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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

овладение методикой подготовки и проведения занятия/серии занятий по
иностранному языку с применением интенсивных методов обучения

Задачи
дисциплины

- изучение и сравнение различных, принятых в отечественной и зарубежной
практике, подходов и методов интенсивного обучения иностранному языку;
- освоение их с целью дальнейшего практического использования;
- овладение методикой подготовки и проведения занятия/серии занятий по
иностранному языку с применением методов интенсивного обучения

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Педагогика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Методика преподавания иностранного языка в
высшей школе

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК1 Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную деятельность

обучающихся в соответствующей предметной области
ПК-1.1 Совместно с обучающимися

формулирует проблемную тематику
учебного проекта

Демонстрирует знания способов
организации учебной проектной
деятельности и сути проблемного
обучения.

Тест

ПК-1.2 Определяет содержание и
требования к результатам
индивидуальной и совместной
учебно-проектной деятельности

Демонстрирует умения выбора
темы, организации учебного
проекта и разработки аппарата
оценки результатов проектной
деятельности.

Опрос

ПК-1.3 Планирует и осуществляет
руководство действиями
обучающихся в индивидуальной и
совместной учебно-проектной
деятельности, в том числе в онлайн
среде

Демонстрирует способность
организовывать и контролировать
индивидуальную и групповую
деятельность обучаемых в рамках
решения проектных задач.

Практическое
задание

ПК2 Способен поддерживать образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в мире
виртуальной реальности и социальных сетях

ПК-2.1 Осуществляет формирование
установки обучающихся на
использование образцов и
ценностей социального поведения

Демонстрирует знание образцов
социального поведения в
виртуальном пространстве.

Тест



ПК-2.2 Демонстрирует знание правил
безопасного поведения в мире
виртуальной реальности

Демонстрирует знание правил
виртуального общения, в том числе
на иностранном языке,
обеспечивающих безопасное
взаимодействие с остальными
пользователями социальных сетей.

Практическое
задание

ПК-2.3 Использует возможности интернет-
пространства и социальных сетей в
качестве инструмента
взаимодействия с субъектами
образовательного процесса

Демонстрирует знание
возможностей интернет
пространства и социальных сетей
для реализации образовательных
целей, способность
взаимодействовать с субъектами
образовательного процесса в
виртуальной реальности.

Практическое
задание

ПК3 Способен организовать различные виды внеурочной деятельности для достижения
обучающимися личностных и метапредметных результатов

ПК-3.1 Демонстрирует знание содержания
и организационных моделей
внеурочной деятельности
обучающихся, способов
диагностики ее результативности

Демонстрирует знания
внеклассных форм работы, их
воспитательного потенциала,
способов их организации и оценки
результатов внеурочной
деятельности.

Тест

ПК-3.2 Разрабатывает образовательные
программы внеурочной
деятельности для достижения
планируемых результатов, отбирает
диагностический инструментарий
для оценки динамики процесса
воспитания и социализации
обучающихся

Демонстрирует умения отбирать
внеклассные формы работы с точки
зрения их воспитательного
потенциала, разрабатывать планы
внеклассных мероприятии и
инструменты оценки деятельности
учащихся.

Практическое
задание

ПК-3.3 Осуществляет реализацию
образовательных программ
внеурочной деятельности для
достижения планируемых
результатов и оценку их
результативности

Демонстрирует способность
организовать внеклассные
мероприятия и оценивать
результаты деятельности
учащихся.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Методика
интенсивного
обучения

Понятие интенсивной методики.
История развития интенсивных методов обучения
иностранным языкам.
Влияние психологии на методику интенсивного
обучения иностранным языкам.
Задачи интенсивных методов обучения
иностранным языкам.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



2. Методические
принципы
интенсивного
обучения
иностранным
языкам

Принцип личностноориентированного общения.
Принцип ролевой организации обучения.
Принцип концентрической организации учебного
материала.
Принцип полифункциональности упражнений.
Принцип коллективного взаимодействия.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

3. Суггестивный
метод Г. Лозанова

Понятие суггестологии.
Развитие суггестопедии как нового направления в
методике преподавания иностранных языков.
Суггестопедическая система обучения.
Новые тенденции в обучении иностранным языкам
в рамках системы Г. Лозанова.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

4. Ритмопедия и
гипнопедия

Понятие ритмопедии.
Ритмостимуляция.
Гипнопедия.
Экспресс-методы изучения иностранных языков на
основе гипнопедии и ритмопедии.
Организация обучения иностранным языкам.
Цель метода активизации возможностей личности
и коллектива.
Отбор содержания обучения в условиях
применения метода активизации возможностей
личности и коллектива.
Специфика отношений в условиях коллективной
учебной деятельности по методу Г.А.
Китайгородской.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

5. Эмоционально-
смысловой метод
И.Ю. Шехтера.

Понятие коммуникации в эмоционально-
смысловой методе И.Ю. Шехтера.
Цели, принципы и содержание обучения в рамках
эмоционально- смыслового метода.
Циклы обучения специалистов.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

6. Учебно-
методический
комплекс для
организации
интенсивного
обучения

Роль и функции УМК в условиях интенсивного
обучения.
Распределение времени освоения материала на
начальном и продвинутом этапах обучения.
Организация уроков УМК для интенсивного
обучения.
Характер текстового материала.
Лексико- грамматический материал.
Книга для учителя.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



7. Использование
различных
средств обучения
в рамках
интенсивной
методики

Использование технических средств обучения,
аудио- и видеоматериалов.
Фоновая музыка.
Работа с картинками и слайдами.
Игротека.
Использование ИКТ.
Организация учебной среды.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

8. Организация
работы с учебным
материалом

Устный курс и устное опережение.
Введение нового материала.
Активизация учебного материала.
Коррекция ошибок.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

9. Организация
межличностных
отношений в
учебной группе

Социально- психологические закономерности
группового обучения.
Роль преподавателя.
Роль обучаемого.
Игровая деятельность.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

10. Организация
контроля в
условиях
интенсивного
обучения.

Требования к контролю.
Функция контроля.
Виды контроля.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 6
2. 1 0.5 0 0.5 6
3. 1 0.5 0 0.5 6
4. 1 0.5 0 0.5 6
5. 1 0.5 0 0.5 6
6. 1 0.5 0 0.5 6
7. 1 0.5 0 0.5 6
8. 1 0.5 0 0.5 6



9. 1 0 0 1 4
10. 1 0 0 1 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 12 4 0 6 60

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,



содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1.
Уроки в УМК для интенсивного обучения

Варианты ответов:
1. объединены сквозным сюжетом
2. состоят из разрозненных тем
3. рассчитаны на повторение 1 темы в течение 2 занятий

Вопрос №2.
Основное орудие воздействия при внушении – это … 

Варианты ответов:
1. слово
2. мнение
3. игра
4. мимика
5. память

Вопрос №3.
Система обучения, которая создаёт у учащегося внутреннее ощущение свободы, раскрывая
потенциальные возможности человека:

Варианты ответов:
1. внушение
2. утверждение
3. сомнение
4. согласие
5. погружение

Вопрос №4.
Этот интенсивный метод обучения стал развиваться с середины ХХ века в Болгарии, под руководством



профессора Г. Лозанова: 

Варианты ответов:
1. ритмопедия
2. суггестопедический метод
3. кейс-метод
4. метод погружения
5. экспресс-метод

Вопрос №5.
Этот интенсивный метод обучения предполагает веру учащегося усвоения учебного материала,
авторитет педагога, здесь вводятся элементы игры, используется музыкальное воздействие: 

Варианты ответов:
1. ритмопедия
2. суггестопедический метод
3. кейс-метод
4. метод погружения
5. экспресс-метод

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «ПК-1.2»
Ответьте на вопросы:

1. В чем суть интенсивного обучения?
2. Сформулируйте основные принципы организации интенсивного обучения.
3. Охарактеризуйте роль музыкальной наглядности в активизации учебной деятельности на

занятиях по ИЯ.
4. Раскройте факторы и основные критерии интенсификации процесса обучения ИЯ.
5. Проиллюстрируйте основные формы совместной работы в группе при интенсивном обучении ИЯ.
6. Раскройте условия эффективности обучающих игр в процессе интенсивного обучения ИЯ.
7. Продемонстрировать приёмы симулятивного общения на занятиях по ИЯ.
8. Раскройте особенности технологии работы с иноязычным песенным материалом на продвинутом

и завершающем этапах обучения.
9. Раскройте принципы, лежащие в основе организации учебных игр.

10. Продемонстрируйте технологию работы с иноязычным песенным материалом на начальном этапе
обучения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал



Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «ПК-1.2»
Ответьте на вопросы:

1. Каковы тенденции современной языковой политики?
2. Дайте психолого-педагогическую характеристику интенсивного метода.
3. Охарактеризуйте цель, содержание и особенности интенсивного обучения иностранным языкам.
4. Перечислите и охарактеризуйте методические принципы интенсивного обучения.
5. Опишите организацию межличностных отношений в учебной группе интенсивного обучения ИЯ.
6. Какова роль преподавателя в учебно-воспитательном процессе интенсивного обучения ИЯ.
7. В чем заключается эффективность метода суггестопедии Г. Лозанова.
8. Охарактеризуйте методику интенсивного изучения английского языка Г.А. Китайгородской.
9. Охарактеризуйте эмоционально-смысловой подход к процессу обучения иностранным языкам.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Практическое задание для формирования «ПК-1.3»
Разработайте урок по методу «Активизации резервных возможностей личности и коллектива». 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1.
Гипнопедия как метод обучения зародился данной стране: 

Варианты ответов:
1. в США
2. в Болгарии
3. в Росии
4. в Германии
5. в Италии

Вопрос №2.
Назовите три вида суггестии, которые используются по Г.Лозанову:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. психологическое
2. дидактические
3. художественная
4. методическая

Вопрос №3.
Назовите три аспекта интенсификации (по А.А.Леонтьеву):

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. содержание учебного процесса
2. внешние формы осуществления учебного процесса
3. средства осуществления учебного процесса
4. место осуществления учебного процесса

Вопрос №4.
Соедините название подхода с его автором:

Тип ответа: Соответствие
Варианты ответов:

1. И.Ю Шехтер
2. Г.Лозанов
3. Э.М.Сировский
4. Плесневич
5. Г.Китайгородская

Варианты соответствий:
1. метод погружения
2. суггестопедический подход
3. эмоционально-смысловой подход



4. подход активизаций резервных возможностей обучаемого
5. гипнопедия

Вопрос №5.
Отметьте два центральных понятия интенсивных методов:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. интенсификация
2. активизация
3. традиционность
4. культурность

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-2.2»
Разработайте онлайн проект по иностранному языку согласно тематике курса. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.3»
Подготовьте фрагмент занятия по практике иноязычной речи в рамках интенсивной методики с
помощью современных ТСО.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1.
Этот интенсивный метод обучения в переводе с греческого означает «усиленный»:

Варианты ответов:
1. ритмопедия
2. гипнопедия
3. кейс-метод
4. метод погружения
5. экспресс-метод

Вопрос №2.
Из приведённых вариантов укажите методы обучения критическому мышлению. 

Варианты ответов:
1. словесные, наглядные, практические, лабораторные, компьютерные
2. продвинутая лекция, инсерт, кластер, мозговой штурм, синквейн
3. лекция, демонстрация кино, лабораторный метод
4. убеждение, внушение, метод примера
5. дискуссия, дебаты

Вопрос №3.
Интеллектуальное соревнование, развивающее умение активно отстаивать свои взгляды и суждения: 

Варианты ответов:
1. метод проектов
2. дебаты
3. модульное обучение
4. интерактивный метод обучения
5. кейс-метод

Вопрос №4.
Количество учащихся в группах для занятий по интенсивной методике:

Варианты ответов:
1. 5-6 учащихся
2. 10-12 учащихся
3. 12-15 учащихся
4. 15-20 учащихся
5. 25-30 учащихся

Вопрос №5.
Интенсивные методы обучения возникли:

Варианты ответов:
1. в 50-60 годы XX века
2. в 60-70 годы XX века
3. в 70-80 годы XX века
4. в 80-90 годы XX века
5. в 40-50 годы XX века



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-3.2»
Подготовьте фрагмент занятия с использованием песенного материала в рамках интенсивной
методики.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
Разработайте фрагмент занятия по методике Г. Лозанова. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Методика интенсивного обучения

1. Охарактеризуйте конечную цель интенсивного обучения.
2. Охарактеризуйте место и роль личности учащегося в условиях интенсивного обучения.
3. Объясните причины эффективности учебной деятельности в условиях интенсивного обучения.



Тема 2. Методические принципы интенсивного обучения иностранным языкам
4. Охарактеризуйте взаимосвязь проблемы общения в его социальной и воспитательной функции с
проблемой обучения иноязычному общению.
5. Охарактеризуйте словарь лексических единиц для курса интенсивного обучения.
6. Объясните важность ролевого поведения в управлении учебно-познавательной деятельностью
учащихся.
7. Опишите организацию межличностных взаимодействий в условиях интенсивного обучения.

Тема 3. Суггестивный метод Г. Лозанова
8. Охарактеризуйте предпосылки развития интенсивного обучения.
9. Расскажите о связи суггестологии с другими науками.
10. Охарактеризуйте роль преподавателя и обучаемого в суггестопедической системе.

Тема 4. Ритмопедия и гипнопедия
11. Опишите цель и задачи обучения, решаемые в условиях применения методов ритмопедии и
гипнопедии.
12. Охарактеризуйте условия для формирования речевых навыков в системе гипнопедии.
13. Опишите основные положения, на которые опираются экспресс-методы изучения иностранных
языков.

Тема 5. Эмоционально-смысловой метод И.Ю. Шехтера.
14. Назовите основные принципы эмоционально- смысловой методики.
15. Опишите этапы построения курса иностранного языка по методу И.Ю. Шехтера.
16. Охарактеризуйте особенности взаимодействия преподавателя и группы обучаемых.
17. Опишите организацию занятия по методике И.Ю. Шехтера.

Тема 6. Учебно-методический комплекс для организации интенсивного обучения
18. Охарактеризуйте принцип взаимосвязанной организации уроков в УМК для интенсивного
обучения.
19. Поясните роль учащегося в соответствии с сюжетной стратегией курса интенсивного обучения.
20. Охарактеризуйте роль песни в условиях интенсивного обучения.
21. Опишите принцип распределения грамматического материала в УМК для интенсивного
обучения.

Тема 7. Использование различных средств обучения в рамках интенсивной методики
22. Расскажите о роли фоновой музыки в интенсивном обучении.
23. Опишите функции картинок и слайдов при отработке лексических и грамматических навыков.
24. Опишите функции пособий в составе игротеки.

Тема 8. Организация работы с учебным материалом
25. Опишите этапы предъявления учебного материала.
26. Охарактеризуйте способы организации тренировки и практики общения в условиях
интенсивного обучения.
27. Охарактеризуйте коммуникативные задания, направленные на тренировку общения.
28. Приведите примеры ситуаций для практики общения.

Тема 9. Организация межличностных отношений в учебной группе
29. Опишите процесс формирования речевых навыков в условиях межличностного общения.
30. Опишите условия для отработки навыка смены речевых стереотипов в условиях интенсивного
обучения.
31. Расскажите о средствах преподавателя в процессе управления групповой учебной
деятельностью.

Тема 10. Организация контроля в условиях интенсивного обучения.
32. Назовите предполагаемые результаты интенсивного обучения.
33. Охарактеризуйте требования к контролю.



34. Приведите примеры контроля продуктивных речевых умений.
Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. Диалог Nibelung
25. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

2. Учебная аудитория Кабинет иностранных языков (с лингафонным
оборудованием), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры, наушники с микрофонами.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Морозова М.А. Аутентичные
корпоративные
электронные
ресурсы в обучении
иностранному языку
в вузе

Новосибирский
государственный
технический
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91326.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/91326.html


8.1.2 Ермолаева Е.В. Теория и методика
обучения 1-му
иностранному
(английскому) языку

Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н. Ульянова

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59185.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Мещерякова Е.В.
Шевченко Т.Ю.
Мещерякова Ю.В.

Инновационное
обучение
иностранным
языкам: методы и
технологии

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет,
«Перемена»

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87231.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Михеева Н.Ф. Методика

преподавания
иностранных языков

Российский
университет дружбы
народов

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11443.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Болина М.В.
Дмитриева Р.Х.
Шмидт Е.А.
Челпанова Е.В.

Обучение говорению Вузовское
образование

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56286.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

http://www.iprbookshop.ru/59185.html
http://www.iprbookshop.ru/87231.html
http://www.iprbookshop.ru/11443.html
http://www.iprbookshop.ru/56286.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


