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

 
В результате освоения программы  магистратуры  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Коды 

компетенци
й по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты 
обучения 

ПК-5 владением навыками планирования, 
организации и реализации 
образовательной деятельности по 
отдельным видам учебных занятий 
(лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по 
филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных 
организациях высшего образования 
 

Знать: специфику подготовки и 
реализации учебных занятий в вузах. 
Уметь: грамотно планировать 
учебные занятия для успешной 
реализации процесса обучения в вузе. 
Владеть: навыками планирования, 
организации и реализации лекций, 
лабораторных, практических и 
семинарских занятий в вузе. 
 

ПК-6 владение навыками разработки под 
руководством специалиста более 
высокой квалификации учебно-
методического обеспечения, 
реализации учебных дисциплин 
(модулей) или отдельных видов 
учебных занятий программ 
бакалавриата и дополнительных 
профессиональных программ для 
лиц, имеющих или получающих 
соответствующую квалификацию 

Знать: принципы построения 
учебного процесса; 
Уметь: эффективно строить учебный 
процесс в учебных заведениях 
различного типа в соответствии с 
задачами конкретного учебного 
курса; 
Владеть: методикой  преподавания 
иностранных  языков в соответствии  
с задачами конкретного учебного 
курса и условиями обучения 
иностранным языкам 

ПК-7 рецензирование и экспертиза 
научно-методических и учебно-
методических материалов по 
филологическим дисциплинам 
(модулям) 
 

Знать: особенности проведения 
экспертизы и написания рецензий и 
экспертных заключений о научно-
методических и учебно-методических 
материалах по филологическим 
дисциплинам. 
Уметь: проводить экспертизы и 
готовить рецензии и экспертные 
заключения о научно-методических и 
учебно-методических материалах по 
филологическим дисциплинам. 
Владеть: методами и приемами 
проведения экспертизы и навыками 
написания рецензий и экспертных 
заключений о научно-методических и 
учебно-методических материалах по 
филологическим дисциплинам. 
 



ПК-8 готовностью участвовать в 
организации научно-
исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной 
деятельности обучающихся по 
программам бакалавриата и ДПО, в 
профориентационных 
мероприятиях со школьниками 
 

Знать: принципы организации 
научно-исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной деятельности 
обучающихся по программам 
бакалавриата и ДПО.  
Уметь: грамотно организовать 
научно-исследовательскую, 
проектную, учебно-
профессиональную деятельности 
обучающихся по программам 
бакалавриата и ДПО. 
Владеть: навыками успешной 
организации и проведения 
профориентационных мероприятий 
со школьниками. 

2. Место дисциплины в структуре  
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ   
 
Дисциплина (модуль) «Методическое обеспечение педагогического процесса» 

относится к базовой части, входящая в профессиональный цикл, вариативной части 
федерального государственного образовательного стандарта по направлению по 
направлению подготовки 45.04.01 - ФИЛОЛОГИЯ, направленность (профиль) 
подготовки - Иностранные языки в профессиональной коммуникации, 
предназначена для формирования у будущих магистрантов широкой теоретической 
базы для их будущей профессиональной деятельности: умение эффективно и 
творчески использовать наиболее важные методы, средства и организационные 
формы обучения иностранным языкам на практике, творчески использовать учебные 
комплекты по иностранному языку. 

Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими частями ООП: 
модулями «Практический курс первого иностранного языка», «История языка», 
«Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Древние языки и культуры», 
«Теоретическая грамматика», «Стилистика», «Введение в языкознание», 
«Лексикология» 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2 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 1 зачетных 

единиц (з.е.),  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 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
34 14 

Аудиторная работа (всего):   
в том числе:   

лекции 16 8 
семинары, практические занятия 18 6 
практикумы   
лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 14  

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) 38 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
    Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой +4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
(темам) 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 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 



   аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

 

  всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

  

1.  Компьютерные 
технологии в 
деятельности 
лингвиста 

10 2 2 6 Доклад 

2.  Современные 
компьютерные 
технологии обработки 
данных и анализа 
статистической 
информации 

9 2 2 5 Доклад 

3.  Современные 
телекоммуникационны
е технологии 

9 2 2 5 Доклад 

4. Интернет-технологии 
в деятельности 
лингвиста 

12 2 4 6 Индивидуально
е задание 

5. Отечественные и 
зарубежные базы 
данных, 
филологические 
ресурсы Интернет 

9 2 2 5 Доклад 

6. Мультимедиа-
технологии 

10 2 3 5 Расчетно-
графическая 
работа 

7. Интернет и 
филологическое 
образование. 
Технологии создания 
электронных 
образовательных 
ресурсов 

13 4 3 6 Расчетно-
графическая 
работа 

 Всего часов 72 16 18 38 Зачет 

 
 

 



для заочной (очно-заочной) формы обучения  
 
 
№ 
п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

В
се

го
 

   
   

 О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в 
часах) 
 
 
 
аудиторные  
учебные 
занятия С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
и 

се
м

ин
ар

ы
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 

К
он

тр
ол

ь 

  

 Модуль 1. Научно – теоретические основы обучения иностранному 
языку. Система обучения иностранным языкам. 

1 Компьютерные технологии в 
деятельности лингвиста 

 
10 

  
2 

 
 

   
8 

Доклад 

2 Современные компьютерные 
технологии обработки данных и 
анализа статистической 
информации 

 
 
10 

  
 
1 

 
 
1 

   
 
8 

Доклад 

3 Современные 
телекоммуникационные 
технологии 

 
 
 
 

10 

  
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

  
 
 
 

 

 
 
 
 

8 

Доклад 



4 Интернет-технологии в 
деятельности лингвиста 

10  1 1   8 Индивидуальн
ое задание 

5 Отечественные и зарубежные 
базы данных, филологические 
ресурсы Интернет 

10  1 1   8 Доклад 

6 Мультимедиа-технологии 9  1 1   7 Расчетно-
графическая 
работа 

7 Интернет и филологическое 
образование. Технологии 
создания электронных 
образовательных ресурсов 

9  1 1   7 Расчетно-
графическая 
работа 

 Всего: 72  8 6   54 Зачет с 
оценкой +4 



 

 

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

Модуль 1. Научно-теоретические основы методики 
обучения иностранным языкам 

Целью изучения модуля «Научно-теоретические основы методики 
обучения иностранным языкам» является овладение  знаниями о 
предмете, объекте изучения методики, ее связях с базисными и 
смежными для нее науками, психологическими и лингвистическими 
особенностями и закономерностями овладения иностранным языком в 
сравнении с родным, а также овладение  комплексом знаний о 
содержании обучения иностранному языку, его основных компонентах, 
ознакомление с наиболее важными дидактическими и собственно 
методическими принципами обучения, как исходными положениями, 
определяющие содержание, методы, приемы и средства, современные 
организационные формы и подходы в обучении. 

Основной задачей модуля является определение роли и места 
«иностранного языка» в системе  образования; ознакомить 
обучающихся с современным состоянием и тенденциями развития 
методики как самостоятельной науки и учебной дисциплины.  

В результате усвоения модуля магистрант должен быть вооружен 
знаниями в области психологических и лингвистических основ 
владения и овладения иностранным языком, закономерностей речевой 
деятельности в современных образовательных учреждениях. 

 
Тема 1. Иностранный язык как учебный предмет в системе 

современного образования. Методика обучения иностранному 
языку как научная и учебная дисциплина. 

Использование иностранного языка в качестве средства приема и 
передачи информации об окружающей действительности из различных 
предметных областей, формирования творческого, интеллектуального 
человека, практически владеющего иностранным языком. 

Общность и различие в сфере учебных предметов «иностранный язык», 
и «родной язык». Особенности присущие процессу усвоения иностранного 
языка в  учебных условиях, противоположные развитию родного языка. 

Цель обучения иностранному языку в современном образовании и ее 
основные компоненты. 

Двусторонний процесс обучения иностранному языку и его 
деятельностная сторона Объект и предмет изучения методики. Общая и 
частная методики, их определения. 

Методика как самостоятельная научная дисциплина. Основные 
методические понятия и методы исследования. Особенности овладения 
иностранным языком в сравнении с родным. 

Связь методики с базисными смежными для нее науками (лингвистика, 



психология, педагогика, философия, теория речевой деятельности, 
лингвострановедение, лингвокультурология, социолингвистика, 
лингводидактика). 

 
Тема 2. Психологические и лингвистические основы обучения 

иностранным языкам. 
Лингвистические основы методики. Единицы языка и речи. 

Функциональный подход к овладению системой языка. Социальная природа 
и роль языка в жизни общества с точки зрения социолингвистики. Язык как 
средство межкультурной  коммуникации.  Роль родного языка в овладении 
иностранным. Явления интерференции и транспозиции в контактирующих в 
процессе обучения языков (родного – русского - иностранного). 

Психологические основы методики. Лингвофизиологические механизмы 
видов речевой деятельности. Теория речевой деятельности и ее 
использование в методике обучения иностранному языку. Теория 
поэтапности формирования умственных действий и ее использование в 
методике обучения иностранному языку. Навыки и умения в иностранном 
языке, их классификация. Основные типы владения языком. Мотивация в 
обучении иностранному языку, ее виды, факторы, влияющие на усиление 
учебной мотивации. Коммуникативные и когнитивные процессы общения. 

 
Тема 3. Содержание, принципы обучения иностранным языкам в 

современной общеобразовательной школе. 
Компоненты содержания обучения. Результаты усвоения учащимися 

содержания обучения. «Коммуникативная компетенция» как показатель 
уровня владения иностранным языком в устной  и письменной формах. 

Экстралингвистические компоненты и принципы отбора содержания 
обучения. 
Основные и вспомогательные средства обучения. Материальные 

средства, входящие в состав УМК; роль каждого из них. Аудиовизуальные 
и технические средства обучения, их значимость в обучении иностранному 
языку. 

Принципы обучения как исходные положения, определяющие 
требования к обучению и его составляющим (цели, методы, средства, 
содержание обучения). Классификация дидактических принципов и 
специфика их осуществления в обучении иностранному языку. 
Сознательность и наглядность как ведущие дидактические принципы. 
Принципы личностно-ориентированной направленности и коммуникативно- 
деятельностного характера процесса обучения иностранному языку и их 
реализация на занятиях. 



Собственно-методические принципы, их классификация. 
Коммуникативно- речевая направленность, комплексное обучение видам 
речевой деятельности, обучение в контексте межкультурной 
парадигмы, а также взаимосвязанное коммуникативное, 
социокультурное и когнитивное развитие учащихся, как наиболее 
важные частно- методические принципы обучения иностранному языку. 

 
Модуль 2. Методика обучения средствам общения и речевой 
деятельности 
Цель изучения модуля ознакомить магистрантов со сравнительно-

сопоставительными характеристиками языковых систем (фонетической, 
грамматической, лексической), контактирующих в процессе обучения 
языков (родного – русского - иностранного) и с некоторыми 
психологическими и лингвистическими характеристиками основных 
видов речевой деятельности, осуществляемые в устной и письменной 
формах (аудирование, говорение, чтение, письмо), дать классификацию 
речевых навыков и умений, составляющие операциональные механизмы 
экспрессивных и рецептивных видов речевой деятельности, указать на 
трудности овладения ими и предложить методическую модель обучения. 

Задачи модуля: выявить основные трудности в овладении 
учащимися аспектами иноязычно речи; предложить методическую 
модель обучения иноязычным фонетическим, лексическим и 
грамматическим навыкам и обеспечить знаниями относительно 
основных направлений модернизации обучения иноязычному речевому 
общению в устной и письменной формах. 

В результате усвоения содержания модуля магистрант должен 
знать: программные требования к объему и характеру языкового 
материала (минимума), подлежащего изучению учащимися, к уровню 
овладения ими аспектами устной и письменной иноязычной речи. 
Должен быть осведомлен о современных технологиях в обучении 
аспектам языка и уметь практически применять их в процессе обучения, 
успешно осуществлять конструктивно-планирующую деятельность в 
обучении учащихся иноязычному речевому общению в устной и 
письменной формах. 

Тема 1. Обучение фонетике 
Цель обучения фонетике. Определение речевых 

слухопроизносительных и ритмико- интонационных навыков. 
Фонетический минимум для общеобразовательной школы. Сравнительно-
сопоставительная характеристика фонетических систем иностранного и 
родного языков в методических целях. Методика обучения фонетике. 
Формирование слухопроизносительных навыков. Роль 
слухопроизносительных навыков в речевой деятельности. Характеристика 
особенностей произношения английского языка. Требования к обучению 
произношению. Способы и приемы обучения. Введение нового 
фонетического материала. Методика работы с рифмовками, стихами. 
Комплекс упражнений для формирования слухопроизносительных 
навыков. Планирование фрагментов урока по обучению фонетике. Игры в 
обучении фонетическим навыкам иноязычной речи. Использование 
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технических средств. 
 
Тема 2. Обучение лексикe 
Система формирования лексических навыков. Понятия «лексика», 

«лексический минимум», «лексическая единица», «лексический навык». 
Лингвопсихологическая характеристика лексического навыка. Роль и место 
лексики в овладении иноязычной речевой деятельностью. Цель обучения 
лексики. Характеристика лексических навыков в экспрессивных и 
рецептивных видах речевой деятельности. Сравнительно- сопоставительный 
анализ лексических явлений иностранного и родного языков в методических 
целях. 
Программные требования к отбору, объему лексического минимума 
соответственно стадиям обучения в общеобразовательной школе. 
Продуктивная и рецептивная лексика. Этапы   формирования   и   
совершенствования   речевых   лексических   навыков.   Формы презентации и 
способы семантизации лексики. Объемы, формы и приемы контроля и оценка 
уровня сформированности лексических навыков. 
Комплекс упражнений для формирования и развития лексических навыков. 
Игры в обучении лексике. 
 

Тема 3. Обучение грамматике. 
Роль и место грамматики в овладении иноязычной речевой 

деятельностью. Цель обучения грамматике. Лингвопсихологическая 
характеристика грамматических навыков в экспрессивных и рецептивных 
видах речевой деятельности при активном и пассивном владении 
языковым материалом. 

Сравнительно-сопоставительная характеристика грамматических 
явлений иностранного и родного языков в методических целях. 
Интерференция и транспозиция грамматических навыков родного и 
изучаемого языков. Внутриязыковая интерференция. 

Разные подходы к решению проблемы отбора и организации 
грамматического материала. Программные требования к характеру, отбору 
и организации грамматического материала для изучения в 
общеобразовательной школе. Требования программ к уровню знаний и 
грамматическим навыкам в устной и письменной речи на различных 
ступенях обучения иностранным языкам в школе. Проблема 
минимизации. Этапы формирования грамматических навыков. Роль 
знаний, правил, сравнительно-сопоставительного анализа грамматических 
явлений родного и иностранного языков в процессе формирования 
грамматических навыков, этапы их формирования. 

Пути и способы введения, семантизации грамматического материала; 
факторы, влияющие на их выбор. Система упражнений для обучения 
грамматическим навыкам их совершенствования в разных видах речевой 
деятельности. Роль учителя в обучении грамматике. Игры в обучении 
грамматике. Контроль и оценка уровня сформированности 
грамматических навыков. 

Модуль 3. Обучение устному и письменному общению на 
иностранном языке 
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Цель данного модуля - ознакомить  с некоторыми психологическими и 
лингвистическими характеристиками основных видов речевой 
деятельности, осуществляемые в устной и письменной формах 
(аудирование, говорение, чтение, письмо), дать классификацию речевых 
навыков и умений, составляющие операциональные механизмы 
экспрессивных и рецептивных видов речевой деятельности, указать на 
трудности овладения ими и предложить методическую модель обучения. 

Задача модуля - обеспечить студентов знаниями относительно 
основных направлений модернизации обучения иноязычному речевому 
общению в устной и письменной формах; указать на факторы, 
определяющие успешность обучения; предложить систему упражнений и 
методику проведения коммуникативных игр в обучении видам речевой 
деятельности. 

Магистрант должен быть осведомлен о современных технологиях в 
обучении аспектам языка и уметь практически применять их в процессе 
обучения, успешно осуществлять конструктивно-планирующую 
деятельность в обучении учащихся иноязычному речевому общению в 
устной и письменной формах. 

Тема 1. Обучение устным видам речевой деятельности. 
Аудирование как вид речевой деятельности. Взаимосвязь аудирования 

с говорением. Аудирование как цель и как средство обучения 
иностранному языку, основные психологические и лингвистические 
характеристики аудирования. Трудности овладения аудированием. 
Навыки аудирования. Требования к текстам для аудирования. Система 
упражнений для обучения аудированию. Последовательность работы с 
текстом для аудирования. Аудиовизуальные и современные технические 
средства в обучении аудированию. 

Психологические и лингвистические особенности диалогической речи 
как рецептивно- продуктивного вида речевой деятельности. Диалогическое 
единство как единица обучения диалогической речи. Виды диалогов и их 
коммуникативные намерения. 
  

Психологические и лингвистические характеристики монологической 
речи. Коммуникативно-функциональные типы монологической речи. 
Уровни владения монологической/диалогической речью на базовом и 
пороговом уровнях овладения иностранным языком в школьном курсе. 
Этапы обучения монологической/диалогической речи. Основные пути 
оптимизации обучения монологической и диалогической речи; система 
упражнений. Использование ситуаций, средств наглядности в обучении. 
Формы контроля монологической и диалогической речи. 

Тема 2. Обучение письменным видам речевой деятельности. 
Чтение как вид коммуникативной деятельности. 

Психофизиологическая характеристика чтения. Связь чтения с другими 
видами речевой деятельности. Чтение как средство обучения. Обучение 
технике чтения. Виды чтения, их классификация. Требования к уровню 
владения чтением на разных этапах обучения. Методика обучения 
разным видам чтения (подготовленное, частично-подготовленное; 
коммуникативное, классно-домашнее, чтение с помощью словаря в 
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целях извлечения полной информации текста; ознакомительное, 
просмотровое, поисковое). 

Текст как единица обучения чтению. Отбор текстов для разных 
этапов обучения, требования к ним. Этапы работы над учебным текстом. 
Контроль умений в разных видах чтения. Тесты в обучении чтению. 

Письменная речь как вид коммуникативной деятельности, цель и 
средство обучения. Краткая психологическая характеристика письма и 
письменной речи. Трудности овладения письмом и письменной речью на 
иностранном языке. Методика обучения технике письма и 
коммуникативной письменной речи. Виды письменных упражнений 
(изложение, сочинение, реферат). Сочинение как творческая работа и 
средство самовыражения личности. Формы контроля письма и 
коммуникативной письменной речи. Критерии оценки уровня 
сформированности письма и письменной речи. Тесты в обучении письму 
и письменной речи. Требования к уровню владения письмом и 
письменной речью на разных этапах обучения в условиях школы. 

Тема 3. Современные технологии обучения. 
Понятие «технологии». Современные педагогические технологии. 

Обучение в сотрудничестве. Варианты обучения в сотрудничестве. 
Проектная технология. Языковой портфель обучающихся. Компьютерные 
технологии в обучении. Интернет-ресурсы в обучении иностранным 
языкам. Лингвострановедческий аспект обучения иностранным языкам. 

Модуль 4. Организация и обеспечение процесса обучения 
Цель данного модуля заключается в подготовке будущего 

специалиста – преподавателя иностранного языка, обладающего 
профессионально-важными знаниями и умениями в осуществлении 
конструктивно-планирующей, коммуникативно-организаторской, 
контролирующей и внеаудиторной деятельности. 

Для достижения сформулированной цели, необходимо решение ряда 
задач: ознакомить  с требованиями к современному уроку иностранного 
языка и с его особенностями; обеспечить их знаниями и умениями 
планирования учебного процесса (тематическое и поурочное 
планирование), формулирования целей и задач уроков иностранного 
языка и выбора методически целесообразных форм, приемов и технологий 
обучения для достижения поставленных целей; научить умело и 
своевременно осуществлять контроль знаний и уровня 
сформулированности у учащихся иноязычных речевых навыков и 
умений. 

В результате изучения модуля, обучающийся должен иметь знания 
относительно содержания действующих учебно-методических комплектов 
(УМК) по английскому языку, методических концепциях их авторов и быть 
готовыми к осуществлению конструктивно-планирующей  деятельности 
профессионально-значимых коммуникативно-обучающих функций как на 
уроках иностранного языка, так и в ходе организации и проведения 
внеаудиторной (внеклассной) работы. 

Тема 1. Конструктивно-планирующая деятельность учителя 
иностранного языка. 

Урок как организационная единица учебного процесса в школе. 
Существующие подходы к классификации типов уроков. Методическая 
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структура урока. Взаимосвязь и специфика тематического и поурочного 
планов. Современные требования к организации и проведению урока 
иностранного языка. Поурочный план, как методическая реализация 
тематического плана. Тематическое планирование (задачи, принципы, 
структура и основное содержание). Анализ урока иностранного языка. 
Тема 2. Контроль в обучении иностранному языку. 

Контроль как форма проверки достигнутого уровня владения 
языком. Функции контроля. Требования к контролю. Виды контроля. 
Формы контроля: индивидуальный, фронтальный, устный – 
письменный. Приемы контроля. Критерии оценки знаний и уровня 
владения языком на разных этапах обучения. 

Тестирование как форма контроля. Виды тестов, их 
классификация. Достоинства и недостатки тестирования как средства 
проверки уровня владения иностранным языком. 
Тема 3. Виды внеклассных воспитательных мероприятий. 
Формы внеклассной работы по ИЯ. Требования к внеклассной работе. 

Основные принципы, на которых базируется построение 
факультативных занятий на школьном уроке. Использование интернет 
во внеклассной работе. Проектная деятельность учащихся как 
распространенный вид работы с использованием Интернет. Основные 
требования к использованию метода проектов в курсе иностранного 
языка. Этапы разработки и проведения проекта (его структуры). 
Массовые формы работы. Основные отличия внеклассной работы от 
учебной. 

Рабочие планы лекций 
Тема 1. Иностранный язык как учебный предмет в системе 

современного образования. Методика обучения иностранному языку 
как научная и учебная дисциплина. 

1. Иностранный язык как учебный предмет. Методика обучения 
иностранному языку как наука, ее связь с базисными и смежными для 
нее науками 

2. Методика   обучения   иностранному  языку   как   учебная   
дисциплина.   Основные методические понятия. 

3. Методы исследования в методике. 
Тема 2. Психолого-лингвистические основы обучения иностранным 
языкам 

1.Лингвофизиологические механизмы видов речевой деятельности. 
2. Речевая деятельность на иностранном языке как объект обучения. 
3. Навыки и умения в иностранном языке, их классификация. 

Тема  3.  Содержание,  принципы  обучения  иностранному  языку  в  
современной общеобразовательной школе. 

1. Компоненты содержания обучения 
2. Упражнение как компонент системы обучения для овладения 

речевыми и языковыми операциями и речевыми умениями. 
3. Основные и вспомогательные средства обучения. 
4. Дидактические принципы в обучении иностранному языку. 

Тема 4. Обучение аспектам языка. 
1. Обучение фонетике 
2. Обучение лексике 
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3. Обучение грамматике. 
Тема 5. Обучение устным видам речевой деятельности 

1. Обучение аудированию. 
2. Обучение диалогической речи. 
3. Обучение монологической речи.  

Тема 6. Обучение письменным видам речевой деятельности. 
1. Обучение письму. 

1. Обучение чтению. 
2. Виды чтения, их классификация. 

Тема 7. Конструктивно-планирующая деятельность учителя 
иностранного языка. 

1. Основные компоненты профессиональной компетенции учителя 
иностранного языка. 

2. Планирование серии уроков по учебной дисциплине, теме. 
3. Требования к современному уроку иностранного языка. Типы уроков. 

Поурочное планирование. 
Тема 8. Контроль в обучении иностранному языку. 

1. Роль и  место контроля в обучении иностранному языку. 
2. Объекты, виды, формы и приемы контроля. 
3. Тестовый контроль в обучении иностранному языку в 

общеобразовательной школе. 
Тема 9. Современные технологии обучения. 

1. Технологии обучения. Обучение в сотрудничестве как педагогическая 
технология. 

2. Языковой портфель. Метод проектов. 
3. Новые технологии в обучении. 
4. Лингвострановедческий подход в обучении иностранным языкам. 

 
 

Темы семинарских занятий 
Тема 1. Методика обучения иностранному языку как научная и 

учебная дисциплина 
1.Роль курса методики обучения иностранному языку в системе 

профессиональной подготовки будущего учителя иностранного языка в 
языковом вузе. Роль и место иностранного языка как учебного предмета в 
системе современного образования. 

2.Методика как педагогическая наука и факторы, определяющие ее 
научную самостоятельность (предмет, основные методические понятия, 
методы исследования: наблюдение, анкетирование, тестирование, беседа, 
эксперимент, опытное обучение). 

3.Цели и задачи обучения иностранному языку на базовом уровне 
школьного курса и особенности их реализации на разных этапах обучения. 

4.Связь методики с другими науками (дидактикой, психологией, 
психолингвистикой, теорией коммуникации), роль названных наук в 
развитии методики. 

Тема 2. Психолого-лингвистическая характеристика видов 
речевой деятельности. 

1. Лингвофизиологические механизмы видов речевой деятельности. 
2. Основные типы владения языком. 
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3. Активное и пассивное владение языковым материалом. 
Тема 3. Содержание и средства обучения иностранному языку 
1. Структура и принципы отбора содержания обучения иностранному 

языку. 
2. Коммуникативная компетенция как результат обучения иностранному 

языку. 
3. Предметная сторона содержания обучения. 
Тема 4. Современные подходы в обучении иностранному языку 
1. Подход к обучению как методическая категория. 
2. Подходы с точки зрения объекта и способа обучения. 
3. Социокультурный подход к обучению иностранным языкам. 
Тема 5. Обучение фонетике 
1. Роль и место фонетики в обучении иностранному языку. 
2. Краткая  сравнительно-сопоставительная  характеристика  
фонетических  систем английского и родного языков в методических 
целях. 
3. Методика обучения фонетическим навыкам английского языка. 
Тема 6. Обучение лексическим и грамматическим средствам языка 
1. Методика обучения лексическим навыкам английского языка. 
2. Игры в обучении лексическому аспекту иноязычной речи. 
3. Методика обучения грамматическим навыкаманглийского языка 
4. Игры в обучении грамматическому аспекту иноязычной речи. 
Тема 7. Обучение аудированию 
1. Краткая психологическая и лингвистическая характеристика 

аудирования. 
2. Факторы, определяющие успешность восприятия и понимания речи на 

слух. 
3. Методика обучения аудированию как виду речевой деятельности. 
4. Аудирование как средство обучения иностранному языку. 
Тема 8. Обучение говорению. 
1. Психологическая и лингвистическая основа обучения иноязычной 

диалогической речи. Цели обучения диалогической речи в 
соответствии с программными требованиями. Виды диалогов. 

2. Методика обучения иноязычной диалогической речи. 
3. Психологические и лингвистические характеристики монологической 

речи 
4. Программные  требования  к  овладению  учащимися  умениями  

монологической  речи соответственно стадиям обучения 
иностранному языку в общеобразовательной школе 

5. Технологии обучения монологической речи на иностранном языке 
Тема 9. Обучение чтению. 
1. Психофизиологическая характеристика чтения как вида 

коммуникативной деятельности. 
2. Чтение как цель и как средство обучения. Обучение технике чтения. 
Тема 10. Обучение письму и письменной речи. 
1. Психологическая   и   лингвистическая   характеристики   письма   как   

одной   из   форм письменного общения. 
2. Обучение технике письма. 
3. Методика обучения иноязычной письменной речи. Сочинение как 

творческая работа и средство самовыражения личности. 
Тема 11. Конструктивно-планирующая деятельность учителя 
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иностранного языка.Контроль в обучении иностранному языку. 
Основные компоненты профессиональной компетенции учителя 
иностранного языка. 

1. Планирование серии уроков по учебной дисциплине, теме. 
2. Требования к современному уроку иностранного 
языка. Типы уроков. Поурочное планирование. 
3. Роль и  место контроля в обучении иностранному языку. 
4. Объекты, виды, формы и приемы контроля. 

Тестовый контроль в обучении иностранному языку в 
общеобразовательной школе. 

Тема 12. Новые технологии в обучении иностранным языкам.  
Обучение в сотрудничестве. Метод проектов. 

1. Технологии обучения. 
2. Обучение в сотрудничестве как педагогическая технология. 
3. Варианты обучения в сотрудничестве. 
4. Компьютерные технологии в обучении иностранным языкам. 
5. Интернет – ресурсы в обучении иностранным языкам. 
6. Метод проектов как педагогическая технология. 

Тема 13.Внеклассная работа 
1. Основные направления внеурочной деятельности и 
создание единой образовательной среды. 
2. Цели внеурочной воспитательной работы по английскому 

языку. 
Виды внеклассных воспитательных мероприятий. 

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

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине включает 
аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу  в течение 
семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме 
тестовой, контрольной работы на занятиях по модулям тем, 
внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется на зачете. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 
Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  

приведен  в  описании образовательной программы. 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части)  

Наименование 
оценочного 

средства 
1.  Компьютерные технологии в 

деятельности лингвиста 
ПК-5 ,ПК-6 Зачет с 

оценкой 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части)  

Наименование 
оценочного 

средства 
2.  Современные компьютерные 

технологии обработки данных и 
анализа статистической 
информации 

ПК-5, ПК-6 Зачет с 
оценкой 

3.  Современные 
телекоммуникационные 
технологии 

ПК-5,ПК-6, ПК-7, ПК-8 Зачет с 
оценкой 

4.  Интернет-технологии в 
деятельности лингвиста 

ПК-5,ПК-6, ПК-7, ПК-8 Зачет с 
оценкой 

5.  Отечественные и зарубежные 
базы данных, филологические 
ресурсы Интернет 

ПК-7, ПК-8 Зачет с 
оценкой 

6.  Мультимедиа-технологии ПК-5, ПК-7, ПК-8 Зачет с 
оценкой 

7.  Интернет и филологическое 
образование. Технологии 
создания электронных 
образовательных ресурсов 

ПК-7, ПК-8 Зачет с 
оценкой 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
Фонд тестовых заданий предназначен для самоконтроля и текущего 

контроля знаний студентов по дисциплине или отдельным ее разделам. 
Тест ориентирует студентов на знание ключевых понятий в области 

методики языкового образования в России и в мире. 
Тест состоит из трех частей: 1) цели, содержание и принципы обучения 

иностранным языкам; 
2) основные методические понятия; 3) теория обучения иностранным 

языкам как научная область. 
Тест содержит как избирательные задания (например, множественный 

выбор), так и задания со свободно конструируемым ответом, где учащиеся 
сами составляют ответ в соответствии с заданием. 

Максимальное количество баллов 70: 1 часть-30, 2 часть-20, 
3 часть-20. За каждый правильный ответ - 1 балл. 

 
Контрольные вопросы к зачету по дисциплине «Методическое 

обеспечение педагогического порцесса»: 
1. Дайте определение общей и частной методики. 
2. Назовите основные методические понятия и дайте их определения. 
3. Что является предметом исследования и изучения? 
4. Назовите виды речевой деятельности на основе учета их 

лингвофизиологических механизмов и форм осуществления. 
5. Дайте определения речевого навыка и речевого умения, назовите их 

свойства. 
6. Назовите этапы формирования речевого навыка, цели и содержание 

каждого из них. 
7. Каковы  основные  типы  владения  языком?  Обоснуйте  понятия  

«пассивное»  и 
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«активное» владение языковым материалом. 
8. Дайте определение, сформулированное в программе основной цели 

обучения иностранным языкам в современной общеобразовательной 
школе. Какое содержание вкладывается в данное определение? Обоснуйте 
свой ответ. 

9. Назовите  компоненты  основной  цели  обучения  иностранному  
языку  в  школе. Охарактеризуйте практический компонент и понятие 
«коммуникативная компетенция». 

10. Назовите основные и вспомогательные средства обучения 
иностранному языку в школе. 

11. Проанализируйте один из учебников в составе УМК по 
а н г л и й скому языку для средней школы с точки зрения наличия в нем 
языковых, условно – речевых и подлинно – речевых упражнений. 

12. Дайте  определение  понятия  «принципы  обучения  иностранному  
языку».  Как классифицируются принципы обучения иностранному языку? 

13. Назовите   особенности   реализации   принципов   активности,   
сознательности   в обучении иностранному языку. 

14. Назовите виды наглядности и их  функции в обучении иностранному 
языку. 

15. Назовите собственно- методические принципы обучения 
иностранным языкам. Охарактеризуйте ведущий методический принцип 
«коммуникативно–речевой направленности» в обучении. 

16. Охарактеризуйте  социокультурный  подход.  Какова  его  
значимость  в  обучении иностранному языку? 

17. Какова область применения«интегрированного»   и
 «дифференцированного» подходов в обучении иностранному языку? 

18. Охарактеризуйте «личностно-ориентированный» подход в обучении 
иностранному языку в условиях общеобразовательной школы. 

 
Тестовые задания для итогового контроля по модулям: 

  
1. Методика–это наука о  . 

A) закономерностях овладения знаниями, умениями, навыками 
B) целях, методах, приемах, средствах и формах обучения 

иностранным языкам 
C) психофизиологических особенностях овладения иностранным 

языком 
D) воспитании и образовании школьников 

2. Передача учащимся знаний и управление их деятельностью, 
направленной на 

выработку определённых навыков и умений называется  . 
A) обучением 
B) образованием 
C) учением 
D) уроком 

3. Цели обучения ИЯ в вузе зависят от  . 
A) задач обучения 
B) метода, содержания и средств обучения 
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C) условий обучения, потребностей студентов и профиля обучения 
4. Метод обучения в узком смысле – это  _. 

A) способ существования учебного процесса 
B) предметная поддержка учебного процесса 
C) способ взаимосвязанной деятельности учителя и учащегося 
D) реализация ведущей идеи обучения на практике в виде 

определенной стратегии 
5. Методические принципы – это  . 

A) способ формирования и формулирования мысли 
B) действие с языковыми явлениями 
C) исходные положения, обуславливающие стратегию обучения ИЯ 

6. Что из перечисленного является видом речевой деятельности?  _. 
A) Орфография 
B) Лингвострановедение 
C) Фонетический минимум 
D) Аудирование 

7. Какой из перечисленных видов речевой деятельности относится к 
продуктивным? 

  . 
A) Говорение 
B) Чтение 
C) Аудирование 

8. При каком подходе обычно язык делится на три аспекта: фонетику, 
лексику и грамматику, так как считается, что таким образом язык лучше 
усваивается?  . 

A) Структурном 
B) Аспектном 
C) Функционально-структурном 
D) Коммуникативном 

9. Знания – это  . 
A) языковой материал в виде знаков разных уровней и правил 

оперирования ими, а также лингвистические понятия и их определения 
B) способность в процессе целенаправленной деятельности выполнять 

составляющие ее частные действия автоматизировано, без специально 
направленного на них внимания, но под контролем сознания 

C) способность человека продуктивно, с должным качеством и в 
соответствующее время выполнять работу в новых условиях 

д) автоматизированные компоненты сознательно выполняемой 
деятельности, образующиеся путем упражнения, тренировки 
  
10. Какой прием обучения предусматривает многократную «встречу» с 
учебным материалом, «прохождение» через слуховой, речедвигательный 
и зрительный анализаторы, обеспечивающие запечатление материала, 
удержание его в памяти? 
 . 

A) Применение 
B) Ознакомление 
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C) Тренировка 
D) Контроль 

 
 

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

Общий  результат  выводится  как  интегральная  оценка,  
складывающая  из  текущего контроля – 70  % и промежуточного контроля 
– 30 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий – 5 баллов, 
- участие на практических занятиях – 10 баллов, 
- выполнение творческихх заданий – 45 баллов, 
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ 
– 40 баллов. Промежуточный контроль по дисциплине 
включает: 
- устный опрос – 40  баллов, 
- письменная контрольная работа - 30 баллов, 
- тестирование – 30 баллов. 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется в баллах. Удельный вес 

итогового контроля в итоговой оценке по дисциплине составляет 50%, 
среднего балла по всем модулям 50% . 

Шкала диапазона для перевода рейтингового балла в «5»-бальную 
систему: 

«0 – 50» балла – неудовлетворительно 
«51 – 65» баллов – удовлетворительно 
«66– 85» баллов – хорошо 
«86 – 100» баллов – отлично 
«51 и выше» баллов – зачет. 

 

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

1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным
 языкам. Лингводидактика и методика. М (электронное издание). 

 
б) дополнительная литература: 
1. Кочетурова Н.А. Телекоммуникационные проекты в обучении 

иностранному языку Новосибирск: НГТУ, 2010. Режим 
доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229037 

 
 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=229037
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дисциплины (модуля) 
http://www.teachingenglish.org.uk/ 
Ресурс располагает большим набором аутентичных текстов и аудио 

файлов, планов уроков, направленных на формирование разнообразных 
языковых умений, предлагаются новые идеи и приемы преподавания; в 
кратких статьях описаны разные методы, технологии и средства. 

http://www.eslcafe.com/ 
Ресурс предназначен для студентов - будущих учителей, включает 

возможность общения с практикующими учителями через дискуссионные 
площадки, на которых обсуждаются разнообразные педагогические идеи. 

http://www.surveymonkey.com/ 
Ресурс предназначен для создания учебных материалов в сети Интернет, 

тестов на выбор одного правильного ответа, на множественный выбор и 
др. 

Методика  обучения  в  современной  школе  -  
http://didaktica.ru/metody-obucheniya-v- sovremennoj-skole/346-metody-
prepodavaniya-inostrannyx-yazykov-v.html 

Скачивание книг онлайн - 
http://www.twirpx.com/file/47563/ Видеосеминар - 
https://www.youtube.com/watch?v=a4G9uY8Vq2Y 
Методическая информация - 
http://longman.com/methodology Методическая 
информация - http://eltj/oxfordjournals/org Методические 
рекомендации - - http://teachingenglish.org.uk 
Методические рекомендации - - 
http://education/guardian/co/uk/tefl/ 
 
 

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

В вузовских условиях основными формами изучения дисциплины 
являются лекции, семинарские занятия и самостоятельная работа. На 
лекциях излагаются важнейшие в профессиональном отношении и 
наиболее трудные вопросы программы. На семинарских занятиях, как 
правило, осуществляется текущий и промежуточный контроль за 
усвоением материала: опрос по изученным теоретическим вопросам, 
отработка теоретических положений на практике. Но чтобы успешно 
овладеть данным курсом, необходима напряженная и систематическая 
самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа изучающих дисциплину включает в себя 
подготовку к практическим занятиям. 

 
 

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

http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.eslcafe.com/
http://www.surveymonkey.com/
http://didaktica.ru/metody-obucheniya-v-sovremennoj-skole/346-metody-prepodavaniya-inostrannyx-yazykov-v.html
http://didaktica.ru/metody-obucheniya-v-sovremennoj-skole/346-metody-prepodavaniya-inostrannyx-yazykov-v.html
http://didaktica.ru/metody-obucheniya-v-sovremennoj-skole/346-metody-prepodavaniya-inostrannyx-yazykov-v.html
http://www.twirpx.com/file/47563/
http://www.youtube.com/watch?v=a4G9uY8Vq2Y
http://longman.com/methodology
http://eltj/oxfordjournals/org
http://teachingenglish.org.uk/
http://education/guardian/co/uk/tefl/
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справочных систем  
Программное обеспечение для лекций: MS PowerPoint (MS 

PowerPoint Viewer), Adobe Acrobat Reader,средство просмотра 
изображений, интернет, E-mail shirin5@mail.ru. Образовательный блог по 
методике преподавания иностранного языка в школе 
magomedovamethodes.blogspot.com, moodle. 

Программное обеспечение в компьютерный класс: MS PowerPoint 
(MS PowerPoint Viewer), Adobe Acrobat Reader,средство просмотра 
изображений, табличный процессор. Педагогический словарь. Словарь 
терминов и определений для педагогов школ и 

ВУЗов / Режим доступа: pedagog-dictionary.info 
База данных библиотеки ДГУ, Научная электронная библиотека, 

Университетская информационная система РОССИЯ, Российская 
государственная библиотека и др. 

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

 
Освоение дисциплины предполагает использование академических 

аудиторий, соответствующих действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. Аудитории, в которых проходят 
лекционные и практические занятия по данной дисциплине, оснащены 
необходимым мультимедийным оборудованием, a также компьютерной 
техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. 

Для обеспечения доступа к современным профессиональным базам 
данных имеются: 
1. Специально оборудованные компьютерные классы; 
2. Персональные компьютеры; 
3. Интерактивное оборудование; 
4. Локальное сетевое оборудование; 
5. Выход в сеть Интернет; 
6. Различные технические и аудиовизуальные средства обучения. 
7. Инструментальные средства разработки программных средств 

учебного назначения, в том числе реализующие возможности интернет и 
мультимедиа технологий. 

8. Программные  средства  автоматизации  создания  учебно-
методических  материалов для реализации дистанционного обучения. 

Учебные и методические пособия (учебники, учебно-методические 
пособия, пособия для самостоятельной работы, сборники упражнений и др.). 
 

 
 

 
Составитель: Власова С.А. к.ф.н., доцент. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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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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