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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций* 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине** 

 

ОК-4 

 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать:  
- правила письма и устной речи на иностранном языке;  

Уметь: 

- использовать различные формы и виды устной и 

письменной коммуникации на родном и иностранных 

языках в учебной и профессиональной деятельности 

Владеть:  

-навыками коммуникации в родной и иноязычной среде. 

ОПК-5 

- владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знать:  

-требования и правила подготовки и редактирования 

текстов на иностранном языке, 

Уметь: 

- осуществлять выбор инструментальных средств   

редактирования текстов на иностранном языке, 

Владеть:   
-способами совершенствования профессиональных знаний 

и умений в области редактирования текстов на 

иностранном языке, 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата   

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 - 2 семестрах. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» предусмотрено базовой 

(обязательной) частью. Программа предполагает, что студенты прошли 

школьный курс изучения иностранного языка и владеют им на повседневно-

бытовом уровне. С точки зрения содержания, дисциплина «Иностранный 

язык» соотносится со знаниями, получаемыми в результате изучения базовой 

части профессионального цикла ООП бакалавриата. Кроме того, изучение 

дисциплины «Иностранный язык» предполагает использование элементарных 

умений ведения деловых дискуссий и деловых коммуникаций, формируемых 

в рамках изучения других дисциплин «Гуманитарного, социального и 

экономического цикла», для устного и письменного общения на иностранном 

языке. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единиц 



 (з.е.), 180 часов для очной формы обучения и 6 зачетных единиц 

 (з.е.), 216 часов для очно-заочной формы обучения.  
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  для очной 

(очно-заочной) формы обучения 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 216 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

104 27 

Аудиторная работа (всего*): 68 14 

в т. числе:   

Лабораторные работы 68 14 

В том числе в активной и интерактивной формах  8 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 76 189 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет 1 семестр/экзамен 2 семестр ) 

36 13 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Иностранный язык 

для общих и 

академических 

целей 

 

72  36 36 Контрольная  

работа по грамматике. 

Проверка навыков 

чтения 

и понимания содержания 

текстов на иностранном 

языке. Проверка навыков 

диалогической и 

монологической речи: 

проведение беседы по 

темам,  

высказывание по устной 

разговорной теме. 

Проверка сообщений 

 по теме, дискуссия. 

Микроуроки.  



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Проведение  

контрольной работы по 

грамматике и 

тематической лексике. 

Зачет 
2.  Иностранный язык для 

профессиональных 

целей 

72  32 40 Проверка навыков 

чтения 

и понимания содержания 

текстов на иностранном 

языке. 

Проверка навыков 

диалогической и 

монологической речи 

Ролевая игра 

Контрольная работа по 

лексике и  

грамматике. 

3.  Экзамен 36    экзамен 

4.  Всего 180  68 76  

 

4.1.2. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Иностранный язык 

для общих и 

академических 

целей 

 

104  7 97 Контрольная  

работа по грамматике. 

Проверка навыков 

чтения 

и понимания содержания 

текстов на иностранном 

языке. Проверка навыков 

диалогической и 

монологической речи: 

проведение беседы по 

темам,  

высказывание по устной 

разговорной теме. 

Проверка сообщений 

 по теме, дискуссия. 

Микроуроки.  

Проведение  

контрольной работы по 

грамматике и 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

тематической лексике. 

2.  Зачет 4    Зачет 4 

3.  Иностранный язык для 

профессиональных 

целей 

99  7 92 Проверка навыков 

чтения 

и понимания содержания 

текстов на иностранном 

языке. 

Проверка навыков 

диалогической и 

монологической речи 

Ролевая игра 

Контрольная работа по 

лексике и  

грамматике. 

4.  Экзамен 13    экзамен 

5.  Всего 216  14 189 Экзамен 9 часов 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 
Иностранный язык 

для общих и 

академических 

целей 

 

Мой вуз.  

Мой факультет, его история и современное 

состояние. 

Среднее и высшее образование в России и за рубежом. Язык как 

средство межкультурного общения. Иностранный язык в классе: 

коммуникация на уроке иностранного языка. 

Проектная работа:  

Групповые проекты по анализу структуры университета, факультета, 

системе образования в странах изучаемого языка. 

Дискуссия о преимуществах и недостаток отечественной системы 

образовании по сравнению с системами образования в странах 

изучаемого языка. 

Ролевые игры (проведение микроуроков), обсуждения проблемных 

ситуаций. 

Темы лабораторных занятий 

1 Мой вуз. Мой факультет, его 

история и современное 

состояние.  

 

Words and phrases used to talk about educational 

establishments and students’ personal experience in them. My 

university. My faculty: its history and modern state. My study. 

2 Высшее образование в 

России и за рубежом. 

 

Words and phrases used to talk about higher education in 

Russia and abroad. Russian system of education vs British and 

American. 

3 Язык как средство 

межкультурного общения. 
Иностранный язык в классе: 

коммуникация на уроке 

иностранного языка. 

English as the global language of the future. Classroom 

English. 

Темы лабораторных занятий 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Части речи:  

 
The system of parts of speech English.  

2 Местоимения, Pronouns, types, case, number. 

3 существительные,  

4 прилагательные, Adjectives, formation, types, order, degrees. 

5 наречия. Pronouns, formation, types, degrees.  

6 Глаголы:  Verbs, their properties in general. Subject + predicate. Voice. 

7 Система времен глагола Tense and aspect. Formation and usage. 

8 Модальные глаголы Types, usage. 

 Название Раздела 2 
Иностранный язык 

для 

профессиональных 

целей 

Моя будущая профессия. 

Педагогика как наука. 

Дискуссия:  

Критерии престижности профессии педагога: возможности и 

перспективы. 

Ролевая игра «Конференция»: студенты представляют найденную ими 

информацию об интересных открытиях и направлениях в зарубежной 

педагогике. 

Темы лабораторных занятий 
 1 Моя будущая профессия. My plans for the future. Primary school teacher: character traits 

needed for the profession, ways of raising your qualifications. 

Essay “My ideal job” 
2 Педагогика как наука: 

Современные инновационные 

педагогических технологий. 

Pedagogy of the future: foreign experience and modern 

approaches.  

Темы лабораторных занятий 
1 Разные виды придаточных 

предложений 
Coordinate and subordinate sentences, types of clauses, 

connectors. 
2 служебные части речи. Conjunctions, prepositions, their types and use. 
3 Причастия. Participle 1 and 2. 
4 Герундий Gerund, ways of translation. 
5 Инфинитив. Infinitive. Comparative usage of gerund and infinitive after 

certain verbs. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа 

обучающихся. Нами составлены тесты и тестовые задания по грамматике, 

лексике, фонетические карточки, а также разработано учебное пособие с 

подробными заданиями по главам изучаемого аутентичного произведения.                                                                                                                           

      Для самостоятельной работы студентам предлагаются не только 

репродуктивные (выполнение упражнений по образцу, пересказ учебного 

материала), но и информационно-добывающие (самостоятельная работа с 

учебными пособиями, аудио и видео материалами, интернет-ресурсами), 

проблемно-поисковые (подготовка материалов для презентаций и 

выступлений с личными комментариями) и творчески-репродуктивные 



методы работы (подготовка к участию в деловых играх, выполнение 

письменных творческих работ). На данном (начальном) этапе обучения 

самостоятельная работа студентов должна быть направлена на: 

 

      1) совершенствование фонетических навыков и повышение орфогра- 

фической грамотности. Для этого может быть рекомендовано 

использование таких ресурсов сети Интернет, как 

http://www.dictationsonline.com/ (онлайн сервер диктантов различной 

степени сложности) и http://www.englishmedialab.com/pronunciation.html 

(сервер видеоуроков и упражнений по курсу фонетики: дальнейшее 

обучение произношению и интонации);  

      2) совершенствование и углубление знаний и навыков по курсу 

грамматики. Для достижения этой цели студенты во время 

самостоятельной работы могут использовать такие Интернет-ресурсы, 

как http://www. ego4u.com/en/cram-up/grammar и 

http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests и др. на этих ресурсах размещены 

упражнения по грамматике, отсортированные по темам и уровню 

сложности, а также примеры грамматических тестов, ориентированных 

на стандарты международных экзаменов; 

      3) углубление знаний и совершенствование умений владения 

английским языком в различных видах деятельности. Несмотря на то, 

что базовый модуль данной дисциплины включает в себя 

преимущественно грамм-матические темы, студенты должны постоянно 

стремиться к само-совершенствавнию и саморазвитю в различных видах 

речевой деятельности. Для этого им может быть рекомендовано 

использование ресурсов http://www.learnenglish.de/ или http://a4esl.org/ и 

т.п. (упражнения по увеличению словарного запаса, аудированию, 

грамматике, орфографии и пр.), www.dictionary.com или 

www.dictionary.cambridge.org (онлайн словари), www.en.wikipedia.org и 

http://www.britannica.com/ (энциклопедические серверы), а также 

www.voanews.com/specialenglish и других новостных интернет-ресурсов 

(для увеличения словарного запаса, формирования профессионально-

ориентированного словарного запаса и совершенствования навыков 

аудирования). 

      Для самостоятельной работы студентов открыт преподавательский 

образовательный блог, на котором размещаются постоянно 

обновляющиеся материалы для внеаудиторной работы по фонетике 

http://www.dictationsonline.com/#_blank
http://www.englishmedialab.com/pronunciation.html#_blank
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar#_blank
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests#_blank
http://www.learnenglish.de/#_blank
http://a4esl.org/#_blank
http://www.dictionary.com/#_blank
http://www.dictionary.cambridge.org/#_blank
http://www.en.wikipedia.org/#_blank
http://www.britannica.com/#_blank
http://www.voanews.com/specialenglish#_blank


(tongue twisters), грамматике, лексике, аудированию, тестовые задания, 

задания по переводу – http://ludmilakonyaeva.blogspot.com/ 

      Для самостоятельной подготовке к теме «педагогика как наука» 

рекомендуется следующий список книг и интернет-источников: 

1. Боровикова, Е.Г. Наглядная программа для младших школьников, изучающих 

английский язык, и их родителей. Проблемы, поиски, решения.//Иностранные языки в 

школе [текст] - 2003. -№2 - С.14-17. 

2. Евсеева, М.Н. Программа обучения английскому языку дошкольников.- М.: 

Панорама, 2006. 

3. Маякова, Е.В. Сравнительный анализ зарубежных и отечественных методических 

пособий по обучению дошкольников английскому языку [текст] // Научное исследование и 

российское образование: идеи и ценности XXI века. Материалы VI междисциплинарной 

научно-практической конференции аспирантов и соискателей/ 3-4 апреля 2003 года / Сост. 

Н.В. Фанькина - М.: АПК и ПРО, 2003, - с. 65-71. 

4. Негневицкая Е.И. Иностранный язык для самых маленьких: вчера, сегодня, завтра// 

Иностранные языки в школе – 1987. - №6. – С. 20-26. 

5. Негневицкая, Е.И., Никитенко, З.Н., Ленская, Е.А. Обучение английскому языку 

детей 6 лет: Методические рекомендации в 2-х частях [текст] - М.: просвещение, 1993. 

6. Негневицкая Е.И., Шахнарович А.М. Язык и дети. – М., 1981. 

7. Парфенова, Н.И. Программа обучения английскому языку дошкольников - М.: 

Сфера, 2007. 

8. Футерман З.Я. Иностранный язык в детском саду. – Киев, 1984. 

9. Шишкова, И.А., Вербовская,М.Е. УМК Английский язык для малышей - М.: 2002. 

10. Шолпо И.Л. Как научить дошкольника говорить по-английски: Учебное пособие по 

методике преподавания английского языка для педагогических вузов, колледжей и училищ  

по специальности ''Преподаватель иностранного языка в детском саду''. – СПб., 1999. 

11. Щебедина В.В. Обучение детей английской разговорной речи в детском саду// 

Иностранные языки в школе – 1997. - №2. – С. 55-58. 

12. Collier, Forte, Mackenzie, Kids` stuff, Kindergarten & Nursery School. Tennessee: Incentive 

Publications, 1973. 

13. Betty Cratch Jonson, HBJ Writing, Kindergarten & Nursery School.USA, 1976. 

 

http://www.sehacesaber.org/sehacesaber-admin/userfiles/file/90743_BEST_2.pdf  

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CDw

QFjAH&url=http%3A%2F%2Flangadvice.blogspot.com%2F2012%2F08%2Fclassroom-

english.html&ei=WeVkU8_XK4WM4ASYuYGQDA&usg=AFQjCNHEzt03jq17IC9P4lSqfTjB7

VQG3Q&sig2=8s5AYysauMefoFbtm65hsg&bvm=bv.65788261,d.bGE&cad=rjt 

 

При освоении дисциплины на самостоятельную работу обучающихся 

отводится около 30% общего количества часов. Основные виды 

самостоятельной работы включают: обращение к фонду дополнительной 

литературы (см. п. 7 «Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины»); самостоятельное осмысление предложенного материала; 

создание индивидуальных моделей грамматического и лингвостилистического 

http://ludmilakonyaeva.blogspot.com/
http://www.sehacesaber.org/sehacesaber-admin/userfiles/file/90743_BEST_2.pdf
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CDwQFjAH&url=http%3A%2F%2Flangadvice.blogspot.com%2F2012%2F08%2Fclassroom-english.html&ei=WeVkU8_XK4WM4ASYuYGQDA&usg=AFQjCNHEzt03jq17IC9P4lSqfTjB7VQG3Q&sig2=8s5AYysauMefoFbtm65hsg&bvm=bv.65788261,d.bGE&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CDwQFjAH&url=http%3A%2F%2Flangadvice.blogspot.com%2F2012%2F08%2Fclassroom-english.html&ei=WeVkU8_XK4WM4ASYuYGQDA&usg=AFQjCNHEzt03jq17IC9P4lSqfTjB7VQG3Q&sig2=8s5AYysauMefoFbtm65hsg&bvm=bv.65788261,d.bGE&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CDwQFjAH&url=http%3A%2F%2Flangadvice.blogspot.com%2F2012%2F08%2Fclassroom-english.html&ei=WeVkU8_XK4WM4ASYuYGQDA&usg=AFQjCNHEzt03jq17IC9P4lSqfTjB7VQG3Q&sig2=8s5AYysauMefoFbtm65hsg&bvm=bv.65788261,d.bGE&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CDwQFjAH&url=http%3A%2F%2Flangadvice.blogspot.com%2F2012%2F08%2Fclassroom-english.html&ei=WeVkU8_XK4WM4ASYuYGQDA&usg=AFQjCNHEzt03jq17IC9P4lSqfTjB7VQG3Q&sig2=8s5AYysauMefoFbtm65hsg&bvm=bv.65788261,d.bGE&cad=rjt


анализа текста; работу над лексико-грамматическим материалом осваиваемого 

текста; создание сообщений, презентаций,  инсценировок по данному 

материалу; написание сочинений и эссе. 

Выполнение самостоятельной работы предполагается регулярно, с 

последующим контролем на занятиях, консультациях 

Ниже приводятся примерные варианты тестов промежуточной и 

контрольной аттестации: 

 

Виды самостоятельной работы студентов: 

 

1.  Конспектирование. 

2.  Чтение и перевод текстов / статей общенаучного и профессионально- 

ориентированного характера. 

3.  Изучение справочной литературы. 

4.  Реферирование и аннотирование литературы на иностранном языке. 

5.  Выполнение заданий поисково-исследовательского характера (проектов) 

по страноведческой и профессионально ориентированной тематике. 

6.  Выполнение письменных контрольных работ. 

7.  Выполнение заданий и упражнений по грамматике. 

 

Задания и формы контроля самостоятельной работы 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Задание и форма контроля 

Иностранный язык 

для общих и 

академических 

целей 

 

Чтение и перевод текстов / статей общенаучного и 

профессионально-ориентированного характера. 

Выполнение заданий поисково-исследовательского 

характера (проектов) по страноведческой и профессионально 

ориентированной тематике. 

Подготовка микроуроков.  

Выполнение заданий и упражнений по грамматике. 

Иностранный язык 

для 

профессиональных 

целей 

Чтение и перевод текстов / статей общенаучного и 

профессионально-ориентированного характера. 

Изучение справочной литературы. 

Реферирование и аннотирование литературы на 

иностранном языке. 

 

 

Система контроля знаний студентов по дисциплине. 

В рамках данной Программы используется следующая система контроля: 

Предварительный контроль знаний позволяет определить исходный уровень 

знаний и умений студентов. 



Формы предварительного контроля по дисциплине: входное тестирование. 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра. Он ориентирован на 

проверку знаний, умений и навыков студентов в процессе изучения дисциплины. 

Формы текущего контроля по дисциплине: лексико-грамматические тесты, 

контрольные работы, доклады, беседа по теме устного общения в сфере 

профессиональной деятельности. 

Промежуточный контроль проводится в виде контрольной работы. 

Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах 

речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные 

тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена за весь курс обучения 

иностранному языку. 

Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля 

1. Проверка умений и навыков чтения текстов на иностранном языке, 

понимания содержания текстов на иностранном языке. 

2. Проверка навыков диалогической речи. 

3. Проверка навыков монологической речи. 

4. Контрольная работа по лексике и грамматике (тестирование). 

5. Проверка умений и навыков перевода текста. 

 

Содержание экзамена за базовый курс обучения 

1. Прочитать текст общенаучного характера для передачи его основного 

содержания на иностранном языке (с использованием словаря), перевести на 

русский язык выделенный отрывок текста. 

Объем текста – 1000-1200 п. зн., время выполнения - 50 минут. 

2. Сделать сообщение по указанной теме, объем высказывания – 15-25 фраз. 

Время на подготовку – 10 минут. 

Устные разговорные темы для экзамена 

1.Кемеровский государственный университет. 

2. Мой факультет. 

3. Педагогика как наука. 

4. Проблемы образования в России и странах изучаемого языка. 

5.Система образования в России и странах изучаемого языка. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 



(результаты по разделам) – по желанию средства 

1.  Мой вуз. Мой факультет, его 

история и современное состояние. 
правила письма и устной речи на 

иностранном языке; правила  и 

нормы письменной и устной речи, 

обеспечивающие 

результативность и эффективность 

общения в условиях зарубежья,  

- основы межкультурной 

коммуникации, -понимать 

(интерпретировать) информацию 

на иностранном языке,   

- интерпретировать иноязычную речь 

из разных источников, 
навыками коммуникации в 

иноязычной среде. 

 

- представлять результаты 

аналитической работы  с текстами в 

виде выступления, доклада, 

информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи, 

творческих отчетах и других формах 

Проектная 

работа:  

Групповые 

проекты по 

анализу 

структуры 

университета, 

факультета, 

системе 

образования в 

странах 

изучаемого языка. 

 

 

 

2.  Высшее образование в России и за 

рубежом. 

 

-понимать (интерпретировать) 

информацию на иностранном 

языке,   

- интерпретировать иноязычную речь 

из разных источников, -- 
использовать различные 

стилистические единицы для 

построения языковых конструкций на 

иностранном языке, 
- способами пополнения 

профессиональных знаний на 

основе использования 

оригинальных источников, в том 

числе электронных и на 

иностранном языке, из разных 

областей общей и 

профессиональной культуры, 
навыками коммуникации в 

иноязычной среде. 

-способностью к восприятию 

языковой культуры англо-

говорящих стран, 
-способами поиска информации из 

зарубежных источников с целью  

эффективной организации 

воспитательно-образовательного 

процесса, 

-навыками работы с иноязычными 

текстами, позволяющими 

расширять рамки межкультурной 

коммуникации, - представлять 

результаты аналитической работы  с 

текстами в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, 

Дискуссия 

о преимуществах 

и недостаток 

отечественной 

системы 

образовании по 

сравнению с 

системами 

образования в 

странах 

изучаемого языка. 

 



аналитического отчета, статьи, 

творческих отчетах и других формах 
 

3.  Язык как средство межкультурного 

общения. Иностранный язык в классе: 

коммуникация на уроке иностранного 

языка. 

--понимать (интерпретировать) 

информацию на иностранном 

языке,   

- интерпретировать иноязычную речь 

из разных источников, 
- основы современной языковой 

ситуации иностранного языка, иметь 

представление об языковой культуре 

англоязычных стран, 

навыками коммуникации в 

иноязычной среде. 

 

Микроуроки 

 

4.  Грамматика: 

Части речи: Местоимения, 

существительные, прилагательные, 

наречия. Глаголы: Модальные глаголы 

Система времен глагола 

- использовать различные 

грамматические конструкции для 

построения языковых  текстов на 

иностранном языке, использовать 

различные грамматические 

конструкции для построения 

языковых  текстов на иностранном 

языке, -- использовать различные 

стилистические единицы для 

построения языковых конструкций на 

иностранном языке, 
--правилами грамматики 

иностранного языка на уровне, 

позволяющем создавать тексты и  

анализировать информацию из 

зарубежных источников, 

-навыками грамотного  

построения  речевых и 

письменных высказываний с 

использованием лексических 

единиц иностранного языка, 
- применять знания из области 

грамматики иностранного языка для 

редактирования текстов, 

 

Проведение  

контрольной 

работы по 

грамматике и 

тематической 

лексике. 

 

5.  Моя будущая профессия. 

 

-понимать (интерпретировать) 

информацию на иностранном 

языке,   

- интерпретировать иноязычную речь 

из разных источников, 
- использовать различные формы 

и виды устной и письменной 

коммуникации на иностранных 

языках в учебной и 

профессиональной деятельности 
-использовать различные лексические 

элементы для создания текстов 

профессионального плана на 

иностранном языке, 
-- использовать различные 

стилистические единицы для 

Дискуссия:  

Критерии 

престижности 

профессии 

педагога: 

возможности и 

перспективы. 

 



построения языковых конструкций на 

иностранном языке, -

организовывать и проводить 

различные лингвистические игры 

на уроках и во внеклассной работе 

на иностранном языке, 

-использовать различные 

формы и виды современной 

коммуникации в условиях 

интеграции языкового 

пространства в учебной и 

профессиональной деятельности, 
навыками коммуникации в 

иноязычной среде. 

-навыками грамотного  

построения  речевых и 

письменных высказываний с 

использованием лексических 

единиц иностранного языка, 
- представлять результаты 

аналитической работы  с текстами в 

виде выступления, доклада, 

информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи, 

творческих отчетах и других формах 
 

6.  Педагогика как наука: Современные 

инновационные педагогических 

технологий. 

 

-понимать (интерпретировать) 

информацию на иностранном 

языке,   

- интерпретировать иноязычную речь 

из разных источников, 
- использовать различные формы 

и виды устной и письменной 

коммуникации на иностранных 

языках в учебной и 

профессиональной деятельности 
-использовать различные 

лексические элементы для создания 

текстов профессионального плана на 

иностранном языке, -

организовывать и проводить 

различные лингвистические игры 

на уроках и во внеклассной работе 

на иностранном языке, 

-использовать различные 

формы и виды современной 

коммуникации в условиях 

интеграции языкового 

пространства в учебной и 

профессиональной деятельности, 

- способами пополнения 

профессиональных знаний на 

основе использования 

оригинальных источников, в том 

числе электронных и на 

Ролевая 

игра 
«Конференция»: 

студенты 

представляют 

найденную ими 

информацию об 

интересных 

открытиях и 

направлениях в 

зарубежной 

педагогике. 

Аннотация 

научной статьи. 



иностранном языке, из разных 

областей общей и 

профессиональной культуры, 
навыками коммуникации в 

иноязычной среде. 

-способностью к восприятию 

языковой культуры англо-

говорящих стран, 
-способами поиска информации из 

зарубежных источников с целью  

эффективной организации 

воспитательно-образовательного 

процесса, 

-навыками работы с иноязычными 

текстами, позволяющими 

расширять рамки межкультурной 

коммуникации, - представлять 

результаты аналитической работы  с 

текстами в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи, 

творческих отчетах и других формах 
- редактирование текста на 

английском язке 

 

7.  Грамматика: Разные виды 

придаточных предложений, служебные 

части речи.  

Причастия.  

Герундий.  

Инфинитив. 

- использовать различные 

грамматические конструкции для 

построения языковых  текстов на 

иностранном языке, использовать 

различные грамматические 

конструкции для построения 

языковых  текстов на иностранном 

языке, -- использовать различные 

стилистические единицы для 

построения языковых конструкций на 

иностранном языке, 
--правилами грамматики 

иностранного языка на уровне, 

позволяющем создавать тексты и  

анализировать информацию из 

зарубежных источников, - 

применять знания из области 

грамматики иностранного языка для 

редактирования текстов, 

 

 

Проведение  

контрольной 

работы по 

грамматике и 

тематической 

лексике. 

 

 
 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Ролевая игра «Конференция»: обучающиеся представляют найденную ими информацию 

об интересных открытиях и направлениях в зарубежной педагогике. 

Обучающимся предлагается найти в интернете научные или новостные статьи о 

преподавании в младшей школе, психологии младших школьников, проблемах начального 



образования за рубежом; сделать аннотацию статьи в письменном виде; адаптировать текст 

статьи для устной презентации, подкрепленной  презентацией в PowerPoint в виде доклада на 

«Конференцию по проблемам начального образования»; обучающиеся имитируют стиль 

научного общения, каждый должен задать вопрос по докладу другого выступающего; по 

итогам выбирается лучший доклад. 

Оценивается: 

1 Активность участия в процессе игры (вопросы к выступающему, участие в обсуждении) 

2 Качество обработки текста оригинальной статьи для устной презентации 

3 Качество презентации в PowerPoint 

4 Владение выражениями, традиционно используемыми в научных докладах. 

5 Способность переработать научный текст в аннотацию.  

 

Шкала: 

Отметка отлично ставится, если: 

Статья обработана качественно, доклад не содержит сложных предложений и 

непонятных другим студентам слов, был роздан список терминов и новых слов с переводом, 

докладчик не читает с листа, использует письменный текст только как опору. Текст доклада 

логичен и связан, используются фразы и выражения, присущие данному стилю. Презентация в 

PowerPoint логична и наглядна. Аннотация соответствует данному стилю, содержит все 

основные моменты, написана грамотным языком, не сводится к копированию выводов из 

оригинальной статьи. Обучающийся активно участвует в обсуждении других выступающих, 

задает вопросы.  

Отметка хорошо ставится, если: 

Статья обработана качественно, доклад не содержит сложных предложений и 

непонятных другим студентам слов, был роздан список терминов и новых слов с переводом, 

однако докладчик слишком часто читает с листа. Текст доклада логичен и связан, но мало 

используются фразы и выражения, присущие данному стилю. Презентация в PowerPoint 

слишком многословна, копирует текст доклада. Аннотация соответствует данному стилю, 

содержит все основные моменты, но содержит ошибки. Обучающийся активно участвует в 

обсуждении других выступающих, задает вопросы.  

Отметка удовлетворительно ставится, если: 

Статья обработана некачественно, докладчик слишком часто читает с листа. Текст 

доклада нелогичен, мало используются фразы и выражения, присущие данному стилю. 

Презентация в PowerPoint слишком многословна, копирует текст доклада. Аннотация не 

содержит все основные моменты оригинальной статьи, нелогична, содержит ошибки. 

Обучающийся малоактивно участвует в обсуждении других выступающих, не задает вопросы.  

Отметка неудовлетворительно ставится, если: 

Статья обработана некачественно, докладчик читает с листа. Текст доклада нелогичен, 

не используются фразы и выражения, присущие данному стилю. Презентация в PowerPoint 

отсутствует. Аннотация ошибочна как в плане содержания, так и языкового оформления. 

Обучающийся не участвует в обсуждении других выступающих, не задает вопросы.  

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Содержание экзамена за базовый курс обучения 



1. Прочитать текст общенаучного характера для передачи его основного 

содержания на иностранном языке (с использованием словаря), перевести на 

русский язык выделенный отрывок текста. 

Объем текста – 1000-1200 п. зн., время выполнения - 50 минут. 

2. Сделать сообщение по указанной теме, объем высказывания – 15-25 фраз. 

Время на подготовку – 10 минут. 

Устные разговорные темы для экзамена 

1.Кемеровский государственный университет. 

2. Мой факультет. 

3. Педагогика как наука. 

4. Проблемы образования в России и странах изучаемого языка. 

5.Система образования в России и странах изучаемого языка. 

 

I. Критерии оценки перевода абзаца оригинального текста, тематически 

связанного с будущей специальностью студента (с использованием 

словаря). 

Нормативные требования: перевод текста объемом 1000-1200 п. зн. за 1 

академический час. 

При письменном учебном переводе текста оценивается точность и полнота 

передачи как основной, так и второстепенной информации. 

Перевод оценивается в 100 баллов. 

При этом за правильный перевод: 

1) лексических единиц дается от 0 до 40 баллов (верный выбор эквивалентов 

слов; переведены все слова, как нейтральной, так и терминологической лексики; 

переданы все реалии и имена собственные; правильно переведены все 

свободные и условные словосочетания); 

2) грамматических единиц и конструкций – 0 – 40 баллов (верный перевод 

видо-временных форм глагола, залога и наклонения глагола, модальных 

глаголов, неличных форм глагола и конструкций с ними; правильно передано 

число и падеж существительных; учтены при переводе степени сравнения 

прилагательных и наречий); 



3) синтаксических конструкций – 0 – 10 баллов (верно выбрано значение 

слов-заместителей; переданы эмфатические конструкции); 

4) стилистически правильный (адекватный) перевод – 0 – 10 баллов. 

За творческие находки, удачные оригинальные трансформации, другие 

способы уточнения смысла текста добавляется от 0 до 10 баллов. 

Шкала соответствия количества набранных баллов оценке: 

100 баллов – 86 баллов = отлично 

85 баллов – 75 баллов = хорошо 

74 балла – 50 баллов = удовлетворительно 

менее 50 баллов = неудовлетворительно 

II. Критерии оценки передачи на русском или иностранном языке 

основного содержания иноязычного текста  

При устной передаче основного содержания иноязычного текста 

общенаучного характера оцениваются: 

- полнота и точность передачи основной информации; 

- знание нейтральной лексики; 

- знание терминов; 

- социокультурные знания, необходимые для понимания текста; 

- связность передачи содержания; 

- логичность построения сообщения (раскрытие причинно-следственных 

связей). 

Показатели оцениваются по 4-балльной шкале: 5 баллов (отлично), 4 балла 

(хорошо), 3 балла (удовлетворительно), 2 балла (неудовлетворительно); баллы 

суммируются и выводится средний балл. 

III. Критерии оценки устного монологического сообщения по теме. 

Нормативные требования: объем высказывания 12 – 25 фраз. 

«Отлично»: 85 – 100 баллов 

Полное раскрытие темы. 

Богатый лексический запас. 

Правильное лексическое, грамматическое и фонетическое оформление 

высказывания. 



Естественный темп речи, отсутствие заметных пауз. 

Полная смысловая завершенность и логичность высказывания. 

«Хорошо»: 75 – 84 баллов 

Тема раскрыта почти полностью. 

Достаточный лексический запас. 

Небольшое количество грамматических, лексических и фонетических 

ошибок. 

Естественный темп речи с незначительными паузами и повторами. 

Смысловая завершенность и логичность высказывания несколько нарушены 

 «Удовлетворительно»: 55 – 74 балла 

Тема раскрыта не полностью. 

Запас лексики недостаточный. 

Умеренное количество ошибок в грамматике и лексике. 

Темп речи замедленный с частыми паузами и повторами. 

Смысловая завершенность и логичность высказывания значительно 

нарушены. 

 «Неудовлетворительно»: 54 балла и менее 

Тема не раскрыта. 

Бедный лексический запас. 

Большое количество грамматических, лексических и фонетических ошибок. 

Медленный темп речи. Длительные паузы. 

Смысловая незавершенность высказывания. 

Отсутствие логики в высказывании. 

 

Пример экзаменационного задания 

 

Задание 1. Прочитайте текст, перескажите, выскажите свое мнение. 

Переведите выделенный абзац. 

Task I. read the text, retell and translate the underlined passage. Express 

your point of view while retelling. 

 



A Solution for Bad Teaching 

It’s no secret that tenured professors cause problems in universities. Some choose to 

rest on their laurels, allowing their productivity to dwindle. Others develop tunnel 

vision about research, inflicting misery on students who suffer through their classes. 

Despite these costs, tenure may be a necessary evil: It offers job security and 

intellectual freedom in exchange for lower pay than other occupations that require 

advanced degrees. 

Currently, research universities base tenure decisions primarily on research 

productivity and quality. Teaching matters only after you have cleared the research 

bar: It is a bonus to teach well. 

If we created three kinds of tenure rather than one, we might see net gains in both 

research and teaching. 

A research-only tenure track would be for professors who have the passion and talent 

for discovering knowledge, but lack the motivation or ability to teach well. This would 

allow them to do more groundbreaking studies and produce more patents, while 

sparing students the sorrow of shoddy courses. 

Creating more full-time research professorships could combat the decline of research 

productivity post-tenure, as many productive professors see their nonteaching time 

consumed by administrative responsibilities. If research professors didn’t teach, 

administrative duties wouldn’t impede their work. 

A teaching-only tenure track would be for professors who excel in communicating 

knowledge. Granting tenure on the basis of exemplary teaching would be a radical step 

for research universities but it might improve student learning. In a recent landmark 

study at Northwestern, students learned more from professors who weren’t on the 

tenure track. When students took their first course in a subject with a professor who 

didn’t do research, they got significantly better grades in their next class in that 

subject. 

 Currently, universities pay adjunct instructors below the rate of tenure-track faculty 

and give them short-term contracts. If tenure were available for teaching excellence, 

with pay and prestige comparable to tenure for research, we could attract and retain 

more exceptional educators. Replacing adjuncts with tenured teachers would cost 

more, but there are ways to offset that, perhaps by funding more research with grants. 

The third tenure track would be for research and teaching. Professors who succeed in 

both could maintain this dual role, whereas those who struggle in research could 

eventually shift to the teaching track, and vice versa. 

Of course, this model is not without challenges. Universities have clear criteria for 

evaluating research productivity and impact, but typically falter by assessing teaching 

quality solely through student ratings. That said, Dr. Marsh and his 

colleagues find that student ratings are less biased than many people assume: Contrary 

to popular belief, students rarely favor teachers who grade leniently — and give higher 

ratings to teachers who assign heavier workloads. 

Still, students can rate professors as great teachers even if they teach information that 

is wrong. To support tenure on the basis of teaching alone, we need new metrics for 

evaluating the quality of the knowledge. For example, research professors could 

provide updates on discoveries and vet the accuracy of information taught, while 

http://psycnet.apa.org/psycinfo/1997-43129-003
http://psycnet.apa.org/journals/edu/92/1/202/
http://psycnet.apa.org/journals/edu/92/1/202/


teaching professors could curate questions back from the classroom to help researchers 

pursue meaningful projects. 

I have watched skilled researchers burn out after failing in the classroom and gifted 

teachers lose their positions because university policies limited the number of courses 

that adjunct professors could teach. Dividing tenure tracks may be what economists 

call a Pareto improvement: It benefits one group without hurting another. Let’s reserve 

teaching for professors with the relevant passion and skill — and reward it. Sharing 

knowledge with students should be a privilege of tenure, not an obligation. 

 

From: New York Times http://www.nytimes.com/2014/02/06/opinion/a-

solution-for-bad-

teaching.html?action=click&module=Search&region=searchResults&mab 

Reward=csesbias%3As&url=http%3A%2F%2Fquery.nytimes.com%2Fsearch

%2Fsitesearch%2F%23%2Fteaching%2F 

 

Задание II. Расскажите о факультете романо-германской филологии. 

Ответьте на вопросы экзаменатора.  

Task II. Tell about the department of romance and Germanic philology. 

Answer the questions of the examiner.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Ионина А.А. Саакян А.С. Английская грамматика: Теория и практика,  

Москва. -  Проспект, - 2011. – 48 шт. 

2. Степанова, С. Н. Английский язык для направления «Педагогическое 

образование» = English for the direction “Pedagogical education”: учебник для 

студ. учреждений высш. проф. образования / С. Н. Степанова, С. И. 

Хафизова, Т. А. Гревцева. – М.: издательский цент «Академия», 2012. – 224 

с. – 30 шт.  

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Английский язык для студентов гуманитарных факультетов и факультетов 

иностранных языков: учебник / Г.Н. Зыкова, Л.А. Кочетова, А.М. Лебедева 

и др. – 2-е изд., - М.: Астрель: АСТ, 2008. – 380 с. – 28 шт.  

http://www.nytimes.com/2014/02/06/opinion/a-solution-for-bad-teaching.html?action=click&module=Search&region=searchResults&mab
http://www.nytimes.com/2014/02/06/opinion/a-solution-for-bad-teaching.html?action=click&module=Search&region=searchResults&mab
http://www.nytimes.com/2014/02/06/opinion/a-solution-for-bad-teaching.html?action=click&module=Search&region=searchResults&mab


2. Барановская, Т. В. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: 

Учеб. пособие. Издание второе, исправленное и дополненное / Т. В. 

Барановская. – Киев: ООО «ИП Логос-М», 2009. – 384 с. – 50 шт.  

3.   Коняева Л.А., Рабкина Н.В. Грамматика английского языка : практикум 

(электронный учебник, в процессе регистрации) 

4.     Education in Great Britain: учеб.-метод. пособие / Омский гос. ун-т ; сост. Е. 

И. Бояринцева. - Омск : Изд-во Омского гос. ун-та, 2004 – 1 шт. 

5.     Ястребова Е. Б.   Курс  английского языка  для студентов языковых вузов : 

учеб. пособие / Е. Б. Ястребова, Л. Г. Владыкина, М. В. Ермакова. - М. : 

Экзамен, 2003. – 9 шт. 

6.  Числова А.С.Английский язык для гуманитарных факультетов. – РнД: 

Феникс, 2005. – 282с. – 14 шт. 

 

Специальные словари и справочные издания: 

Англо-русский и русско-английский синонимический словарь. –

Издательство «Астрель», 2007 – 379 стр. 

Великобритания. Лингвострановедческий словарь. – М.: Издательство 

«Русский язык», 2000. – 480 стр. 

Collins cobuild dictionary for advanced learners. - Harper Collins Publishers, 

2001, - 1824 стр. 

Collins English-Russian and Russian- English dictionary. - Harper Collins 

Publishers, 2002. – 564 стр. 

Kenneth Katzner. English-Russian and Russian- English dictionary.- John Wiler 

and Sons, 1984. – 904 стр. 

Longman dictionary of contemporary English. Volume I and II. – Longman,1992. 

– 1227 стр. 

Roswmary Courtney. Longman dictionary of phrasal verbs. –Harlow:Longman, 

1986. – 704 стр. 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

 

 

Википедия электронная энциклопедия 

http://en.wikipedia.org/wiki/English_language 

Сайт для изучающих английский язык (лексико-грамматические тесты) 

http://www.world-english.org/accent.htm 

Страна изучаемого языка 

Википедия электронная энциклопедия 

http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_the_United_Kingdom 

Википедия электронная энциклопедия 

http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Britain 

(справочно-информационный сайт ББС) 

http://www.bbc.co.uk/weather/world/country_guides/ 

Британника электронная энциклопедия 

http://www.britannica.com/ 

Справочно-информационный сайт 

http://www.geo.ed.ac.uk/home/scotland/ 

Справочно-информационный сайт 

http://www.great-britain.co.uk/ 

Справочно-информационный сайт 

http://www.mapsofworld.com/britain/geography/ 

Справочно-информационный сайт 

http://www.projectbritain.com/ 

Высшее образование за рубежом 

(в стране изучаемого языка) 

Британника электронная энциклопедия 

http://www.britannica.com/The-system-of-higher-education-in-Great-Britain 

Сайт, посвященный образованию в Великобритании 

http://www.euroeducation.net/prof/ukco.htm 

Справочно-информационный сайт 



http://schools.keldysh.ru/school1413/eng/egorova_ks/str1.html 

Кемеровский государственный университет. 

Информационный сайт КемГУ 

http://www.kemsu.ru/ 

Моя будущая профессия 

Информационный сайт КемГУ 

http://www.kemsu.ru/faculties/index.htm 

Википедия электронная энциклопедия 

http://en.wikipedia.org/wiki/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Система контроля знаний студентов по дисциплине. 

В рамках данной Программы используется следующая система контроля: 

Предварительный контроль знаний позволяет определить исходный уровень 

знаний и умений студентов. 

Формы предварительного контроля по дисциплине: входное тестирование. 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра. Он ориентирован на 

проверку знаний, умений и навыков студентов в процессе изучения дисциплины. 

Формы текущего контроля по дисциплине: лексико-грамматические тесты, 

контрольные работы, доклады, беседа по теме устного общения в сфере 

профессиональной деятельности. 

Промежуточный контроль проводится в виде контрольной работы. 

Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах 

речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные 

тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена за весь курс обучения 

иностранному языку. 

Формы текущего контроля: 

1. Проверка умений и навыков чтения текстов на иностранном языке, 

понимания содержания текстов на иностранном языке. 



2. Проверка навыков диалогической речи. 

3. Проверка навыков монологической речи. 

4. Контрольная работа по лексике и грамматике (тестирование). 

5.Проверка умений и навыков перевода текста. 

6.Проверка творческих заданий. 

Контрольные вопросы и задания. Темы для рефератов и докладов 

Кемеровский государственный университет. Мой факультет. 

Вопросы 

1. Когда был основан Кемеровский государственный университет? 

2. Сколько факультетов в Кемеровском государственном университете? 

3. Каковы особенности организации учебного процесса в Кемеровском 

государственном университете (занятия, научная работа)? 

4. Какова материально-техническая база Кемеровского государственного 

университета (корпусы, аудитории, общежития, библиотека, столовые, кружки и 

т.п.)? 

5. Каковы особенности выплаты стипендии студентам Кемеровского 

государственного университета? 

6. Какова структура биологического факультета КемГУ? 

7. Сколько студентов учится на факультете? 

8. Каковы требования получения диплома выпускника вашего факультета 

КемГУ? 

9.Какой деятельностью, помимо учебы, занимаются студенты вашего 

факультета?  

 

Проектные работы с презентациями:  Групповые проекты по анализу 

структуры и истории университета, факультета, «Научные и международные 

связи нашего факультета», «Знаменитые выпускники нашего ВУЗа / 

факультета». 

 

Высшее образование за рубежом (в стране изучаемого языка) 

Вопросы 



1. Какие типы учебных заведений дают высшее образование за рубежом? 

2. Какова структура высшего образования за рубежом? 

3. Каковы требования к поступлению в зарубежные вузы? 

4. Каковы особенности выплаты стипендии студентам вузов за рубежом? 

5. Каковы сроки обучения в зарубежных вузах? 

6. Каковы перспективы трудоустройства выпускников зарубежного вуза? 

7.В чем достоинства и недостатки систем образования в России и странах 

изучаемого языка? 

Темы для рефератов/докладов:  

Престижные вузы в стране изучаемого языка. Старейшие вузы страны 

изучаемого языка. Возможности зарубежных стажировок для отечественных 

студентов.  

 

Иностранный язык в классе: коммуникация на уроке иностранного 

языка. 

1.Какие формулировки используются на уроке иностранного языка для 

коммуникации между учителем и учеником / учеником и учебным пособием? 

2.Как формулируются задания по грамматике / лексике / чтению / 

аудированию?  

Разработка микроуроков на различные темы. 

 

Моя будущая профессия. Педагогика как наука 

Вопросы 

1. Что такое педагогика? 

2. Какие научные дисциплины должны изучать специалисты в области 

преподавания? 

3.Каковы последние достижения в области преподавания иностранных 

языков? 

4. Какие современные технологии используются в преподавании 

иностранных языков?  

5.Какие качества необходимы будущему педагогу? 



6.Как вам преподавали иностранный язык, когда вы учились в школе? 

7.какими вы видите перспективы вашей профессии?  

 

Ролевая игра: «Международная конференция по новейшим разработкам в 

преподавании иностранных языков». 

 

Виды самостоятельной работы студентов: 

 

1.  Конспектирование. 

2.  Чтение и перевод текстов / статей общенаучного и профессионально- 

ориентированного характера. 

3.  Изучение справочной литературы. 

4.  Реферирование и аннотирование литературы на иностранном языке. 

5.  Выполнение заданий поисково-исследовательского характера (проектов) 

по страноведческой и профессионально ориентированной тематике. 

6.  Выполнение письменных контрольных работ. 

7.  Выполнение заданий и упражнений по грамматике. 

 

Задания и формы контроля самостоятельной работы 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Задание и форма контроля 

Иностранный язык 

для общих и 

академических 

целей 

 

Чтение и перевод текстов / статей 

общенаучного и профессионально-

ориентированного характера. 

Выполнение заданий поисково-

исследовательского характера (проектов) по 

страноведческой и профессионально 

ориентированной тематике. 

Подготовка групповых проектов по 

анализу структуры университета, факультета, 

системе образования в странах изучаемого 

языка. 

 

Подготовка микроуроков.  

Выполнение заданий и упражнений по 



грамматике. 

Иностранный язык 

для 

профессиональных 

целей 

Чтение и перевод текстов / статей 

общенаучного и профессионально-

ориентированного характера. 

Изучение справочной литературы. 

Реферирование и аннотирование 

литературы на иностранном языке. 

 

Поиск информации в интернете 

      Для самостоятельной работы студентам предлагаются не только 

репродуктивные (выполнение упражнений по образцу, пересказ учебного 

материала), но и информационно-добывающие (самостоятельная работа с 

учебными пособиями, аудио и видео материалами, интернет-ресурсами), 

проблемно-поисковые (подготовка материалов для презентаций и выступлений с 

личными комментариями) и творчески-репродуктивные методы работы 

(подготовка к участию в деловых играх, выполнение письменных творческих 

работ).  

      На данном (начальном) этапе обучения самостоятельная работа студентов 

должна быть направлена на: 

      1) совершенствование фонетических навыков и повышение орфогра-

фической грамотности. Для этого может быть рекомендовано использование 

таких ресурсов сети Интернет, как http://www.dictationsonline.com/ (онлайн 

сервер диктантов различной степени сложности) и 

http://www.englishmedialab.com/pronunciation.html (сервер видеоуроков и 

упражнений по курсу фонетики: дальнейшее обучение произношению и 

интонации);  

      2) совершенствование и углубление знаний и навыков по курсу грамма- 

тики. Для достижения этой цели студенты во время самостоятельной работы 

могут использовать такие Интернет-ресурсы, как http://www. ego4u.com/en/cram-

up/grammar и http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests и др. на этих ресурсах 

размещены упражнения по грамматике, отсортированные по темам и уровню 

http://www.dictationsonline.com/#_blank
http://www.englishmedialab.com/pronunciation.html#_blank
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar#_blank
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar#_blank
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests#_blank


сложности, а также примеры грамматических тестов, ориентированных на 

стандарты международных экзаменов; 

      3) углубление знаний и совершенствование умений владения английским 

языком в различных видах деятельности. Несмотря на то, что базовый модуль 

данной дисциплины включает в себя преимущественно грам-матические темы, 

студенты должны постоянно стремиться к само-совершенствавнию и 

саморазвитю в различных видах речевой деятельности. Для этого им может быть 

рекомендовано использование ресурсов http://www.learnenglish.de/ или 

http://a4esl.org/ и т.п. (упражнения по увеличению словарного запаса, 

аудированию, грамматике, орфографии и пр.), www.dictionary.com или 

www.dictionary.cambridge.org (онлайн словари), www.en.wikipedia.org и 

http://www.britannica.com/ (энциклопедические серверы), а также 

www.voanews.com/specialenglish и других новостных интернет-ресурсов (для 

увеличения словарного запаса, формирования профессионально-

ориентированного словарного запаса и совершенствования навыков 

аудирования). 

      Для самостоятельной работы студентов открыт преподавательский 

образовательный блог, на котором размещаются постоянно обновляющиеся 

материалы для внеаудиторной работы по фонетике (tongue twisters), грамматике, 

переводу, аудированию (с последующим написанием скриптов) –  

http://ludmilakonyaeva.blogspot.com/ 

      При освоении дисциплины на самостоятельную работу обучающихся 

отводится около 33% общего количества часов. Основные виды 

самостоятельной работы включают: обращение к фонду дополнительной 

литературы (см. п. 7 «Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины»); самостоятельное осмысление предложенного материала; 

создание индивидуальных моделей грамматического и лингво-стилистического 

анализа текста; работу над лексико-грамматическим материалом осваиваемого 

текста; создание микроуроков по данному материалу, написание сочинений и 

эссе. 

Выполнение самостоятельной работы предполагается регулярно, с 

http://www.learnenglish.de/#_blank
http://a4esl.org/#_blank
http://www.dictionary.com/#_blank
http://www.dictionary.cambridge.org/#_blank
http://www.en.wikipedia.org/#_blank
http://www.britannica.com/#_blank
http://www.voanews.com/specialenglish#_blank
http://ludmilakonyaeva.blogspot.com/


последующим контролем на занятиях, консультациях. 

 

Для самостоятельной работы студентов может также использоваться 

преподавательский образовательный блог, на котором размещаются и постоянно 

обновляются материалы для внеаудиторной работы по грамматике, деловой 

переписке, переводу профессионально ориентированных текстов –  

http://ludmilakonyaeva.blogspot.com/ 
 

 

Рекомендации по подготовке микроурока (microteaching) 

«Целенаправленное обучение рефлексии, развития рефлексивных 

способностей будущих учителей должно начинаться на самой ранней стадии 

подготовки учителя ИЯ. Однако, что подразумевается под ранней стадией? 

Должен ли критический анализ осуществленной деятельности проводиться во  

время первых самостоятельных шагов в преподавании по окончании 

университета?  Или студенты должны быть готовы к рефлексии во время 

проведения педагогической практики? Или же подготовка к данному анализу 

должна начинаться с самых первых занятий по методике преподавания 

иностранного языка, приоткрывающих «дверь» в профессию? Мы склонны 

выбрать последний вариант в качестве ответа на поставленный вопрос, так как 

считаем, что именно раннее приучение к педагогической рефлексии с первых 

занятий по методике преподавания иностранных языков может помочь 

становлению вдумчивой и творческой личности учителя (см., например, Orlova, 

2007а, Orlova, 2007b).  

Моделирование ситуации педагогического общения на занятиях необходимо 

для овладения студентами навыками и умениями педагогического общения 

учителя. Как правило, такое обучение происходит при проведении «peer 

teaching», во время которого моделируется ситуация, в которой «один студент 

играет роль учителя, а другие – учеников и „проигрывается‟ поведение каждого” 

(Колесникова и Долгина, 2001, с. 160). Разумеется, данный вид учебной 

деятельности не лишѐн недостатков и достаточно условен, но всѐ же он является 

необходимым этапом, позволяющим студентам овладеть определѐнными 

приемами обучения в относительно спокойной и предсказуемой обстановке, так 

http://ludmilakonyaeva.blogspot.com/


как в роли обучаемых выступают их сокурсники, готовые поддержать своего 

коллегу и помочь ему в проведении микроурока. 

 Микроурок, согласно определению и терминологии Уолласа, включает 

четыре компонента:  

1) Briefing. Во время этого этапа, как правило, происходит краткое 

объяснение целей и задач предстоящего обучения.  

2) The teach. Непосредственное осуществление педагогического 

взаимодействия с обучаемыми, в роли которых в данном случае выступают 

сокурсники.  

3) The critique. Этап анализа проведенного микроурока.  

4) The reteach. Повторное обучение с учѐтом высказанных замечаний и 

пожеланий. Данный этап носит факультативный характер. (Wallace, 1991, p. 

93)». 

Из: Орлова Н.Ф Развитие рефлексивных способностей будущих учителей  

английского языка. [Электронный ресурс] http://www.pf.ujep.cz/files/_ 

konferenceKPG/kolar/Orlova.pdf 

 

Рекомендации по подготовке микроуроков из учебника 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (4 курс) Под редакцией 

В.Д. АРАКИНА. – М., 2006. 

Одной из форм работы, синтезирующих ранее сформированные навыки и 

умения. по мнению многих опытных преподавателей, является подготовка и 

проведение студентами на занятиях по практике устной и письменной речи 

обучающих эпизодов уроков, или так называемых микроуроков. 

Можно назвать следующие виды: 

— микроуроки по работе с речевыми образцами; 

— микроуроки по работе с текстом; 

— микроуроки по работе с лексикой; 

— микроуроки по работе над экспрессивной речью; 

— микроуроки по работе с аудио-текстом; 

— микроуроки по работе над фонетической стороной устной речи и чтения; 



— микроуроки по письменному контролю выработанных навыков и умений; 

— микроуроки с применением эпи- и диафильмов. 

Бесспорно, возможности обучения языку на факультетах иностранных 

языков значительно отличаются от возможностей обучения языку в средней 

школе. Естественно, что методика обучения в вузе отличается от методики 

обучения в средней школе. Однако при проведении микроуроков она должна 

максимально приближаться к требованиям школьной методики. 

Уроки учебника содержат специальные задания по проведению микроуроков 

разного вида. Каждый студент обязан тщательно подготовиться к проведению 

одного типа микроурока, т. е. составить подробный план-конспект, в котором 

должна быть сформулирована задача микроурока, представлены этапы работы 

над материалом, разработаны упражнения с продуманными формулировками 

заданий и с ключами к ним. В плане следует отразить использование доски, 

раздаточного материала, технических и других средств наглядности.  

Необходимо помнить, что сам микроурок может занимать 15—18 минут и 

5—7 минут — его анализ, т. е. не более 25 минут в целом.  

Один студент выступает в роли учителя и проводит микроурок. Остальные 

члены группы являются «учащимися», а после проведения микроурока прини-

мают участие в его обсуждении. 

Рекомендации по проведению микроуроков по работе с речевыми 

образцами 

1. Проанализируйте речевые образцы с точки зрения трудностей, которые 

они могут представить для ваших учащихся. (Сравнение с родным языком и 

внутри языка может помочь вам в этом.) 

2. Выберите способ раскрытия значения речевых образцов (беспереводный 

или переводный), исходя из их трудностей, имеющегося в вашем распоряжении 

времени и возможностей ваших учащихся. Если выбранный вами способ 

беспереводный, продумайте беспереводные способы контроля понимания, 

которые вы используете в работе. 

3. Продумайте и отберите ситуации, в которых можно познакомить ваших 

учащихся с речевыми образцами, а также лексическое наполнение речевых 



образцов. 

4. Отберите упражнения, необходимые для тренировки речевых образцов и 

их использования вашими учащимися в различных ситуациях. 

Помните, что, по возможности, все упражнения должны носить 

коммуникативный характер. 

Тренировочные упражнения 

— имитационные (согласитесь, подтвердите и т. д.); 

— трансформационные (переспросите, выразите удивление, не согласитесь, 

усомнитесь и т. д.); 

— упражнения на завершение предложений; 

— упражнения на комбинирование двух предложений; 

— упражнений на перифраз; 

— вопросо-ответные упражнения; 

— перевод с английского языка на русский и т. д. 

Упражнения на применение изученных речевых образцов 

— придумайте свои примеры, используя речевые образцы; 

— используйте речевые образцы в предложенной учителем ситуации; 

— придумайте свои ситуации, используя речевые образцы; 

— используйте изученные речевые образцы в диалоге; 

— перевод с русского-языка на английский; 

— используйте изученные речевые образцы, раскрывая тему и т. д. 

Продумайте, какие из упражнений вы вынесете на доску, раздадите вашим 

учащимся на специально приготовленных карточках в виде раздаточного 

материала и т. д. Не забудьте о способах контроля на каждом этапе работы с 

речевыми образцами. 

5. Составьте и запишите подробный план-конспект вашего микроурока по 

работе с речевыми образцами, придерживаясь следующей последовательности: 

— Сформулируйте задачу микроурока (например, организация ознакомления 

с речевыми образцами и их тренировки на уровне предложения; организация 

тренировки речевых образцов на уровне связного высказывания; использование 

учащимися речевых образцов в собственной речи и т. д.). Исходя из 



сформулированной задачи, запишите дальнейший ход урока. 

— Продумайте и запишите организацию ознакомления с речевыми 

образцами (ситуации для раскрытия значения, контроль понимания, 

фонетическую отработку и т. д.). 

— Продумайте и запишите организацию тренировки речевых образцов 

(характер, количество и последовательность упражнений; установки и ключи к 

предлагаемым упражнениям). 

— Продумайте и запишите организацию применения учащимися речевых 

образцов (характер, количество и последовательность стимулов, побуждающих 

учащихся к использованию речевых образцов и т. д.). 

Рекомендации по проведению микроуроков по работе с текстом 

1. Внимательно прочитайте текст и проанализируйте его с точки зрения 

трудностей, которые могут возникнуть у учащихся: 

— в процессе громкого чтения (трудные слова, сочетания слов, 

предложения); 

— в процессе понимания содержания читаемого. 

2. Вспомните некоторые методические рекомендации по работе с текстом
1
. 

— Текст не дробится на части, а берется целиком и читается учащимися про 

себя, вслух читаются только небольшие отрывки, и это чтение носит обучающий 

характер; в процессе работы над текстом обращается внимание не только на его 

содержание, но и на форму, которая помогает раскрыть содержание; переводятся 

те места текста, в которых необходимо найти адекватные средства выражения в 

родном языке для того, чтобы показать особенности двух языков в передаче 

содержания. 

— Суть чтения как учебной деятельности состоит из четырех действий: 

антиципации (предвосхищения) сообщения; вычленения единиц смысловой 

информации; сокращения текста; интерпретации читаемого. 

Упражнения, формирующие действие антиципации 

— прочитайте заголовок и скажите, о ком (о чем) пойдет речь в тексте; 

— прочитайте заголовок и скажите, что может быть сказано о... в тексте; 

— прочитайте заголовок и скажите, какой основной смысл может быть в 



тексте с таким заголовком; 

— прочитайте первые предложения... абзацев и назовите те вопросы, 

которые будут рассматриваться в тексте; 

— прочитайте последний (предпоследний...) абзац в тексте и скажите, какое 

содержание может предшествовать данному выводу и т. д. 

Упражнения, формирующие действие по вычленению единиц смысловой 

информации 

— прочитайте... абзац и найдите в нем художественные средства (эпитеты, 

сравнения, метафоры и т. д.), помогающие вам образно представить...; 

— прочитайте... абзацы и скажите, какая смысловая информация передается 

с помощью слов... и т. д. 

Упражнения, формирующие действия по сокращению текста 

— скажите, о ком (о чем) идет речь в... абзаце; 

— прочитайте вслух то главное, что сказано о... и т. д. 

Упражнения, формирующие действия по интерпретации прочитанного 

— просмотрите текст и выберите предложения, которые помогают понять, 

почему текст называется...; 

— выразите двумя-тремя предложениями главную мысль...; 

— какие чувства у вас возникают при чтении...; 

— найдите в тексте описание...; 

— дайте суммарное изложение содержания всего текста и т. д. 

3. Составьте и нашалите подробный план-конспект по работе с текстом, 

придерживаясь следующей последовательности: 

— сформулируйте задачу вашего микроурока; 

— продумайте и запишите организацию работы на I этапе: предтекстовую 

работу по снятию основных трудностей (фонетических, связанных с 

пониманием прочитанного), которые могут возникнуть у учащихся при чтении 

текста; 

— продумайте и запишите организацию работы с текстом (II этап урока); 

— подберите упражнения, формирующие действие антиципации, если 

учащиеся впервые знакомятся с текстом. Если текст подготовлен заранее, эта 



группа упражнений опускается; 

— продумайте установку на чтение и дайте учащимся время для чтения 

текста про себя. В случае, если текст готовился заранее, дайте время 

просмотреть текст для восстановления его в памяти; 

— подберите упражнения, формирующие действие по вычленению единиц 

смысловой информации, затем действие по сокращению текста и, наконец, 

действие по интерпретации прочитанного. 

Рекомендации по проведению микроуроков по работе с лексикой 

1. Проанализируйте лексические единицы с точки зрения трудностей (по 

форме, значению и употреблению), которые они могут представлять для ваших 

учащихся. 

2. Вспомните некоторые методические рекомендации по работе с лексикой 

(вводя новую лексическую единицу, необходимо познакомить учащихся с ее 

значением, формами и употреблением; тренируя лексическую единицу, 

необходимо работать над ней и как над изолированной единицей, и в разных 

контекстах, для чего следует вспомнить сочетаемость новой лексической 

единицы с ранее усвоенными и т. д.). 

3. Исходя из лингвистической природы слова, времени, которым вы 

располагаете, и особенностей ваших учащихся, выберите способ и прием 

семантизации (беспереводный или переводный; в беспереводном способе — 

невербальный при- 

ем; использование картинки, предмета, рисунков, кроки, показ действия и 

т.д.; вербальный прием: синоним, антоним, дефиницию, производные, контекст 

и т. д.; в переводном способе: просто перевод или перевод-интерпретацию). 

Если способ семантизации беспереводный, продумайте беспереводный способ 

проверки понимания. 

4. Выберите упражнения, необходимые для тренировки лексических единиц 

и их применения. 

Тренировочные упражнения 

— упражнения, тренирующие фонетическую сторону лексической единицы 

(имитационные); 



— подстановочные упражнения; 

— упражнения на группировку лексики по различным признакам; 

— упражнения на сочетаемость данной лексической единицы; 

— упражнения на составление предложений по образцу; 

— вопросо-ответные упражнения и т. д. 

Упражнения на применение лексических единиц 

— составление примеров (с использованием лексических единиц); 

— составление коротких ситуаций в монологической или диалогической 

форме; 

— составление так называемых вокабулярных историй в монологической 

или диалогической форме. 

5. Продумайте, как вы будете осуществлять контроль. Заранее решите, какие 

из отобранных упражнений вы вынесете на доску (продумайте работу с доской), 

какие приготовите в виде раздаточного материала на карточках, предъявите уча-

щимся через графопроектор и т. д. 

6. Напишите подробный план-конспект вашего микроурока по работе с 

новыми лексическими единицами: сформулируйте задачу микроурока 

(ознакомление учащихся с новыми лексическими единицами и их тренировка на 

уровне предложения; тренировка новых лексических единиц на уровне связного 

высказывания; организация применения учащимися вновь изученных 

лексических единиц в собственной речи; организация контроля вновь изученных 

лексических единиц); продумайте и запишите ход урока, формулировку заданий, 

которые вы будете давать учащимся, продумайте формы работы (фронтальная, 

индивидуальная, парная, групповая) и их соотношение; запишите все ключи к 

упражнениям. Помните, что ваш микроурок должен занять не более 15—18 ми-

нут. 

Рекомендации по проведению микроуроков по работе над экспрессивной 

речью 

1. Вспомните, какие формы экспрессивной речи вы знаете (монолог, диалог); 

какие виды (подготовленная, неподготовленная); какие стимулы используются в 

работе над экспрессивной речью: вербальные (сообщение темы, описание ситуа-



ции и т. д.), невербальные, т. е. различные средства наглядности (картинки, 

диафильмы, кинофильмы, кинофрагменты и т. д.). 

2. Вспомните некоторые методические рекомендации по работе над 

экспрессивной речью. (Работа над монологом проходит на трех уровнях
1
: на 

уровне одного предложения, на уровне связного высказывания, на уровне 

собственной речи. Работа по развитию экспрессивной речи проводится с посте-

пенным снятием опор. Для увеличения активного времени учащихся 

используются разнообразные формы работы: парная, групповая, массовая и 

индивидуальная. При индивидуальном опросе необходимо вовлекать в работу 

всех учащихся путем специальных установок-заданий, например, прослушайте и 

задайте вопросы для получения дополнительной информации, прослушайте и 

дайте оценку прослушанному и т. д. Ошибки в речи исправляет учитель, как 

правило, после ответа учащегося, причем исправление должно носить обуча-

ющий характер и т. д.). 

3. Вспомните различные-упражнения
1
 для развития 

а) подготовленной речи: 

— с опорой на формальные признаки (ключевые слова, план, заголовки и т. 

д.); 

— с опорой на источники информации (картинка, кинофильм, диафильм, 

текст и т. д.); 

— с опорой на изученную тему. 

б) неподготовленной речи: 

— с опорой на источник информации (рассказ на родном языке, картинка, 

неозвученный фильм и т. д.); 

— с опорой на жизненный опыт учащихся (прочитанное или увиденное, 

фантазия и 

т. д.). 

4. Составьте и напишите подробный план-конспект микроурока по работе 

над экспрессивной речью. 

Рекомендации по проведению микроуроков по работе с аудиотекстом 

1. Уточните конечную задачу работы с аудиотекстом (текст используется 



только для развития аудирования или на его основе будет развиваться 

говорение). 

2. Исходя из задачи, проанализируйте аудиотекст с точки зрения трудностей, 

которые он может представить для ваших учащихся (фонетических, 

лексических, грамматических; с точки зрения содержания и т. д.). 

3. Вспомните некоторые методические рекомендации по работе с 

аудиотекстом (снятие трудностей различного характера; необходимость 

установок на прослушивание; однократность предъявления (или в редких 

случаях двукратность в зависимости от задачи работы с аудиотекстом); темп 

подачи текста; условия подачи: с голоса, с магнитной пленки; способы контроля 

понимания: общие вопросы, специальные вопросы, неверные утверждения, 

вопросы самих учащихся по прослушанному тексту, составление плана 

прослушанного, пересказ прослушанного по цепочке, по частям, передача 

основного содержания прослушанного, обсуждение прослушанного, письменное 

изложение прослушанного и т. д.). 

4. Составьте и запишите подробный план-конспект вашего микроурока по 

работе с аудиотекстом, придерживаясь следующей последовательности: 

— сформулируйте задачу микроурока (развитие аудиро-вания, развитие 

монологической (диалогической) формы речи на основе аудиотекста, 

письменное изложение прослушанного и т. д.); 

— продумайте и запишите, каким образом вы будете снимать трудности 

(например, ознакомление учащихся с 1—2 незнакомыми лексическими 

единицами, без знания которых невозможна работа с аудиотекстом и т. д.); 

— продумайте установку на прослушивание; 

— выберите форму предъявления текста (ваш рассказ, чтение текста, подача 

текста с пленки); 

— выберите способы проверки понимания прослушанного, исходя из задачи 

микроурока, возможностей ваших учащихся, времени, которым вы располагаете, 

и 

т. д.; 

— в случае необходимости, продумайте установку на вторичное 



прослушивание и предъявите учащимся текст второй раз; 

— продумайте и запишите дальнейшие формы работы. 

Рекомендации по проведению микроуроков с применением эпи- и 

диафильмов (в современном виде – презентация и фидеофильмов-

короткометражек) 

1. Сформулируйте задачи (общеобразовательные, воспитательные, 

развивающие, практические) вашего микроурока. Например, практическими 

задачами могут быть; развитие умений употреблять пройденные речевые 

образцы и лексику в новых ситуациях; развитие неподготовленной речи; разви-

тие умений аудирования и т. д. 

2. Выберите соответствующий задаче микроурока эпи- или диафильм. 

Внимательно просмотрите его. Выясните, есть ли к нему звуковое 

сопровождение. Если есть, прослушайте его внимательно, если нет, составьте 

свой текст. Определите, есть ли необходимость давать вашим учащимся новые 

слова, без которых вы не сможете работать с фильмом. (Помните, что число 

новых слов должно быть минимальным: 

2—3.) 

3. Вспомните известные вам приемы работы с эпи- и диафильмами. (Не 

забудьте, что работать можно как с включенным, так и выключенным 

проектором). 

— Вопросы: диктора к группе; преподавателя к ученику; учащихся друг к 

другу; группы к ученику; ученика к группе. Вопросы могут быть по отдельным 

кадрам, по серии кадров, по фильму в целом, по отдельным проблемам, 

затронутым в фильме, по проблемам, смежным с затронутыми в фильме. 

— Беседа: преподавателя с группой; между учащимися. 

— Диалоги: по отдельным проблемам; по всему фильму. 

— Инсценирование: отдельных кадров; группы кадров; всего фильма. 

— Описание: кадра; группы кадров. 

— Комментирование: кадров; фильма в целом. 

— Рассказ по фильму в целом: полное содержание фильма; краткое 

содержание; придумывание другого конца в связи с увиденным в фильме. 



4. Составьте и запишите подробный план-конспект микроурока. Ваш 

микроурок может включать следующие этапы: начало урока (оргмомент); 

речевую зарядку; работу с новыми словами; работу над фильмом (приемы 

работы с включенным и выключенным проектором); свободную беседу в связи с 

увиденным или косвенно связанным с тематикой фильма; конец урока. 

Схема проведения анализа урока 

При анализе урока вычлените и охарактеризуйте: 

1. Обучающий эффект урока. Соответствие характера упражнений 

формируемой деятельности. Качество и количество упражнений, их 

разнообразие и последовательность. Использование различных средств 

наглядности. 

2. Темп микроурока. Чувство времени (в проведении всего микроурока, при 

проведении отдельных упражнений, паузы и т. д.). 

3. Поведение учителя: 

— Речь (правильность, эмоциональность, лаконичность и доступность 

формулировок заданий и т. д.). 

— Охват класса (все ли учащиеся равномерно принимали участие во всех 

видах работы). 

— Умение пользоваться доской, средствами наглядности и т.д. 

— Работа над ошибками: умение услышать (и увидеть) все ошибки, 

фиксировать и классифицировать их; характер исправления ошибок — 

обучающий или необучающий и т. д. 

Подготовка проекта 

Проектная работа 

Мой университет: организационная структура вуза 

Мой факультет 

ВУЗЫ Кемерово 

 

 

«“Learn by doing”- изучение через деятельность - так в англоязычных 

странах характеризуется метод проектов, смысл которого заключается в 

самостоятельном освоении учебного материала и создания конкретного 

продукта, что позволяет им пережить ситуацию успеха и самореализации. 



Проект – это возможность учащихся выразить собственные идеи в 

удобной для них, творчески продуманной форме. Данный метод обучения 

решает проблему активизации деятельности каждого учащегося, создает 

ситуацию для их творческой активности в процессе обучения. 

Английский язык как учебный предмет - замечательная, плодородная 

почва для проектной деятельности. Использование новых информационных 

технологий не только оживляет учебный процесс, но и открывает большие 

возможности для расширения образовательных рамок, несомненно, несет в себе 

огромный мотивационный потенциал. 

Учебная проектная деятельность на уроке английского языка помогает 

создать ситуацию успеха ученикам с разным уровнем подготовки.  

Проведение проектной работы в рамках урока английского языка или во 

внеурочной деятельности в целом можно объединить в три основных этапа: 

I. Постановка проблемы  - определяются источники получения знаний для 

ее решения: энциклопедии, журналы, телевизионные познавательные 

программы, сайты Интернета, опрос и т.д. 

II. Обработка информации - определяется критерий оценки данной 

информации для анализа и выделения наиболее существенных элементов, 

способствующих решению задачи. На данном этапе требуется применение 

знаний лексики и синтаксиса языка. 

III. Информация на выходе -  результат деятельности может быть 

различным в зависимости от индивидуальных возможностей или способностей 

участников проекта. 

С помощью учебного проекта можно решать задачи предметного 

обучения, закреплять изученное путем практического применения 

теоретических знаний, выравнивать степень подготовленности по пройденной 

теме, изучать новое содержание, формировать предметные умения и навыки. 

Таким образом, проектные уроки можно подвергнуть еще одной классификации 

в зависимости от предметного содержания, на котором они строятся: 

обобщающие – обеспечивающие ученикам условия для применения 

теоретических знаний в целях понимания их практической пользы. На таких 



уроках используются ранее полученные знания, которые в процессе проектной 

деятельности углубляются, расширяются и систематизируются; 

предваряющие – позволяют обеспечить введение новой темы. 

Информация и знания, усвоенные учащимися во время такой работы, дают 

возможность представить сферу применения знаний, которые будут получены в 

предстоящем тематическом блоке программы. Одновременно решается 

проблема положительной мотивации предстоящего изучения темы. 

В соответствии с признаком доминирующего в проекте метода 

выделяются следующие типы проектов: 

Исследовательские:  хорошо  структурированы,  полностью подчинены логике и 

имеют структуру, приближенную к подлинно научному исследованию. Итогом 

исследовательской работы является обсуждение и оформление полученных 

результатов. 

Творческие:  не имеют детально проработанной структуры совместной 

деятельности участников.  Каждый в проекте выполняет ту часть творческого 

задания, которая соответствует его интересам. Результаты проекта могут быть 

представлены в виде газеты, сочинения, в видеофильме и т.д. 

Игровые: структура только намечается и остается открытой до окончания 

проекта. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы. Это 

могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие 

социальные или деловые отношения. 

Информационные: изначально направлены на сбор информации о каком-либо 

объекте, явлении; часто интегрируется в исследовательские проекты и 

становится их органичной частью. 

Монопроекты: проводятся в рамках одного учебного предмета. Выбираются 

наиболее сложные разделы или темы программы, связанные со страноведческой, 

социальной, исторической тематикой и т.п. Заранее планируется логика работы 

на каждом уроке по группам (роли в группах распределяются учащимися), 

формы презентации, которую выбирают участники проекта самостоятельно. 



Межпредметные: выполняются во внеурочное время. Такие проекты требуют 

очень квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной 

работы многих творческих групп, имеющих четко определенные 

исследовательские знания, хорошо проработанные формы промежуточных и 

итоговых презентаций. 

Практико-ориентированные: отличаются четко обозначенным результатом 

деятельности его участников, который ориентирован на их социальные 

интересы. Результатом проведения таких проектов может стать организация 

выставки, составление словаря определенной лексики и т.д.» 

Потехина И.В. Организация проектной деятельности на уроках 

английского языка [Электронный ресурс]: http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/angliiskii-yazyk/library/organizaciya-proektnoy-deyatelnosti-na-urokah 

 

 

Аннотирование и реферирование статей 

Рекомендации к написанию аннотаций 

По аннотации читатели оценивают публикацию, определяют свой интерес 

к работе ученого, могут использовать ее в своей публикации и сделать на нее 

ссылку, открыть дискуссию с автором и т. д. Поэтому этому элементу статьи 

уделяют особое внимание. 

Аннотации должны быть: 

• информативными (не содержать общих слов); 

• оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);; 

• содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты 

исследований); 

• структурированными (следовать логике описания результатов в статье); 

• компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов – 500 слов). 

«англоязычными» (написаны качественным английским языком); 

Следует избегать сложных предложений. Сокращения и условные 

обозначения, кроме общепринятых в научных текстах, используются в 

исключительных случаях. 

 



Аннотация выполняют следующие функции: 

• дают возможность установить основное содержание документа, 

определить его релевантность и решить, следует ли обращаться к полному 

тексту документа; 

• предоставляют информацию о документе и устраняют необходимость 

чтения полного текста документа в случае, если документ представляет для 

читателя второстепенный интерес; 

• используются в информационных, в том числе автоматизированных, 

системах для поиска документов и информации. 

Аннотации, которые пишут сами авторы, зачастую содержат общие 

ошибки. Чаще всего аннотации изобилуют общими ничего не значащими 

словами, увеличивающими объем, но не способствующими раскрытию 

содержания и сути статьи. Часто объем аннотации ограничивается всего 

несколькими строками (3 – 5). Такое представление содержания статьи 

совершенно неприемлемо.  

Одним из проверенных вариантов аннотации является краткое повторение 

в ней структуры статьи, включающей введение, цели и задачи, методы, 

результаты, заключение. Такой способ составления аннотаций получил 

распространение и в зарубежных журналах. 

 

Лучшим вариантом аннотации является краткое повторение в ней 

структуры статьи, включающей введение, цели и задачи, методы, результаты, 

заключение. 

Аннотация включает: 

 1. Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может 

быть приведена только в том случае, если она связана контекстом с целью. 

 2. Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить 

следующие моменты: 

необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в 

качестве руководства; 

 не включать несущественные детали; 



 текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», 

«более того», «например», «в результате» и т.д., либо разрозненные излагаемые 

положения должны логично вытекать один из другого; 

 стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, 

вероятнее всего, будут длиннее, чем обычно. 

3.4. Ключевые слова  

Ключевые слова на русском языке выбирают из текста материала (кроме 

передовых статей, докладов, тезисов докладов, научных сообщений, писем в 

редакцию) и помещают отдельной строкой после аннотации перед текстом 

публикуемой рукописи. Ключевые слова приводятся в именительном падеже. 

Основные компоненты аннотации 

Актуальность. С самого начала необходимо показать важность изучаемой 

проблемы или предлагаемого проекта. У читателя сразу должно сложиться 

представление, почему обсуждаемая проблема требует изучения. 

Пример. Блог является одним из социальных сервисов, используемых в 

обучении иностранному языку и культуре. 

Постановка проблемы. После раскрытия актуальности необходимо 

обозначить существующую проблему, на решение которой и будет направлен 

исследовательский проект (статья). При чтении данного раздела аннотации у 

читателя должно сложиться впечатление, что без вашего проекта «дальнейшая 

жизнь просто невозможна». 

Пример. Однако в научной литературе не существует исследований, 

подтверждающих эффективность использования блога при формировании 

социокультурной компетенции учащихся. 

Пути решения проблемы. В данном разделе аннотации необходимо 

перечислить конкретные шаги, направленные на решение существующей 

проблемы. В качественных исследованиях (в которых нет описания 

эксперимента и анализа его результатов) это может быть перечисление 

исследуемых теоретических вопросов. 

В количественных исследованиях (если в работах имеются статистические 

данные эксперимента) в этом разделе аннотации перечисляются методики 



проведения экспериментальной работы, исследуемые переменные. 

Пример. В данном исследовании, во-первых, был определен 

компонентный состав социокультурной компетенции, во-вторых, разработана 

методика формирования социокультурной компетенции средствами блога, в-

третьих, описана подготовка и проведение экспериментального обучения, 

направленного на формирование социокультурной компетенции средствами 

блога, а также приведен анализ его количественных и качественных результатов. 

Результаты. В данном разделе представляются количественные или 

качественные результаты исследования. Рекомендуется использовать общие 

слова типа «доказала эффективность», «оказалась неэффективной», не упоминая 

конкретные цифры, которые могут быть неверно интерпретированы. 

Пример. Исследование показало, что в ходе 10-недельного цикла 

большинство учащихся смогло сформировать социокультурную компетенцию 

средствами блога, что подтверждает эффективность предлагаемой методики. 

Заключение. В заключение необходимо обозначить сферу внедрения 

результатов исследования, показать насколько проведенная работа расширила 

существующие представления об изучаемом вопросе или предложить новое 

решение существующей проблемы.  

Пример. Результаты исследования расширяют знания о методическом 

потенциале блогов в обучении иностранному языку и культуре. 

Ключевых слов не должно быть много (не более 10), и они должны четко 

указывать на основное содержание статьи. Следует избегать приводить в 

качестве ключевых слов общие понятия типа «система», так как поиск по 

ключевому слову (часто присутствующий на сайте журнала) не приведет 

читателя к нахождению интересующей его информации. Ключевым словом в 

некоторых случаях может служить словосочетание, но ни в коем случае не 

краткое предложение. 

 

Аннотацию на русском языке оформляют согласно ГОСТ 7.9-95, ГОСТ Р 

7.04, ГОСТ 7.5  

6.1 Аннотация включает характеристику основной темы, проблемы 



объекта, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет 

в себе данный документ в сравнении с другими, родственными по тематике и 

целевому назначению. 

6.2 Аннотация может включать сведения об авторе первичного документа 

и достоинствах произведения, взятые из других документов. 

6.3 Аннотация также содержит сообщение об изменениях заглавия 

документа или авторского коллектива и год выпуска предыдущего издания (при 

переиздании), год, с которого начат выпуск многотомного издания, указание о 

принадлежности автора к стране (на документы, переведенные с иностранных 

языков). 

6.7 Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков. 

(8–12 строк).  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Презентации в PowerPoint, необходим большой экран. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Реализация образовательной программы подготовки 050100.62. 

«Педагогическое образование» осуществляется на межвузовской кафедре 

общей и вузовской педагогики и на факультете Романо-германской 

филологии. На кафедре педагогики и факультете Романо-германской 

филологии имеются: лекционные аудитории, обеспеченные компьютерами, 

проекторами, интерактивными досками, DVD-плеерами, колонками.  Имеется 

4 методических кабинета, 4 компьютерных класса (40 компьютеров офисной 

конфигурации с доступом в Интернет, Принтер HP Lazer Jet P 1006, 

мультимедийные доски TRIUPH BOARD), подключенные к международной 

информационной сети «Интернет». В целом материально-техническая база 

полностью соответствует требованиям ФГОСа.  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» предусмотрены следующие виды обеспечения: 

 



1. Методическое обеспечение: 

· учебники по иностранному языку (в том числе электронные); 

· периодические издания; 

· материалы Всероссийских и международных конференций по проблеме 

на иностранном языке; 

· техническое оборудование (ПК) для практических занятий; 

· аудио- и видеоматериалы; 

· Интернет-ресурсы. 

2.Аудиторное обеспечение: 

мультимедийные аудитории. 

3.Техническое обеспечение: 

Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 

Интерактивная доска + ПК 

Маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 

разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 

обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 

проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 

использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Технология проблемного обучения 

Проектная работа 

· Мой университет: организационная структура вуза 

Конференция 

· Геополитические особенности стран изучаемого языка 

· Влияние интернета на жизнь человека: «плюсы» и «минусы» 



· Компьютерные технологии: достижения и перспективы развития 

Круглый стол 

· Современные исследования в области инновационных педагогических 

технологий 

· Виртуальная реальность: «за» и «против» информационных технологий 

 

Технология дифференцированного обучения 

Составление портфолио 

· Моя будущая профессия: портфолио 

 

Технология активного (контекстного) обучения 

Тематическая дискуссия 

· Поездка за рубеж (в страну изучаемого языка): цели и задачи 

· Высшее образование за рубежом (в стране изучаемого языка): 

критерии престижности 

· Научно-исследовательская работа: условия успеха 

· Моя будущая профессия: возможности и перспективы 

 

Технология деловой игры 

Ролевая игра 

· Переговоры по телефону 

· Устройство на работу: собеседование 

Кейс-метод 

· Мой университет: студенческая жизнь 

 

Технология контроля 

1.  Проверка умений и навыков чтения текстов на иностранном языке 

2.  Проверка умений и навыков понимания содержания текстов на 

      иностранном языке 

3.  Лексический диктант 

4.  Терминологический диктант 

5.  Проверка навыков диалогической речи 

6.  Проверка навыков монологической речи 

7.  Контрольная работа по грамматике 

8.  Тестирование 

9.  Проверка умений и навыков перевода текста. 
 

 

Составители: К.ф.н., доцент Л.А.Коняева 
 

 


