы к обучению

иностранным языкам;особенности обучения различным видам речевой деятельности на различных этапах

обучения;современные методические направления в нашей стране и за рубежом; возможности использования

в учебном процессе современных средств обучения; обобщенные способы решения методических задач.

 Должен уметь: 

 использовать современные технологии в обучении иностранным языкам, 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.  

 Должен владеть: 

 методикой обучения иностранному языку в рамках учебных программ базовых и элективных курсов по

иностранному языку в образовательных учреждениях различного типа;речевой профессиональной культурой;

навыками технологической деятельности (отбор и организация языкового и речевого материала, составление

упражнений, диалогов, тематических текстов, диктантов); навыками работы с научно-педагогической

литературой и проведения исследовательской работы; навыками диагностики и оценивания качества

результатов обучения иностранному языку.

 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  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.07 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной

(татарский) язык и литература и иностранный (английский) язык)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 5 курсе в 9 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 - 29 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 43 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 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. Межкультурная

коммуникация в системе

иноязычного образования.

9 0 4 0 6

2.

Тема 2. Информационные и

коммуникативные средства в

преподавании иностранного языка.

9 0 4 0 6

3.

Тема 3. Урок иностранного языка в

современной школе.

9 0 6 0 8

4.

Тема 4. Формирование навыков

чтения. Формирование навыков

письма.

9 0 4 0 8

5.

Тема 5. Формирование лексических

навыков. Формирование

грамматических навыков.

9 0 6 0 8

6.

Тема 6. Специфика

взаимодействия учителя и ученика

в процессе обучения.

9 0 4 0 7

  Итого   0 28 0 43

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Межкультурная коммуникация в системе иноязычного образования. 

Межкультурная коммуникация как результат обучения иностранного языка

Лингвострановедческий компонент как средство включения учащегося в процесс МКК.

Влияние такого фактора, как принадлежность к разным культурно-историческим единствам, настолько велико,

что оно определяет даже специфические особенности при обучении, выборе дидактических платформ, в основе

которых в последнее время превалирует так называемый межкультурный подход к обучению иностранным

языкам,получивший в зарубежной науке и практике черты нового методического направления.

Проблемы взаимосвязи языка, общества, культуры, помимо указанного научно-дидактического интереса,

находятся в последнее столетие в центре внимания философских, историко-культурологических,

социо-и-этнолингвистических, антропологических, языковедческих и других отраслей наук. Предлагаемые ими

интерпретации далеко не однозначны и оставляют целый круг открытых и нерешенных проблем, особенно в

области прикладных аспектов межкультурной коммуникации.

Тема 2. Информационные и коммуникативные средства в преподавании иностранного языка. 

Информационные и коммуникативные средства в преподавании иностранного языка

Общие аспекты преподавания ИЯ с помощью ИТ

Использование аутентичных материалов в преподавании иностранного языка

Межкультурный подход- в методике преподавания иностранных языков обусловлено созданием и

распространением в мире поликультурных сообществ, в которых все члены общества призваны не только знать

язык представителей иной культуры, но и уметь воспринимать иную культуру, успешно взаимодействовать с её

носителями.

Тема 3. Урок иностранного языка в современной школе.

Современный урок иностранного языка в свете внедрения ФГОС.

Иностранный язык - как способ познания окружающего мира и способ саморазвития.
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Утверждение государственных образовательных стандартов возложило на учителей новые требования для

достижения целей образовательного процесса, отвечающих нуждам современного общества. Главной задачей

школьного образования становится предоставление обучающимся возможности самостоятельно ставить и

реализовывать учебные цели, оценивать свои достижения. В контексте новых образовательных стандартов

методика преподавания иностранного языка также претерпела соответствующие изменения с учетом требований

воспитания и развития компетентной, творческой, всестороннее развитой личности.

Тема 4. Формирование навыков чтения. Формирование навыков письма. 

Суть чтения как вида речевой деятельности. Структура чтения. Связь чтения с другими видами речевой

деятельности. Характеристика основных видов чтения.

Задачей современного учителя становится объяснение того, что процесс формирования навыков техники чтения

является плодотворным - потому что формирование навыков техники чтения является одним из звеньев развития

речи и условием дальнейшего успешного обучения. Формирование навыков техники чтения закладываются на

начальном этапе.

При формировании навыков техники чтения следует учитывать индивидуальные особенности обучающихся, таких

как тип темперамента, скорость протекания познавательных процессов и т.д. К ним относятся и индивидуальные

различия в восприятии.

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА ПИСЬМА. Формирование у учащихся письменной коммуникативной

компетенции.

Роль письменной речи в обучении иностранному языку велика, так как она позволяет сохранить языковые и

фонетические знания, служит надежным инструментом мышления, стимулирует говорение, слушание и чтение на

иностранном языке.

Тема 5. Формирование лексических навыков. Формирование грамматических навыков. 

Лексика в системе языковых средств является важнейшим компонентом речевой деятельности: аудирования и

говорения, чтения и письма. Это определяет её важное место на каждом уроке иностранного языка,

формирование и совершенствование лексических навыков постоянно находится в поле зрения учителя.

Лексические единицы языка, наряду с грамматическими, являются исходным и необходимым строительным

материалом, с помощью которого осуществляется речевая деятельность, и, поэтому составляют один из

основных компонентов содержания обучения ИЯ.

Рассмотрение места и специфики лексических навыков.

Методические приемы работы с лексическим материалом.

Формирование грамматических навыков как одного из важнейших компонентов

речевых умений говорения, аудирования, чтения и письма.

Тема 6. Специфика взаимодействия учителя и ученика в процессе обучения.

О взаимодействии учителя и учащихся на уроке иностранного языка.

Новые социальные запросы, ставят перед образованием новую цель - общекультурное, личностное и

познавательное развитие учащихся.

Современный процесс обучения ИЯ предполагает взаимодействие учителя с учащимися и учащихся друг с

другом. Способность учителя организовать педагогическое общение с учащимися определяет во многом

эффективность современного учебного процесса по ИЯ, направленного на раскрытие личностных особенностей

обучаемых и на овладение ими ИЯ как средством межкультурного общения.

 

 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"
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Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

https://www.thoughtco.com/teaching-grammar-in-esl-efl-setting-1209075 - Teaching Grammar in an ESL/EFL Setting

Tips for Teaching English as a Foreign Language - http://www.5minuteenglish.com/tips-teaching-english.htm

Актуальные проблемы преподавания английского языка в условиях реализации ФГОС -

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/08/25/aktualnye-problemy-prepodavaniya

 

 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) 

портал для учителей английского языка - http://www.englishteachers.ru/

преподавателям английского - http://www.britishcouncil.ru/teach-english/teacher-training

сайт для учителей английского языка - http://www.esl-library.com/

сайт для учителей английского языка - http://busyteacher.org/

сайт для учителей английского языка - http://englishtips.org/

 

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

практические

занятия

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.

 

самостоя-

тельная

работа

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая

включает:

-уяснение задания на самостоятельную работу;

-подбор рекомендованной литературы;

-составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к контрольной работе. Начинать

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие

его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

 

зачет Залогом успешной сдачи зачета является систематическая работа над учебной дисциплиной в

течение семестра. Подготовку желательно вести, исходя из требований программы учебной

дисциплины. Целесообразно пошаговое освоение материала, выполнение различных заданий

по мере изучения соответствующих содержательных разделов дисциплины.

При подготовке к зачету важно правильно и рационально распланировать свое время, чтобы

успеть на качественно высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам Во время

подготовки к зачету студенты также систематизируют знания, которые они приобрели при

изучении основных тем курса в течение семестра. Это позволяет им уяснить логическую

структуру дисциплины, объединить отдельные темы единую систему, увидеть перспективы ее

развития. Самостоятельная работа по подготовке к зачету во время сессии должна

планироваться студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачет, так, чтобы

за предоставленный для подготовки срок он смог равномерно распределить приблизительно

равное количество вопросов для ежедневного изучения (повторения). Важно, чтобы один

последний день (либо часть его) был выделен для дополнительного повторения всего объема

вопросов в целом. Это позволяет студенту самостоятельно перепроверить усвоение материала.

 

 

 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) 
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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;

- 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 (английский) 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.


