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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП прикладного бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-3  Готовность применять 

современные методики 

и технологии, методы 

диагностирования 

достижений для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Знать: особенности обучения взрослых, 

принципы организации процесса обучения 

взрослых, особенности очного и дистантного 

обучения взрослых; 

Уметь: организовать процесс обучения 

взрослых, применять технологии 

самостоятельного обучения при организации 

образовательного процесса для взрослых; 

Владеть: базовыми навыками психолого-

андрагогической диагностики обучающихся.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина Б3.В. ДВ.2. Особенности преподавания иностранного языка взрослым 

относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла ООП бакалавриата 

«Педагогическое образование».  

Дисциплина изучается в 9 семестре. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

результате освоения дисциплин ООП бакалавриата, затрагивающих вопросы педагогики, 

психологии, методики преподавания иностранного языка, а также проблемы организации 

учебного процесса в образовательных организация различной направленности. Знания, 

умения и навыки, полученные в ходе освоения данной дисциплины готовят обучающегося 

непосредственно к деятельности в образовательной организации в качестве преподавателя 

иностранного языка взрослым.  

 

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 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 



Объём дисциплины 

Всего часов 
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):   

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 / экзамен) 

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
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, 

практически

е занятия 

1.  Образование взрослых как 8 2 - 6  



№ 

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, 

практически

е занятия 

особая сфера развития 

образования. 

2.  Концепция непрерывного 

образования и образование 

взрослых. 

8 2 - 6  

3.  Организация процесса 

обучения. 

10 2 2 6  

4.  Андрагогическая модель 

обучения. 

14 6 2 6  

5.  Деятельность преподавателя, 

обучающего взрослых 

14 6 2 6  

6.  Формирование автономной 

языковой личности, стратегии 

обучения. 

9 - 2 7  

7.  Автономность в обучении 

взрослых. 

9 - 2 7  

8.  Автономность в обучении 

чтению. 

9 - 2 7  

9.  Автономность в обучении 

говорению 

9 - 2 7  

10.  Автономность в обучении 

письму. 

9 - 2 7  

11.  Автономность в обучении 

аудированию. 

9  2 7  

 

 

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

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 
Название Раздела 

1 
 

Содержание лекционного курса 

 Образование 

взрослых как 

особая сфера 

развития 

образования 

«Открытое» и «закрытое образование (по Змееву), формальное, 

внеформальное, неформальное; институциональное, групповое, 

индивидуальное; очное и дистантное образование, принцип 

свободы выбора, образовательные потребности взрослого. 

 Концепция 

непрерывного 

образования, 

образование 

взрослых 

Потребность человека в выявлении и проявлении своих 

способностей как высшая потребность в иерархии А.Г. Маслоу, 

непрерывное обучение и непрерывное образование, 

первоначальное и последующее образование,  структура 

образования взрослых в России, личностные потребности и цели 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 
Название Раздела 

1 
 

обучения взрослых в зависимости от пола и возраста,  

 Организация 

процесса обучения 

Организационно-деятельностная модель процесса обучения, 

основные психологические теории учения и их применение, 

особенности обучения взрослых. 

 Андрагогическая 

модель обучения  

Андрагогика как наука, андрагогическая и педагогическая модели 

обучения, взаимодействие обучающего и обучаемого, роль 

обучающегося в построении и осуществлении программы 

обучения, проблемная ориентация в обучении, образование как 

отбор, синтез открытие и диалог знаний, обучение в группе 

коллег как основной вид обучения взрослых, методы обучения 

взрослых, самостоятельность и самоуправление, андрагогические 

принципы в обучении, условия применения андрагогической 

модели обучения.  

 Деятельность 

преподавателя, 

обучающего 

взрослых 

Деятельность преподавателя, обучающего взрослых, его функции, 

выявление когнитивного стиля обучаемого, планирование 

процесса обучения, создание условий реализации процесса 

обучения, организация взаимодействия участников процесса 

обучения, компетентность преподавателя, знания и умения, 

качества и ценностные ориентации.  

Темы практических/семинарских занятий 

 Организация 

процесса обучения. 

Организационно-деятельностная модель процесса обучения. 

 Андрагогическая 

модель обучения.  

Обучение в группе коллег как основной вид обучения взрослых, 

методы обучения взрослых, самостоятельность и самоуправление, 

андрагогические принципы в обучении, условия применения 

андрагогической модели обучения 

 Деятельность 

преподавателя, 

обучающего 

взрослых. 

Деятельность преподавателя, обучающего взрослых, его функции, 

выявление когнитивного стиля обучаемого, планирование 

процесса обучения, организация взаимодействия участников 

процесса обучения. 

 Формирование 

автономной 

языковой личности, 

стратегии 

обучения. 

Компоненты автономной языковой личности, выработка навыков 

постановки цели, контроля психического состояния, 

самостоятельный отбор содержания и методов обучения, 

самооценка и самоконтроль.  

 Автономность в 

обучении взрослых 

Создание структурных логических схем дисциплины, технологии 

автономизации: обсуждение в группах, деловая игра, круглый 

стол, метод проектов, оценивание на основе негоциаций.  

 Автономность в 

обучении чтению. 

Прогнозирование тематики, отбор текстов, чтение с общим и 

полным пониманием смысла, выборочное чтение, выбор 

стратегии чтения в зависимости от типа текста, стратегии работы 

с незнакомыми словами, работа со словарями и справочниками, 

формальная и семантическая связность текста, самоконтроль и 

самооценка, рефлексия чтения на иностранном языке, виды 

записей, сопровождающих чтение. 

 Автономность в 

обучении 

говорению 

Монологическая и диалогическая речь, типы ситуаций общения, 

оценка ситуаций общения, оценка развитости навыка говорения в 

ситуациях общения, стратегии расширения словарного запаса, 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 
Название Раздела 

1 
 

подготовка в монологам разной тематики, подготовка к ведению 

диалога, оценка экстралингвистических факторов ситуации 

общения, стратегии аргументирования.  Рефлексия навыка 

говорения на иностранном языке, виды записей, 

сопровождающих говорение. Интернет-сервисы, помогающие 

организовать регулярную тренировку навыка говорения. 

 Автономность в 

обучении письму. 

Типы текстов, оценка развитости навыка письма, стратегии 

расширения словарного запаса, культура письма, черновик и 

чистовик, компьютерное макетирование текстов, 

стандартизированные тексты и шаблоны,  поиск шаблонов в сети 

Интернет, организация регулярной переписки, ведение блога на 

иностранном языке как средство регулярной тренировки навыка 

письма. 

 Автономность в 

обучении 

аудированию 

Типы текстов, оценка развитости навыка аудирования, стратегии 

расширения словарного запаса, подготовка к аудированию, 

стратегии «вслушивания» в текст, компенсаторные умения,  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Программой предусматриваются следующие виды самостоятельной работы студентов: 

конспектирование глав учебника, составление карты знаний, составление вопросов и заданий 

к материалу лекции, подготовка сообщений на семинарское занятие, составление таблиц, 

структурирующих содержание материала, написание эссе, отзывов на представленные 

студентами микроуроки / разработанные студентами задания. 

 

Задание 1. 

Проанализируйте материалы к уроку / микроурок №№. Способствует ли он автономности в 

обучении?  

Затрагивает ли содержание задания интересы и профессиональные / жизненные  цели 

обучающихся? Достаточно ли вариативны  задания, предполагают ли индивидуальный 

подход? Адаптированы ли они под когнитивные стили всех обучающихся?  Вызывают ли они 

интерес внешней презентабельностью (яркие, аккуратные)? 

Какие учебные действия предполагает работа с материалом? Заставляет ли задание 

запоминать/структурировать информацию, применять различные ментальные стратегии? 

Развивает ли образное мышление? Активирует ли предварительные знания обучающихся? 

Стоит ли перед обучающимся задача творческого использования элементов языка? 

Мотивирует ли задание, не добавляет ли  стрессорные факторы? Заставляет ли 

рефлексировать протекающие процессы, обращать внимание на свои эмоции и чувства при 

выполнении задания?  

Способствует ли достижению учебных целей обучающихся?  

Задание 2. 

Вам необходимо проконтролировать усвоение содержания лекции 1. Предложите несколько 

вариантов заданий взрослым обучающимся, контролирующих усвоение содержания лекции. 

Задание 3. 

Предложите варианты графического предъявления основного содержания лекции 3. 

Выполните компьютерный макет текстографических материалов к прослушанной  лекции. 



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Контроль знаний, умений и навыков студентов ведется на практических занятиях по 

языку при выполнении контрольных работ и тестов, индивидуальных заданий, во время 

зачета и экзамена. К зачету студент допускается при условии посещения практических 

занятий, успешного выполнения всех контрольно-измерительных работ курса. 

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.  Теоретические основы обучения 

иностранному языку взрослых. 

 

ПК-3 

 

зачет 

2.  Автономность в обучении 

различным видам речевой 

деятельности. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 
1. «Открытое» и «закрытое образование (по С.И. Змееву).  

2. Формальное, внеформальное, неформальное.  

3. Институциональное, групповое, индивидуальное.  

4. Очное и дистантное образование.  

5. Принцип свободы выбора. 

6. Образовательные потребности взрослого. 

7. Потребность человека в выявлении и проявлении своих способностей как высшая потребность в 

иерархии А.Г. Маслоу.  

8. Непрерывное обучение и непрерывное образование. 

9. Первоначальное и последующее образование. 

10. Структура образования взрослых в России; 

11. Личностные потребности и цели обучения взрослых в зависимости от пола и возраста; 

12. Организационно-деятельностная модель процесса обучения; 

13. Основные психологические теории учения и их применение. 

14. Андрагогика как наука. 

15. Андрагогическая и педагогическая модели обучения. 

16. Взаимодействие обучающего и обучаемого. 

17. Роль обучающегося в построении и осуществлении программы обучения.  

18. Проблемная ориентация в обучении. 

19. Образование как отбор, синтез открытие и диалог знаний. 

20. Обучение в группе коллег как основной вид обучения взрослых. 

21. Методы обучения взрослых, самостоятельность и самоуправление. 

22. Андрагогические принципы в обучении. 

23. Условия применения андрагогической модели обучения.  

24. Деятельность преподавателя, обучающего взрослых, его функции.  

25. Выявление когнитивного стиля обучаемого. 

26. Планирование процесса обучения, создание условий реализации процесса обучения. 

27. Организация взаимодействия участников процесса обучения.  

28. Компетентность преподавателя, знания и умения, качества и ценностные ориентации. 

29. Организационно-деятельностная модель процесса обучения. 

30. Компоненты автономной языковой личности. 

31. Выработка навыков постановки цели, контроля психического состояния. 

32. Самостоятельный отбор содержания и методов обучения, самооценка и самоконтроль.  



33. Автономность в обучении взрослых: технологии. Создание структурных логических схем 

дисциплины.  

34. Технологии автономизации: обсуждение в группах, деловая игра, круглый стол, метод проектов, 

оценивание на основе негоциаций.  

35. Автономность в обучении чтению. Прогнозирование тематики, отбор текстов.  

36. Автономность в обучении чтению. Чтение с общим и полным пониманием смысла, выборочное 

чтение, выбор стратегии чтения в зависимости от типа текста.  

37. Автономность в обучении чтению. Стратегии работы с незнакомыми словами, работа со 

словарями и справочниками. 

38. Автономность в обучении чтению. Формальная и семантическая связность текста, самоконтроль и 

самооценка чтения, рефлексия чтения на иностранном языке.  

39. Автономность в обучении чтению. Виды записей, сопровождающих чтение. 

40. Автономность в обучении говорению. Монологическая и диалогическая речь, типы ситуаций 

общения, оценка ситуаций общения, оценка развитости навыка говорения в ситуациях общения. 

41. Автономность в обучении говорению. Стратегии расширения словарного запаса, подготовка в 

монологам разной тематики, подготовка к ведению диалога, оценка экстралингвистических 

факторов ситуации общения, стратегии аргументирования.   

42. Автономность в обучении говорению. Рефлексия навыка говорения на иностранном языке, виды 

записей, сопровождающих говорение. Интернет-сервисы, помогающие организовать регулярную 

тренировку навыка говорения. 

43. Автономность в обучении письму. Типы текстов, оценка развитости навыка письма, стратегии 

расширения словарного запаса, черновик и чистовик, стандартизированные тексты и шаблоны,  

поиск шаблонов в сети Интернет, организация регулярной переписки, ведение блога на 

иностранном языке как средство регулярной тренировки навыка письма. 

44. Автономность в обучении аудированию. Типы текстов, оценка развитости навыка аудирования, 

стратегии расширения словарного запаса, подготовка к аудированию, стратегии «вслушивания» в 

текст, компенсаторные умения. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

- умение логично и аргументированно изложить проблему, обозначенную в теоретическом 

вопросе, употребляя соответствующую терминологию и иллюстрируя основные положения 

примерами; 

- умение  анализировать микроуроки и задания с точки зрения их ориентированности на 

автономное обучение и возможности их использования при обучении взрослых; 

- умение спроектировать микроурок / задание для дистантного обучения, отвечающие 

требованиям автономии и ориентированности на обучаемого; 

- умение в общих чертах охарактеризовать когнитивный стиль обучаемого (коллеги по 

группе). 

 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если обучающийся владеет понятийным аппаратом 

дисциплины, умеет аргументировано раскрыть содержание ключевых терминов; способен 

прилагать теоретические знания к практической педагогической деятельности. Обучающийся 

способен спроектировать / проанализировать  микроурок / задание, охарактеризовать 

когнитивный стиль обучаемого.  

Отметка «не зачтено» ставится, если обучающийся не может аргументировано раскрыть 

содержание вопроса; или демонстрирует лишь теоретические знания, не применяя их к 

практической педагогической деятельности. Обучающийся не может спроектировать / 

проанализировать  микроурок / задание, охарактеризовать когнитивный стиль обучаемого. 

 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Змеёв С.И. Основы андрагогики Электронный ресурс: учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., 

стер. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 156 с.  

б) дополнительная учебная литература:  

Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика: 

Учебное пособие для вузов / Гальскова Наталья Дмитриевна, Гез Надежда Ивановна; Рец. 

А.А.миролюбов. - 4-е изд.,стер. - М.: Академия, 2007. - 336с. 

Соловова Е.Н.,  Рец Е.С. и др. Методика обучения иностранным языкам.  Базовый курс. 

Пособие для студентов педагогических вузов и учителей. М. АСТ. Астрель, 2008 г.   

  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

 сайт Калужской Ассоциации Преподавателей Иностранных Языков, статьи, например 

«Возможности использования андрагогической модели при обучении иностранным 

языкам»: 

http://koapiya.do.am/publ/vozmozhnosti_ispolzovanija_andragogicheskoj_modeli_pri_obuch

enii_inostrannym_jazykam/1-1-0-36 

 Информационный портал Дистанционное обучение:  http://distance-learning.ru/ 

 сайт Немецкого культурного центра им. Гёте:   http://www.goethe.de/ 

 Контроль видов речевой деятельности: www.testdaf., dewww.osd.at,  

 Сайт самостоятельного изучения иностранных языков: http://lingust.ru/, 

http://filolingvia.com/ 

 сайты для тренировки видов речевой деятельности  http://www.livemocha.com, 

http://www.sharedtalk.com, facebook.com, http://polyglotclub.com/, http://www.unilang.org/, 

www.mylanguageexchange.com, http://www.hospitalityclub.org/, 

http://www.topix.net/forum/world/russia/, http://www.e-palworld.co.uk/ 

 Материалы по автономному обучению иностранному языку: 

на английском: 

  https://www.llas.ac.uk/resources/gpg/1409 

 http://www.slideshare.net/irwyn12/approaches-to-learner-autonomy-in-language-learning-

presentation-786825 

 http://llt.msu.edu/issues/october2011/emerging.pdf 

на немецком 

 http://www.g-daf-es.net/salamanca_auf_deutsch/projekt/db2.pdf 

 https://zif.spz.tu-darmstadt.de/jg-07-2/beitrag/sercu1.htm 

 http://opac.kansaigaidai.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_bookview.cgi/U_CHARSET.UTF-

8/DB00000434/Body/r095_15.pdf 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические Систематическая самостоятельная работа по изучаемой дисциплине в 

http://www.goethe.de/
http://www.osd.at/
http://www.livemocha.com/
http://www.sharedtalk.com/


занятия 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/индивидуа

льные 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.  

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) 

 Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

 Интерактивное общение с помощью ICQ  

 Использование слайд-презентаций при проведении лекций. 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Компьютерные классы (ТСО №6316, 6317, 6320), оргтехника,  теле- и 

аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на 

практических занятиях).  

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Составитель (и): ст. преп. кафедры немецкой филологии к.ф.н. А.М. Тупикова 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


