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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

дальнейшее совершенствование системы подготовки будущих преподавателей
иностранного языка, специалистов по межкультурному общению в системе высшего
профессионального образования на основе овладения инновационными
образовательными технологиями.

Задачи
дисциплины

ознакомить студентов с современными инновационными технологиями обучения
иностранным языкам в свете личностно-ориентированного и компетентностного
подходов к обучению;
научить студентов в соответствии с современными тенденциями, характеризующими
ситуацию обучения иностранным языкам сегодня, использовать приёмы обучения,
характерные для оптимизации процесса обучения иностранным языкам;
научить студентов использовать современные технологии создания искусственно
иноязычного окружения, приближая при помощи современных ТСО и других средств
обучения обстановку на занятиях к жизненно естественной;
научить студентов использовать технологии мультимедиа на занятиях по
иностранному языку, позволяющих моделировать речевое и неречевое поведение
учащихся при обучении иностранному языку.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Лингводидактика
Методика обучения основным видам иноязычной
речевой деятельности
Методика разработки учебно-методических
материалов
Педагогика и психология высшей школы

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

Государственная итоговая аттестация

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК26 способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, имеющую
теоретическую и практическую значимость

Знать актуальные проблемы, имеющие
теоретическую и практическую
значимость в контексте овладения
инновационными
образовательными технологиями.

должен знать:
актуальные проблемы, имеющие
теоретическую и практическую
значимость в контексте овладения
инновационными
образовательными технологиями.

Тест

Уметь разбираться в актуальной
проблематике, имеющей
теоретическую и практическую
значимость в контексте овладения
инновационными
образовательными технологиями.

должен уметь:
разбираться в актуальной
проблематике, имеющей
теоретическую и практическую
значимость в контексте овладения
инновационными
образовательными технологиями.

Выполнение
реферата



Владеть самостоятельно разработать
актуальную проблематику,
имеющую теоретическую и
практическую значимость в
контексте овладения
инновационными
образовательными технологиями.

должен владеть:
самостоятельно разработать
актуальную проблематику,
имеющую теоретическую и
практическую значимость в
контексте овладения
инновационными
образовательными технологиями.

Опрос

ОПК27 готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным направлениям
Знать методологию и алгоритм научного

исследования и разработки
вопросов по избранному и
смежным научным
лингвистическим направлениям.

должен знать:
методологию и алгоритм научного
исследования и разработки
вопросов по избранному и
смежным научным
лингвистическим направлениям.

Тест

Уметь критически оценить свои
возможности для продолжения
научной деятельности в контексте
применения современным
инновационных образовательных
технологий.

должен уметь:
критически оценить свои
возможности для продолжения
научной деятельности в контексте
применения современным
инновационных образовательных
технологий.

Выполнение
реферата

Владеть готовностью к обучению в
аспирантуре по избранному и
смежным научным
лингвистическим направлениям.

должен владеть:
готовностью к обучению в
аспирантуре по избранному и
смежным научным
лингвистическим направлениям.

Опрос

ПК1 владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении иностранным
языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей,

ценностных ориентаций обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее
самообразование посредством изучаемых языков

Знать лингвистические явления и
современные подходы в обучении
иностранным языкам.

должен знать:
лингвистические явления и
современные подходы в обучении
иностранным языкам.

Тест

Уметь понимать важность дальнейшего
самообразования посредством
изучаемых языков для
обеспечения развития языковых,
интеллектуальных и
познавательных способностей,
ценностных ориентаций
обучающихся.

должен уметь:
понимать важность дальнейшего
самообразования посредством
изучаемых языков для
обеспечения развития языковых,
интеллектуальных и
познавательных способностей,
ценностных ориентаций
обучающихся.

Выполнение
реферата



Владеть готовностью к дальнейшему
самообразованию посредством
изучаемых языков.

должен владеть:
готовностью к дальнейшему
самообразованию посредством
изучаемых языков.

Опрос

ПК2 способностью применять новые педагогические технологии воспитания и обучения с целью
формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности, развития первичной языковой

личности, формирования коммуникативной и межкультурной компетенции обучающихся
Знать новые педагогические технологии

и методы воспитания и обучения с
целью формирования у
обучающихся черт вторичной
языковой личности, развития
первичной языковой личности,
формирования коммуникативной и
межкультурной компетенции
обучающихся.

должен знать:
новые педагогические технологии
и методы воспитания и обучения с
целью формирования у
обучающихся черт вторичной
языковой личности, развития
первичной языковой личности,
формирования коммуникативной и
межкультурной компетенции
обучающихся.

Тест

Уметь формировать межкультурные и
коммуникативные компетенции на
иностранном языке.

должен уметь:
формировать межкультурные и
коммуникативные компетенции на
иностранном языке.

Выполнение
реферата

Владеть средствами и методами
профессиональной деятельности
учителя и преподавателя
иностранного языка.

должен владеть:
средствами и методами
профессиональной деятельности
учителя и преподавателя
иностранного языка.

Опрос

ПК3 владением современными технологиями организации образовательной деятельности и оценки
достижений обучающихся на различных этапах обучения

Знать современные технологии
организации образовательной
деятельности и оценки
достижений обучающихся на
различных этапах обучения.

должен знать:
современные технологии
организации образовательной
деятельности и оценки
достижений обучающихся на
различных этапах обучения.

Тест

Уметь пользоваться специфическими
особенностями организации
образовательной деятельности и
межкультурной коммуникации на
различных этапах обучения
иностранному языку.

должен уметь:
пользоваться специфическими
особенностями организации
образовательной деятельности и
межкультурной коммуникации на
различных этапах обучения
иностранному языку.

Выполнение
реферата



Владеть методиками оценки достижений
обучающихся на различных этапах
обучения, навыками выявления
критериев эффективности
учебного процесса и учебных
материалов.

должен владеть:
методиками оценки достижений
обучающихся на различных этапах
обучения, навыками выявления
критериев эффективности
учебного процесса и учебных
материалов.

Опрос

ПК4 способностью эффективно строить учебную деятельность на всех уровнях и этапах
лингвистического образования, включая высшее образование и дополнительное профессиональное

образование
Знать особенности построения учебной

деятельности на всех уровнях и
этапах лингвистического
образования, включая высшее
образование и дополнительное
профессиональное образование.

должен знать:
особенности построения учебной
деятельности на всех уровнях и
этапах лингвистического
образования, включая высшее
образование и дополнительное
профессиональное образование.

Тест

Уметь устанавливать профессиональные
контакты и поддерживать
взаимодействие с различными
субъектами образовательного
процесса в условиях
межкультурной коммуникации и
для построения учебной
деятельности.

должен уметь:
устанавливать профессиональные
контакты и поддерживать
взаимодействие с различными
субъектами образовательного
процесса в условиях
межкультурной коммуникации и
для построения учебной
деятельности.

Выполнение
реферата

Владеть способами и методами построения
учебной деятельности на всех
уровнях и этапах
лингвистического образования,
включая высшее образование и
дополнительное
профессиональное образование.

должен владеть:
способами и методами построения
учебной деятельности на всех
уровнях и этапах
лингвистического образования,
включая высшее образование и
дополнительное профессиональное
образование.

Опрос

ПК33 способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной деятельности и
последовательно развивать аргументацию в их защиту

Знать основные правила формирования
гипотезы и принципы изложения
научной мысли.

должен знать:
основные правила формирования
гипотезы и принципы изложения
научной мысли.

Тест

Уметь приводить убедительные
аргументы, выдвигать гипотезы в
области прогнозирования
конечного продукта
профессиональной деятельности.

должен уметь:
приводить убедительные
аргументы, выдвигать гипотезы в
области прогнозирования
конечного продукта
профессиональной деятельности.

Выполнение
реферата



Владеть навыками связного высказывания
в рамках заданной темы,
последовательной аргументации
своей научной позиции.

должен владеть:
навыками связного высказывания
в рамках заданной темы,
последовательной аргументации
своей научной позиции.

Опрос

ПК35 владением методиками экспертной оценки программных продуктов лингвистического профиля
Знать современные программные

продукты лингвистического
профиля и методики их
экспертной оценки.

должен знать:
современные программные
продукты лингвистического
профиля и методики их
экспертной оценки.

Тест

Уметь применять методику экспертной
оценки современных
программных продуктов
лингвистического профиля.

должен уметь:
применять методику экспертной
оценки современных программных
продуктов лингвистического
профиля.

Выполнение
реферата

Владеть навыками использования
современных программных
продуктов лингвистического
профиля.

должен владеть:
навыками использования
современных программных
продуктов лингвистического
профиля.

Опрос

ПК37 владением основами современной информационной и библиографической культуры
Знать правила ведения

библиографической работы с
привлечением современных
инновационных технологий.

должен знать:
правила ведения
библиографической работы с
привлечением современных
инновационных технологий.

Тест

Уметь применять в практической
деятельности современные методы
научного исследования,
информационной и
библиографической культуры в
профессиональной деятельности.

должен уметь:
применять в практической
деятельности современные методы
научного исследования,
информационной и
библиографической культуры в
профессиональной деятельности.

Выполнение
реферата

Владеть навыками работы с
библиографией, использования
современных методов научного
исследования, информационной и
библиографической культуры.

должен владеть:
навыками работы с
библиографией, использования
современных методов научного
исследования, информационной и
библиографической культуры.

Опрос

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Повышение
требований к
преподавателю
иностранного
языка

Повышение требований к преподавателю
иностранного языка в условия обновления
языкового образования и модернизации всего
образования в России.
Необходимость обновления системы обучения.
Перестройка всей системы обучения иностранному
языку в контексте обновления языкового
образования.
Основные компоненты профессиональной
компетенции преподавателя.
Инновации в профессиональной подготовке
специалистов.
Роль преподавателя в условиях обновления
языкового образования.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОПК26 Знать
ОПК26 Уметь
ОПК26
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



2. Языковая
политика в
области высшего
языкового
образования

Языковая политика в области высшего языкового
образования: цели, подходы, принципы,
содержание.
Самообразование и самосовершенствование
преподавателя в свете современного
методического стандарта обучения иностранным
языкам.
Внедрение инновационных методов обучения в
образовательный процесс.
Национальные интересы России и повышение
требований к изучению иностранных языков на
современном этапе развития общества.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОПК26 Знать
ОПК26 Уметь
ОПК26
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



3. Продуктивные
инновационные
технологии
обучения
иностранным
языкам

Наиболее продуктивные технологии обучения
иностранным языкам в вузах.
Выявление преимуществ и недостатков каждой
технологии.
Особенности овладения иноязычноречевой
деятельностью при использовании разных
инновационных технологий обучения.
Принципы отбора инновационных технологий.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОПК26 Знать
ОПК26 Уметь
ОПК26
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



4. Общая
характеристика
основных
инновационных
технологий
обучения

Коммуникативные и интерактивные технологии,
предполагающие построение процесса обучения
как модели процесса общения, что обуславливает
коммуникативно-мотивированное поведение
преподавателя и обучающихся во время занятий.
Модульные технологии обучения иностранным
языкам, отличающиеся высокой концентрацией и
качественным отбором учебного материала, что
даёт возможность студенту учиться самому, а
преподавателю осуществлять мотивационное
управление его учением, которое включает
создание мотивации, организацию,
координирование, консультирование и контроль.
Проектные технологии обучения как эффективное
средство создания образовательной среды,
позволяющей раскрыть потенциальные
возможности обучающихся.
Контекстные технологии, предполагающие
перевод учебно-профессиональной деятельности в
деятельность собственно профессиональную.
Аудиовизуальные технологии как эффективное
средство воздействия на учащихся в
образовательном процессе.
Информационные технологии, предполагающие
разработку информационно-компьютерной
поддержки учебных курсов и включающие в себя
комплекс унифицированных методических,
психолого-педагогических, программно-
технических, организационных средств,
предназначенных для самостоятельной
познавательной деятельности студентов и
управления обучением, что обеспечивает
повышение эффективности и качества
профессиональной подготовки кадров.
Технология ведения диалога культур на занятиях
по иностранному языку как стимул повышения
интереса и мотивации изучения иностранного
языка.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОПК26 Знать
ОПК26 Уметь
ОПК26
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



5. Контекстные
технологии
обучения
иностранным
языкам

Контекстные технологии обучения как мощный
стимул к овладению иностранным языкам.
Сущность контекстной технологии.
Контекстные технологии как перевод учебно-
профессиональной деятельности в деятельность
собственно профессиональную.
Воспитательно-развивающее значение контекстной
технологии обучения иностранным языкам.
Цели, преследуемые преподавателем при
использовании контекстной технологии в
обучении иностранному языку.
Принципы, лежащие в основе контекстных
технологий обучения иностранному языку.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОПК26 Знать
ОПК26 Уметь
ОПК26
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



6. Использование
аудиовизуальных
технологий на
занятиях по
иностранному
языку

Роль аудиовизуальной наглядности в активизации
процесса обучения иностранным языкам.
Аудиовизуальная наглядность как эффективное
средство воздействия на учащихся.
Технология работы с аудиовизуальными
средствами на разных этапах обучения
иностранному языку.
Аудиовизуальные технологии и их роль в
образовательном процессе высшей школы.
Методические задачи, решаемые с помощью
аудиовизуальных технологий.
Функции аудиовизуальной наглядности в учебном
процессе при обучении иностранным языкам.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОПК26 Знать
ОПК26 Уметь
ОПК26
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



7. Технология
ведения диалога
культур на
занятиях по
иностранному
языку

Понятие «межкультурная компетенция».
Изучение культуры страны и особенностей ее
языка как стимул повышения интереса и
мотивации учения. Фоновые знания как
ориентировочная основа для формирования
навыков и умений иноязычного общения.
Овладение культурой вербального и
невербального общения на занятиях по
иностранному языку через сопоставление с
родной.
Особенности речевого поведения представителей
американской и английской культур.
Некоторые особенности их менталитета в
сопоставлении с менталитетом представителей
русской культуры. Специфика публичных
выступлений американцев и англичан.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОПК26 Знать
ОПК26 Уметь
ОПК26
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



8. Модульные
технологии
обучения
иностранным
языкам

Модульные технологии обучения иностранным
языкам.
Принципы модульного обучения иностранным
языкам.
Построение модулей.
Критерии оптимального отбора материала для
технологии модульного обучения иностранному
языку.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОПК26 Знать
ОПК26 Уметь
ОПК26
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



9. Интерактивные
технологии
обучения
иностранным
языкам

Интерактивная доска: основные особенности
устройства, ее роль в освоении иностранных
языков.
Преимущества работы с интерактивными досками
в процессе изучения иностранных языков.
Планирование занятия при использовании
интерактивной доски.
Различные стили обучения на интерактивной
доске.
Практические примеры использования
интерактивной доски при обучении иностранным
языкам.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОПК26 Знать
ОПК26 Уметь
ОПК26
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



10. Проектные и
информационные
технологии
обучения
иностранным
языкам

Метод и технология проектов, их значение в
процессе обучения иностранным языкам.
Типология проектов, их структурирование.
Использование проектов в практике подготовки
лингвистов.
Информационные технологии, их классификация.
Телекоммуникация и телеккоммуникативные
системы, их значение для процесса обучения
иностранным языкам.
Значение Интернета в процессе обучения
иностранным языкам.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОПК26 Знать
ОПК26 Уметь
ОПК26
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0
2. 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0
3. 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0
4. 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0
5. 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0
6. 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0
7. 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0
8. 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0
9. 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0

10. 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0
Промежуточная аттестация

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Итого 0 24 0 0 10 0 0 0 0 0 12 0 0 48 0

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины



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 обучающихся. 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 «Знать» компетенции ОПК26
Вопрос №1.
Технология модульного обучения разрабатывается на основе принятых принципов: 

Варианты ответов:
1. деятельности, паритетности, технологичности, системного квантования, мотивации, модульности,

проблемности, когнитивной визуальности
2. образование, обучение, развитие, формирование, знания, умения, навыки, а также цель,

содержание, организация, виды, формы, методы, средства и результаты обучения
3. объяснительно-иллюстративное, программированное, проблемное, репродуктивное,

компьютерное обучение
4. сознательность, оптимизация, планомерность, учёт возрастных особенностей, связь теории с

практикой, научность, доступность
Вопрос №2.
Технология уровневой дифференциации относится к группе технологий:

Варианты ответов:
1. активизации деятельности обучающихся
2. эффективности управления образовательным процессом
3. на основе личностной ориентации образовательного процесса
4. дидактического усовершенствования и реконструкции материала

Вопрос №3.
Игровая технология относится к группе технологий: 

Варианты ответов:
1. на основе личностной ориентации образовательного процесса
2. активизации деятельности обучающихся
3. эффективности управления образовательным процессом
4. дидактического усовершенствования и реконструкции материала

Вопрос №4.
К технологиям авторских школ относятся: 

Варианты ответов:
1. технология развивающего обучения Давыдова В.В., Эльконина Д.Б.
2. модель «русская школа»
3. технология свободного труда
4. технология «диалог культур»

Вопрос №5.
Особенностями содержания и методики педагогики сотрудничества являются: 



Варианты ответов:
1. дидактический активизирующий комплекс
2. концепция воспитания
3. педагогизация окружающей среды
4. все ответы правильные

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК26
Направления педагогических инноваций.
Образовательные технологии, их отличительные черты и назначение.
Задачные технологии.
Игровые технологии.
Диалоговые технологии. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК26
Сущность понятий «система» и «системный подход».
Педагогическая система.
Система содержания образования.
Концепция гуманизации образования.



Концепция развивающего 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

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК27
Вопрос №1.
Технология проблемного обучения относится к группе технологий: 

Варианты ответов:
1. на основе личностной ориентации образовательного процесса
2. активизации деятельности обучающихся
3. активизации деятельности обучающихся
4. дидактического усовершенствования и реконструкции материала

Вопрос №2.
Технология проблемного обучения включает:

Варианты ответов:
1. психологическую ситуацию
2. педагогическую ситуацию
3. психологическую и педагогическую ситуации

Вопрос №3.
Оценка учебного «портфолио» может учитывать: 

Варианты ответов:
1. обязательные работы, ситуативные работы, описательные работы, внешние рецензии,

контрольные работы
2. обязательные работы, ситуативные работы, описательные работы, внешние рецензии,

проверочные листы, контрольные работы
3. ситуативные работы, описательные работы, внешние рецензии, проверочные листы, контрольные

работы
4. обязательные работы, ситуативные работы, описательные работы, внешние рецензии,

проверочные листы
Вопрос №4.
Педагогика сотрудничества относится к группе технологий:

Варианты ответов:



1. на основе личностной ориентации образовательного процесса
2. активизации деятельности обучающихся
3. эффективности управления образовательным процессом
4. дидактического усовершенствования и реконструкции материала

Вопрос №5.
Из приведённых вариантов ответов определите принципы педагогических технологий:

Варианты ответов:
1. научность, проектируемость, системность, целенаправленность, деятельностный подход,

управляемость, корректируемость, результативность, воспроизводимость, экономичность
2. сознательность, оптимизация, планомерность, учет возрастных особенностей, связь теории с

практикой, научность, доступность
3. сознательность и активность, наглядность, систематичность и последовательность, прочность,

научность, доступность, связь теории с практикой

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК27
Современная модель образования, ориентированная на инновационное развитие.
Государственная программа РФ развития образования на 2012-2020 гг.
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
Концепция поддержки развития педагогического образования.
Федеральные государственные образовательные стандарты. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК27
Алгоритмизация обучения.
Программированное обучение.
Компьютеризация обучения.
Информационные технологии обучения.
Использование Интернет-ресурсов в обучении. 

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1.
Главной особенностью методики гуманно-личностностной технологии Амонашвили Ш.А. является: 

Варианты ответов:
1. индивидуальный подход
2. мастерство общения
3. резервы семейной педагогики
4. качественное оценивание

Вопрос №2.
Особенности методики системы Ильина Е.Н.: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. урок - общение
2. урок – искусство
3. урок – спектакль

Вопрос №3.
По характеру педагогического процесса можно выделить группы игр: 



Варианты ответов:
1. репродуктивные, продуктивные, творческие
2. обучающие, тренировочные, контролирующие
3. познавательные, воспитательные, развивающие
4. все ответы правильные

Вопрос №4.
По организационному уровню межклассная дифференциация делится на: 

Варианты ответов:
1. группы, классы различных уровней
2. уровни, профили, отделения, углубления, потоки
3. факультативы, разновозрастные группы
4. группы в составе класса

Вопрос №5.
Видами обучающих программ являются: 

Варианты ответов:
1. линейная программа, адаптивная, комбинированная
2. линейная программа, разветвленная, адаптивная, комбинированная
3. линейная программа, адаптивная, комбинированная
4. линейная программа, разветвленная, адаптивная

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Федеральные государственные образовательные стандарты СПО.
Болонский процесс, сущность и отражение в современном российском образовании
Компетентность и компетенции магистра экономики, отражение в ОПОП
Компетенции и компетентность бакалавра экономики, отражение в ОПОП 12
Педагогические технологии (основные теоретические сведения и классификации) 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Направления, формы, виды, уровни и степень дифференциации обучения как его основные
характеристики.
Критерии дифференциации обучения в трудах различных авторов.
Понятие «дифференцированный подход к обучению» в трудах различных авторов.
Личностная ориентация образования.
Концепция информационного подхода к обучению. 

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1.
В технологии контент-анализа обязательными являются: 

Варианты ответов:
1. протокол, кодировальная матрица, инструкция исследователю, каталог
2. классификатор, протокол, кодировальная матрица, инструкция исследователю, каталог
3. классификатор, кодировальная матрица, инструкция исследователю, каталог
4. классификатор, протокол, инструкция исследователю, каталог

Вопрос №2.
Технология укрупнения дидактических единиц относится к группе технологий: 

Варианты ответов:
1. на основе личностной ориентации образовательного процесса
2. активизации деятельности обучающихся



3. эффективности управления образовательным процессом
4. дидактического усовершенствования и реконструкции материала

Вопрос №3.
Проблемная технология предполагает: 

Варианты ответов:
1. отбор актуальных задач
2. учет особенностей проблемного обучения
3. оптимальную систему проблемного обучения, мастерство педагога
4. все ответы правильные

Вопрос №4.
Педагогика сотрудничества явилась педагогическим обобщением: 

Варианты ответов:
1. конца XIX века
2. 90-х годов XX в.
3. 80-х годов XX в.
4. 70-х годов XX в.

Вопрос №5.
Игровая технология относится к группе технологий:

Варианты ответов:
1. на основе личностной ориентации образовательного процесса
2. активизации деятельности обучающегося
3. эффективности управления образовательным процессом

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Конкретная педагогическая технология (содержание, методика, история, пример)
Инновационные образовательные технологии
Электронное обучение, электронная информационная образовательная среда
Открытое обучение, принципы. Коннективизм
MOOC и МОДК, примеры в России и за рубежом 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Оптимизация и интенсификация процесса обучения.
Концепция деятельностного подхода к обучению
Структура учебной деятельности.
Совершенствование методической системы обучения на основе деятельностного подхода.
«Активные» методы 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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.
Целевые ориентиры педагогики сотрудничества: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. гуманно-личностный подход
2. единство обучения и воспитания
3. педагогика отношений

Вопрос №2.



По организационному уровню в параллели дифференциация делится на: 

Варианты ответов:
1. группы, классы различных уровней
2. уровни, профили, отделения, углубления, потоки
3. факультативы, разновозрастные группы
4. группы в составе класса

Вопрос №3.
В состав обучающего модуля входят: 

Варианты ответов:
1. учебная цель, методическое руководство по достижению целей, практические занятия,

контрольная работа в соответствии с целями модуля
2. учебная цель, банк информации, практические занятия, контрольная работа в соответствии с

целями модуля
3. учебная цель, банк информации, методическое руководство по достижению целей, практические

занятия, контрольная работа в соответствии с целями модуля
4. учебная цель, банк информации, методическое руководство по достижению целей, контрольная

работа в соответствии с целями модуля
Вопрос №4.
Групповая технология обучения содержит: 

Варианты ответов:
1. групповую, парную, индивидуальную, коллективную формы организации учебной деятельности
2. групповую, парную, индивидуальную формы организации учебной деятельности
3. групповую, индивидуальную, коллективную формы организации учебной деятельности
4. групповую, парную, коллективную формы организации учебной деятельности

Вопрос №5.
Аналогом педагогики сотрудничества как проникающей технологии является технология: 

Варианты ответов:
1. справедливое сообщество
2. игровая
3. диалог культур
4. школа-парк

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Дистанционное обучение, сущность, нормативные документы
Анализ дистанционного обучения по экономическому профилю
Электронные учебные издания, их классификации и методики применения
Требования к электронным учебным ресурсам
Структура системы высшего образования в России



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Компетентность и компетенции.
Наборы ключевых компетенций.
Уровни компетентности.
Интеграция в науке.
Интеграция в образовании. 

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1.



Технология модульного обучения является направлением: 

Варианты ответов:
1. программированного обучения
2. дифференцированного обучения
3. индивидуализированного обучения
4. проблемного обучения

Вопрос №2.
Новая парадигма развития образования получила название:

Варианты ответов:
1. знаниевой
2. прагматической
3. обучение в течение всей жизни
4. теологической
5. культурологической

Вопрос №3.
К когнитивным учебным стратегиям относится:

Варианты ответов:
1. самостоятельные работы, черновики, схемы, творческие работы, таблицы, отчеты, сертификаты,

знаки достижений
2. самостоятельные работы, результаты проверочных работ, схемы, творческие работы, таблицы,

отчеты, сертификаты, знаки достижений
3. результаты проверочных работ, черновики, схемы, творческие работы, таблицы, отчеты,

сертификаты, знаки достижений
4. самостоятельные работы, результаты проверочных работ, черновики, схемы, творческие работы,

таблицы, отчеты, сертификаты, знаки достижений
Вопрос №4.
В современном учебном процессе игровая технология используется: 

Варианты ответов:
1. в качестве самостоятельной технологии
2. как элемент обширной технологии
3. как технология внеклассной работы
4. все ответы правильные

Вопрос №5.
Технология проблемного обучения относится к группе:

Варианты ответов:
1. активизации деятельности обучающихся
2. эффективности управления образовательным процессом
3. дидактического усовершенствования и реконструкции материала

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



Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Активные формы обучения
Критерии и основные характеристики «открытого образования»
Концепция непрерывного образования
Нормативные документы в высшем образовательном учреждении
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Причины появления и сущность технологического подхода к обучению.
Понятие «педагогическая технология».
Характерные признаки педагогической технологии, с точки зрения деятельностного подхода к
обучению.
Анализ существующих технологий с позиций деятельностного подхода к обучению.
Причины появления компетентностного подхода в образовании. 

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК33
Вопрос №1.
В технологии проблемного обучения используются: 

Варианты ответов:
1. репродуктивные методы
2. продуктивные методы
3. репродуктивные, продуктивные методы

Вопрос №2.
Блочное обучение включает блоки: 

Варианты ответов:
1. информационный, коррекционно-информационный, проблемный, проверки и коррекции
2. информационный, тестово-информационный, проблемный, проверки и коррекции
3. информационный, тестово-информационный, коррекционно-информационный, проблемный,

проверки и коррекции
4. тестово-информационный, коррекционно-информационный, проблемный

Вопрос №3.
По организационному уровню внутришкольная дифференциация делится на: 

Варианты ответов:
1. группы, классы различных уровней
2. уровни, профили, отделения, углубления, потоки
3. факультативы, разновозрастные группы
4. группы в составе класса

Вопрос №4.
Область новых знаний в науке о нововведениях, изучающая закономерности, принципы, методы и
критерии нововведений в определенном виде деятельности - это

Варианты ответов:
1. новатика
2. инноватика
3. дидактика

Вопрос №5.
Внесение нового, как изменение, совершенствование и улучшение существующего – это

Варианты ответов:
1. инновация
2. новация
3. модернизация
4. рационализация

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК33
Национальный проект «Образование».
Профессиональный стандарт педагога.
Образовательные инновационные технологии для развития образования, экономики и
социокультурной среды Владимирской области.
ЕГЭ как нововвдение в образовании.
Образовательная ситуация как нововведение. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ПК33
Цели образования в условиях его гуманизации.
Уровни обучения и стандарты образования.
Гуманитаризация негуманитарного (математического, естественнонаучного, технического)
образования.
Основные идеи педагогики сотрудничества учителей-новаторов.
Понятие «дифференциация 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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК35
Вопрос №1.
Аналогом технологии индивидуализации обучения является: 

Варианты ответов:
1. игровая технология
2. метод проектов
3. проблемное обучение

Вопрос №2.
Технологический процесс групповой работы включает: 

Варианты ответов:
1. подготовку к выполнению группового задания, групповую работу, рефлексию по процессу и

результату
2. подготовку к выполнению группового задания, групповую работу, рефлексию результату
3. подготовку к выполнению группового задания, групповую работу, рефлексию по процессу
4. групповую работу, рефлексию по процессу и результату

Вопрос №3.
Латинское слово “парадигма” означает:

Варианты ответов:
1. программа
2. направление
3. пример
4. инструкция
5. проект

Вопрос №4.
Гуманитаризация образования означает усиление внимания к …

Варианты ответов:
1. личности, ее психологии и интересам
2. изучению гуманитарных дисциплин
3. внедрению интерактивных технологий обучения
4. увеличению доли гуманитарных дисциплин в учебном плане

Вопрос №5.
Педагогика сотрудничества относится к группе технологий:

Варианты ответов:



1. на основе личностной ориентации образовательного процесса
2. эффективности управления образовательным процессом
3. дидактического усовершенствования и реконструкции материала
4. активизации деятельности обучающихся

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК35
Интернет-ресурсы в сфере образования
Система дистанционного обучения MOODLE
Словарь основных педагогических понятий
Международные и российские образовательные стандарты
Последствия информатизации и технократизации образования 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ПК35
Интеграция с целью трудовой подготовки школьников.
Интеграция содержания образования.
Интеграция методов обучения.
Интеграция методов обучения.
Интеграция инновационных подходов к обучению и педагогических технологий 



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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК37
Вопрос №1.
Проблемы изучения педагогического опыта и доведения до практики достижений педагогической
науки лежат в основе:

Варианты ответов:
1. процесса образования
2. инновационного образовательного процесса
3. традиционных образовательного процесса

Вопрос №2.
Батовская система индивидуализации обучения разработана в: 

Варианты ответов:
1. Англии
2. США
3. Франции
4. Германии

Вопрос №3.
Материалы и документы процесса, указывающего на формирование единого образовательного
пространства, развитие личности и конкурентоспособности на международном рынке труда:

Варианты ответов:
1. Гаагский
2. Болонский
3. Копенгагенский

Вопрос №4.
Технология «портфолио» выполняет в учебном процессе функцию: 

Варианты ответов:
1. информационного поиска, подготовки материалов, систематизации материала, изучения нового

научного направления, освоения инновационных подходов, подготовки материалов к печати
2. информационного поиска, систематизации материала, изучения нового научного направления,

освоения инновационных подходов, подготовки материалов к печати
3. информационного поиска, подготовки материалов, изучения нового научного направления,



освоения инновационных подходов, подготовки материалов к печати
4. информационного поиска, подготовки материалов, систематизации материала, изучения нового

научного направления, освоения инновационных подходов
Вопрос №5.
Технология уровневой дифференциации относится к группе технологий:

Варианты ответов:
1. эффективности управления образовательным процессом
2. активизации деятельности обучающихся
3. на основе личностной ориентации образовательного процесса

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК37
Компьютерные технологии.
Тренинговые технологии.
Технологии web 2.0 в обучении 
Образовательные виртуальные системы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ПК37
Государственная политика России в сфере образования.
Проектирование основных профессиональных образовательных программ (ОПОП).



Современные компетентностно-ориентированные образовательные технологии.
Современные методы оценки качества подготовки обучающихся.
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования. 

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Повышение требований к преподавателю иностранного языка

1. Основные требования и их повышение к преподавателю иностранного языка в условия
обновления языкового образования и модернизации всего образования в России.
2. Проблема необходимость обновления системы обучения, ключевые пути ее решения.
3. Характеристика проблемы перестройки всей системы обучения иностранному языку в контексте
обновления языкового образования.
4. Определение и обоснование компонентов профессиональной компетенции преподавателя.
5. Инновации в профессиональной подготовке специалистов, их сущностная .характеристика.
6. Значение и роль преподавателя в условиях обновления языкового образования.

Тема 2. Языковая политика в области высшего языкового образования
7. Особенности языковой политики в области высшего языкового образования.
8. Проблема самообразования и самосовершенствования преподавателя в свете современного
методического стандарта обучения иностранным языкам.
9. Внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс, характеристика
основных путей внедрения инновационных технологий в процесс обучения иностранным языкам.
10. Характеристика национальных интересов России и пути повышения требований к изучению
иностранных языков на современном этапе развития общества.

Тема 3. Продуктивные инновационные технологии обучения иностранным языкам
11. Характеристика продуктивных технологий обучения иностранным языкам в вузах.
12. Анализ преимуществ и недостатков каждой технологии.
13. Проблема овладения иноязычноречевой деятельностью при использовании разных
инновационных технологий обучения.
14. Характеристика основных принципов отбора инновационных технологий.

Тема 4. Общая характеристика основных инновационных технологий обучения
15. Коммуникативные и интерактивные технологии, основные особенности.
16. Модульные технологии обучения иностранным языкам, их сущностная характеристика.
17. Проектные технологии обучения как эффективное средство создания образовательной среды.



18. Контекстные технологии обучения иностранным языкам.
19. Особенности аудиовизуальных технологий в образовательном процессе обучения иностранным
языкам.
20. Информационные технологии, особенности их применения для самостоятельной познавательной
деятельности студентов и управления обучением иностранным языкам.
21. Особенности технологии ведения диалога культур на занятиях по иностранному языку.

Тема 5. Контекстные технологии обучения иностранным языкам
22. Контекстные технологии обучения как мощный стимул к овладению иностранным языкам.
23. Сущностная характеристика контекстной технологии.
24. Контекстные технологии в контексте проблемы перевода учебно-профессиональной
деятельности в деятельность собственно профессиональную.
25. Значение контекстной технологии обучения иностранным языкам для воспитания и развития
студентов вуза.
26. Применение контекстной технологии в обучении иностранному языку как средство
формирования профессиональных компетенций.
27. Характеристика принципов, лежащих в основе контекстных технологий обучения иностранному
языку.

Тема 6. Использование аудиовизуальных технологий на занятиях по иностранному языку
28. Значение аудиовизуальной наглядности в процессе активизации процесса обучения
иностранным языкам.
29. Характеристика аудиовизуальной наглядности с точки зрения средства воздействия на учащихся.
30. Основные положения применения технологии работы с аудиовизуальными средствами на разных
этапах обучения иностранному языку.
31. Сущностная характеристика аудиовизуальных технологий и их значение в образовательном
процессе высшей школы.
32. Методические задачи и проблемы их решения с помощью аудиовизуальных технологий.
33. Анализ основных функций аудиовизуальной наглядности в учебном процессе при обучении
иностранным языкам.

Тема 7. Технология ведения диалога культур на занятиях по иностранному языку
34. Сущностная характеристика и особенности межкультурной компетенции.
35. Проблема изучения страны, ее культуры и особенностей ее языка как стимул повышения
интереса и мотивации учения.
36. Фоновые знания как ориентировочная основа для формирования навыков и умений иноязычного
общения.
37. Овладение культурой вербального и невербального общения на занятиях по иностранному языку
через сопоставление с родной.
38. Особенности речевого поведения представителей американской и английской культур.
39. Некоторые особенности их менталитета в сопоставлении с менталитетом представителей
русской культуры. Специфика публичных выступлений американцев и англичан.

Тема 8. Модульные технологии обучения иностранным языкам
40. Характеристика модульной технологии обучения иностранным языкам.
41. Особенности принципов модульного обучения иностранным языкам.
42. Принципы построения модулей.
43. Основные критерии оптимального отбора материала для технологии модульного обучения
иностранному языку.

Тема 9. Интерактивные технологии обучения иностранным языкам
44. Интерактивная доска: основные особенности устройства, ее роль в освоении иностранных
языков.
45. Особенности преимуществ работы с интерактивными досками в процессе изучения иностранных
языков.
46. Особенности планирования занятия при использовании интерактивной доски.



47. Характеристика различных стилей обучения на интерактивной доске.
48. Изучение и анализ примеров использования интерактивной доски при обучении иностранным
языкам.

Тема 10. Проектные и информационные технологии обучения иностранным языкам
49. Особенности метода и технологии проектов, их роль в процессе обучения иностранным языкам.
50. Анализ различных структур и типологий проектов.
51. Анализ практики использования проектов при подготовки лингвистов.
52. Сущностная характеристика информационных технологий, подходы к их классификации.
53. Значение телекоммуникации и телеккоммуникативных систем для процесса обучения
иностранным языкам.
54. Использование Интернета в процессе обучения иностранным языкам.

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. «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)

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


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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

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

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 Ильин Г.Л. Инновации в
образовании

Прометей 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58131.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 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

8.1.3 Зиновкина
М.М.
Гареев Р.Т.
Горев П.М.
Утёмов В.В.

Научное творчество.
Инновационные
методы в системе
многоуровневого
непрерывного
креативного
образования НФТМ-
ТРИЗ

Межрегиональный центр
инновационных
технологий в
образовании, Вятский
государственный
гуманитарный
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62753.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/58131.html
http://www.iprbookshop.ru/87231.html
http://www.iprbookshop.ru/62753.html


8.2.1 Абдина Ж.К.
Адамович
С.В.
Адлер-
Кламмер
Биргит
Штэйнер М.
Алиев
Мушраван
Али Оглу
Аниол А.В.
Антоненко
В.И.
Аргунова
М.В.
Корытникова
Н.В.
Артюшенко
В.М.
Аббасова
Т.С.
Аббасов А.Э.
Архипова
Т.Н.
Аскаров А.Д.
Атдаева О.Г.
Ёвджанов О.
Аширова
А.А.
Нургельдыев
Н.Б.
Бабарыкин
Ю.А.
БабкинаТ.А.
Байтуова
Л.Т.
Басманова
Н.И.
Капранова
М.В.
Беглова В.Б.
Белых Ю.Э.
Белокоз Е.И.
Берестова
В.И.
Охапкина
Е.П.
Роганов А.А.
Билизек
М.О.
Блинова
Ю.С.
Тимохин
В.В.
Боголюбов
Ю.Н.

Инновационные
технологии в
современном
образовании

Научный консультант,
Технологический
университет

2016 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/75362.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/75362.html


8.2.2 Аббасов А.Э.
Аббасов
Э.М.
Аббасова
Т.С.
Абрашкин
М.С.
Абрашкина
Е.М.
Аверьянова
Г.А.
Адамович
С.В.
Акимкина
Э.Э.
Аманкулова
Д.Е.
Андреев В.Н.
Аниол А.В.
Артюшенко
В.М.
Архипова
Т.Н.
Аршанская
М.Г.
Асташева
Н.П.
Бабина Н.В.
Байдукова
Ю.Г.
Барская П.В.
Басманова
Н.И.
Басова М.М.
Баширова
С.В.
Бермус А.Г.
Блинова
Ю.С.
Бобкова
Н.Ю.
Брага К.А.
Букова А.А.
Бунич Г.А.
Бураканова
Г.М.
Бурдун В.В.
Бухаров
М.Н.
Буцына Г.Г.
Васина Н.В.
Виниченко
Н.В.
Воеводина
И.В.
Воронич

Инновационные
технологии в
современном
образовании

Научный консультант,
Технологический
университет

2017 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/75454.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

http://www.iprbookshop.ru/75454.html


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:

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

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


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 - 2020


