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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-3 способен проектировать формы и методы контроля качества образования,

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и

зарубежного опыта  

ПК-6 готов использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - базовые понятия взаимодействия в групповой и командной работе;  

- ключевые факторы, влияющие на эффективность командной и групповой работы;  

основные результаты исследований в области менеджмента (организации и руководства командой на всех

этапах проекта);  

- основные особенности содержания и структуры урока, основные критерии отбора языкового материала,

методику подготовки и презентации учебно-методических материалов на уроках и во внеурочное время;  

 - методические основы и особенности проектирования общеобразовательных программ и их методического

обеспечения.  

 Должен уметь: 

 - использовать готовую стратегию сотрудничества при руководстве работой команды для достижения

поставленной цели;  

- оценивать учебные программы с позиции возможности применения современных методов и технологий

обучения и диагностики;  

- проектировать образовательные программы и индивидуальные образовательные маршруты их освоения

совместно с учащимися и их родителями с учетом фактического уровня подготовленности, состояния здоровья,

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, принимая во внимание отечественный и зарубежный

опыт.  

 Должен владеть: 

 - инструментами стимулирования сотрудников, высказывания идей и мнений при планировании командной

работы, распределении поручений и составлении плана работы;  

- базовыми представлениями о современных методах и технологиях обучения и диагностики;  

- навыками анализа различных концепций и подходов к построению и содержанию образовательных

программ, оценивания качества методического обеспечения общеобразовательных программ, способами

проектной деятельности в системе образования.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения

поставленной цели;  

- готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического

опыта в профессиональной области;  

- готов к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и индивидуальных

образовательных маршрутов.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Иностранные языки в сфере

профессиональной коммуникации)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 33 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 39 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 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

Се-

местр

Виды и часы контактной работы,

их трудоемкость (в часах)

Само-

стоя-

тель-

ная

ра-

бота

Лекции,

всего

Лекции

в эл.

форме

Практи-

ческие

занятия,

всего

Практи-

ческие

в эл.

форме

Лабора-

торные

работы,

всего

Лабора-

торные

в эл.

форме

1.

Тема 1. Понятие технологии обучения

иностранному языку. Методические

принципы коммуникативных технологий

обучения.

1 2 0 2 0 0 0 6

2.

Тема 2. Понятие аутентичность в методике

обучения иностранным языкам. История

развития метода проектов в обучения

иностранным языкам за рубежом.

1 2 0 4 0 0 0 6

3.

Тема 3. История развития метода проектов

в обучения иностранным языкам в России.

Общедидактические признаки проектной

технологии.

1 0 0 8 0 0 0 6

4.

Тема 4. Этапы работы над проектом.

Использование метода проектов на

младшем и среднем этапе обучения.

Интернет-проекты.

2 2 0 2 0 0 0 7

5.

Тема 5. Формы контроля работы

обучающихся. Использование проектной

деятельности как итоговую форму

отчетности.

2 2 0 2 0 0 0 7

6.

Тема 6. Необходимость проведения

культурных мероприятий. Способы

донесения межкультурных особенностей

страны изучаемого языка.

2 0 0 6 0 0 0 7

  Итого   8 0 24 0 0 0 39

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие технологии обучения иностранному языку. Методические принципы коммуникативных

технологий обучения. 
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Понятие технологии обучения иностранному языку. Структура технологии. Современная дифференциация двух

терминов: технологии обучения (Technology of Teaching) - приемы научной организации труда учителя и

технологии в обучении (Technology in Teaching) - использование в учебном процессе технических средств

обучения

Тема 2. Понятие аутентичность в методике обучения иностранным языкам. История развития метода

проектов в обучения иностранным языкам за рубежом.

Метод проектов - суть развивающего, личностно-ориентированного характера обучения.

Основные требования к использованию метода проектов:

Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, требующей исследовательского поиска её

решения.

Практическая значимость предполагаемых результатов.

Самостоятельная ( индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся на уроке и во внеурочное время.

Структурирование содержательной части проекта.

Использование исследовательских методов.

Тема 3. История развития метода проектов в обучения иностранным языкам в России.

Общедидактические признаки проектной технологии. 

Метод проектов широко внедряется в образовательную практику в России благодаря введению ФГОС общего

образования (стандартов второго поколения). Проекты могут быть индивидуальными и групповыми, локальными

и телекоммуникационными. В последнем случае группа обучаемых может вести работу над проектом в Интернете,

при этому будучи разделены территориально. Впрочем, любой проект может иметь сайт, отражающий ход работы

над ним. Задача учебного проекта, результаты которого представлены в виде веб-сайта, заключается в том,

чтобы дать ответ на проблемный вопрос проекта и всесторонне осветить ход его получения, то есть само

исследование.

Тема 4. Этапы работы над проектом. Использование метода проектов на младшем и среднем этапе

обучения. Интернет-проекты.

ПОИСКОВЫЙ

-Определение тематического поля и темы проекта.

-Поиск и анализ проблемы.

-Постановка цели проекта.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

-Анализ имеющейся информации.

-Поиск информационных лакун.

-Сбор и изучение информации.

-Поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ альтернативных решений), построение

алгоритма деятельности.

-Составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ.

-Анализ ресурсов.

ПРАКТИЧЕСКИЙ

-Выполнение запланированных технологических операций.

-Текущий контроль качества.

-Внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и технологию.

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ

-Подготовка презентационных материалов.

-Презентация проекта.

-Изучение возможностей использования результатов проекта (выставка, продажа, включение в банк проектов,

публикация).

КОНТРОЛЬНЫЙ

-Анализ результатов выполнения проекта.

-Оценка качества выполнения проекта.

Тема 5. Формы контроля работы обучающихся. Использование проектной деятельности как итоговую

форму отчетности. 

Особенности свободного оценивания работ.

Подбор критериев для выставления итогового результата.

Плюсы и минусы тестовой системы

В школьной практике существует несколько традиционных форм контроля знаний и умений учащихся, вот

некоторые из них:
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устный или письменный опрос

карточки

краткая самостоятельная работа

практическая или лабораторная работа

тестовые задания

Тема 6. Необходимость проведения культурных мероприятий. Способы донесения межкультурных

особенностей страны изучаемого языка. 

Межкультурная компетенция - это способность успешно общаться с представителями других культур. Эта

способность может появиться с молодых лет или может быть развита. В структуру межкультурной компетенции

входят:

Общекультурологические и культурно-специфические знания.

Умения практического общения.

Межкультурная психологическая восприимчивость.

 

 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

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

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

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

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

правообладателями;
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- 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) 

Библиотека портала российского образования - http://www.edu.ru

Образовательный ресурс - www.bbc.com

Педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

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

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

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

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо осмыслить научную

информацию ан лекциях, выбирая из них самое главное. Чтение и конспектирование помогает

студентам глубоко вникнуть в поставленную проблему. Мыслительная деятельность

организуется при смысловом анализе теоретического материала (выделение главной мысли,

установление логической связи, обобщение информации). Студент должен стараться при

подготовке к практическим занятиям вырабатывать высокий автоматизм речевых операций,

осознанное использование когнитивных операций анализа, сравнения, синтеза, компресии при

переводе, рассматривать культурологические умения, самостоятельно назвать культурные

традиции народа, сравнить с культурными традициями родной страны). Таким образом,

формируется структура языковой личности, а именно вербально-семантический,

лингвокогнитивный и мотивационный уровень.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

В самостоятельной работе студентов особая роль отводится умению работать с книгой, т.к. во

многом эффективность обучения, общая культура и профессиональный уровень будущего

специалиста определяется умением. Самостоятельная работа организуется на основе

полученных знаний с использованием литературы по учебному курсу, методических

рекомендации, консультаций. В процессе самостоятельной работы студент должен активно

воспринимать, осмысливать изученную информацию, выбирая из нее самое главное, и

научиться выстраивать план ответа, глобально расширяя языковое познание. Виды

самостоятельной работы: 1. работа над языковыми средствами в целях их использования при

речевом общении; 2. развитие умения раскрыть сущность понятия темы, подчеркнуть основную

идею. Самостоятельная работа студентов направлена на исследования и разработки,

посвященные развитию закономерностей усвоения культуры иноязычного речевого общения; на

умение определить эффективность взаимодействия с представителем культуры той страны,

язык которой изучается. Студенту следует обратить внимание на совершенствование

владением вербально-семантическим кодом языка, стилистикой речи, фонетическими нормами

языка, паттернами поведения, знаниями культурологических особенностей иноязычного

народа. В результате всего этого должно произойти изменение (расширение)

мотивационно-личностной сфере студента. При работе над иноязычным текстом, как продуктом

лингвокультуры, студент должен уметь: 1. самостоятельно подбирать соответствующие

средства для решения данной задачи; 2. определить ожидаемый результат; 3.выбрать приемы

учебной деятельности, адекватные учебным задачам; 4. внести определенную коррекцию в

результате решения задач. 

экзамен Студент, сдающий экзамен, должен знать свои права и обязанности. Ему предоставляется

право

самостоятельного выбора билета. После того, как билет студентом взят, он имеет право и

обязан 2-3 минуты вчитываться в содержание вопросов билета с тем, чтобы определить общее

содержание вопросов и мысленно представить общее направление их полного раскрытия во

время подготовки к ответу. Если для студента оказались непонятны вопросы (вопрос), он имеет

право обратиться за разъяснением к преподавателю, который обязан в общих чертах

объяснить экзаменуемому непонятное, не раскрывая конкретно содержание вопросов. Записи

ответов должны быть по возможности краткими, последовательными, четкими. Лучше составить

развернутый план ответов на вопросы с указанием фамилий, цифр, дат, цитат и тезисов, что

организует ответ и обеспечит логическую последовательность в изложении материала, Часто

студенты полностью пишут ответ и потом зачитывают этот текст дословно. Этого не следует

делать, ибо, во-первых, это занимает много времени, а его на экзамене нет, во-вторых, это

отрицательно влияет на впечатление от ответа, снижает возможность импровизации,

включения дополнительных сведений и аргументов, которые нередко вспоминаются уже в

процессе изложения материала. Ответ студента экзаменатору должен быть конкретным,

содержательным и исчерпывающим. Часто студенты используют длинные подходы, прежде чем

начать отвечать на конкретный вопрос, они вдаются в общие рассуждения, что не стоит делать.

Студент должен знать, что многословные и малосодержательные ответы часто свидетельствуют

о слабом знании предмета и стремлении уйти от конкретного материала.

Непоследовательность и небрежность при ответах производят неблагоприятное впечатление.

На экзаменах студент должен показать свои собственные знания, поэтому пользоваться чужой

помощью категорически запрещается. Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена

одинакова и состоит из двух взаимосвязанных этапов. 

 

 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).
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Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Иностранные языки в сфере профессиональной

коммуникации".
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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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


