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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

44.03.05 Педагогическое образование.  
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 12   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 обучаемых 

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 Общепрофессиональному циклу. 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б3.В.ДВ.1.2. 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в  9 семестре. 
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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 1 зачетных единиц 

(ЗЕ),  36 академических часов. 

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 36  + 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

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) 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет)  

Конспект лекций,  

терминологический 

словарь, конспекты 

фрагментов урока по 

обучению аспектам 

языка и видам РД; 

мини-уроки; 

презентации 
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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

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 

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 

интелектуальных 

способностей, 

критического и 

аналитического 

мышления в процессе 

межличностной 

коммуникации 

 2 2 4 Составление 

терминологиче

ского словаря, 

контрольные 

вопросы и 

задания 

2.  Проблемное обучение 

(проблема, 

проблемная ситуация, 

проблемная беседа), 

проблемно-поисковые 

методы обучения для 

активизации 

поисковой 

деятельности и  

творческих 

возможностей 

учащихся 

 2 2 4 Решение 

проблемных 

заданий. 

 

Контрольные 

вопросы и 

задания 

3.  Ролевые игры, 

обучение  

в сотрудничестве, 

центрированный на 

    Контрольные 

вопросы и 

задания 
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№ 

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 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

ученике подход к 

обучению 

4.  Метод проектов – 

социальное 

взаимодействие в 

группе. Типы 

проектов, этапы. 

Личностно-

деятельностный 

подход; 

дифференцированный 

подход  

 2 4 8 Контрольные 

вопросы и 

задания, 

доклады 

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. 

 2 2 4 Доклады 

 

Контрольные 

вопросы и 

задания 

 

Рефераты 

6.  Авторские методики 

обучения 
 2 2 4 Доклады 

Контрольные 

вопросы и 

задания 

7.  Аудиовизуальная 

культура  

и аудиовизуальные 

технологии обучения 

(глобальность, устное 

опережение, 

беспереводность, 

ситуативность, 

функциональность) 

 2 2 4 Устный опрос. 

Контрольные 

вопросы и 

задания 

8.  Сотрудничество 

преподавателя и 
 2 2 4  

Доклады 
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№ 

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 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

обучаемого.  

Введение и  

активизация учебного 

материала. Коррекция 

ошибок. 

Контрольные 

вопросы и 

задания 

9.  Алгоритм 

формирования 

речевых способностей; 

автоматизация навыка,  

модель формирования 

навыка. Обучающая 

диагностика. 

 2 2 4 Контрольные 

вопросы и 

задания 

Планы и 

демонстрация/ 

симуляция 

уроков. 

Анализ уроков 

10.  Подходы к проблеме 

отбора, объема 

посильных  

и интересных заданий 

на каждом этапе 

занятия. Критерии, 

особенности 

организации. 

 2 2 4 Устный опрос. 

Контрольные 

вопросы и 

задания 

11.  Технологии 

использования 

аутентичных 

видеокурсов  

в обучении ИЯ. 

 2 2 4 Устный опрос 

Планы и 

демонстрация/ 

симуляция 

уроков. 

Анализ уроков 

12.  Кейсовый метод в 

обучении 

иноязычному 

говорению. Кейсовая 

технология 

дистанционного 

обучения. 

Самостоятельная 

работа студентов. 

Самостоятельный 

анализ. 

 2 2 4 Контрольные 

вопросы и 

задания 

 

Рефераты 

 

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

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
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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 

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 (Н. Соосар, Н. Замковая, 

2004). 

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 

(теории деятельности Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев). 

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 

(Р.П.Мильруд). 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 (У. Кильпатрик, 

США, С.Т. Шацкий и А.С. Макаренко). 

5 Языковой портфель – 

опыт учебной 

деятельности учащегося 

по овладению ин.яз. 

«Европейский языковой 

портфель» - результат 

достижений в т.ч. 

собственной 

самостоятельной 

работы. Самообучение. 

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. (Коряковцева, 2001; 

Европейский языковой портфель). 
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Самоанализ – 

рефлексия по поводу 

собственной 

деятельности с целью 

ее улучшения. 

6 Авторские методики 

обучения 

Психолого-педагогические концепции, 

разрабатываемые отдельными авторами или 

авторскими коллективами (В.В. Давыдов, Г.А. 

Китайгородская и др.) 

7 Аудиовизуальная 

культура  

и аудиовизуальные 

технологии обучения 

(глобальность, устное 

опережение, 

беспереводность, 

ситуативность, 

функциональность) 

Концепция метода базируется на след. принципах: 

1.глобальность – единица обучения – это 

предложение, 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. 

8 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. 

9 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. 

10 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). 

11 Технологии 

использования 

аутентичных 

Учебное пособие, созданное в качестве средства 

обучения ин.яз. и ориентированные на определенный 

уровень владения ин.яз.; общеобразовательные 
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видеокурсов  

в обучении ИЯ. 

мультимедиа, знакомящие с историей и культурой 

страны изучаемого языка. 

12 Кейсовый метод в 

обучении иноязычному 

говорению. Кейсовая 

технология 

дистанционного 

обучения. 

Самостоятельная 

работа студентов. 

Самостоятельный 

анализ. 

Кейс  - 1.набор учебных материалов на разных 

носителях для самостоятельной работы; 2.описание 

конкретной ситуации, 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 
 

Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, 

предполагают активную самостоятельную работу студентов. В целях 

актуализации сопоставительного, реферативного анализа, уточнения и 

понимания полученного объема знаний студентам даются вопросы для 

самостоятельного изучения, на которые они должны дать ответы в устной 

или письменной форме. 

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса 

основных и проблемных вопросов, проверки самостоятельных работ в виде 

планов уроков, решения тестовых заданий. 

Рассматриваемые на занятиях вопросы фиксируются студентами в виде 

опорного конспекта и терминологического словаря. 

Объем самостоятельной работы студентов составляет 72 часа. Виды 

самостоятельной работы предполагают подготовку к дидактическим тестам, 

написание рефератов и докладов, разработку уроков по 12 темам; 

выполнение практических заданий.  
 

 

5. Образовательные технологии 

 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические 

семинарские занятия, самостоятельная работа студентов.  

На семинарских занятиях ставится задача закрепить полученные на 

лекциях по методике знания и сформировать практические умения, в том 

числе и полученные в результате самостоятельного знакомства с 

методической литературой. Используются следующие виды работ: 

анализ существующих программ и учебников; 

демонстрация и обсуждение отдельных приемов и методов обучения; 

обсуждение фрагментов урока/задания; 

планирование урока/задания и их обсуждение. 

На семинарах закладываются основы профессиональной компетенции, 

полное овладение которыми происходит во время педагогической практики и 

обсуждения ее результатов. При этом рекомендуется использовать такие 
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формы интерактивной работы, как дискуссии, решение проблемных 

ситуаций, деловые игры, выступление студентов с презентацией на 

предложенную тему с последующим обсуждением выступления.  

Организация занятий — процесс творческий, который может происходить 

в интерактивной форме с использованием нетрадиционных форм работы — 

презентации, кейс-метод, привлечение современных аудио-, видеоресурсов.  

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

 
Вопросы для докладов и презентаций  

к самостоятельной работе по курсу «Инновационные методы 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.  

 

Содержание самостоятельной работы студентов 

 

1.Изучение программы и стандартов по ИЯ для общеобразовательной 

школы. 

2. Написание рефератов по тематике курса. 

3. Разработка (составление) планов-конспектов и фрагментов уроков по 

различным темам. 

4. Разработка игр. 

5. Разработка сценариев внеклассных мероприятий. 

6. Ведение тетради записей пословиц, поговорок, скороговорок, стихов, 

рифмовок, песен, кроссвордов, сканвордов и т.д. на ИЯ для учащихся. 
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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. 

 

Отчётность: 

Конспект лекций. 

Терминологический словарь. 

Конспект фрагмента урока. 

Презентация наглядных пособий для урока. 

Знание выражений классного обихода. 

 

Вопросы к зачету:  

1.  Понятие, суть и содержание «инновационных методов обучения».  

2.  Активизация  творческих способностей обучаемых: методы, способы, 

приемы.  

3.  Формы организации коллективной учебной деятельности.  

4.  Проектная методика, типы проектов. 

5.  Содержание «европейского языкового портфеля».  

6.  Функциональность аудиовизуальной культуры.  

7.  Авторские методики обучения.  

8.  Обучение коммуникативной стороне речи.  

9.  Принципы  личностно-ориентированного обучения. 

10. Критерии отбора заданий  для уроков английского языка.  

11. Технологии использования аутентичных видеокурсов. 

12.  Технологии применения «кейсового метода» в обучении ИЯ. 

13.  Принцип сотрудничества преподавателя и обучаемого в современной 

школе. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
 
(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 
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процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

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) 
6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету:  

1.  Понятие, суть и содержание «инновационных методов обучения».  

2.  Активизация  творческих способностей обучаемых: методы, способы, 

приемы.  

3.  Формы организации коллективной учебной деятельности.  

4.  Проектная методика, типы проектов. 

5.  Содержание «европейского языкового портфеля».  

6.  Функциональность аудиовизуальной культуры.  

7.  Авторские методики обучения.  

8.  Обучение коммуникативной стороне речи.  

9.  Принципы  личностно-ориентированного обучения. 

10. Критерии отбора заданий  для уроков английского языка.  

11. Технологии использования аутентичных видеокурсов. 

12.  Технологии применения «кейсового метода» в обучении ИЯ. 

13.  Принцип сотрудничества преподавателя и обучаемого в современной 

школе. 
 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

в)  описание шкалы оценивания 

 
 

Используются следующие виды контроля: 

- текущий: проводится оценка выполнения студентами заданий на 

самостоятельную работу и в аудитории в форме открытых и закрытых тестов, 

участия в дискуссиях, реферирование статей из методической литературы;  

- промежуточный (подготовка проектов, выполнение контрольных работ и тестовых 

заданий, симуляция проведения уроков по ИЯ); 

- итоговы : зачет в 9 семестре. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Образец тестовых заданий 

1. Сущностные характеристики такого явления, как «языковое образование» 

могут быть определены при следующем его рассмотрении: 

     а) как системы образовательных учреждений, в которых осуществляется обучение 
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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. 

В конце 9 семестра студенты сдают зачёт по курсу. На зачёте обсуждаются 

основные положения обучения иностранному языку в школе.  
Цель зачёта: 
1. Проверить знания инновационных методов обучения иностранным языкам. 

 

2. Проверить профессионально-методические навыки и умения: умения 

разрабатывать фрагменты урока по обучению различным аспектам языка с 

использованием инновационных методов обучения, а также обосновывать 

адекватность выбора упражнений и последовательности их расположения.  

 

Билет состоит из 2х вопросов: 

 
1. Первый вопрос ориентирован на контроль знания инновационных методов 

обучения   
2. Второй вопрос –  презентация фрагмента урока с использованием инновационных 

методов 

 
Оценка ответа: «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «Зачтено» выставляется в случае, если студент продемонстрировал знание 

теоретических основ курса и представил фрагмент урока. 

 

Оценка «Не зачтено» выставляется в случае, если студент не владеет теорией 

вопроса и не представил фрагмент урока. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

б) дополнительная учебная литература:   
     Конышева, А.В. Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному языку. 

– СПб.: КАРО, 2006. – 208 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

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

 

1. http://www.alleng.ru   English – образовательные ресурсы Интернета - Английский 

язык 

2. http://www.alleng.ru/english/txb.htm - книги, учебники, словари, учебные пособия и 

фильмы on-line, самоучитель, справочники. 

3. http://www.learn-  English/ru – Английский язык самостоятельно 

4. http://www.mystudy.ru – Грамматика английского языка 

5. http://www.English 4.ru -  Курсы английского языка для самостоятельного изучения: 

компьютерная программа. 

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

 
вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

Практические Систематическая  самостоятельная  работа  по  изучаемой 

занятия дисциплине в виде повторения материала лекций, выполнения 

 домашних заданий,   подготовки к контрольным работам, 

 тестированию и т.п.  

 Конспектирование источников. 

 Подготовка ответов к контрольным вопросам,  просмотр 

 рекомендуемой литературы. 

 Контрольная 

 работа, 

индивидуальные 

задания 

Знакомство  с  основной  и  дополнительной  литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 

основных положений, терминов,  сведений,  требующих для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Составление  аннотаций  к  прочитанным  литературным 

источникам и др.    

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. Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата. 

 Подготовка к 

 зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться  на  

конспекты  лекций,   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. Просмотр видеофрагментов уроков.  

http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/english/txb.htm
http://www.learn-/
http://www.mystudy.ru/
http://www.english/
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3. Интерактивное общение с помощью ICQ.  
4. Использование слайд-презентаций при проведении практических 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. 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 

 

Составитель: Коняева Л.А., к.п.н., доцент кафедры переводоведения и лингвистики 

ФРГФ 
 

 

 

 

 
 

 


