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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов понимания положений лингводидактики, развитие и
формирование личности студентов.

Задачи
дисциплины

создать у студентов широкую теоретическую базу, раскрывающую общие и частные
закономерности процесса обучения иностранному языку как средства коммуникации,
образования и воспитания учащихся;
познакомить студентов с наиболее известными методическими направлениями,
системами и методами, формами и средствами обучения иностранным языкам, а также
сформировать у них основы умений творчески применять свои знания на практике с
учётом конкретных условий;
на базе теоретических знаний развивать у студентов творческое методическое
мышление, помогающее им успешно справляться с решением методических задач в
различных педагогических ситуациях на уроке.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

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

Инновационные образовательные технологии
Педагогический менеджмент
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

ОПК13 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для

решения профессиональных задач
Знать понятийный аппарат философии,

теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения,
лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации

Знает понятийный аппарат
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации

Тест

Уметь различать и давать определения
понятиям из областей
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации

Умеет различать и давать
определения понятиям из областей
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации

Выполнение
реферата



Владеть навыками использования
понятийных аппаратов
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации
для решения профессиональных
задач

Влаеет навыками использования
понятийных аппаратов философии,
теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения,
лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач

Практическое
задание

ОПК23 способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и
практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную научную

компетентность
Знать способы расширения и

углубления собственной научной
компетенции

Знает способы расширения и
углубления собственной научной
компетенции

Тест

Уметь самостоятельно приобретать и
использовать в
исследовательской и
практической деятельности
новые знания и умения

Умеет самостоятельно
приобретать и использовать в
исследовательской и практической
деятельности новые знания и
умения

Выполнение
реферата

Владеть навыками самостоятельного
ведения исследовательской и
практической деятельности,
расширения и углубления
собственной научной
компетентности

Владеет навыками
самостоятельного ведения
исследовательской и практической
деятельности, расширения и
углубления собственной научной
компетентности

Практическое
задание

ОПК24 способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых методов
исследования

Знать инновационные методы
исследования

Знает инновационные методы
исследования

Тест

Уметь самостоятельно осваивать
инновационные области наук

Умеет самостоятельно осваивать
инновационные области наук

Выполнение
реферата

Владеть навыками самостоятельного
освоения инновационных
областей и новых методов
исследования

Владеет навыками
самостоятельного освоения
инновационных областей и новых
методов исследования

Практическое
задание

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

Знать способы формулировки
теоретической и практической
значимости исследования

Знает способы формулировки
теоретической и практической
значимости исследования

Тест

Уметь выявлять актуальную
проблематику научных областей,
имеющую теоретическую и
практическую значимость

Умеет выявлять актуальную
проблематику научных областей,
имеющую теоретическую и
практическую значимость

Выполнение
реферата



Владеть навыками самостоятельного
определения актуальной
проблематики научных
исследований

Владеет навыками
самостоятельного определения
актуальной проблематики научных
исследований

Практическое
задание

ОПК27 готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным направлениям
Знать актуальность и значимость

проводимого научного
исследования

Знает актуальность и значимость
проводимого научного
исследования

Тест

Уметь самостоятельно изучать
избранное и смежные научные
направления

Умеет самостоятельно изучать
избранное и смежные научные
направления

Выполнение
реферата

Владеть навыками поиска и анализа
информации по всем научным
направлениям

Владеет навыками поиска и
анализа информации по всем
научным направлениям

Практическое
задание

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 теорию воспитания и обучения, а
также современные подходы в
обучении иностранным языкам

Знает теорию воспитания и
обучения, а также современные
подходы в обучении иностранным
языкам

Тест

Уметь развивать языковые,
интеллектуальные и
познавательные способности,
ценностные ориентации
обучающихся

Умеет развивать языковые,
интеллектуальные и
познавательные способности,
ценностные ориентации
обучающихся

Выполнение
реферата

Владеть навыками участия в диалоге
культур и дальнейшего
самообразования посредством
изучаемых языков

Владеет навыками участия в
диалоге культур и дальнейшего
самообразования посредством
изучаемых языков

Практическое
задание

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 воспитания и
обучения

Знает новые педагогические
технологии воспитания и обучения

Тест

Уметь формировать у обучающихся
черты вторичной языковой
личности и развивать первичную
языковую личность

Умеет формировать у
обучающихся черты вторичной
языковой личности и развивать
первичную языковую личность

Выполнение
реферата

Владеть навыками формирования
коммуникативной и
межкультурной компетенций
обучающихся

Владеет навыками формирования
коммуникативной и
межкультурной компетенций
обучающихся

Практическое
задание

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



Знать современные технологии
организации образовательной
деятельности

Знает современные технологии
организации образовательной
деятельности

Тест

Уметь оценивать достижения
обучающихся на различных
этапах обучения

Умеет оценивать достижения
обучающихся на различных этапах
обучения

Выполнение
реферата

Владеть навыками применения
современных технологий
организации образовательной
деятельности и оценки
достижений обучающихся

Владеет навыками применения
современных технологий
организации образовательной
деятельности и оценки
достижений обучающихся

Практическое
задание

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

образование
Знать основы и принципы организации

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

Знает основы и принципы
организации учебной деятельности
на всех уровнях и этапах
лингвистического образования,
включая высшее образование и
дополнительное профессиональное
образование

Тест

Уметь адекватно ситуации подбирать
эффективные способы
организации образовательной
деятельности

Умеет адекватно ситуации
подбирать эффективные способы
организации образовательной
деятельности

Практическое
задание

Владеть навыками организации, оценки
эффективности и корректировки
образовательной деятельности

Владеет навыками организации,
оценки эффективности и
корректировки образовательной
деятельности

Практическое
задание

ПК32 готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для решения

профессиональных задач и обладать способностью их творческого использования и развития в ходе
решения профессиональных задач

Знать понятийные аппараты
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
лингводидактики, теории
перевода и межкультурной
коммуникации

Знает понятийные аппараты
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
лингводидактики, теории перевода
и межкультурной коммуникации

Тест



Уметь различать и использовать
понятийные аппараты
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
лингводидактики, теории
перевода и межкультурной
коммуникации для решения
профессиональных задач

Умеет различать и использовать
понятийные аппараты философии,
теоретической и прикладной
лингвистики, лингводидактики,
теории перевода и межкультурной
коммуникации

Практическое
задание

Владеть навыками творческого
использования понятийных
аппаратов смежных с изучаемой
дисциплин, для решения
профессиональных задач

навыками творческого
использования понятийных
аппаратов смежных с изучаемой
дисциплин, для решения
профессиональных задач

Опрос

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

Знать способы формулировки гипотез
исследований

Знает способы формулировки
гипотез исследований

Тест

Уметь аргументировать выдвинутые
гипотезы

Умеет аргументировать
выдвинутые гипотезы

Групповые
дискуссии

Владеть навыками выдвижения научных
гипотез в сфере
профессиональной деятельности
и их аргументации

Владеет навыками выдвижения
научных гипотез в сфере
профессиональной деятельности и
их аргументации

Опрос

ПК34 владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования и
проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере

межкультурной коммуникации
Знать современные методики поиска,

анализа и обработки материалов
исследования

Знает современные методики
поиска, анализа и обработки
материалов исследования

Тест

Уметь проводить эмпирические
исследования проблемных
ситуаций

Умеет проводить эмпирические
исследования проблемных
ситуаций

Групповые
дискуссии

Владеть навыками использования
современных методик поиска,
анализа и обработки материалов
исследования и проведения
эмпирических исследований
проблемных ситуаций и
диссонансов в сфере
межкультурной коммуникации

Владеет навыками использования
современных методик поиска,
анализа и обработки материалов
исследования и проведения
эмпирических исследований
проблемных ситуаций и
диссонансов в сфере
межкультурной коммуникации

Опрос

ПК35 владением методиками экспертной оценки программных продуктов лингвистического профиля
Знать методики экспертной оценки

программных продуктов
Знает методики экспертной оценки
программных продуктов

Тест

Уметь выбирать подходящие методики
экспертной оценки программных
продуктов

Умеет выбирать подходящие
методики экспертной оценки
программных продуктов

Групповые
дискуссии



Владеть навыками подбора и применения
адекватных методик экспертной
оценки программных продуктов
лингвистического профиля

Владеет навыками подбора и
применения адекватных методик
экспертной оценки программных
продуктов лингвистического
профиля

Опрос

ПК36 способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую
информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного

исследования
Знать способы оценки качества

исследования
Знает способы оценки качества
исследования

Тест

Уметь соотносить новую информацию с
уже имеющейся, логично и
последовательно представлять
результаты собственного
исследования

Умеет соотносить новую
информацию с уже имеющейся,
логично и последовательно
представлять результаты
собственного исследования

Групповые
дискуссии

Владеть навыками оценки качества
исследования в выбранной
предметной области, соотнесения
новой информацию с уже
имеющейся, логического и
последовательного
представления результатов
собственного исследования

Владеет навыками оценки
качества исследования в
выбранной предметной области,
соотнесения новой информацию с
уже имеющейся, логического и
последовательного представления
результатов собственного
исследования

Опрос

ПК37 владением основами современной информационной и библиографической культуры
Знать основы современной

информационной и
библиографической культур

Знает основы современной
информационной и
библиографической культур

Тест

Уметь ориентироваться в современной
информационной и
библиографической культурах

Умеет ориентироваться в
современной информационной и
библиографической культурах

Опрос

Владеть навыками информационной и
библиографической культур и
успешного их применения в
собственных исследованиях

Владеет навыками
информационной и
библиографической культур и
успешного их применения в
собственных исследованиях

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Методологически
е основы
лингводидактики

Понятийный аппарат лингводидактики
История становления дисциплины
Цель и задачи, объект и предмет лингводидактики
Современное состояние языкового образования

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК23 Знать
ОПК23 Уметь
ОПК23
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть
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
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



2. Лингвистические
теории и их
влияние на
лингводидактику

Лингводидакты о социальной природе языка.
Характеристика основных направлений,
повлиявших на историю зарождения
лингводидактики: прикладная лингвистика,
генеративистика, психолингвистика, когнтивная
лингвистика, методика обучения ИЯ

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК23 Знать
ОПК23 Уметь
ОПК23
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть
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
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



3. Теория обучения
иностранным
языкам как
научная область

Лингводидактика как методологическая основа
обучения иностранным языкам.
Методика обучения иностранным языкам как
наука.
Цель обучения иностранным языкам как
социально-педагогическая и методическая
категория.
Прагматический аспект цели обучения
иностранным языкам.
Когнитивный аспект цели обучения иностранным
языкам.
Педагогический аспект цели обучения
иностранным языкам.
Содержание и принципы обучения иностранным
языкам.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК23 Знать
ОПК23 Уметь
ОПК23
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть
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
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



4. Общие проблемы
теории обучения
иностранным
языкам

Языковое образование как ценность, или
осознание значимости владения современными
неродными языками.
Образование в области современных неродных
языков как процесс.
Языковое образование как система: структура,
функции и основные компоненты

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК23 Знать
ОПК23 Уметь
ОПК23
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть
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
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



5. Психологические
и
психолингвистиче
ские основы
обучения языку.

Человек как субъект социальной жизни.
Особенности обучения родному и неродному
языку

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК23 Знать
ОПК23 Уметь
ОПК23
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть
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
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



6. Сущностные
характеристики
общей и частной
лингводидактики

Функциональный дидактический стиль языка
учебника и учителя.
Характеристика общеметодических принципов,
приемов и средств обучения языку

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК23 Знать
ОПК23 Уметь
ОПК23
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть
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
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



7. Специфика
образовательной
среды на уроках
иностранного
языка

Сущность и структура образовательной среды на
уроках иностранного языка
Приемы создания образовательной среды на
уроках иностранного языка

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК23 Знать
ОПК23 Уметь
ОПК23
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть
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
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



8. Языковое
образование на
современном
этапе
общественного
развития

Иностранный язык как учебный предмет в системе
языкового образования.
Современное языковое образование как результат
или проблема овладения неродным языком и
чужой культурой.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК23 Знать
ОПК23 Уметь
ОПК23
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть
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
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



9. Межкультурная
парадигма

Межкультурное обучение: истоки, содержание.
Межъязыковая гипотетическая модель овладения
иностранным языком и основные характеристики
процесса обучения иностранным языкам.
Вторичная языковая личность — цель и результат
обучения иностранным языкам.
Межкультурная компетенция как показатель
сформированности вторичной языковой личности.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК23 Знать
ОПК23 Уметь
ОПК23
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть
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
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



10. Мультилингводид
актика

Принципы обучения многоязычию.
Содержание обучения многоязычию.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК23 Знать
ОПК23 Уметь
ОПК23
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть
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
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК35 Знать
ПК35 Уметь
ПК35 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 4
2. 2 1 0 1 4
3. 2 1 0 1 6
4. 1.5 1 0 0.5 6
5. 1 0.5 0 0.5 4
6. 2 1 0 1 6
7. 2 1 0 1 6
8. 2 1 0 1 6
9. 1.5 0.5 0 1 4

10. 1 0.5 0 0.5 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 8 0 8 54

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 обучающийся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийся 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 ОПК13
Вопрос №1.
Из перечисленного, воздействие культуры на язык проявляется в сферах:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. стереотипы речевого общения
2. функциональная дифференциация языка
3. грамматика языка
4. лексика и фразеология

Вопрос №2.
Тип тематической прогрессии, для которого характерно последовательное развертывание информации,
когда тема предшествующего предложения становится темой последующего предложения — это: 

Варианты ответов:
1. простая линейная прогрессия (или прогрессия с последовательной тематизацией)



2. сложная прогрессия
3. интонация
4. членение

Вопрос №3.
Под жанровой формой документа понимаются: 

Варианты ответов:
1. указание адресата и его название
2. наличие постоянных элементов содержания
3. знание правил составления документов различных жанров
4. сумма его реквизитов и содержательно-композиционная схема

Вопрос №4.
Критерий текстуальности, который охватывает чисто содержательные (точнее, когнитивные)
взаимосвязи в тексте — это: 

Варианты ответов:
1. когерентность
2. текст
3. кореференция
4. когезия

Вопрос №5.
Объединенная смысловой связью последовательность единиц (фонем, морфем, лексем,
словосочетаний, предложений), основными свойствами которой являются связность и цельность —
это: 

Варианты ответов:
1. дискурс
2. рема
3. рассказ
4. текст

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 ОПК13
1. Государственные стандарты образования в средней школе
2. Государственные стандарты образования в высшей школе
3. Требования к должности преподавателя в средней школе
4. Типы языковых навыков
5. Европейская система образования
6. Американская система образования
7. Роль научной работы в профессии педагога
8. Иностранный язык как объект изучения.
9. Виды обучающих методик

10. Урок как единица образовательного процесса

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК13
Провести анализ урока обучения функциональному языку по схеме:
· степень результативности урока;
· формы работы на уроке;
· способы введения нового материала;
· типы использованных упражнений;
· контроль и оценивание на уроке;
· характеристика взаимодействия учителя и учеников;
· рациональность использования времени на уроке;
· язык учителя;

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 «Знать» компетенции ОПК23
Вопрос №1.



Тип тематической прогрессии, для которого характерна двойная рема, компоненты которой при
тематизации образуют исходные точки для развития отдельных тематических прогрессий — это: 

Варианты ответов:
1. рема
2. прогрессия с расщепленной темой
3. жанр
4. прогрессия с производными темами

Вопрос №2.
Основоположником дидактики является: 

Варианты ответов:
1. И.Г. Песталоцци
2. А. Дистервег
3. К.Д. Ушинский
4. Я.А. Коменский

Вопрос №3.
Известные отечественные ученые, занимающиеся на современном этапе проблемами педагогики, —
это: 

Варианты ответов:
1. В.А. Сластенин, П.И. Пидкасистый, И.Ф. Харламов
2. В.А. Сластенин, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский
3. А.Н. Леонтьев, Я.А. Коменский, И.Ф. Харламов
4. А.С. Макаренко, Ш.А. Амонашвили, Н.К. Крупская

Вопрос №4.
Кто из педагогов прошлого впервые обосновал необходимость классно-урочной организации занятий?

Варианты ответов:
1. И.Г. Песталоцци
2. Я.А. Коменский
3. К.Д. Ушинский
4. А. Дистервег

Вопрос №5.
Основоположником теории авторитарного воспитания является:

Варианты ответов:
1. А.С. Макаренко
2. Ж.Ж. Руссо
3. И.Ф. Гербарт
4. Я.А. Коменский

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 ОПК23



1. Роль преподавателя в образовательном процессе
2. Функции преподавателя в образовательном процессе
3. Виды работы в классе
4. Виды внеклассной работы
5. План занятия. Требования, особенности составления.
6. Учебный план.
7. Инструменты развития мотивации у студентов
8. Виды ошибок
9. Характеристики обучающихся

10. Типы учебных заданий

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК23
Разработка урока (элемента урока)
Рекомендуемая схема подготовки и защиты задания:
Автор урока:
Вид деятельности:
УМК (авторы, год издания, комплектующие):
Возраст учащихся:
Класс:
Этап формирования деятельности:
Название темы, страницы:
Цель:
Задачи:

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 «Знать» компетенции ОПК24
Вопрос №1.
В России идеи И.Ф. Гербарта активно поддерживал: 

Варианты ответов:
1. С.Т. Шацкий
2. А.С. Макаренко
3. Ш.А. Амонашвили
4. Н.А. Миллер-Красовский

Вопрос №2.
What skills are involved in reading?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Scanning
2. Skimming
3. Predicting
4. Retelling

Вопрос №3.
Какие различают разновидности активных методов обучения (по Смолкину)?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. имитационные
2. неимитационные
3. теоретические
4. практические
5. устные
6. письменные

Вопрос №4.
What kind of activity is the most prioretised on the first step of language learning?

Варианты ответов:
1. Speaking
2. Reading
3. Listenning
4. Writing

Вопрос №5.
Расположите по порядку этапы урока при системно-деятельностном подходе: 



Тип ответа: Упорядочивание
Варианты ответов:

1. актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии;
2. выявление места и причины затруднения;
3. мотивация к учебной деятельности;
4. рефлексия учебной деятельности;
5. построение проекта выхода из затруднения;
6. самостоятельная работа с самопроверкой по эталону;
7. реализация построенного проекта;
8. первичное закрепление с проговариванием во внешней речи:
9. включение в систему знаний и повторение.

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 ОПК24
1. Лингводидактика в системе научных дисциплин
2. История лингводидактики как научной дисциплины
3. Теория авторитарного воспитания
4. Теория свободного воспитания
5. Языковая личность как центральная категория лингводидактики
6. Языковая политика в области лингвистического образования
7. Факторы, влияющие на специфику процессов овладения иностранным языком
8. Компетентностный подход к обучению
9. Система формирования аспектных навыков

10. Классово-урочная система обучения

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК24
Просмотрите идеографические толкования понятия «компетенция», выберите, на Ваш взгляд, наиболее
полное. Прокомментируйте следующие определения компетенций, данные Советом Европы, и
выделите в них роль иностранного языка: a) социальные и политические компетенции, связанные со
способностью брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений, в
функционировании и развитии демократических институтов; б) компетенции, касающиеся жизни в
поликультурном обществе, призванные препятствовать ксенофобии (ненависти, нетерпимости к чему-
либо чужому, незнакомому) и способствующие как пониманию различий, так и готовности жить с
людьми других культур, языков и религий; в) компетенции, определяющие владение устным и
письменным общением, важным в работе и общественной жизни до такой степени, что тем, кто ими не
обладает, грозит изоляция от общества. К этой же группе общения относится владение несколькими
языками, принимающими все возрастающее значение; г) компетенции, связанные с возникновением
общества информации. Это владение новыми технологиями, понимание их силы и слабости,
способность критически относиться к распространяемой по каналам СМИ и Интернету информации и
рекламе; д) компетенции, реализующие способность и желание учиться всю жизнь не только в
профессиональном плане, но и в личной и общественной жизни.

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 «Знать» компетенции ОПК26
Вопрос №1.
What type of activity is listenning?

Варианты ответов:
1. Receptive
2. Productive
3. Both receptive and productive
4. Reproductive

Вопрос №2.
Choose the expressive types of speaking activities:

Варианты ответов:
1. Writing
2. Writing and speaking



3. Speaking and reading
4. Listenning and reading

Вопрос №3.
Согласно Программе средней общеобразовательной школы по иностранному языку весь фонетический
материал учащиеся должны усвоить:

Варианты ответов:
1. на 1ом году обучения
2. в течение всего курса обучения
3. в течение 1-го и 2-го годов обучения
4. на 4ом году обучения.

Вопрос №4.
Социологический компонент учебного процесса охватывает отношения между:

Варианты ответов:
1. Студентом и его(её) родителями
2. Преподавателем и студентом
3. Участниками учебного процесса

Вопрос №5.
Согласно каким целям педагог определяет характер учебного задания?

Варианты ответов:
1. Профилактические
2. Дидактические
3. Гуманитарные
4. Педагогические

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
1. Критерии подбора учебных материалов
2. Понятие Language skills
3. Отечественная и Европейская педагогическая терминология
4. Отечественная и Европейская дидактическая терминология
5. Грамматика в дидактике
6. Фонетика в дидактике
7. Лексика в дидактике
8. Коммуникативный подход в обучении
9. Ситуативный подход в обучении

10. Термины в речи педагога

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК26
Провести анализ урока обучения письму по схеме:
· степень результативности урока;
· формы работы на уроке;
· способы введения нового материала;
· типы использованных упражнений;
· контроль и оценивание на уроке;
· характеристика взаимодействия учителя и учеников;
· рациональность использования времени на уроке;
· язык учителя;

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 «Знать» компетенции ОПК27
Вопрос №1.
What is the aim of group work developing writing skills?



Варианты ответов:
1. To find students with low-level writing skills
2. Active involvement of the best students into the learning process
3. Active involvement of every student into the learning process
4. To find students with high-level writing skills

Вопрос №2.
What is the main aim of writing skills formation at the first step of learning process?

Варианты ответов:
1. to form orphographical skills
2. to form receptive skills
3. to form retelling skills
4. to form the skill of expressing your thoughts in a written form

Вопрос №3.
How do we call reading for gist? 

Варианты ответов:
1. Scanning
2. Skimming
3. Inferring
4. Predicting

Вопрос №4.
What factor should teachers keep in mind when they are organising projects developing writing skills?

Варианты ответов:
1. Student's writing abilities
2. Student's efforts while working on the project
3. Conditions necessary to finish the project successfully
4. All the above

Вопрос №5.
Какие функции выполняет педагог при групповых или коллективных работах?

Варианты ответов:
1. Контролировать ход работы, но не отвечать на вопросы и не вмешиваться в споры
2. Контролировать ход работы в группах, отвечать на вопросы, регулировать споры
3. Контролировать ход работы, отвечать на вопросы, но не вмешиваться в споры учеников
4. Только наблюдать за ходом работы, отвечать на вопросы, не вмешиваться в споры учеников

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
Лингводидактика. Возникновение и развитие
Характеристика состояния современного образования в РФ
Федеральный Закон об Образовании (2012г.)
Иноязычное образован



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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК27
Провести анализ урока обучения лексике по схеме:
· степень результативности урока;
· формы работы на уроке;
· способы введения нового материала;
· типы использованных упражнений;
· контроль и оценивание на уроке;
· характеристика взаимодействия учителя и учеников;
· рациональность использования времени на уроке;
· язык учителя;

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 «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1.
What type of skill is listenning?

Варианты ответов:
1. Perceptive
2. Receptive
3. Productive

Вопрос №2.
What can a teacher do to personalise the learning process?

Варианты ответов:
1. Discuss with learners the personal hobbies of some famous politicians
2. Ask learners to evaluate the opinions in a text according to their own experience
3. Give learners a task in which they draw and label their favourite foods

Вопрос №3.
What indicates sentences and meaningful groups of words in spoken language?

Варианты ответов:
1. Facial expressions
2. Gestures
3. Punctuation
4. Stress and intonation

Вопрос №4.
Какой вид деятельности входит в подготовку к выполнению письменного задания?

Варианты ответов:
1. Постановка познавательной задачи, инструктаж последовательности работы, раздача

дидактического материала
2. Распределение заданий внутри группы
3. Обсуждение общего задания группы
4. знакомство с материалом, обсуждение индивидуальных результатов работы в группе

Вопрос №5.
What strategies can a teacher use to motivate students?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Show an example by being committed and motivated
2. Try to behave naturally
3. Try to be as strict as possible
4. Correct all the mistakes

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
Обучение экспрессивным видам речевой деятельности в контексте межкультурного обучения



иностранным языкам.
Лингводидактика и ее связь с лингвистикой (языкознанием)
Лингводидактика и ее связь с педагогикой
Лингводидактика и ее связь с методикой преподавания отдельных языков
Подход к проблеме отбора и организации материала

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Провести анализ урока обучения говорению по схеме:
· степень результативности урока;
· формы работы на уроке;
· способы введения нового материала;
· типы использованных упражнений;
· контроль и оценивание на уроке;
· характеристика взаимодействия учителя и учеников;
· рациональность использования времени на уроке;
· язык учителя;

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 «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1.
What are the main lesson components?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Name of the lesson
2. Class profile
3. Teaching aids
4. Timetable fit

Вопрос №2.
How do we call reading for the specific information?

Варианты ответов:
1. Scanning
2. Skimming
3. Inferring
4. Predicting

Вопрос №3.
How do we call using clues before we begin reading, to guess what the text may be about? 

Варианты ответов:
1. Scanning
2. Skimming
3. Inferring
4. Predicting

Вопрос №4.
What are subskills for speaking?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Making use of grammar, vocabulary and functions
2. Making use of register
3. Deducing meaning from context
4. using body language

Вопрос №5.
Ways of keeping people interested and involved in what we are saying are:

Варианты ответов:
1. Oral fluency
2. Connected speech
3. Interactive strategies
4. self-correction

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
Иностранный язык как учебный предмет.
Межкультурное обучение: истоки, содержание.
Общеевропейская система уровней владения неродными языками.
Обучение лексической, грамматической, фонетической сторонам речи в контексте межкультурного
обучения иностранным языкам
Обучение рецептивным видам речевой деятельности в контексте межкультурного обучения
иностранным языкам.

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Провести анализ урока обучения чтению по схеме:
· степень результативности урока;
· формы работы на уроке;
· способы введения нового материала;
· типы использованных упражнений;
· контроль и оценивание на уроке;
· характеристика взаимодействия учителя и учеников;
· рациональность использования времени на уроке;
· язык учителя;



· учёт дидактико-методических принципов обучения иностранному языку

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 «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.
What we want learners to learn or to be able to do is:

Варианты ответов:
1. Lesson aims
2. Sequence
3. Function
4. Motivation

Вопрос №2.
A coursebook package usually includes:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Teacher's book
2. Workbook
3. Student's book
4. Motivating materials

Вопрос №3.
What types of correcting mistakes can we use?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Time lines
2. Shouting
3. Echo correcting
4. Reformulating

Вопрос №4.
What do the additional materials provide to the lesson?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Variety
2. Basic tasks
3. Flexibility



4. Diagnostic tests
Вопрос №5.
What are the factors of L2 learning in the classroom?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Age
2. Context and ways of learning
3. Gender
4. Family status

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
Предметные области лингводидактики и методики
Образовательные(педагогические) парадигмы: основные понятия, термины их дефиниции
Формы организации образовательного процесса
Сущность процесса обучения и его закономерности

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Провести анализ урока обучения грамматике по схеме:



· степень результативности урока;
· формы работы на уроке;
· способы введения нового материала;
· типы использованных упражнений;
· контроль и оценивание на уроке;
· характеристика взаимодействия учителя и учеников;
· рациональность использования времени на уроке;
· язык учителя;

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 «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1.
What are learners characteristics?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Motivation
2. Learning style
3. Maturity
4. Family status
5. Gender
6. Learning experience

Вопрос №2.
What are the most commonly mentioned learning styles?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Visual
2. Auditory
3. Kinaesthetic
4. Physical

Вопрос №3.
What roles does a teacher usually adopt?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:



1. Planner
2. Manager
3. Monitor
4. Facilitator

Вопрос №4.
Giving information to someone about their learning and showing them that you have understood what they
have said is:

Варианты ответов:
1. Feedback
2. Correcting
3. Motivating

Вопрос №5.
Match the problem and its solution:

Тип ответа: Соответствие
Варианты ответов:

1. The learners need more practice
2. The task or text is too long
3. The task is too easy

Варианты соответствий:
1. Give different parts of the text to different learners
2. Extending material, write extra items
3. Change the level of the material

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 «Уметь» компетенции ПК4
Провести анализ урока обучения аудированию по схеме:
· степень результативности урока;
· формы работы на уроке;
· способы введения нового материала;
· типы использованных упражнений;
· контроль и оценивание на уроке;
· характеристика взаимодействия учителя и учеников;
· рациональность использования времени на уроке;
· язык учителя;

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 «Владеть» компетенции ПК4
Подготовьте сообщение на русском языке (на 7 минут) об одном из методов (направлений) обучения
иностранному языку по книге Y.C. Richards и Th. Rodgers «Approaches and Methods in Language
Teaching» (Cambridge University Press, 2001): - устный и ситуационный подходы; - аудиолингвальный
метод; - бихевиористический подход; - тихий путь; - обучение в сотрудничестве; - суггестопедический
подход; - нейро-лингвистическое программирование; - лексический подход; - компетентностный
подход; - коммуникативный подход; - содержательный подход; - натуральный подход; - задачный
подход; - эра пост-методов.

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 «Знать» компетенции ПК32
Вопрос №1.
Match the interaction pattern with the situation.

Тип ответа: Соответствие
Варианты ответов:

1. Brainstroming
2. Mingling
3. Pairwork

Варианты соответствий:
1. Student to student
2. Students to the teacher
3. Students move around the classroom asking questions to other students

Вопрос №2.
What type of classrom equipment do we use for displaying prepared materials?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:



1. Board
2. CD/DVD player
3. Computer
4. Overhead Projector

Вопрос №3.
How we combine, organise and change parts of words is:

Варианты ответов:
1. Grammar
2. Lexis
3. Phonology
4. Functions

Вопрос №4.
_______ refers to units of vocabulary which have a specific meaning.

Варианты ответов:
1. Grammar
2. Lexis
3. Phonology
4. Functions

Вопрос №5.
The study of the sound features is:

Варианты ответов:
1. Grammar
2. Lexis
3. Phonology
4. Functions

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 «Уметь» компетенции ПК32
Просмотрите программы по иностранному языку для средней школы и проанализируйте отбор и
тематику языкового, речевого, социокультурного материала для учащихся разных возрастных групп
(ранний, начальный, средний, старший этапы). Как происходит усложнение материала? Что появляется
нового?

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

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ПК32
Вертикальная и горизонтальная структуры педагогической технологии.
Международные образовательные проекты Дж. Сороса и их характеристика.
Технологический подход и его реализация в образовании.
Образовательная технология: происхождение, классификации, критерии подтверждения.
Смыслодеятельностная образовательная парадигма.

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.
Reasons why we communicate are studied by:

Варианты ответов:
1. Grammar
2. Lexis
3. Phonology
4. Functions

Вопрос №2.
Основные уровни языковой системы 

Варианты ответов:
1. фонемный, морфемный, лексический, синтаксический
2. грамматический, фонемный, лексический
3. парадигматический, синтагматический
4. фонемный, морфемный, грамматический, синтаксический

Вопрос №3.



Ориентацию на коммуникативные потребности учащегося предполагает подход к обучению 

Варианты ответов:
1. интуитивный
2. интегрированный
3. осознанный
4. личностно-деятельный

Вопрос №4.
Приоритет в области изучения иностранных языков принадлежит ____________________ способу
описания языка. 

Варианты ответов:
1. диахроническому
2. синхронному
3. логическому
4. синхронному и диахроническому

Вопрос №5.
Культура страны изучаемого языка понимается исключительно как литература и искусство (а не как
менталитет, нормы поведения, повседневная культура) в ____________________ методе. 

Варианты ответов:
1. сознательно-практическом
2. коммуникативном
3. грамматико-переводном
4. аудиовизуальном

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

Групповые дискуссии для формирования «Уметь» компетенции ПК33
Языковая политика государства

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ПК33



Педагогика как наука, ее объект, предмет, основные понятия и результативные продукты.
Базовая знаниево-центристская образовательная парадигма.
Варианты систем упражнений по видам речевой деятельности в обучении иностранному языку.
Система разработки тематической сетки раздела учебника.
Современные российские образовательные проекты и грантовая система их обеспечения.

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 ПК34
Вопрос №1.
Домашние задание с еще не опробованным в классе операционным составом давать: 

Варианты ответов:
1. нецелесообразно, так как нет уверенности, что они приведут к правильной выработке навыка
2. целесообразно, так как это приучает к самоконтролю
3. нецелесообразно, так как на них уйдет слишком много времени
4. целесообразно, так как это развивает творческий потенциал учащихся

Вопрос №2.
Для изучающего чтения подходят ____________________ тексты. 

Варианты ответов:
1. описательные
2. несложные в языковом отношении
3. фабульные
4. соответствующие интересам учащихся

Вопрос №3.
Цели урока определяются: 

Варианты ответов:
1. этапом и профилем обучения
2. в зависимости от пожеланий учащихся
3. для каждого урока независимо от предыдущих
4. в соответствии с целями цикла занятий

Вопрос №4.
Делают учащихся полноправными участниками общения следующие методы: 



Варианты ответов:
1. коммунальный, метод действий, интенсивный
2. аудиолингвальный, интенсивный, грамматико-переводной
3. аудиовизуальный, коммуникативный, прямой
4. коммуникативный, коммунальный, интенсивный

Вопрос №5.
Содержание обучения иностранным языкам определяется прежде всего 

Варианты ответов:
1. мотивацией
2. коммуникативной компетенцией
3. способностями учащихся
4. его целями

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

Групповые дискуссии для формирования «Уметь» компетенции ПК34
В чём выражается сегодня социальный заказ российского общества по отношению к подготовке его
граждан по иностранному языку?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ПК34
Проблемы создания единого европейского образовательного пространства.
Вопросы языковой политики в контексте Болонского процесса.
Проблемы перехода России на Болонские стандарты.
Деятельностная направленность обучения иностранным языкам и культурам.
Лингводидактическая компетенция будущих учителей немецкого языка

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.
Возможность правильно выбирать стилистический регистр высказывания в зависимости от ситуации
общения дает ____________________ компетенция. 

Варианты ответов:
1. социолингвистическая
2. дискурсивная
3. социокультурная
4. стратегическая

Вопрос №2.
Дети дошкольного возраста осваивают иностранный язык 

Варианты ответов:
1. на основе принципа наглядности
2. на имитативной основе
3. сознательно
4. так же, как и взрослые

Вопрос №3.
Структура аудиторного занятия со структурой урока в учебнике

Варианты ответов:
1. никогда не совпадает
2. совпадает, только если в процессе обучения используется один учебник
3. всегда совпадает
4. обычно не совпадает, так как требуется перегруппировка материала в зависимости от

особенностей каждой группы
Вопрос №4.
Среди методов обучения иностранным языкам, исключающих использование родного языка учащихся,
можно назвать: 

Варианты ответов:
1. прямой, грамматико-переводной, метод действий
2. аудиолингвальный, аудиовизуальный, сознательно-практический
3. суггестопедия, аудиолингвальный, метод действий, сознательно-практический



4. прямой, аудиолингвальный, аудиовизуальный, метод действий
Вопрос №5.
Нужно развивать в аудировании и постепенно сводить к минимуму в чтении механизм 

Варианты ответов:
1. логического понимания
2. осмысления
3. вероятностного прогнозирования
4. внутреннего проговаривания

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

Групповые дискуссии для формирования «Уметь» компетенции ПК35
Наглядность в обучении ИЯ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ПК35
Место учебного предмета «Иностранный язык» в федеральном базисном учебном плане. Требования к
уровню подготовки выпускников по иностранному языку.
Требования к уровню владения иностранным языком в соответствии с ФГОС
Цели, задачи и принципы поликультурного образования
Факторы, определяющие востребованность иностранных языков в России
Разграничение понятий «билингвальное образование», «обучение на билингвальной основе».

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 ПК36
Вопрос №1.
Позитивным следствием внедрения новых информационных технологий в практику образования
является:

Варианты ответов:
1. усиление информационного потока в образовательную среду
2. усиление возможности обмена информацией и привлечение разнообразных ее источников
3. дезинтеграция образовательной среды и индивидуализация образовательного пространства
4. реализация интерактивных форм обучения

Вопрос №2.
Содержание логических видеофрагментов составляет(-ют):

Варианты ответов:
1. исходные данные задачи или проблемной ситуации
2. наглядная иллюстрация постановки задачи
3. ассоциации, сравнение, абстрагирование, обобщение, логический вывод
4. иллюстрация хода выполнения некоторой операции как части технологического процесса

Вопрос №3.
Передачи, предназначенные для использования на уроке, а также при проведении факультативных
занятий и внеклассных мероприятий, называются: 

Варианты ответов:
1. учебными
2. методическими
3. хроникально-документальными
4. научными

Вопрос №4.
Учебник, внесенный в компьютер, но организованный по принципу гипертекста, называется: 

Варианты ответов:
1. электронным учебником
2. электронным пособием
3. ноутбуком
4. методическим пособием

Вопрос №5.
Первым этапом работы учителя на уроке с применением звукозаписей является: 

Варианты ответов:
1. проверка домашнего задания



2. сопоставление текста записей с хрестоматийным
3. прослушивание звукозаписей
4. подготовка к восприятию звукового 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

Групповые дискуссии для формирования «Уметь» компетенции ПК36
Критерии выделения речевых образцов как единицы обучения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ПК36
Проект культурного знания «Минерва» 2006 г. и его характеристика.
Классификация и общий обзор видов педагогических технологий.
Общеевропейский проект Тюнинга образовательных программ 2000 г. и его характеристика.
Соотношение двух педагогических феноменов: педагогическая технология и методика предметного
преподавания.
Болонская декларация 1999 года и ее характеристика.

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.
Фильмы научного кино, которые предназначаются для демонстрации в ходе обучения и обеспечения
наглядности при ознакомлении учащихся с явлениями и процессами, называются: 

Варианты ответов:
1. научно-популярными
2. учебным кино
3. хроникально-документальными
4. научными

Вопрос №2.
Записи голосов писателей, исторические фонодокументы, выступления политических деятелей,
ученых, рассказы очевидцев или участников событий, записанные на грампластинках, называются:

Варианты ответов:
1. хроникально-документальными звукозаписями
2. документальными звукозаписями
3. тематическими звукозаписями
4. учебными звукозаписями

Вопрос №3.
Суть коммуникативного компонента общения заключается в: 

Варианты ответов:
1. практическом взаимодействии в процессе совместной деятельности
2. идентификации
3. процессе восприятия друг друга, познании индивидуальных свойств и качеств
4. обмене информацией, обогащающей друг друга за счет накопленного запаса знаний

Вопрос №4.
Информационный центр учебного заведения, содержащий, помимо печатной продукции, видеокниги и
компьютерные программы, а также устройства для их реализации, называется: 

Варианты ответов:
1. аудиовидеотекой
2. медиатекой
3. библиотекой на базе ЭВМ
4. банком аудиовизуальных средств обучения

Вопрос №5.
При использовании ТСО форма организации познавательной деятельности учащегося 

Варианты ответов:
1. индивидуальная
2. коллективная
3. это сочетание всех форм
4. групповая



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 «Уметь» компетенции ПК37
Формы и методы организации учебной деятельности, средства обучения, контроль и оценка.
Требования социального заказа к целям обучения иностранному языку на современном этапе.
Государственный образовательный стандарт как инструмент реализации государственной политики в
области образования.
Теоретическая и практическая подготовка студентов к эффективной профессиональной деятельности.

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 «Владеть» компетенции ПК37
Просмотрите программы по английскому языку для средних школ или школ с углубленным изучением
иностранных языков и скажите:
- что понимается под языковой, речевой, социокультурной, стратегической и учебной компетенциями
(подход И.Л. Бим);
- как предложенное понимание целей соотносится с ранее рассмотренными подходами к трактовке
комплекса целей обучения иностранному языку в отечественной и зарубежной методиках;
- как они реализуются в программах;
- как изменяется трактовка целей обучения в зависимости от этапа (начальный, средний, старший).

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. Методологические основы лингводидактики

1. Дать определения основным терминам и понятиям лингводидактики
2. Основные этапы истории становления дисциплины
3. Актуальные цель и задачи, объект и предмет лингводидактики
4. Современное состояние языкового образования в России и мире

Тема 2. Лингвистические теории и их влияние на лингводидактику
5. Мнения лингводидактов о социальной природе языка.
6. Назовите основные направления, повлиявшие на историю зарождения лингводидактики
7. Охарактеризуйте основные направления, повлиявшие на историю зарождения лингводидактики:
прикладная лингвистика, генеративистика, психолингвистика, когнтивная лингвистика, методика
обучения ИЯ

Тема 3. Теория обучения иностранным языкам как научная область
8. Методологическая основа обучения иностранным языкам.
9. Наука, занимающаяся обучением иностранным языкам.
10. Цели обучения иностранным языкам.
11. Принципы обучения иностранным языкам.

Тема 4. Общие проблемы теории обучения иностранным языкам
12. Сущность языкового образования
13. Описание процесса образования в области современных неродных языков
14. Системность языкового образования

Тема 5. Психологические и психолингвистические основы обучения языку.
15. Человек и социальная жизнь.
16. Особенности и принципы обучения языкам

Тема 6. Сущностные характеристики общей и частной лингводидактики
17. Стиль языка учебника и учителя.
18. Принципы, приемы и средства обучения языку

Тема 7. Специфика образовательной среды на уроках иностранного языка
19. Основы образовательной среды
20. Приемы создания образовательной среды

Тема 8. Языковое образование на современном этапе общественного развития
21. Особенности предмета Иностранный язык в системе языкового образования.
22. Результаты или проблемы овладения неродным языком и чужой культурой.

Тема 9. Межкультурная парадигма
23. Основы межкультурного обучения
24. Основы межъязыковой гипотетической модели овладения иностранным языком
25. Основные характеристики процесса обучения иностранным языкам.
26. Характреистики и особеноости вторичной языковой личности



27. Показатели сформированности вторичной языковой личности.
Тема 10. Мультилингводидактика

28. Основные принципы и особенности обучения многоязычию.
29. Содержание и алгоритм обучения многоязычию.

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. Диалог Nibelung
6. Спутник
7. «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)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


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. 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 Назаренко
А.Л.

Информационно-
коммуникационные
технологии в
лингводидактике.
Дистанционное
обучение

Московский
государственный
университет имени
М.В. Ломоносова

2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/54628.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Абакумова
И.В.
Ермаков П.Н.
Рудакова И.А.

Дидактические методы:
структурно-смысловой
анализ

Издательство Южного
федерального
университета

2008 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/46946.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Еремина Л.И. Дидактические и
воспитательные системы
в средней
общеобразовательной
школе

Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н. Ульянова

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59161.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/54628.html
http://www.iprbookshop.ru/46946.html
http://www.iprbookshop.ru/59161.html


8.2.1 Алешугина
Е.А.
Бессонова Е.В.
Вальт А.В.
Волохова В.В.
Дженкова Е.А.
Доброниченко
Е.В.
Желтухина
М.Р.
Зубкова Я.В.
Калюжная
И.А.
Кириллова
И.К.
Красавский
Н.А.
Лошкарева
Е.А.
Маннанова
М.А.
Мерзлякова
Н.С.
Опара А.А.
Павлючко
И.П.
Сак А.Н.
Солуянова
О.Н.
Тютюнова
О.Н.
Харламова
Л.А.

Диалог культур.
Концепции развития
лингвистики и
лингводидактики

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/60818.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/60818.html


8.2.2 Агабабян А.Б.
Альмуханова
Ж.Т.
Арустамян
С.А.
Балабанова
Я.А.
Бароненко
Е.А.
Белова Л.А.
Белякова А.М.
Богданова
М.А.
Брюхова К.Д.
Великанова
О.Н.
Волобуева
Л.В.
Геливера Л.О.
Горина И.И.
Горлов Д.О.
Горобец Л.Н.
Гридасова
А.В.
Гринько М.А.
Давыдова А.Р.
Давыдова К.В.
Егорова О.Н.
Емельянова
А.И.
Жан-Люк Буер
Жикеева А.Р.
Зубенко Я.В.
Ковалевич
Е.П.
Козлова Г.А.
Конышева
А.В.
Коробчак В.Н.
Коршикова
И.И.
Кузнецова
Л.Э.
Лисицкая Л.Г.
Малахова С.А.
Манукян Д.Д.
Мир

Актуальные проблемы
лингвистики и
лингводидактики в
контексте
межкультурной
коммуникации

Армавирский
государственный
педагогический
университет

2014 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/54522.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/54522.html


8.2.3 Алина И.А.
Баграмова
Н.В.
Басова Л.А.
Воронина Л.А.
Воронцова
Т.И.
Глухова Ю.Н.
Дунаева О.В.
Жеребина Е.А.
Кавлак Е.Д.
Качоровская
А.Е.
Комарова
Ю.А.
Коханова А.В.
Ладыжникова
В.И.
Ладыжникова
Т.Д.
Лалым А.С.
Мильберт Г.Е.
Пантелеева
Л.В.
Перельман
Г.И.
Сигарева Н.В.
Синицына
Л.С.
Скугарева Е.В.
Суркова Е.А.
Тарамжина
Л.В.
Трубицина
О.И.
Фролова И.В.
Хэкетт-Джонс
А.В.
Шегай Н.А.

Проблемы современной
филологии и
лингводидактики.
Выпуск 7

Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена

2016 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/51690.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Дегтева И.В.
Кудинова Т.А.
Никифорова
Т.Л.
Тараканова
И.В.
Шубина Д.Д.
Фаустова Н.А.
Чэнь Янь

Современные проблемы
лингвистики и
лингводидактики

Прометей 2011 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/8402.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Крылова О.Н.
Муштавинская
И.В.

Новая дидактика
современного урока в
условиях введения
ФГОС ООО

КАРО 2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44502.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

http://www.iprbookshop.ru/51690.html
http://www.iprbookshop.ru/8402.html
http://www.iprbookshop.ru/44502.html


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
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в

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


академической группе, так и индивидуально.
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