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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

дальнейшее совершенствование системы подготовки будущих учителей и
преподавателей иностранного языка, специалистов по межкультурному общению в
системе иноязычного образования. Особое внимание в данной дисциплине уделяется
раскрытию базовых направлений обучения основным видам иноязычной речевой
деятельности и основных тенденций, характеризующих ситуацию обучения
иностранным языкам сегодня

Задачи
дисциплины

ознакомить студентов с современными инновационными технологиями обучения
основным видам иноязычной речевой деятельности в свете личностно-
ориентированного подхода к обучению;
научить студентов использовать основные методические принципы и приёмы
обучения, характерные для оптимизации и интенсификации процесса обучения
основным видам иноязычной речевой деятельности;
научить использовать богатство средств вербального и невербального взаимодействия
с учащимися в процессе обучения основным видам иноязычной речевой деятельности
научить вести диалог культур на занятиях по иностранному языку;
научить применять игровые технологии, позволяющие моделировать речевое и
неречевое поведение учащихся при обучении основным видам иноязычной речевой
деятельности;
ознакомить с технологиями создания искусственно иноязычного окружения,
приближая при помощи современных ТСО и других средств обучения обстановку на
занятиях к жизненно естественной.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

История и методология науки
Квантитативная лингвистика и новые
информационные технологии
Лингводидактика
Методика разработки учебно-методических
материалов
Педагогика и психология высшей школы
Практикум по культуре речевого общения
второго иностранного языка
Практикум по культуре речевого общения
первого иностранного языка (английский)

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

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

компетентность



Знать основные учебные стратегии
(умения учиться), приемы
аудиторной и самостоятельной
работы с учебным материалом,
типологию заданий,
направленных на проверку и
закрепление пройденного
материала; критерии оценки
профессионального мастерства;

знает основные учебные стратегии
(умения учиться), приемы
аудиторной и самостоятельной
работы с учебным материалом,
типологию заданий, направленных
на проверку и закрепление
пройденного материала; критерии
оценки профессионального
мастерства;

Тест

Уметь применять основные учебные
стратегии, составлять задания
различного типа для контроля и
проверки знаний своих
сокурсников, критически
оценивать свои достоинства и
недостатки, организовывать свою
самостоятельную учебную
деятельность;
грамотно с методической точки
зрения провести фрагмент урока
в рамках самостоятельной
работы;

умеет применять основные
учебные стратегии, составлять
задания различного типа для
контроля и проверки знаний своих
сокурсников, критически
оценивать свои достоинства и
недостатки, организовывать свою
самостоятельную учебную
деятельность;
грамотно с методической точки
зрения провести фрагмент урока в
рамках самостоятельной работы;

Выполнение
реферата

Владеть опытом применения основных
учебных стратегий и приемов
самостоятельной работы с
учебным материалом, навыком
профессиональной рефлексии с
целью повышения
профессионального мастерства.

владеет опытом применения
основных учебных стратегий и
приемов самостоятельной работы
с учебным материалом, навыком
профессиональной рефлексии с
целью повышения
профессионального мастерства.

Практическое
задание

ОПК25 способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание
теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач

Знать закономерности процессов
преподавания и изучения
иностранных языков;

Знает закономерности процессов
преподавания и изучения
иностранных языков;

Тест

Уметь творчески сочетать средства и
методы в профессиональной
деятельности учителя и
преподавателя иностранного
языка

Умеет творчески сочетать
средства и методы в
профессиональной деятельности
учителя и преподавателя
иностранного языка

Выполнение
реферата

Владеть средствами и методами
профессиональной деятельности
учителя и преподавателя
иностранного языка

Владеет средствами и методами
профессиональной деятельности
учителя и преподавателя
иностранного языка

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 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;

Знает закономерности процессов
преподавания и изучения
иностранных языков; 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

Тест

Уметь творчески сочетать средства и
методы воспитания и обучения,
современными подходами в
обучении иностранным языкам,
обеспечивающими развитие
языковых, интеллектуальных и
познавательных способностей,
ценностных ориентаций
обучающихся,

Умеет творчески сочетать
средства и методы воспитания и
обучения, современными
подходами в обучении
иностранным языкам,
обеспечивающими развитие
языковых, интеллектуальных и
познавательных способностей,
ценностных ориентаций
обучающихся,

Выполнение
реферата

Владеть навыками для участия в диалоге
культур, дальнейшее
самообразование посредством
изучаемых языков

Владеет навыками для участия в
диалоге культур, дальнейшее
самообразование 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 с целью
формирования у обучающихся
черт вторичной языковой
личности, развития первичной
языковой личности

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

Тест

Уметь творчески сочетать средства и
методы формирования
коммуникативной и
межкультурной компетенции
обучающихся

Умеет творчески сочетать
средства и методы формирования
коммуникативной и
межкультурной компетенции
обучающихся

Выполнение
реферата



Владеть средствами и методами
профессиональной деятельности
учителя и преподавателя
иностранного языка воспитания и
обучения с целью формирования
у обучающихся черт вторичной
языковой личности, развития
первичной языковой личности,
формирования коммуникативной
и межкультурной компетенции
обучающихся

Владеет средствами и методами
профессиональной деятельности
учителя и преподавателя
иностранного языка воспитания и
обучения с целью формирования у
обучающихся черт вторичной
языковой личности, развития
первичной языковой личности,
формирования коммуникативной
и межкультурной компетенции
обучающихся

Практическое
задание

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

Знать основные принципы
технологиями организации
образовательной деятельности и
оценки достижений
обучающихся на различных
этапах обучения и особенности
их применения в
преподавательской деятельности;

Знает основные принципы
технологиями организации
образовательной деятельности и
оценки достижений обучающихся
на различных этапах обучения и
особенности их применения в
преподавательской деятельности;

Тест

Уметь использовать технологии
организации образовательной
деятельности и оценки
достижений обучающихся на
различных этапах обучения;

Умеет использовать технологии
организации образовательной
деятельности и оценки
достижений обучающихся на
различных этапах обучения;

Выполнение
реферата

Владеть подходами для разработки новых
учебных материалов по
определенной теме

Владеет подходами для
разработки новых учебных
материалов по определенной теме

Практическое
задание

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

образование
Знать основные принципы и требования

к организации учебную
деятельность на всех уровнях и
этапах лингвистического
образования, включая высшее
образование и дополнительное
профессиональное образование

Знает основные принципы и
требования к организации
учебную деятельность на всех
уровнях и этапах
лингвистического образования,
включая высшее образование и
дополнительное
профессиональное образование

Тест



Уметь эффективно строить учебный
процесс, осуществляя
педагогическую деятельность в
образовательных организациях
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего
общего и среднего
профессионального образования,
а также дополнительного
лингвистического образования
(включая дополнительное
образование детей и взрослых и
дополнительное
профессиональное образование)

Умеет эффективно строить
учебный процесс, осуществляя
педагогическую деятельность в
образовательных организациях
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего
общего и среднего
профессионального образования, а
также дополнительного
лингвистического образования
(включая дополнительное
образование детей и взрослых и
дополнительное
профессиональное образование)

Выполнение
реферата

Владеть навыками креативного подхода к
адаптации учебного процесса в
соответствии с задачами
конкретного учебного курса и
условиями обучения
иностранным языкам

Владеет навыками креативного
подхода к адаптации учебного
процесса в соответствии с
задачами конкретного учебного
курса и условиями обучения
иностранным языкам

Практическое
задание

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

Знать специфику учебного процесса,
его зависимость от возраста
обучающихся, их целей, уровня
мотивации и уровня подготовки
для выдвижения научных гипотез
в сфере профессиональной
деятельности и последовательно
развивать аргументацию в их
защиту;

Знает возраста обучающихся, их
целей, уровня мотивации и уровня
подготовки для выдвижения
научных гипотез в сфере
профессиональной деятельности и
последовательно развивать
аргументацию в их защиту;

Тест

Уметь критически анализировать
учебный процесс;

Умеет критически анализировать
учебный процесс;

Выполнение
реферата

Владеть навыками последовательно
развивать аргументацию в защиту
выдвинутых гипотез

Владеет навыками
последовательно развивать
аргументацию в защиту
выдвинутых гипотез

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Введение.
Повышение
требований к
преподавателю
иностранного
языка.

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

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

ОПК23 Знать
ОПК23 Уметь
ОПК23
Владеть
ОПК25 Знать
ОПК25 Уметь
ОПК25
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть

2. Языковая
политика в
области
языкового
образования

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

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

ОПК23 Знать
ОПК23 Уметь
ОПК23
Владеть
ОПК25 Знать
ОПК25 Уметь
ОПК25
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть



3. Активизация
учебной
деятельности
школьников\
студентов на
занятиях по
иностранному
языку при
овладении
основными
видами
иноязычной
речевой
деятельности

Обновление системы языкового образования в
условиях модернизации всей системы образования
в России.
Понятие интенсификации.
Факторы и критерии интенсификации.
Характерные черты процесса интенсификации
процесса обучения иностранным языкам.
Основные методические принципы интенсивного
обучения иностранному языку.
Принцип личностного общения. Разноплановый
характер общения.
Ролевая организация учебного процесса.
Принцип устного опережения при обучении
иностранному языку.
Принцип глобальной подачи материала.
Трёхуровневая модель овладения языковым и
речевым материалом.
Принцип коллективного взаимодействия.
Основные формы совместной работы в группе при
интенсивном обучении: парная работа; работа в
малых группах; соревнование двух команд; работа
со всей группой.
Выработка коллективного решения.
Роль преподавателя при применении интенсивной
технологии обучения.

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

ОПК23 Знать
ОПК23 Уметь
ОПК23
Владеть
ОПК25 Знать
ОПК25 Уметь
ОПК25
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть



4. Интенсификация
процесса
обучения
основным видам
иноязычной
речевой
деятельности при
помощи игровых
технологий.

Игровые технологии обучения как мощный стимул
к овладению основными видами иноязычной
речевой деятельности.
Дидактические игры.
Сущность обучающей игры.
Воспитательно-развивающее значение игр.
Виды языковых и речевых игр.
Ролевые игры на уроках иностранного языка.
Логика игровой деятельности.
Наиболее распространённые категории игрового
обучения.
Четыре функции учебных речевых игр.
Двуплановость игры.
Отличительные особенности игровой
деятельности.
Цели, преследуемые преподавателем при
использовании игры в обучении иностранному
языку.
Педагогическое и дидактическое обоснование
выбора формы игры.
Игры, характерные для начального, продвинутого
и завершающего этапов обучения.
Деловая учебная игра.
Условия эффективности обучающих игр.
Игровая психотерапия и метод «кейс-стади».
Групповая дискуссия.
Разбор случаев из практики.
Анализ ситуаций морального выбора;
моделирование практических ситуаций из жизни.
Принципы, лежащие в основе организации
учебных игр.
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8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.4
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5. Интенсификация
процесса
обучения
основным видам
иноязычной
речевой
деятельности за
счет
использования
музыкальной
наглядности на
занятиях по
иностранному
языку

Роль музыкальной наглядности в активизации
процесса обучения иностранным языкам.
Музыка как эффективное средство воздействия на
учащихся.
Иностранный язык и речь как вокальная система, в
которой гласные звуки обладают основными
характеристиками тонов: высотой, силой,
длительностью, тембром, а синтаксические
структуры имеют свои ритмико-мелодические
рисунки, специфичные для каждого языка.
Технология работы с иноязычным песенным
материалом на разных этапах обучения
иностранному языку.
Основные принципы отбора иноязычного
песенного материала.
Методические задачи, решаемые с помощью
песенного материала.
Песни как великолепный материал для
аудирования, отработки и запоминания языкового
материала, грамматического и лексического
анализа и работы над фонетикой.
Пять функций музыкальной наглядности в
учебном процессе при обучении иностранным
языкам: коммуникативно-стимулирующая,
мотивационно-побудительная, лингвокультурная,
эстетически-развивающая и иллюстративная
функции. Их тесная взаимосвязь и
взаимообусловленность.
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8.2.2,
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6. Проблемы
межкультурного
общения при
обучении
основным видам
речевой
деятельности.
Интерференция
культур.

Выделение культурного компонента в содержании
обучения иностранному языку.
Понятие «коммуникативная компетенция».
Социолингвистический и социокультурный
компоненты коммуникативной компетенции.
Формирование лингвострановедческой
компетенции.
Понятие «межкультурная компетенция».
Изучение культуры страны и особенностей её
языка как стимул повышения интереса и
мотивации учения.
Фоновые знания как ориентировочная основа для
формирования навыков и умений иноязычного
общения. Конфликт культур.
Конфликт языков.
Проблемы межкультурного общения.
Стереотипные представления о народе страны
изучаемого языка как ключ к пониманию его
особенностей.
Курс речевого этикета как неотъемлемая часть
педагогической подготовки учащихся.
Экстралингвистические, лингвистические и
психологические трудности овладения
иноязычным общением.
Соматический язык и кинемы, их роль в процессе
общения на иностранном языке.
Овладение культурой невербального общения на
занятиях по иностранному языку.
Три этапа овладения невербальными средствами
иноязычной коммуникации.
Четыре группы невербальных средств общения.
Овладение чужой невербальной коммуникацией
через сопоставление с родной.
Личность и коллектив в языках и культурах.
Коллективистские и индивидуалистические
культуры.
Ориентация восточных культур на коллектив и
западных – на индивидуума.
Японская культура как пример коллективистской
культуры.
Английская и американская культура как яркое
воплощение индивидуалистической культуры.
Русская культура как уникальный сплав восточной
и западной культур.
Особенности менталитета американского,
английского и русского и их учёт в процессе
овладения иноязычной речевой деятельностью.
Культурный шок и пути его преодоления.
Понятие национального характера.
Взаимодействие с представителями иной культуры
с учётом особенностей их менталитета и
национального характера.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.4
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7. Создание
искусственно-
иноязычного
окружения на
занятиях по
иностранному
языку при
обучении
основным видам
речевой
деятельности

Необходимость создания иноязычного окружения
на уроках иностранного языка.
Классификация типов общения, способствующих
созданию искусственной иноязычной среды на
занятиях по иностранному языку.
Учебное общение.
Имитационный тип общения.
Симулятивное общение и приёмы его
осуществления: драматизация, ролевая игра, скетч.
Аутентичный тип общения на завершающем этапе
обучения предмету.
Аутентичность учебного материала как стимул
подлинной коммуникации.
Прагматические материалы и их функционально-
целевое назначение на занятиях по иностранному
языку.
Задачи, решаемые с помощью прагматических
материалов.
Роль создания искусственного иноязычного
окружения в технологии интенсивного обучения
иностранному языку. Технология создания
искусственно-иноязычного окружения на занятиях
по иностранному языку.
Обучение общению на иностранном языке и
приобщение к культуре народа страны изучаемого
языка через технологию создания искусственно-
иноязычного окружения на занятиях по ИЯ.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.4
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8. Современные
ТСО как
надёжные
тренажёры и
источники
богатой
информации,
используемой при
обучении
основным видам
речевой
деятельности

Современные электронные средства обучения CD-
Rom, компакт-диски, DVD.
Разумное научно обоснованное использование
ТСО на занятиях.
Технические средства обучения как качественно
новое орудие труда преподавателя и учителя.
Преимущества ТСО. Влияние ТСО на овладение
учащимися устной иноязычной речью.
ТСО как надёжные тренажёры и богатые
источники информации.
Использование учебных видеозаписей и
видеофильмов при обучении иностранному языку.
Организация видеоурока на занятии по
иностранному языку.
Этапы работы с видеофильмом
Виды ТСО стимулирующие учащихся к активному
говорению и являющиеся тренажёром
неподготовленной речи. Комплексное
использование разнообразных технических
средств при овладении студентами иностранным
языком на заключительном этапе обучения.
Слуховая наглядность, зрительная наглядность и
зрительно-слуховая наглядность при обучении
иностранному языку.
Три главные задачи ТСО.
Интенсификация процесса обучения путем
компьютеризации.
Электронные учебники, компьютерные и
мультимедийные средства обучения.
Компьютер как средство обучения, создающее
виртуальную реальность и т.д.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.4
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9. Научно-
методическая
подготовка
преподавателя
иностранного
языка,
необходимая для
успешного
обучения
основным видам
речевой
деятельности

Профессионально-педагогическая практика как
наиважнейший этап в профессиональной
подготовке преподавателя. Творчество как
непременное условие педагогического процесса,
объективная профессиональная необходимость
деятельности преподавателя.
Творческое мышление как предпосылка
инновационной деятельности.
Проблемно-поисковые и нетрадиционные формы
проведения урока.
Владение преподавателем диалоговыми и
игровыми технологиями.
Переработка учебного материала в систему
проблемно-конфликтных вопросов, продумывание
преподавателем иностранного языка различных
вариантов развития сюжетных линий диалога.
Перевод учебной деятельности в учебно-
творческую.
Использование преподавателем резервных
возможностей обучающихся и их творческих
способностей.
Профессиональный портфель начинающего
преподавателя, методический портфель.
Повышение квалификации преподавателей в
системе непрерывного образования

8.2.1,
8.2.2,
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8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.4
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10. Особенности
обучения
основным видам
речевой
деятельности во
взрослой
аудитории.

Условия реализации принципа непрерывности
образования в сфере образования взрослых.
Специфика обучения взрослого человека.
Способность взрослых к обучению.
Трудности и препятствия в образовании взрослых:
психофизиологические, социально-
психологические, социальные, психолого-
педагогические.
Умение учиться как показатель субъектности.
Основные признаки субъекта, отличающими
позицию взрослости в современном обучении:
осознанность информационного запроса;
ангажированности; способность к рефлексии и
саморефлексии; критичность мышления;
самостоятельность; умение учиться в системе
межсубъектных отношений и др.
Способности взрослых к овладению иностранным
языкам.
Учёт условий учебного процесса и
психофизиологических особенностей взрослых
при обучении иностранным языкам.

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

ОПК23 Знать
ОПК23 Уметь
ОПК23
Владеть
ОПК25 Знать
ОПК25 Уметь
ОПК25
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть

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

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия

Самостоятельная
работа



№ работа
занятия лекционного

типа
лабораторные

работы
практические

занятия

работа

1. 4 2 0 2 12
2. 4 2 0 2 12
3. 4 2 0 2 14
4. 4 2 0 2 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 18 8 0 8 54

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 4 2 0 2 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 28 12 0 12 80

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 ОПК23
Вопрос №1.
Ведущей целью обучения иностранным языкам в начальной школе является: 

Варианты ответов:
1. образовательная



2. воспитательная
3. развивающая
4. коммуникативная

Вопрос №2.
Какой из перечисленных видов речевой деятельности относится к рецептивным?

Варианты ответов:
1. Письменная речь
2. Монологическая речь
3. Чтение
4. Диалогическая речь

Вопрос №3.
В основе принципа учета родного языка лежат 2 противоположные тенденции:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. явление перевода
2. явление переноса
3. явление интерференции
4. явление дифференциации

Вопрос №4.
Содержание обучению аудированию включает в себя следующие компоненты:

Варианты ответов:
1. педагогический
2. лингвистический
3. методологический
4. психологический

Вопрос №5.
Содержание обучению чтению включает в себя следующие компоненты: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. педагогический
2. лингвистический
3. методологический
4. психологический

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
Характеристика интенсивных методов обучения.
Характеристика смешанных методов обучения.
Современные методы обучения ИЯ.



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
Составьте фонетическую зарядку для начального, среднего или старшего этапа обучения ИЯ в школе с
определением цели и планируемого результата. 

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 ОПК25
Вопрос №1.
Интерференция- это

Варианты ответов:
1. положительное влияние одного языка на другой при овладении иностранным языком
2. отрицательное влияние родного языка на иностранный при овладении иноязычными навыками
3. положительное влияние иностранного языка на родной в учебном процессе

Вопрос №2.



Что из перечисленного относится к аутентичному материалу: 

Варианты ответов:
1. сказка, переведенная с родного языка на иностранный для использования в учебных целях
2. учебный фильм на иностранном языке
3. открытка, привезенная из страны изучаемого языка
4. модель дома, изготовленного учеником в качестве домашнего задания

Вопрос №3.
Под вторичной языковой личностью понимается

Варианты ответов:
1. носитель языка
2. человек, владеющий языком, который для него является иностранным

Вопрос №4.
Методические принципы это:

Варианты ответов:
1. исходные положения, обуславливающие стратегию обучения ИЯ
2. действие с языковыми явлениями
3. способ формирования и формулирования мысли

Вопрос №5.
Метод в узком смысле слова это:

Варианты ответов:
1. методическое направление в истории методики
2. путь, способ достижения определенной цели в преподавании и учении
3. модель реализации основных компонентов учебного процесса
4. соответствующая определенная концепция

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 ОПК25
Формы проведения внеклассной работы
Взаимодействие учителя и учащихся на уроке ИЯ.
Способы семантизации лексики, определите возможные трудности, связанные с каждым из них.
Выберите способ семантизации конкретных слов (на материале конкретной темы) и аргументируйте
свой выбор.

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 ОПК25
Подготовьте фрагменты уроков (на материале конкретной темы УМК) по обучению монологической и
диалогической формам общения. 

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.
Единицей обучения диалогической речи являются:

Варианты ответов:
1. речевые штампы
2. речевые формулы
3. речевые клише
4. диалогические единства

Вопрос №2.
Принцип коммуникативной направленности заключается в:

Варианты ответов:



1. использовании языковой и неязыковой наглядности
2. создании ситуации общения
3. отборе содержательного, ценного для обучения материала, обеспечивающего целенаправленное

восприятие и осмысление изучаемых явлений
4. в лёгком запоминании и извлечении из памяти языковых знаний

Вопрос №3.
Перечислите основные виды навыков:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. продуктивный
2. пассивный
3. активный
4. рецептивный

Вопрос №4.
Методические принципы это: 

Варианты ответов:
1. исходные положения, обуславливающие стратегию обучения ИЯ
2. действие с языковыми явлениями
3. способ формирования и формулирования мысли

Вопрос №5.
Аспектами цели обучения иностранному языку являются: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. учебный практический аспект;
2. образовательный аспект;
3. развивающий аспект

Вопрос №12.
Какие принципы саморазвития являются важными?

Варианты ответов:
1. основная цель работы над собой – счастье и гармония
2. ощущение счастья в самом человеке, а не от его известности или обилия денег
3. следует выработать позитивный тип мышления
4. все вышеперечисленное

Вопрос №14.
Что может быть целью самообразования?

Варианты ответов:
1. обеспечение непрерывности и системности своей деятельности по овладению новыми знаниями и

навыками
2. максимальный учёт своих индивидуальных особенностей и познавательных потребностей в

процессе обучения
3. решение поставленных задач в удобное время, без ущерба остальной деятельности
4. все вышеперечисленное

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
Роль и задачи использования лексических игр на уроке ИЯ. Приведите примеры использования
лексических игр (на материале конкретной темы).
Разработать фрагмент урока по ознакомлению с конкретной группой слов (на материале УМК по ИЯ).
Диалогическая речь, реплика, диалогическое единство, диалог-образец, сверхфразовое единство.

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
Подготовьте фрагмент урока (на материале конкретной темы УМК) по презентации и тренировке
нового грамматического явления. 

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.
Что есть принцип творчества и успеха?

Варианты ответов:
1. доверие и вера в учащегося, поддержка его стремлений к самореализации и самоутверждению

должны прийти на смену излишней требовательности и чрезмерному контролю
2. следует помочь стать истинным субъектом жизнедеятельности
3. индивидуальная и коллективная деятельность помогает развивать индивидуальные способности

учащегося и учебной группы
4. важно актуализировать общие и специальные способности учащегося

Вопрос №2.
Что из ниже перечисленного не характеризует самообразование: 

Варианты ответов:
1. формирование потребности осознать смысл жизни, выбрать свою нравственную позицию —

сотворить себя;
2. развитие творческого потенциала личности, профессиональной компетентности, духовного мира
3. личное и профессиональное самосовершенствование
4. специализация и вкладывание сил в одну сферу деятельности

Вопрос №3.
Что есть принцип самоактуализации? 

Варианты ответов:
1. без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, самоактуализации

способностей обучающегося
2. важно актуализировать общие и специальные способности учащегося
3. в задачи образовательного учреждения входит создание условий для развития индивидуальности

личности учащегося и педагога
4. следует помочь стать истинным субъектом жизнедеятельности

Вопрос №4.
Какие принципы саморазвития являются важными?

Варианты ответов:
1. основная цель работы над собой – счастье и гармония
2. ощущение счастья в самом человеке, а не от его известности или обилия денег
3. следует выработать позитивный тип мышления
4. все вышеперечисленное

Вопрос №5.
Что может быть целью самообразования?

Варианты ответов:
1. обеспечение непрерывности и системности своей деятельности по овладению новыми знаниями и

навыками
2. максимальный учёт своих индивидуальных особенностей и познавательных потребностей в

процессе обучения
3. решение поставленных задач в удобное время, без ущерба остальной деятельности
4. все вышеперечисленное

Вопрос №9.
Какая форма интерактивного обучения присутствует:



Варианты ответов:
1. Фронтальная работа в кругу
2. Мигрирующие группы ( группы постоянного состава)
3. Все выше перечисленные
4. Ни одна из выше перечисленных

Вопрос №16.
Сколько этапов проведения групповой работы:

Варианты ответов:
1. Один этап
2. Пять этапов
3. Три этапа
4. По желанию учителя

Вопрос №18.
Для создания устойчивой учебной мотивации и познавательной активности какие методы
применяются:

Варианты ответов:
1. Поощрение и побуждение к поиску альтернативных решений
2. Выставление плохих оценок за неправильные ответы
3. Высмеивание неправильных ответов перед классом
4. Дисквалификация ученика, давшего неправильный ответ

Вопрос №20.
Что входит в подготовку к выполнению группового задания:

Варианты ответов:
1. Постановка познавательной задачи (проблемной ситуации), инструктаж о последовательности

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

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
Методическая категория «метод обучения».
Характеристика прямых методов обучения.
Характеристика сознательных методов 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 ПК2
Проанализируйте учебные тексты по одной из тем УМК и определите, соответствуют ли они
требованиям, предъявляемым к учебным текстам. 

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.
Какая форма интерактивного обучения присутствует:

Варианты ответов:
1. Фронтальная работа в кругу
2. Мигрирующие группы ( группы постоянного состава)
3. Все выше перечисленные
4. Ни одна из выше перечисленных

Вопрос №2.
Сколько этапов проведения групповой работы:

Варианты ответов:



1. Один этап
2. Пять этапов
3. Три этапа
4. По желанию учителя

Вопрос №3.
Что входит в подготовку к выполнению группового задания:

Варианты ответов:
1. Постановка познавательной задачи (проблемной ситуации), инструктаж о последовательности

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

Вопрос №4.
Что вы понимаете под средствами обучения? 

Варианты ответов:
1. Предметная поддержка учебного процесса
2. Это то, к чему приходит обучение
3. Способ достижения задач обучения
4. Путь достижения цели и задач обучения

Вопрос №5.
Что из перечисленного не является методом обучения ИЯ? 

Варианты ответов:
1. Дедуктивный
2. Извлечение
3. Грамматико-переводной
4. Погружение

Вопрос №14.
Эффективность дидактических методов зависит от:

Варианты ответов:
1. знаний и навыков в применении методов
2. цели обучения; содержания обучения
3. возраста учащихся
4. учебных возможностей (обучаемости) учащихся
5. материально-технического обеспечения
6. организации учебного процесса
7. Всего вышеперечисленного

Вопрос №16.
Какие условия должен соблюдать учитель:

Варианты ответов:
1. Рассказывать ученикам истории, не относящиеся к теме обсуждения
2. Учитель не должен соблюдать никакие условия
3. Учитель может перебивать учеников и не давать возможности им высказаться
4. Каждый ученик должен иметь возможность высказаться, каждый должен говорить по очереди,

направлять беседу в положительное русло
Вопрос №18.
Какие требования предъявляют к заданиям:

Варианты ответов:



1. Требований никаких нет
2. Задание должно иметь несколько решений и формулироваться в увлекательной форме
3. Задание должно иметь одно решение и формулироваться в непонятной для детей форме
4. Задание должно быть лёгким, чтобы его решение не требовало усилий всей группы

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
Контроль в обучения ИЯ.
Разработка тематического и поурочного планирования.
Основные компоненты профессиональной компетенции учителя/преподавателя иностранного языка

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
Подготовьте фрагмент урока по обучению аудированию. 

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.
Для создания устойчивой учебной мотивации и познавательной активности какие методы
применяются:

Варианты ответов:
1. Поощрение и побуждение к поиску альтернативных решений
2. Выставление плохих оценок за неправильные ответы
3. Высмеивание неправильных ответов перед классом
4. Дисквалификация ученика, давшего неправильный ответ

Вопрос №2.
Какие фазы совместной деятельности обычно наблюдаются:

Варианты ответов:
1. Введение в деятельность, разделённое действие, имитируемое действие , поддержанное действие,

саморегулируемое действие, партнёрство
2. Введение в деятельность, имитируемое действие, саморегулируемое действие
3. Введение в деятельность, партнёрство
4. Имитируемое действие, саморегулируемое действие, партнёрство

Вопрос №3.
Какими целями определяется характер учебного задания:

Варианты ответов:
1. Профилактическими
2. Дидактическими
3. Педагогическими
4. Гуманитарными

Вопрос №4.
Что такое метод? 

Варианты ответов:
1. Способ существования учебного процесса, оболочка для его внутренней сущности, логики и

содержания
2. Овладение способами применения усвоенных знаний на практике
3. Предметная поддержка учебного процесса
4. Путь достижения цели и задач обучения

Вопрос №5.
Что вы понимаете под содержанием обучения (образования)? 

Варианты ответов:
1. Система научных знаний, практических умений и навыков, способов деятельности и мышления,

которыми учащимися необходимо овладеть в процессе обучения
2. Дидактический процесс по определенным критериям, в ходе которого реализуются поставленные



цели
3. Предметная поддержка учебного процесса
4. Упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, придание ему необходимой

формы для наилучшей реализации поставленной цели
Вопрос №11.
Что позволяет выявить деятельностный подход?

Варианты ответов:
1. Возможность формирования индивидуальных способностей и личностных качеств школьников
2. Cпецифическое содержание образования, на основе которого формируются личностные качества

и основные сферы индивидуальности

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Виды чтения: изучающее чтение, ознакомительное чтение, поисково-просмотровое чтение.
Особенности предтекстового, текстового и послетекстового этапов работы.
Аудирование: навыки восприятия речи на слух.

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 ПК4



Подготовьте фрагмент урока по формированию навыков письма и письменной речи. 

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 ПК33
Вопрос №1.
Эффективность дидактических методов зависит от:

Варианты ответов:
1. знаний и навыков в применении методов
2. цели обучения; содержания обучения
3. возраста учащихся
4. учебных возможностей (обучаемости) учащихся
5. материально-технического обеспечения
6. организации учебного процесса
7. Всего вышеперечисленного

Вопрос №2.
Какие условия должен соблюдать учитель:

Варианты ответов:
1. Рассказывать ученикам истории, не относящиеся к теме обсуждения
2. Учитель не должен соблюдать никакие условия
3. Учитель может перебивать учеников и не давать возможности им высказаться
4. Каждый ученик должен иметь возможность высказаться, каждый должен говорить по очереди,

направлять беседу в положительное русло
Вопрос №3.
Какие требования предъявляют к заданиям:

Варианты ответов:
1. Требований никаких нет
2. Задание должно иметь несколько решений и формулироваться в увлекательной форме
3. Задание должно иметь одно решение и формулироваться в непонятной для детей форме
4. Задание должно быть лёгким, чтобы его решение не требовало усилий всей группы

Вопрос №4.
Что позволяет выявить деятельностный подход?

Варианты ответов:
1. Возможность формирования индивидуальных способностей и личностных качеств школьников
2. Cпецифическое содержание образования, на основе которого формируются личностные качества



и основные сферы индивидуальности
Вопрос №5.
Чем определяется Гносеологический компонент?

Варианты ответов:
1. Определяется в процессе исследования учащимися без руководства учителя каких-либо

нереальных гипотез
2. Определяется в аспекте познания учащимися под руководством учителя объективной

действительности, фактов и законов природы и общества, самих себя.

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК33
Письмо, письменная речь, графика, орфография.
Обучение письму
Обучение грамматике

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 ПК33
Разработать фрагмент урока по ознакомлению с конкретной группой слов (на материале УМК по ИЯ). 

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. Введение. Повышение требований к преподавателю иностранного языка.

1. Повышение требований к преподавателю иностранного языка в условия обновления языкового
образования и модернизации всего образования в России.
2. Необходимость обновления системы обучения.
3. Перестройка всей системы обучения иностранному языку в контексте обновления языкового
образования.
4. Основные компоненты профессиональной компетенции преподавателя.

Тема 2. Языковая политика в области языкового образования
5. Языковая политика в области высшего языкового образования: цели, подходы, принципы,
содержание.
6. Самообразование и самосовершенствование преподавателя в свете современного методического
стандарта обучения иностранным языкам.
7. Внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс.
8. Национальные интересы России и повышение требований к изучению иностранных языков на
современном этапе развития общества.

Тема 3. Активизация учебной деятельности школьников\ студентов на занятиях по иностранному
языку при овладении основными видами иноязычной речевой деятельности

9. Обновление системы языкового образования в условиях модернизации всей системы образования
в России.
10. Понятие интенсификации.
11. Факторы и критерии интенсификации.
12. Характерные черты процесса интенсификации процесса обучения иностранным языкам.
13. Основные методические принципы интенсивного обучения иностранному языку.
14. Принцип личностного общения. Разноплановый характер общения.
15. Ролевая организация учебного процесса.
16. Принцип устного опережения при обучении иностранному языку.
17. Принцип глобальной подачи материала.
18. Трёхуровневая модель овладения языковым и речевым материалом.
19. Принцип коллективного взаимодействия.
20. Основные формы совместной работы в группе при интенсивном обучении: парная работа; работа
в малых группах; соревнование двух команд; работа со всей группой.
21. Выработка коллективного решения.
22. Роль преподавателя при применении интенсивной технологии обучения.

Тема 4. Интенсификация процесса обучения основным видам иноязычной речевой деятельности при
помощи игровых технологий.

23. Игровые технологии обучения как мощный стимул к овладению иностранным языкам.
24. Дидактические игры.



25. Сущность обучающей игры.
26. Воспитательно-развивающее значение игр.
27. Виды языковых и речевых игр.
28. Ролевые игры на уроках иностранного языка.
29. Логика игровой деятельности.
30. Наиболее распространённые категории игрового обучения.
31. Четыре функции учебных речевых игр.
32. Двуплановость игры.
33. Отличительные особенности игровой деятельности.
34. Цели, преследуемые преподавателем при использовании игры в обучении иностранному языку.
35. Педагогическое и дидактическое обоснование выбора формы игры.
36. Игры, характерные для начального, продвинутого и завершающего этапов обучения.
37. Деловая учебная игра.
38. Условия эффективности обучающих игр.
39. Игровая психотерапия и метод «кейс-стади».
40. Групповая дискуссия.
41. Разбор случаев из практики.
42. Анализ ситуаций морального выбора; моделирование практических ситуаций из жизни.
43. Принципы, лежащие в основе организации учебных игр.

Тема 5. Интенсификация процесса обучения основным видам иноязычной речевой деятельности за
счет использования музыкальной наглядности на занятиях по иностранному языку

44. Роль музыкальной наглядности в активизации процесса обучения иностранным языкам.
45. Музыка как эффективное средство воздействия на учащихся.
46. Иностранный язык и речь как вокальная система, в которой гласные звуки обладают основными
характеристиками тонов: высотой, силой, длительностью, тембром, а синтаксические структуры
имеют свои ритмико-мелодические рисунки, специфичные для каждого языка.
47. Технология работы с иноязычным песенным материалом на разных этапах обучения
иностранному языку.
48. Основные принципы отбора иноязычного песенного материала.
49. Методические задачи, решаемые с помощью песенного материала.
50. Песни как великолепный материал для аудирования, отработки и запоминания языкового
материала, грамматического и лексического анализа и работы над фонетикой.
51. Пять функций музыкальной наглядности в учебном процессе при обучении иностранным
языкам: коммуникативно-стимулирующая, мотивационно-побудительная, лингвокультурная,
эстетически-развивающая и иллюстративная функции. Их тесная взаимосвязь и
взаимообусловленность.

Тема 6. Проблемы межкультурного общения при обучении основным видам речевой деятельности.
Интерференция культур.

52. Выделение культурного компонента в содержании обучения иностранному языку.
53. Понятие «коммуникативная компетенция».
54. Социолингвистический и социокультурный компоненты коммуникативной компетенции.
55. Формирование лингвострановедческой компетенции.
56. Понятие «межкультурная компетенция».
57. Изучение культуры страны и особенностей её языка как стимул повышения интереса и
мотивации учения.
58. Фоновые знания как ориентировочная основа для формирования навыков и умений иноязычного
общения. Конфликт культур.
59. Конфликт языков.
60. Проблемы межкультурного общения.
61. Стереотипные представления о народе страны изучаемого языка как ключ к пониманию его
особенностей.
62. Курс речевого этикета как неотъемлемая часть педагогической подготовки учащихся.
63. Экстралингвистические, лингвистические и психологические трудности овладения иноязычным



общением.
64. Соматический язык и кинемы, их роль в процессе общения на иностранном языке.
65. Овладение культурой невербального общения на занятиях по иностранному языку.
66. Три этапа овладения невербальными средствами иноязычной коммуникации.
67. Четыре группы невербальных средств общения.
68. Овладение чужой невербальной коммуникацией через сопоставление с родной.
69. Личность и коллектив в языках и культурах.
70. Коллективистские и индивидуалистические культуры.
71. Ориентация восточных культур на коллектив и западных – на индивидуума.
72. Японская культура как пример коллективистской культуры.
73. Английская и американская культура как яркое воплощение индивидуалистической культуры.
74. Русская культура как уникальный сплав восточной и западной культур.
75. Особенности менталитета американского, английского и русского и их учёт в процессе
овладения иноязычной речевой деятельностью.
76. Культурный шок и пути его преодоления.
77. Понятие национального характера.
78. Взаимодействие с представителями иной культуры с учётом особенностей их менталитета и
национального характера.

Тема 7. Создание искусственно-иноязычного окружения на занятиях по иностранному языку при
обучении основным видам речевой деятельности

79. Необходимость создания иноязычного окружения на уроках иностранного языка.
80. Классификация типов общения, способствующих созданию искусственной иноязычной среды на
занятиях по иностранному языку.
81. Учебное общение.
82. Имитационный тип общения.
83. Симулятивное общение и приёмы его осуществления: драматизация, ролевая игра, скетч.
84. Аутентичный тип общения на завершающем этапе обучения предмету.
85. Аутентичность учебного материала как стимул подлинной коммуникации.
86. Прагматические материалы и их функционально-целевое назначение на занятиях по
иностранному языку.
87. Задачи, решаемые с помощью прагматических материалов.
88. Роль создания искусственного иноязычного окружения в технологии интенсивного обучения
иностранному языку. Технология создания искусственно-иноязычного окружения на занятиях по
иностранному языку.
89. Обучение общению на иностранном языке и приобщение к культуре народа страны изучаемого
языка через технологию создания искусственно-иноязычного окружения на занятиях по ИЯ.

Тема 8. Современные ТСО как надёжные тренажёры и источники богатой информации,
используемой при обучении основным видам речевой деятельности

90. Современные электронные средства обучения CD-Rom, компакт-диски, DVD.
91. Разумное научно обоснованное использование ТСО на занятиях.
92. Технические средства обучения как качественно новое орудие труда преподавателя и учителя.
93. Преимущества ТСО. Влияние ТСО на овладение учащимися устной иноязычной речью.
94. ТСО как надёжные тренажёры и богатые источники информации.
95. Использование учебных видеозаписей и видеофильмов при обучении иностранному языку.
96. Организация видеоурока на занятии по иностранному языку.
97. Этапы работы с видеофильмом
98. Виды ТСО стимулирующие учащихся к активному говорению и являющиеся тренажёром
неподготовленной речи. Комплексное использование разнообразных технических средств при
овладении студентами иностранным языком на заключительном этапе обучения.
99. Слуховая наглядность, зрительная наглядность и зрительно-слуховая наглядность при обучении
иностранному языку.
100. Три главные задачи ТСО.
101. Интенсификация процесса обучения путем компьютеризации.



102. Электронные учебники, компьютерные и мультимедийные средства обучения.
103. Компьютер как средство обучения, создающее виртуальную реальность и т.д.

Тема 9. Научно-методическая подготовка преподавателя иностранного языка, необходимая для
успешного обучения основным видам речевой деятельности

104. Профессионально-педагогическая практика как наиважнейший этап в профессиональной
подготовке преподавателя. Творчество как непременное условие педагогического процесса,
объективная профессиональная необходимость деятельности преподавателя.
105. Творческое мышление как предпосылка инновационной деятельности.
106. Проблемно-поисковые и нетрадиционные формы проведения урока.
107. Владение преподавателем диалоговыми и игровыми технологиями.
108. Переработка учебного материала в систему проблемно-конфликтных вопросов, продумывание
преподавателем иностранного языка различных вариантов развития сюжетных линий диалога.
109. Перевод учебной деятельности в учебно-творческую.
110. Использование преподавателем резервных возможностей обучающихся и их творческих
способностей.
111. Профессиональный портфель начинающего преподавателя, методический портфель.
112. Повышение квалификации преподавателей в системе непрерывного образования

Тема 10. Особенности обучения основным видам речевой деятельности во взрослой аудитории.
113. Условия реализации принципа непрерывности образования в сфере образования взрослых.
114. Специфика обучения взрослого человека.
115. Способность взрослых к обучению.
116. Трудности и препятствия в образовании взрослых: психофизиологические, социально-
психологические, социальные, психолого-педагогические.
117. Умение учиться как показатель субъектности.
118. Основные признаки субъекта, отличающими позицию взрослости в современном обучении:
осознанность информационного запроса; ангажированности; способность к рефлексии и
саморефлексии; критичность мышления; самостоятельность; умение учиться в системе
межсубъектных отношений и др.
119. Способности взрослых к овладению иностранным языкам.
120. Учёт условий учебного процесса и психофизиологических особенностей взрослых при
обучении иностранным языкам.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

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

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

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

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

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

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

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

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

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


Материально-
техническое
обеспечение

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

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

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

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

8.1.1 Мещерякова
Е.В.
Шевченко
Т.Ю.
Мещерякова
Ю.В.

Инновационное обучение
иностранным языкам:
методы и технологии

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет,
«Перемена»

2019 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.2 Леонтьева
Т.П.
Будько А.Ф.
Чепик И.В.
Соловьева
О.А.
Пониматко
А.П.
Горская
И.А.

Методика преподавания
иностранного языка

Вышэйшая школа 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90794.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Языкова
Н.В.

Иностранные языки.
Теория и методика
обучения

Московский городской
педагогический
университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26485.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Гераскевич

Н.В.
Основы
экспериментального
исследования в методике
обучения иностранным
языкам

Сургутский
государственный
педагогический
университет

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87016.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 сост.
Французова
Н.Н.

Методика работы по
развитию речевых
навыков и умений при
обучении иностранному
языку в средней школе

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85894.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Медведева
Н.В.
Рябухина
Е.А.
Фоминых
Л.С.

Методика обучения
русскому языку: типы и
структура уроков русского
языка (грамматика и
правописание)

Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70638.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/87231.html
http://www.iprbookshop.ru/90794.html
http://www.iprbookshop.ru/26485.html
http://www.iprbookshop.ru/87016.html
http://www.iprbookshop.ru/85894.html
http://www.iprbookshop.ru/70638.html


8.2.4 Ермолаева
Е.В.

Теория и методика
обучения 1-му
иностранному
(английскому) языку

Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н. Ульянова

2015 учебно-
методическое
пособие

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

по
логину
и
паролю

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

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

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

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

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

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


занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

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

Год начала подготовки студентов - 2020


