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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы _________________ 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП Содержание 

компетенций* 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине** 

 

ОПК-2 Способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей  

Знать:  
- общеевропейские компетенции 

владения иностранными языками 

 

Уметь:  
- разрабатывать (осваивать) и 

применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития личности 

и поведения в реальной и 

виртуальной среде 

 

Владеть:  методами диагностики 

уровня владения иностранным 

языком 

ПК-9 Способность проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

Знать: основы проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся 

Уметь: организовывать и 

проводить педагогический 

мониторинга освоения 

обучающимися  образовательной 

программы  

- проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты 

взрослых обучающихся  

- определять на основе анализа 

учебной деятельности 

обучающегося оптимальных (в 

том или ином предметном 

образовательном контексте) 

способов его обучения и развития 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) «Международные стандарты владения 

иностранными языками» относится к циклу В1.В.ДВ.14.2  

Дисциплина (модуль) изучается на __4___ курсе в ___9___ семестре. 



 

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 (объем) дисциплины (модуля) составляет __3___ зачетных 

единицы (ЗЕ), _108_ академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

В

с

е

г

о

 

ч

а

с

о

в 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

36  

Аудиторная работа (всего*): 36  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего*): 72  

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование 42  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

  



Творческая работа (эссе)  30  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 

Зачёт   

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

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

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Обща

я 

трудо

ёмкос

ть 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

 

1.  Общеевропейские 

компетенции 

владения 

иностранным 

языком 

в 

образовательном 

контексте   

8 8 - 14 устный опрос 

 

 

2.  Языковой 

портфель  
8 

 

 

8 - 14 устный опрос 

 
 

3.  Уровни языковой 

компетенции 

8 8 - 14  устный опрос 

 

 

4.  Российский станд

арт  основного 

общего образования  

по иностранному 

 языку 

6 6 - 14 устный опрос 

 

 

 

5.  Тестирование и 

оценка уровня 

владения 

иностранным 

языком 

6 6 - 16 устный опрос 

 
 

 

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

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы 

практических/семинарс

ких занятий 

1. Общеевропейские 

компетенции 

владения 

иностранным языком 

в образовательном 

контексте  

 

  История создания документа 

  Цели, задачи, назначение документа 

  Содержание документа 

  Специфика европейского образования 

2. Языковой портфель   

  Структура языкового портфеля 

  Содержательный компонент языкового портфеля 

  Функции языкового портфеля 

  Практика использования языкового портфеля 

   

3.  Уровни языковой 

компетенции 
 

  Шкала компетенций 

  Система оценки 

  Уровни А-В1 

  Уровни В2-С 

4. Российский станда

рт  основного общего 

образования  

по иностранному 

 языку 

 

  Содержание стандарта 

  Требования к базовому уровню общего владения 

иностранным языком 

   

   

5. Тестирование и 

оценка уровня 

владения 

иностранным языком 

 

  Типология тестовых заданий 

  Критерии для составления тестовых заданий  

  Правила составления тестовых заданий 

  Критерии оценки уровня владения иностранным языком 

  Анализ тестовых заданий уровня ОГЭ и ЕГЭ 

   

   



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Примерный список тем рефератов 

 

1. Владение языком как социолингвистическая проблема. 

2. Языковой портфель как средство контроля и самоконтроля. 

3. Знание иностранного языка - залог профессионального успеха. 

4. Языковой портфель и его роль в контроле и самоконтроле овладения различными видами 

коммуникативной деятельности. 

5. Языковой портфель как инструмент развития учащегося. 

6. Метод портфолио в международном образовании. 

7. Использование материалов европейского языкового портфеля для формирования у 

школьников умений самооценки. 

8. Сравнительный анализ общеевропейского и российского уровня владения иностранным 

языком. 

9. Владение языком как социолингвистическая проблема. 

10. Тенденции современной лингводидактики в обучении иностранным языкам. 

11. Компетентностный подход в обучении иностранному языку. 

12. Билингвизм и интерференция. 

13. Значение языкового образования в современном мире.  

14. Факторы мотивации в изучении иностранного языка. 

15. Языковой портфель ученика как вариант индивидуализированной оценки социальной и 

лингвистической компетенции учащихся. 

16. Языковой портфель как технология. 

17. Языковой портфель как технология рефлексивного обучения в условиях самостоятельной 

работы учащегося. 

18. Показатели востребованности языкового портфеля учащимися. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  История создания документа 

Цели, задачи, назначение 

документа 

 

ОПК-2, ПК -9 

 

 

Устный опрос 

 

 

2.  Структура языкового портфеля 

Содержательный компонент 

языкового портфеля 

ОПК-2, ПК -9 

 

 

Устный опрос 

 

 



Функции языкового портфеля 

Практика использования 

языкового портфеля 

 

3.  Шкала компетенций  

Система оценки 

ОПК-2, ПК -9 

 

 

Устный опрос 

 

 

4.  Содержание стандарта  

Требования к базовому уровню 

общего владения иностранным 

языком 

 

ОПК-2, ПК -9 

 

 

Устный опрос 

 

 

5.  Типология тестовых заданий 

Критерии оценки уровня владения 

иностранным языком 

ОПК-2, ПК -9 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 

критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

Вопросы для зачёта 

 

1. История создания документа «Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком» 

2. Цели, задачи документа 

3.  Назначение документа 

4. Структура языкового портфеля  

5. Содержательный компонент языкового портфеля 

6. Функции языкового портфеля 

7. Практика использования языкового портфеля 

8. Шкала компетенций  

9. Система оценки 

10. Содержание стандарта  

11. Требования к базовому уровню общего владения иностранным языком 

12.Типология тестовых заданий 

13. Критерии оценки уровня владения иностранным языком 

14. Языковой портфель как средство контроля и самоконтроля 

15. Метод портфолио в международном образовании 

16. Владение языком как социолингвистическая проблема 

17. Компетентностный подход в обучении иностранному языку 

18. Языковой портфель как технология 

19. Языковой портфель и его роль в контроле и самоконтроле овладения различными видами 

коммуникативной деятельности 

20. Значение языкового образования в современном мире 

 

Критерии оценки на зачёте 

1. Студент демонстрирует системность и глубину знаний, в том числе полученных при 

изучении основной и дополнительной литературы;  

2. точно  и полно использует научную терминологию, умеет объяснить происхождение 

термина, дать исчерпывающее определение;   

3. использует в своём ответе знания, полученные при изучении курса.  

4. владеет тезаурусом дисциплины;  



5. стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы;  

6. дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, 

предусмотренным учебной программой. 

 

Защита реферата по специальной тематике 

Защита письменного реферата предполагает краткое выступление, содержащее следующие 

пункты: 

1) тема 

2) обоснование выбора: актуальность в целом и для себя лично 

3) изученные источники 

4) основные вопросы, раскрытые в реферате (без пересказа содержания) 

5) резюме 

 

Выступление предполагает использование визуального сопровождения в любой форме (но не 

в виде подробного текста, который можно считывать) и тезисов (Handout) к реферату. 

Выступление должно быть лаконичным, содержательным и кратким (5 минут), так как 

основное время должна составлять неподготовленная беседа членов комиссии со студентами 

по содержанию реферата. 

 

Общие требования к презентации 

Презентация реферата имеет следующие общие характеристики: 

Презентация создается в программе Power Point (возможно использование других программ). 

Презентация не должна быть больше 10 слайдов. 

Презентация предназначена для выступления продолжительностью 5 минут. 

Презентация является визуальной поддержкой устного выступления и не должна содержать 

целые предложения или фрагменты текста. Исключением являются только определения или 

цитаты. На слайдах могут быть представлены ключевые слова, термины, цифры, 

статистические данные, графики, таблицы или иной иллюстративный материал. 

 

Критерии оценки 

Структура. Структура презентации соответствует общепринятой структуре (наличие 

вышеназванных слайдов).  

Структура оценивается в один балл.  

 

Содержание. В презентации идеи должны быть ясно изложены и структурированы. 

Презентация не содержит логических ошибок и понятна практически без комментариев. Четко 

сформулированы выводы, подведены итоги.  

Содержание оценивается в 5 баллов. 

 

Реализация в высказывании языковых и речевых навыков и умений. Студент владеет 

метакоммуникативными речевыми действиями, использует их адекватно цели высказывания; 

применяет речевые и языковые средства контекстной связи в соответствии с логикой развития 

замысла высказывания. Высказывание должно быть грамматически и синтаксически 

корректным.  

Данный критерий оценивается в 4 балла. 



В конце презентации экзаменаторы задают 2–3 вопроса. Вопросы носят общий характер. 

Максимум – 10Б 

8-10Б - оценка «отлично» - зачтено 

6-8Б  - оценка «хорошо» - зачтено 

5-6Б   - оценка «удовлетворительно» - зачтено 

менее 5Б- оценка «неудовлетворительно»  - не зачтено 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 

требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 

показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Common European Framework of Reference for Languages – CEFR [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: URL: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf   

(дата обращения: 16.02.2015)  

б) дополнительная учебная литература:   

1. Европейский языковой портфель для России. М.: МГЛУ; СПб: Златоуст, 2001. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования. [Электронный ресурс]: Режим доступа: URL:  

http://www.rg.ru/2011/02/17/shkola-standart-site-dok.html  

(дата обращения: 16.02.2015)  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)*   

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекционные 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины.  

Подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы 

Подготовка реферата 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии,   использование от 3 до 5 

источников, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы.  

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
http://www.rg.ru/2011/02/17/shkola-standart-site-dok.html


Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 

 

Подготовка  

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспект лекций 

и рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

2.  Интерактивное общение с помощью ICQ.  

3. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Учебная литература (основная и дополнительная); 

2. Интернет-ресурсы (основные и дополнительные); 

3. Учебные наглядные пособия; 

4. Компьютерные классы ТСО № 6315, 6316, 6317 с прямым доступом в Интернет; 

5. Мультимедийные аудитории с интерактивными досками № 6320, 6316А, 6206. 

6. Методический кабинет факультета РГФ (кабинет № 6406), предлагающий психолого-

педагогическую и методическую литературу, собрания научных журналов по вопросам 

филологии и методики преподавания английского, немецкого, французского языков; 

7. Методический кабинет немецкого языка (кабинет № 6402), предлагающий художественную 

и методическую литературу на немецком языке, собрания научных журналов по вопросам 

филологии и методики преподавания немецкого языка как основного и второго иностранного; 

7. Центр немецкого языка и культуры имеющий коллекцию методической, дидактической, 

страноведческой, художественной литературы, собрания журналов, аудио и видео материалов, 

DVD, справочную литературу (словари, энциклопедии), игры, геокарты. 

8. Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет 

(во время самостоятельной подготовки и на лабораторных занятиях).  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Составитель (и): Константинова Н.А., доцент кафедры немецкой филологии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 


