
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Проблемы раннего обучения иностранным языкам» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: методику применения инновационных техноло-
гий практического обучения английскому языку во всех 
видах речевой деятельности: аудированию, чтению, го-
ворению и письму; методику применения инновацион-
ных технологий практического обучения английскому 
языку во всех видах речевой деятельности: аудирова-
нию, чтению, говорению и письму. 

 
Уметь: применять данную методику на практике; 

 
Владеть: способами активизации и расширения знаний 
студентов по использованию современных коммуника-
тивных стратегий в практике преподавания английского 
языка, основанного на идеях развивающего обучения; 
активизации лексического запаса грамматической 
структуры культуроведческой, страноведческой и об-
щественно-политической лексики студентов; развития 
общей эрудиции, профессиональной и межкультурной 
компетенции студентов, самостоятельности в творче-
ском и научном поиске и в работе с информационными 
ресурсами для расширения знаний в рамках будущей 
профессии; стимулирования процесса коммуникации 
при драматизации, инсценировках, в ролевых играх; 
способами активизации и расширения знаний студен-
тов по использованию современных коммуникативных 
стратегий в практике преподавания английского языка, 
основанного на идеях развивающего обучения; активи-
зации лексического запаса грамматической структуры 
культуроведческой, страноведческой и общественно-



политической лексики студентов; развития общей эру-
диции, профессиональной и межкультурной компетен-
ции студентов, самостоятельности в творческом и 
научном поиске и в работе с информационными ресур-
сами для расширения знаний в рамках будущей про-
фессии; стимулирования процесса коммуникации при 
драматизации, инсценировках, в ролевых играх. 
. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающе-
гося:  

ПК-5 способность к проведению учебных занятий и 
внеклассной работы по языку и литературе в в общеобра-
зовательных и профессиональных образовательных ор-
ганизациях; 

ПК-6 умение готовить учебно-методические матери-
алы для проведения занятий и внеклассных мероприятий 
на основе существующих методик. 

 
 Место учебной дисциплины в структуре основ-

ной образовательной программы высшего образова-
ния 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной 

части, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11.1 

Объем дисциплины в зачетных единицах: Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетные единицы (ЗЕ),  72 академических часа. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Целью спецкурса является комплексное овладение сту-
дентами инновационных технологий обучения иностран-
ным языкам, профессионально-ориентированными мето-
дами, а также закрепление и совершенствование основ-



ных навыков и умений практического преподавания ан-
глийского языка в профессиональной деятельности. Про-
грамма направлена на формирование нового взгляда на 
теорию и практику обучения  английского языка как ино-
странного на основе современных коммуникативных стра-
тегий и профессиональной познавательной активности 
студентов. 

Спецкурс обеспечивает углубленную подготовку обуча-
ющихся к разнообразной профессиональной деятельно-
сти, связанной с использованием знаний и умений в учре-
ждениях образования в области межкультурной коммуни-
кации и других областях социально-гуманитарной дея-
тельности, способствует развитию у студентов професси-
онально-педагогического мышления, расширения общего 
гуманитарного кругозора, знакомит студентов с последни-
ми достижениями исследований в сфере инновационных 
технологий, обеспечивает практическое овладение раз-
личными аспектами профессиональной деятельности, 
формирует у обучающихся умения и навыки индивидуаль-
ной научно-исследовательской деятельности. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения пре-

зентаций, просмотра видеоматериалов. 



- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (основная и дополнитель-
ная литература), на практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на экзамене может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на занятиях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обу-
чающимся необходимуютехническую помощь.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  



При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения экзамен проводится в форме устного 
собеседования по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на экзамене 
может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»).  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура экзамена может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры экзамена. В таком слу-
чае экзамен сдается в виде собеседования по вопросам. 
Вопрос выбирается самим преподавателем. 


