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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-6 Владение проблематикой изучения и преподавания экономики, языков, истории

и культуры субрегионов в рамках крупных историко-цивилизационных массивов

 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные понятия и термины, значимые для разработки и применения современных образовательных

технологий;  

 основные понятия и термины электронного обучения;  

 виды (группы) образовательных технологий, вариативные классификации образовательных технологий;

структуры и способы реализации конкретных образовательных технологий,  

 направления инновационных изменений в образовательных технологиях; способы инновирования

образовательных технологий с применением компьютерного инструментария;  

 классификацию электронных образовательных ресурсов;  

 вариативные форматы реализации электронного обучения;  

 технологические и педагогические сервисы современного интернета;

 Должен уметь: 

 - осуществлять обоснованный выбор и использование образовательных технологий и приемов обучения в

соответствии с задачами своей профессиональной педагогической деятельности;  

 осуществлять выбор образовательных ресурсов на информационных порталах;  

 использовать компьютерный инструментарий для организации педагогической деятельности;  

 проектировать учебное занятие в рамках вариативных форматов организации учебного процесса;  

 осуществлять качественный анализ учебного занятия и его результатов;  

 использовать результаты исследования (теоретические и практические) в педагогической практике.

 Должен владеть: 

 - современными образовательными технологиями и технологиями проведения учебного занятия;  

 современными компьютерными инструментами;  

 приемами реализации интерактивного взаимодействия в открытом информационном образовательном

пространстве;

 

 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 (китайский язык))" и относится к вариативной части.

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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 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 - 75 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
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 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. Модуль 1. Технологии

педагогической деятельности Введение.

Педагогические понятия, значимые для

разработки и применения образовательных

технологий и методик. Традиции и

инновации образовательных технологий и

методик. Применение современных

образовательных технологий на учебном

занятии.

1 3 0 4 0 0 0 20

2.

Тема 2. Модуль 2. Технологии электронного

обучения

1 5 0 6 0 0 0 20

3.

Тема 3. Модуль 3. Образовательные

ресурсы по китайскому языку и применение

их современных занятиях

1 3 0 4 0 0 0 20

4.

Тема 4. Современные инновационные

методики преподавания китайского языка в

школе и вузе

1 3 0 4 0 0 0 15

  Итого   14 0 18 0 0 0 75

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Модуль 1. Технологии педагогической деятельности Введение. Педагогические понятия,

значимые для разработки и применения образовательных технологий и методик. Традиции и инновации

образовательных технологий и методик. Применение современных образовательных технологий на

учебном занятии.

Понятие "технология". Гарантированный результат как системообразующий элемент технологии.

Понятие "технология" в педагогическом контексте. Качественное своеобразие технологий педагогики.

Гуманитарные технологии.

Современная интерпретация и взаимосвязь основных педагогических понятий: метод обучения, прием обучения,

педагогическая технология, образовательная технология.

Термин "технология" в педагогическом лексиконе. Технология обучения. Образовательная технология.

Педагогическая технология.

Качественные характеристики (атрибуты) образовательной технологии: психолого-педагогическая

обоснованность, воспроизводимость, гарантированность результата. Виды технологий в зависимости от

формулировки целей, на достижение которых они ориентированы. Строгие технологии. Нестрогие технологии.

Вариативные классификации образовательных технологий. Классы образовательных технологий в соответствии

с их педагогическими функциями, востребованными в современной образовательной практике. Интерактивные

образовательные технологии. Рефлексивные образовательные технологии. Интенсивные образовательные

технологии. Эвристические технологии.

Тема 2. Модуль 2. Технологии электронного обучения

Виды электронного обучения по используемым технологическим ресурсам (мобильное, сетевое, смешанное,

автономное), их характеристика.

Дистанционное обучение. Дистанционное обучение как электронное обучение, при котором взаимодействие

субъектов опосредовано пространственно разделяющей̆ их технологической̆ средой̆. Дистанционные

образовательные технологии.

Перспективные форматы электронного обучения, технические и технологические средства их реализации.

Обучение в системе удаленного доступа. Проектное обучение в учебных сообществах. Обучение в режиме

виртуального присутствия.
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Инструменты и ресурсы электронного обучения. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) и их рубрикация.

Технологические средства для взаимодействия с ЭОР. Технологическая система обучения

(learningtechnologysystem). Сервисы WEB 2.0 как инструменты обучения.

Электронное обучение как обучение в информационно-образовательной среде.

Информационно-образовательная среда (ИОС). Педагогические функции и компоненты ИОС.

Тема 3. Модуль 3. Образовательные ресурсы по китайскому языку и применение их современных

занятиях

Способы педагогического использования интернет-сервисов. Виртуальный офис учителя, коллективная работа с

документами. Интерактивные опросы и анкетирование. Персональный сайт педагога. Педагогический блог.

Современные сетевые сервисы для организации учебной работы. Виды интерактивных заданий и продуктов

учебной работы, создаваемые на педагогических сервисах. Обзор сервисов Интернета для создания

интерактивных учебных заданий и учебных продуктов обучаемых.

Тема 4. Современные инновационные методики преподавания китайского языка в школе и вузе

Понятие и принципы модульного обучения. Дидактические основания модульного обучения. Основы для

конструирования модулей обучения.

Теоретические знания используются для домашней индивидуальной разработки системы модульного обучения.

Дидактические игры. Ролевые и моделирующие учебные игры. Конкретная ситуация как основа учебной игры.

Основные черты учебных игр. Характеристика работы преподавателя. Имитационное моделирование.

Моделирование в сочетании с состязательностью. Гипотетическая моделирующая игра. Игры-упражнения,

игры-иллюстрации. Игра-драматизация. Эмоциональная рефлексия игры. Сочетание игры и дискуссии. Игра и

исследование. Роли в игре. Этапы организации и проведения игры. Достоинства и недостатки игр. Отработка

практических навыков и собственные методические разработки слушателей.

 

 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

Базовый курс методики обучения иностранным языкам - https://openedu.ru/course/hse/FORLANG/

Создание интерактивных презентаций по учебным предметам - https://stepik.org/course/66729/promo

ЭОР. Методика преподавания китайского языка - https://do.kpfu.ru/course/info.php?id=2806

 

 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.
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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) 

Книги по методике преподавания - https://znanium.com/catalog/search/book?title=методика+преподавания

Московская электронная школа - https://www.mos.ru/city/projects/mesh/

Открытое образование - openedu.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция это логически стройное, системное, глубокое и ясное изложение учебного материала.

Назначение современной лекции в учебном процессе не в том, чтобы предоставить всю

информацию по теме, а чтобы помочь освоить фундаментальные проблемы курса, овладеть

методами научного познания, предложить новейшие достижения научной мысли. В учебном

процессе лекция выполняет методологическую, организационную и информационную функции.

В ряде случаев лекция является основным источником информации, например, при отсутствии

учебников, учебных пособий по новым курсам. Лекция раскрывает понятийный аппарат

конкретной области знания, ее проблемы, дает цельное представление о предмете, показывает

взаимосвязь с другими дисциплинами. Все другие формы учебных занятий семинары,

лабораторные занятия, курсовое и дипломное проектирование, учебная практика,

консультации, зачеты и экзамены связаны с лекцией, опираются на фундаментальные

положения и выводы. 

практические

занятия

Посещение и работа студента на практическом занятии позволяет в процессе решения

практических задач и коллективного обсуждения результатов их решения глубже усвоить

теоретические положения, сформировать отдельные практические умения и навыки, научиться

правильно обосновывать методику выполнения расчетов, четко и последовательно проводить

расчеты, формулировать выводы и предложения. Работа на практическом занятии дает

возможность студенту всесторонне изучить дисциплину и подготовиться для самостоятельной

работы. В процессе выполнения аудиторных практических работ студент подтверждает

полученные знания, умения и навыки, которые формируют соответствующие компетенции. 

самостоя-

тельная

работа

Предполагает проработку предлагаемых к обсуждению вопросов согласно рекомендованного

списка литературы и др. источников информации, которые студент может привлекать

самостоятельно. При желании студент может делать конспекты отдельных положений, которые

могут быть использованы при освещении обсуждаемых вопросов, при необходимости

цитирования первоисточника. Посещение и работа студента на семинарском занятии позволяет

в процессе коллективного обсуждения усвоить теоретические положения, сформировать

умения дискутировать, навыки публичного выступления. Тема считается освоенной, если

студент может ответить на самые различные, в том числе и дискуссионные вопросы темы. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачёт как форма контроля проводится для комплексной проверки освоения общекультурных и

профессиональных знаний, полученных при практических и самостоятельных занятиях.

Преподаватель доводит до студентов информацию о сроках проведения промежуточного

контроля, а также о системе оценки ответов. Зачёт проводится в письменной и/или устной

форме. При этом учитывается владение освоенным материалом и способность его

использования на практике. 

 

 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.

Мультимедийная аудитория.

 

 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 (китайский 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.

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.


