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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.

ПК-7 готовность к распространению и 
популяризации филологических 
знаний и воспитательной работе с 
обучающимися

Знать понятийно-категориальный
аппарат  дисциплины;  основы
техники  саморегуляции,  методы
оценки  гностических,
коммуникативных,
организаторских и других умений
педагога.
Уметь использовать  полученные
знания  в  практике  преподавания
иностранного языка и внекласной
работе.

Владеть навыками
распространения и популяризации
филологических  знаний  и
воспитательной  работе  с
обучающимися.

ПК-11 владение навыками участия в 
разработке и реализации 
различного типа проектов в 
образовательных, научных, и 
культурно-просветительских 
организациях, в социально-
педагогической, гуманитарно-
организационной, 
книгоиздательской, массмедийной и
коммуникативной сферах

Знать факторы  и  условия,
влияющие на развитие личности;
особенности  и  содержание
процесса  воспитания;  методы
воспитания  и  требования  к  их
применению;  признаки,  стадии
развития и структуру  коллектива;
особенности современной семьи и
семейного воспитания; 
-  структуру   бизнес-культуры,
современные   концепции  PR –
технологий, предмет  и
профессиональное  поле  PR,
динамику  PR-деятельности  в  XX
в., роль PR в эпоху глобализации,
особенности  PR  как
стратегических  коммуникаций,
стратегия,  тактики,  этику,
основные виды PR-активности.

Иметь представление о роли и
задачах  образования  в
современном обществе.



Уметь:
-  анализировать   и   объективно
оценивать   педагогическую
ценность  современных
воспитательных  систем;
планировать  работу  по
формированию  детского
коллектива.
-  кооперировать  в  рамках
междисциплинарных  команд,
общаться  со  специалистами  из
других  областей;  вести
переговоры,  активно  участвовать
в обмене идеями, информацией и
знаниями  с  другими  людьми,
выдвигать  инновационные  идеи  и
нестандартные  подходы  к  их
реализации, применять технология
брэндинга,   использовать  PR как
инструмент  формирования
позитивного имиджа и репутации
компании.

Владеть:
-  навыками   профессионального
мышления,   необходимыми   для
своевременного  определения
цели,   задач    педагогической
деятельности;  методами
исследования   развития
личности,  коллектива;
-  навыками участия в разработке и
реализации  различного  типа
проектов  в  образовательных,
научных,  и  культурно-
просветительских  организациях,  в
социально-педагогической,
гуманитарно-организационной,
книгоиздательской,  массмедийной
и коммуникативной сферах.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина (модуль) относится к к вариативной части, дисциплины
по выбору Б1.В.ДВ.10.1

Дисциплина (модуль) изучается на 4-м курсе в 8-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 часоа.

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 6

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 64
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. Авторские  методики
обучения

10 2 8

2. Аудиовизуальная
культура 
и  аудиовизуальные
технологии  обучения
(глобальность,  устное
опережение,
беспереводность,
ситуативность,
функциональность)

10 2 8

3. Сотрудничество
преподавателя  и
обучаемого.  Введение
и 
активизация  учебного
материала.  Коррекция
ошибок.

10 2 8

4. Алгоритм
формирования
речевых способностей;
автоматизация навыка,
модель  формирования
навыка.  Обучающая
диагностика.

10 2 8

5. Подходы  к  проблеме
отбора,  объема
посильных 
и интересных заданий
на  каждом  этапе
занятия.  Критерии,
особенности
организации. 

10 2 8

6. Технологии
использования
аутентичных
видеокурсов 

12 4 8



№
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

в обучении ИЯ.
7. Кейсовый  метод  в

обучении
иноязычному
говорению.  Кейсовая
технология
дистанционного
обучения.
Самостоятельная
работа  студентов.
Самостоятельный
анализ.

10 4 6

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. Авторские  методики
обучения Психолого-педагогические  концепции,  разрабатываемые

отдельными  авторами  или  авторскими  коллективами  (В.В.
Давыдов, Г.А. Китайгородская и др.)

2. Аудиовизуальная
культура 
и  аудиовизуальные

Концепция  метода  базируется  на  след.  принципах:
1.глобальность  –  единица  обучения  –  это  предложение,



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

технологии  обучения
(глобальность,  устное
опережение,
беспереводность,
ситуативность,
функциональность)

восприятие  и  воспроизведение  которого  носит  целостный
характер;  2.устное  опережение  –  обучение  в
последовательности:  слушание,  говорение,  чтение,  письмо
при значительной продолжительности устного опережения; 3.
беспереводность -   полное исключение родного языка либо
использование  его  лишь  в  качестве  средства  контроля;  4.
ситуативность  –  диалоги  с  использованием  типичных
ситуаций  повседневного  общения;  5.  функциональность  –
отбор  языкового  материала  в  соответствии  с  задачами
общения. Разговорные клише.

3. Сотрудничество
преподавателя  и
обучаемого. Введение и
активизация  учебного
материала.  Коррекция
ошибок.

Личностно-ориентированный  подход   в  обучении  ин.яз.
(Э.Аронсон, 1978; Р. Славин, 1996, США; Е.С. Полат, 1999;
Н.Д.Гальскова, 2000). Основная идея обучения – создание на
уроках  ин.яз.  благоприятных  условий  для  активной
совместной  учебной  деятельности  в  разных  учебных
ситуациях.

4. Алгоритм
формирования  речевых
способностей;
автоматизация навыка, 
модель  формирования
навыка.  Обучающая
диагностика.

Набор  определенных  правил,  определенная
последовательность  действий,  направленных  на  решение
однотипных  задач.  Обучение  по  алгоритму  осуществляется
преподавателем  с  помощью  компьютерной  программы.
Алгоритм перевода, напр., состоит из двух частей – анализа и
синтеза.  Обучающий  алгоритм  –  это  совокупность  точно
сформулированных  правил,  определяющих  строгую
логическую последовательность,  форму и  методы передачи
учебной  информации  от  преподавателя  к  учащемуся.
Выполнение  таких  правил  приводит  к  достижению
учащимися заданных целей обучения согласно определенным
критериям.

5. Подходы  к  проблеме
отбора,  объема
посильных 
и  интересных  заданий
на  каждом  этапе
занятия.  Критерии,
особенности
организации. 

Подходы  к  отбору  языкового  материала:  1.эмпирический
(личный  опыт  преподавателя  и  автора  учебника);
2.статистический (количество языковых единиц: частотность,
употребительность в речи); 3.методический (ориентирован на
цели  обучения);  4.лингвистический  (сочетаемость  слов,
словообразование).

6. Технологии
использования
аутентичных
видеокурсов 
в обучении ИЯ.

Учебное  пособие,  созданное  в  качестве  средства  обучения
ин.яз. и ориентированные на определенный уровень владения
ин.яз.;  общеобразовательные  мультимедиа,  знакомящие  с
историей и культурой страны изучаемого языка.

7. Кейсовый  метод  в
обучении  иноязычному
говорению.  Кейсовая

Кейс  - 1.набор учебных материалов на разных носителях для
самостоятельной  работы;  2.описание  конкретной  ситуации,



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

технология
дистанционного
обучения.
Самостоятельная
работа  студентов.
Самостоятельный
анализ.

предлагаемой для самостоятельного анализа  (И.А.  Зимняя).
Система  занятий,  реализуемая  с  помощью  специального
набора  уч.-метод.  материалов,  четко  структурированных  и
организованных,  которые  передаются  учащемуся  для
самостоятельного изучения.   

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. Авторские методики обучения 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 

Контрольные 
вопросы и 
задания

2. Аудиовизуальная культура 
и  аудиовизуальные  технологии
обучения  (глобальность,  устное
опережение,  беспереводность,
ситуативность,
функциональность)

Контрольные 
вопросы и 
задания

3. Сотрудничество преподавателя и
обучаемого. Введение и 
активизация учебного материала.
Коррекция ошибок.

Контрольные 
вопросы и 
задания

4. Алгоритм  формирования
речевых  способностей;
автоматизация навыка, 
модель  формирования  навыка.

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

Обучающая диагностика. 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; 
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. 

5. Подходы  к  проблеме  отбора,
объема посильных 
и интересных заданий на каждом
этапе  занятия.  Критерии,
особенности организации. 

Контрольные 
вопросы и 
задания

6. Технологии  использования
аутентичных видеокурсов 
в обучении ИЯ.

Контрольные 
вопросы и 
задания

7. Кейсовый  метод  в  обучении
иноязычному  говорению.
Кейсовая  технология
дистанционного  обучения.
Самостоятельная  работа
студентов.  Самостоятельный
анализ.

Контрольные 
вопросы и 
задания

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет

 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.

Вопросы к зачету 
1. Суть сознательно-коммуникативного метода обучения. Закономерности речевого 

общения.
2. Особенности общения как вида речевой деятельности. Структура и компоненты речевой

ситуации.
3. Влияние возрастных, социально-культурных и личностных особенностей обучаемых на

выбор учебно-речевых ситуаций.
4. Методика  использования  учебно-речевых  ситуаций  (этапы,  особенности  ситуаций  в

диалогической, монологической речи; ситуации рецепции).
5. Организация этапов современного урока АЯ
6. Типология  занятий  по  иностранному  языку  (формирование  рецептивных  навыков,

развитие умений, факторы, комплексность занятия).
7. Роль учебного конспекта и его содержание. Техника проведения занятия.
8. Формирование дискурсивной компетенции. Компоненты ДК, этапы ф-я ДК.
9. Кейсовый метод в обучении говорению и его компоненты.
10. Методика проектной работы (этапы, роль учителя в организации проектов, СРС).
11. Моноцелевые занятия и их структура.
12. Структура полицелевых занятий.
13. Метод денотативного анализа текста.
14. Понятие «инновационные технологии» в обучении иностранным языкам.
15. Использование видео в процессе обучения иностранным языкам.
16. Ролевые и деловые игры.

а)  критерии оценивания компетенций (результатов)

 Требования,  предъявляемые  к  студентам,  прошедшим  курс,

предполагают наличие у студентов следующих знаний, умений и навыков:

 Подготовить устное сообщение (8-10 минут) по изученным темам в
течение семестра;
 Вести беседу, участвовать в дискуссии, используя характерные для
научной педагогической речи конструкции и специальную лексику;

б)  описание шкалы оценивания
Контроль  знаний студентов  ведется  по  итогам  выполнения  тестов,  устных  сообщений,
индивидуальных  заданий,  во  время  зачетов.  К  зачету  студент  допускается  при  условии
выполнения программы курса. Оценка  зачтено на зачете ставится, если студент правильно
выполнил не менее 55 % заданий, содержащихся в контрольных материалах к зачету.



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

а) типовые задания (вопросы) – образец

1. Обучение лингвокультурологическому аспекту языка на основе газетного 
текста.

2. Лингвокультурный концепт как средство изучения языка и культуры.
3. Обучение языку и культуре на основе лингвокультурологического подхода.
4. Обучение письменной речи на основе интерактивных ресурсов Интернет.
5. Web-сайт как средство обучения аспекту «домашнее чтение».
6. Интерактивные жанры Интернет на уроке иностранного языка.
7. Особенности овладения иностранным языком в условиях естественной 

языковой среды.
8. Интернет-коммуникация на уроке иностранного языка.
9. Упражнения для формирования грамматических навыков.
10.Обучение письменной речи в формате ЕГЭ.
11.Методика обучению чтению на основе интерактивных моделей.
12.Интенсивное обучение иностранным языкам.
13.Методические особенности обучения иностранным языкам в профильном 

классе.

 
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)

Спецкурс органично интегрирован в общий курс дисциплины «Методика преподавания

английского языка» и является одним из аспектов основной профессиональной дисциплины,

определяющей  профиль  подготовки  и  квалификационную  характеристику  выпускника  по

специальности  «Филология».  Актуальность  данной  дисциплины  в  современных  условиях

заключается  также в  необходимости повышения уровня владения современными методами

преподавания  английского  языка  в  соответствии  с  модернизацией  образования  и  новыми

требованиями и стандартами преподавания иностранных языков.

Целью спецкурса  является  комплексное  овладение  студентами  инновационных

интенсивных  методов  преподавания,  профессионально-ориентированными,  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.
      Овладение методологическим знанием в педагогической деятельности – один из путей

формирования педагогической направленности мышления будущего педагога.

Формирование  в  себе  педагога  –  это  познание  себя,  своей  жизненной  позиции  и

соотнесение  ее  с  требованиями,  предъявляемыми  педагогической  деятельностью,  т.е.

профессионализма.
Главное в работе преподавателя – эффективная организация деятельности обучаемых,

которая направлена на развитие их индивидуальности. Данная позиция требует от педагога
научно-обоснованного  подхода.  Он  невозможен  без  знаний  методики  и  тенденций
модернизации современной высшей школы.

Поэтому целями и задачами спецкурса являются:
- сообщить  студентам  новейшую  систематизированную  информацию  о  тенденциях

модернизации образования и современной высшей школы;
- сформировать  у  них  отношение  к  этим  знаниям  как  личностно  и  профессионально

значимым;
- способствовать  осознанию  студентами  самих  себя  в  профессии,  формированию  основ

индивидуального стиля педагогической деятельности;
- предложить  способы  приобщения  к  исследовательской  работе  в  области  методики

преподавания и педагогической науки.



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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