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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 45.03.01 Филология

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

ПК-5 способность к проведению учебных
занятий и внеклассной работы по 
языку и литературе в в 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных организациях

 Знать:  методику
применения
инновационных
технологий
практического обучения
английскому  языку во
всех  видах  речевой
деятельности:
аудированию,  чтению,
говорению и письму;

 Уметь:  применять
данную  методику  на
практике;

 Владеть:  способами
активизации  и
расширения знаний
студентов  по
использованию
современных
коммуникативных
стратегий  в  практике
преподавания
английского  языка,
основанного  на  идеях
развивающего
обучения; активизации
лексического  запаса
грамматической
структуры
культуроведческой,
страноведческой  и
общественно-
политической  лексики
студентов; развития
общей  эрудиции,
профессиональной  и
межкультурной
компетенции студентов,
самостоятельности  в



творческом  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.

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

 Знать: методику
применения
инновационных
технологий
практического обучения
английскому  языку во
всех  видах  речевой
деятельности:
аудированию,  чтению,
говорению и письму;

 Уметь:  применять
данную  методику  на
практике;

 Владеть: способами
активизации  и
расширения знаний
студентов  по
использованию
современных
коммуникативных
стратегий  в  практике
преподавания
английского  языка,
основанного  на  идеях
развивающего
обучения; активизации
лексического  запаса
грамматической
структуры
культуроведческой,
страноведческой  и
общественно-
политической  лексики
студентов; развития
общей  эрудиции,
профессиональной  и
межкультурной
компетенции студентов,



самостоятельности  в
творческом  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.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части, дисциплины
по выбору Б1.В.ДВ.11.1

Дисциплина (модуль) изучается на 4-м курсе в  7-м 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 2 зачетные
единицы (ЗЕ),  72 академических часа.

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

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 72
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 18 4
в т. числе:

Лекции 18 4
Семинары, практические занятия
Практикумы
Лабораторные работы

в т.ч. в активной и интерактивной формах 2



Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Внеаудиторная работа (всего):
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая, индивидуальная консультация и

иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем  

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 28
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет)

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

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Интерактивное
обучение.
Интерактивные
методы  преподавания:
метод кластер (cluster),
метод  пазла  (puzzle),
метод  двухчастного
дневника  для
стимуляции
познавательной
деятельности,
развития

14 4 10 Контрольные 
вопросы и 
задания



№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

интелектуальных
способностей,
критического  и
аналитического
мышления  в  процессе
межличностной
коммуникации

2. Проблемное  обучение
(проблема, проблемная
ситуация,  проблемная
беседа),  проблемно-
поисковые  методы
обучения  для
активизации
поисковой
деятельности  и
творческих
возможностей
учащихся

14 4 10 Контрольные 
вопросы и 
задания

3. Ролевые  игры,
обучение 
в  сотрудничестве,
центрированный  на
ученике  подход  к
обучению

14 4 10 Контрольные 
вопросы и 
задания

4. Метод  проектов  –
социальное
взаимодействие  в
группе.  Типы
проектов,  этапы.
Личностно-
деятельностный
подход;
дифференцированный
подход

14 4 10 Контрольные 
вопросы и 
задания

5. Языковой  портфель  –
опыт  учебной
деятельности
учащегося  по
овладению  ин.яз.
«Европейский
языковой  портфель»  -
результат  достижений
в  т.ч.  собственной
самостоятельной

16 2 14 Контрольные 
вопросы и 
задания



№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

работы.
Самообучение.
Самоанализ  –
рефлексия  по  поводу
собственной
деятельности  с  целью
ее улучшения.

для заочной (очно-заочной) формы обучения 

№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1.
2.
3.
4.
5.

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

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Содержание лекционного курса

1 Интерактивное
обучение.
Интерактивные  методы
преподавания:  метод
кластер  (cluster),  метод
пазла  (puzzle),  метод
двухчастного  дневника
для  стимуляции
познавательной
деятельности,  развития
интеллектуальных
способностей,
критического  и

В  рамках  этой  концепции  предлагается  понимание
социального  взаимодействия  людей  как  межличностной
коммуникации, важнейшей особенностью которой признается
способность человека принимать роль другого, представлять,
как его воспринимает партнер по общению и соответственно
интерпретировать  ситуацию  и  конструировать  собственные
действия.  Центральная  идея  –  развитие  критического
мышления  как  конструктивной  интеллектуальной
деятельности,  осмысленное  восприятие  информации  и
последующее ее усвоение.



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

аналитического
мышления  в  процессе
межличностной
коммуникации

2 Проблемное
обучение  (проблема,
проблемная  ситуация,
проблемная  беседа),
проблемно-поисковые
методы  обучения  для
активизации  поисковой
деятельности  и
творческих
возможностей
учащихся

ПО предусматривает создание на уроке проблемных ситуаций
и обсуждение возможных подходов к их решению, обучаемые
учатся применять ранее усвоенные знания и приобретенные
навыки  и  умения  и  овладевают  опытом  (способами)
творческой  деятельности.  ПО  способствует  более
осмысленному  и  самостоятельному  овладению  знаниями,
развитию творческой учебно-познавательной деятельности.

3 Ролевые игры, обучение
в  сотрудничестве,

центрированный  на
ученике  подход  к
обучению

Форма организации коллективной учебной деятельности на
уроке с целью формирования и развития речевых навыков и
умений  в  условиях  максимально  близких  к  условиям
реального  общения.  Виды:  контролируемые,  умеренно
контролируемые, свободные, эпизодические.  

4 Метод  проектов  –
социальное
взаимодействие  в
группе. Типы проектов,
этапы.  Личностно-
деятельностный
подход;
дифференцированный
подход

Технология  обучения,  основанная  на  моделировании
социального взаимодействия в малой группе в ходе учебного
процесса.  В  ее  основе  лежит  личностно-деятельностный
подход к обучению. Проект - самостоятельная планируемая и
реализуемая на ин.яз. работа, которая повышает активность и
самостоятельность  учащихся  и  базируется  на  идее
взаимодействия учащихся в группе.

5 Языковой портфель – 
опыт учебной 
деятельности 
учащегося по 
овладению ин.яз. 
«Европейский языковой
портфель» - результат 
достижений в т.ч. 
собственной 
самостоятельной 
работы. Самообучение. 
Самоанализ – 
рефлексия по поводу 
собственной 
деятельности с целью 
ее улучшения.

Пакет рабочих  материалов,  которые представляют опыт
учебной  деятельности  учащегося  по  овладению  ин.яз.
Учащийся  и  преподаватель  самостоятельно  или  совместно
анализируют  и  оценивают  объем  работы  и  характер
достижений  в  изучении  языка   и  культуры,  динамику
овладения ин.яз.



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Халяпина  Л.П.  Коммуникативные  ресурсы  интернет  в  изучении  английского  языка  -
Кемерово, 2009

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. Интерактивное  обучение.
Интерактивные  методы
преподавания:  метод  кластер
(cluster),  метод  пазла  (puzzle),
метод двухчастного дневника для
стимуляции  познавательной
деятельности,   развития
интеллектуальных способностей,
критического  и  аналитического
мышления  в  процессе
межличностной коммуникации

ПК-5, ПК-6

Знать: методику
применения инновационных
технологий  практического
обучения  англ.  яз.  во  всех  видах
речевой  деятельности:
аудированию,  чтению,  говорению
и письму;

Уметь: применять 
данную методику на 
практике; 

Владеть: способами 
активизации и расширения 
знаний студентов по 
использованию 
современных 
коммуникативных 
стратегий в практике 
преподавания англ. яз, 
основанного на идеях 
развиващего обучения; 
активизации лексического 
запаса грамматической 
структуры 
культуроведческой, 
страноведческой и 
общественно-политической
лексики студентов; 

Контрольные 
вопросы и 
задания

2. Проблемное  обучение
(проблема, проблемная ситуация,
проблемная беседа),  проблемно-
поисковые методы обучения для
активизации  поисковой
деятельности  и   творческих
возможностей учащихся

Контрольные 
вопросы и 
задания

3. Ролевые игры, обучение 
в  сотрудничестве,

центрированный  на  ученике
подход к обучению

Контрольные 
вопросы и 
задания

4. Метод  проектов  –  социальное
взаимодействие  в  группе.  Типы
проектов,  этапы.  Личностно-
деятельностный  подход;
дифференцированный подход

Контрольные 
вопросы и 
задания

5. Языковой портфель – опыт 
учебной деятельности учащегося
по овладению ин.яз. 
«Европейский языковой 

Контрольные 
вопросы и 
задания



№
п/
п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

портфель» - результат 
достижений в т.ч. собственной 
самостоятельной работы. 
Самообучение. Самоанализ – 
рефлексия по поводу 
собственной деятельности с 
целью ее улучшения.

развития общей эрудиции, 
профессиональной и 
межкультурной 
компетенции студентов, 
самостоятельности в 
творческом 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. 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет

а)  типовые вопросы (задания)
Тестовые задания
1. Сущностные характеристики такого явления, как «языковое образование» могут
быть определены при следующем его рассмотрении:
 а)  как  системы  образовательных  учреждений,  в  которых  осуществляется  обучение

неродным языкам;
 б) как образования в области всех современных языков и культур (ценность,  процесс,
результат и систем);
 в) как процесса усвоения систематизированных знаний, навыков и умений, позволяющих

осуществлять иноязычную речевую деятельность.

2. Методика обучения иностранным языкам – это:
а) наука, исследующая принципы обучения любому иностранному языку;
б) наука, исследующая цели и методы обучения конкретному иностранному языку;
в)  наука,  исследующая  цели,  содержание,  методы  и  средства  обучения,  способы
воспитания на материале иностранного языка.

3.  Метод – это:
а) модель учебного процесса, обусловливающая средства обучения, отбор упражнений и
т.д.;
б) систематическое повторение одних и тех же форм и способов работы для успешного
решения циклично повторяющихся задач;
в) модель учебного процесса, обусловливающая доминирующую идею решения главной
методической цели.

4. Содержание обучения иностранным языкам – это
 а) совокупность средств и методов обучения;
б)  совокупность  основных  компонентов  учебного  процесса,  определяющих  отбор
материала, форм, методов и средств обучения;



 в) совокупность того, что учащийся должен освоить в процессе обучения.

5. Формирование речевого навыка включает в себя следующие этапы:
 а) побудительно-мотивационную, ориентировочно-подготовительную, исполнительскую;
б)  ориентировочно-подготовительную,  стереотипизирующе-ситуативную,  варьирующе-
ситуативную;
в)  ориентировочно-исследовательскую,  стереотипизирующе-ситуативную,
исполнительскую.

6. Практическое владение иностранным языком предполагает:
а)  развитие  устной  речи  как  наиболее  очевидного  средства  пользования  языком  как
средством общения;
б) развитие умений читать тексты с извлечением из них максимума информации, умений
понимать устный текст и адекватно реагировать на него;
в) овладение всеми видами речевой деятельности – аудированием, говорением, чтением и
письмом.

7. При постановке произношения в основе работы должно лежать:
а) требование стилистической нейтральности изученного материала;
б) знание учащимися наиболее общих закономерностей произношения в изучаемом языке;
в) аналитико-имитативное решение задач (описание артикуляции, имитации, управление
уподоблением звуков иностранного языка звукам родного языка).

8. Основные этапы работы над грамматическим материалом:
а) выбираются в зависимости от стадии обучения и сложности грамматического материала
– презентация – имитация – тренировка – выведение в речь;
б) правило – инструкция по употреблению, перевод с иностранного языка на русский и

наоборот;
в)  имитация  –  перевод  с  иностранного  языка  на  родной  язык  –  обратный  перевод  –
правило.

9.  Форма  презентации  грамматического  материала  выбирается  в  зависимости  от
особенностей  группы  обучаемых,  сложности  материала  и  др.,  и  могут
осуществляться:
а) предпочтительно в комбинированной форме;
б) на начальном и среднем этапе в устной форме, на старшем – в комбинированной;
в) на начальном и завершающем этапе обучения в комбинированной, а на среднем – в
письменной форме.

10.  Принципы  отбора  лексики  по  характеру  признаков  и  показателей  можно
разделить на:
а) частные и семантические;
б) статистические, методические и лингвистические;
в) статистические, стилистические, методические.

11. Наиболее информативным признаком при аудировании принято считать:
 а) контекст;
б) интонацию;
 в) синтаксические конструкции.

12. Вероятностное прогнозирование при аудировании проявляется на таких уровнях
языка, как:
а) фонетическом и лексическом;
б) фонетическом, лексическом, на уровне текста;



в) фонетическом, лексическом, грамматическом, на уровне текста.

13. Способы контроля понимания аудиоматериала предполагают три уровня:
а) фрагментарное, глобальное и детальное понимание;
б) поверхностное, полное, критическое понимание;
в) глобальное, поверхностное фрагментарное понимание.

14. Говорение – вид речевой деятельности, посредством которого:
а) совместно со слушанием осуществляется устное вербальное общение в любой форме,
на всех уровнях;
б) совместно со слушанием осуществляется автоматическое и инициативное общение;
в) совместно со слушанием осуществляется самостоятельные выбор языкового материала
и выразительных средств языка.

15. В процессе обучения говорению на иностранном языке следует использовать:
а) естественные ситуации;
б) учебные ситуации, так как воссоздание ситуаций в учебной аудитории невозможно;
в)  комплекс  естественных  и  учебных,  тренировочных,  многократно  повторяющихся
ситуаций.

16.  В  качестве  стимулов  устной  речи  в  учебной  аудитории  рекомендуется
использовать:
а) словесные опоры, проблемные ситуации;
б) проблемные ситуации и словесные указания;
в) содержательные опоры, проблемные ситуации, словесные указания.

17. Диалогическая речь характеризуется:
а) логичностью и эмоциональностью, наличием клише;
б)  эллиптичностью  реплик,  эмоциональностью,  широким  использованием  клише,
обращенностью;
в) связностью, эмоциональностью, эллиптичностью, обращенностью на собеседника.

18. Чтение - это :
а) сложная аналитико-синтетическая деятельность, основанная на восприятии текста;
б)  сложная  аналитико-синтетическая  деятельность,  складывающаяся  из  восприятия  и
понимания текста;
в) сложная аналитико-синтетическая деятельность, основанная на понимании текста.

19.  В  зависимости  от  целевых  установок  виды  чтения  классифицируются
следующим образом:
  а) изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое;
б) чтение про себя, чтение вслух;
в) аналитическое, синтетическое.

20.  К  подготовительным  упражнениям,  обучающим  письменному  выражению
мыслей, относятся:
 а) составление развернутых планов, анкет;
 б) трансформация диалога в монолог;
 в) трансформация, сжатие и расширение предложений. 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов)
Отчётность:



Конспект фрагмента урока.
Презентация наглядных пособий для урока.
Знание выражений классного обихода.

в)  описание шкалы оценивания

Требования к зачету:
Студент должен уметь:
 правильно определить основные методические понятия;
 правильно определить последовательность действий учителя и учащихся при работе 

над сторонами речи и видами речевой деятельности;
 правильно спланировать фрагмент урока по указанной теме; правильно определить 

задачи урока; подобрать упражнения для достижения названных задач; указать режимы
работы на уроке, критерии, по которым он оценивает деятельность учащихся на уроке, 
оснастить фрагмент урока;

 правильно и грамотно оформить фрагмент урока в письменной форме.

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)

а) типовые задания (вопросы) – образец
Темы для докладов и презентаций к самостоятельной работе по спецкурсу 

«Инновационные технологии обучения иностранным языкам»

1. Проектная методика на уроках иностранного языка.

2. Ролевые игры и их значение в обучении иностранного языка. Тренинги.

3. Личностно-ориентированный подход в обучении иностранного языка. 

4. Формирование личности студента в гуманитарной среде университета.

5. Использование интернет-ресурсов на уроках английского языка при обучении 

аудированию, чтению, устной речи, письму.

6. Методы интерактивного обучения для стимуляции познавательной деятельности. 

7. Обучающие игры на уроках иностранного языка.

8. Интерактивные технологии обучения.

9. Обучение  в сотрудничестве.

10. Метод денотативного анализа текста. Денотатная карта. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов)

 
в) описание шкалы оценивания



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
Фокина, Ксения Васильевна. 
 Методика преподавания иностранного языка [Текст] : конспект лекций / К. В. Фокина, Л.

Н. Тернова, Н. В. Костычева. - М. : Юрайт. - [Б. м.] : Высшее образование, 2009. - 158 с.
Гальскова, Наталья Дмитриевна. 
 Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика [Текст] : учебное

пособие для ВПО / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - 7-е изд., стер. - Москва  : Академия , 2013. -
334 с.

б) дополнительная учебная литература: 
Мильруд Р.П. Методика преподавания английского языка. – М.: ДРОФА, 2005. – 256 с.
Мильруд Р.П. Учебно-методические материалы к Программе повышения квалификации по

линиям  УМК  по  английскому  языку  для  начальной  школы  /  Р.П.  Мильруд.  –  М.:
«Просвещение», 2011.

Соловова Е.Н.   Практикум к базовому курса методики обучения иностранным языкам:
учеб. пособие для вузов / Е.Н. Соловова. –   М: АСТ: Астрель, 2008.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

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

Итогами освоения  дисциплины «Проблемы раннего обучения
иностранным  языкам»  являются:  ознакомление  с
инновационными  технологиями,  реализуемыми  в  современном
образовательном  процессе  и  обеспечивающими  достижение
целей  обучения  иностранным  языкам  (английского  языка), и
овладение  ими  для  дальнейшего  успешного  использования
данных технологий в педагогической деятельности. 

Целью спецкурса является комплексное овладение студентами
инновационных  технологий обучения иностранным  языкам,
профессионально-ориентированными  методами,  а  также  закрепление  и
совершенствование основных навыков и умений практического



преподавания  английского  языка  в  профессиональной
деятельности.  Программа направлена на формирование нового
взгляда на теорию и практику обучения  английского языка как
иностранного  на  основе  современных  коммуникативных
стратегий  и  профессиональной  познавательной  активности
студентов.

Спецкурс  обеспечивает  углубленную  подготовку  обучающихся  к
разнообразной  профессиональной  деятельности,  связанной  с  использованием
знаний  и  умений  в  учреждениях  образования  в  области  межкультурной
коммуникации  и  других  областях  социально-гуманитарной  деятельности,
способствует развитию у студентов профессионально-педагогического мышления,
расширения общего гуманитарного кругозора, знакомит студентов с последними
достижениями исследований в сфере инновационных технологий, обеспечивает
практическое овладение различными аспектами профессиональной деятельности,
формирует  у  обучающихся  умения  и  навыки  индивидуальной  научно-
исследовательской деятельности.

     Знания, умения и навыки, полученные в рамках спецкурса, отрабатываются
на  практических  занятиях  с  использованием  современной  художественной
литературы и учебно-методических пособий во время самостоятельной работы
студентов, на педагогической практике, поиске информации в Интернете.

        Преподавание  дисциплины  осуществляется  в  соответствии  с
Государственным  образовательным  стандартом  высшего  профессионального
образования,  утвержденным Федеральным     советом       по    разработке
государственных стандартов высшего профессионального образования.

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности
теоретических и практических занятий вследствие более четкой их организации
преподавателем, создания целевых установок по каждой теме, систематизации
материала  по  курсу,  взаимосвязи  тем  курса,  полного  материального  и
методического обеспечения образовательного процесса.

Цель курса: формирование у студентов теоретических основ методики обучения
иностранным  языкам,  практических  умений  и  навыков,  необходимых  для
внедрения  принципов,  методик  и  технологий обучения   языкам  на  уровне
требований, предъявляемых к уровню и качеству лингвокультурной подготовки
учащихся  различных  категорий  в  контексте  языковой  политики  в  сфере
образования;  подготовка  студентов  к  осуществлению  процесса   обучения
иностранному в школе на уровне требований, предъявляемых к современному
учебно-воспитательному процессу.

Требования к уровню освоения содержания курса.  В результате освоения
дисциплины студент должен: 

Знать:  
 теоретико-методологические основы обучения иностранным языкам;
 основные отечественные и зарубежные методы обучения;
 программные  цели,  задачи,  особенности  содержания и  психологические

закономерности  процесса  обучения  отдельным  сторонам  видам  речевой



деятельности по классам и в различных типах школ;
 категориальный и понятийный аппарат дисциплины, сущность и содержание 

базовых понятий «цель обучения»,  «принципы обучения», «содержание 
обучения иностранным языкам», «средства обучения»;

 методические особенности обучения аспектам языка и видам речевой 
деятельности;

 воспитательные и образовательные возможностями данного предмета
 методологию контроля, предупреждения языковых и речевых ошибок. 

Уметь:  
 анализировать  документы,  регулирующие  деятельность  преподавателя

иностранных  языков  (Государственные  образовательные  стандарты,
программы);

 уметь  аннотировать,  реферировать  и  осуществлять  критический  анализ
методической  литературы,  программ,  школьных  учебников,  книг  для
учителей  и  других  компонентов  учебно-методических  комплексов  по
заданной  теме  с  последующим  выступлением  студентов  с  докладом,
подготовленным  на  основе  прочитанной  литературы,  при  обсуждении
проблемных вопросов на лекции, семинаре;

 осуществлять выбор учебников и учебных пособий, электронных ресурсов
и  образовательных  ресурсов  Интернет-среды,  реализующих  стратегии
формирования иноязычной коммуникативной компетенции учащихся как
основной цели обучения иностранным языкам;

 оценивать  проблемы  и  перспективы  моделирования,  мониторинга  и
менеджмента региональных напряжений и конфликтов;

 оценивать эффективность социальных проектов и программ, направленных на
предупреждение  и  разрешение  социальных   конфликтов  и  социальной
напряженности.

Владеть:  
 способностью  вырабатывать  системный  подход  к  решению  типовых

методических  задач  в  области  обучения  иностранному  языку  и
первоначальные методические умения: гностические, проектировочные и
конструктивно-планирующие,  организаторские  и  коммуникативно-
обучающие  - в рамках каждой темы;

 навыками  проектирования  и  организации  современного  урока
иностранного  языка  на  основе  применения  современных  подходов  и
технологий;

 навыками использования различных видов, формам и функций  контроля при
определении уровня сформированности языковых навыков и речевых  умений
обучаемых, их дальнейшего совершенствования и развития; 

 способностью  к  методическому  мышлению,  пониманию  социальной
значимости  избранной  профессии,  желания  и  готовности  к  более
углубленному овладению ею.



10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

 Компьютерные классы (ТСО №6316, №6316а, №6317, №6420), оргтехника,
теле-  и  аудиоаппаратура;  доступ  к  сети  Интернет  (во  время
самостоятельной подготовки и на практических занятиях). 

 Методический  кабинет  (психолого-педагогическая  и  методическая
литература,  подписка  научных  журналов  по  вопросам  филологии  и
методики преподавания иностранных языков).

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для  обеспечения  образования  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  разрабатывается  адаптированная  образовательная  программа,
индивидуальный  учебный  план  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития  и
состояния здоровья.

Составитель (и): Щербаков К. Ю, доцент кафедры переводоведения и лингвистики
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10..

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена
строка  для  указания  часов,  проводимых  в  активной  и  интерактивной  формах  обучения,
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора.
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