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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

получение магистрантами глубоких профессиональных знаний в области
разработки учебно-методических материалов

Задачи
дисциплины

сформировать способность у обучаемых к проектированию и конструированию
образовательных программ и курсов;
развить умения работать с информационными ресурсами, необходимыми при
подготовке учебных курсов;
развить умения вести учебно-образовательную деятельность в рамках модульной,
проектной, самообразовательной форм обучения;
сформировать навыки ведения педагогической документации.

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
Квантитативная лингвистика и новые
информационные технологии
Методика обучения основным видам иноязычной
речевой деятельности
Педагогический менеджмент
Теория и практика межкультурной
коммуникации

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

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

Знать нормативные и правовые
основания разработки рабочих
программ учебных предметов;
особенности структуры и
содержания рабочей программы
учебного предмета;
требования к разработке
компонентов рабочей программы
учебных предметов

знает нормативные и правовые
основания разработки рабочих
программ учебных предметов;
особенности структуры и
содержания рабочей программы
учебного предмета;
требования к разработке
компонентов рабочей программы
учебных предметов

Тест



Уметь составлять тематический
поурочный план;
оформлять рабочую программу
дисциплины;
планировать образовательные
результаты на конец обучения в
конкретном классе;
разрабатывать способы
оценивания образовательных
результатов обучающихся

умеет составлять тематический
поурочный план;
оформлять рабочую программу
дисциплины;
планировать образовательные
результаты на конец обучения в
конкретном классе; разрабатывать
способы оценивания
образовательных результатов
обучающихся

Презентация

Владеть приемами составления
тематического поурочного плана;
методами оформления рабочей
программы дисциплины;
методами разработки способов
оценивания образовательных
результатов обучающихся.

владеет приемами составления
тематического поурочного плана;
методами оформления рабочей
программы дисциплины;
методами разработки способов
оценивания образовательных
результатов обучающихся.

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 содержание государственного
образовательного стандарта в
части обучения иностранному
языку
содержание учебной дисциплины
иностранный язык;
содержание и структуру
школьных учебных планов,
программ;
основные принципы разработки
рабочих программ учебных
дисциплин;
требования к разработке рабочих
программ учебных дисциплин;
требования к оформлению
рабочей программы.

знает содержание
государственного
образовательного стандарта в
части обучения иностранному
языку
содержание учебной дисциплины
иностранный язык;
содержание и структуру
школьных учебных планов,
программ; основные принципы
разработки рабочих программ
учебных дисциплин; требования к
разработке рабочих программ
учебных дисциплин;
требования к оформлению
рабочей программы.

Тест

Уметь разрабатывать школьные учебные
программы по иностранному
языку;
разрабатывать и анализировать
учебные программы для
отдельных дисциплин,
преподаваемых лингвистам в
ВУЗе;
реализовывать учебные
программы по иностранным
языкам в школе

умеет разрабатывать школьные
учебные программы по
иностранному языку;
разрабатывать и анализировать
учебные программы для
отдельных дисциплин,
преподаваемых лингвистам в
ВУЗе;
реализовывать учебные
программы по иностранным
языкам в школе

Презентация



Владеть алгоритмом действий при
разработки школьных учебных
программ по иностранному
языку;
алгоритмом действий при
разработки учебных программ
для отдельных дисциплин,
преподаваемых в ВУЗе;
навыками оформления списка
основной и дополнительной
литературы.

владеет алгоритмом действий при
разработки школьных учебных
программ по иностранному языку;
алгоритмом действий при
разработки учебных программ для
отдельных дисциплин,
преподаваемых в ВУЗе;
навыками оформления списка
основной и дополнительной
литературы.

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 на основе
эффективных учебно-
методических материалов

знает новые педагогические
технологии воспитания и
обучения с целью формирования у
обучающихся черт вторичной
языковой личности, развития
первичной языковой личности на
основе эффективных учебно-
методических материалов

Тест

Уметь творчески сочетать средства и
методы формирования
коммуникативной и
межкультурной компетенции
обучающихся для создания
эффективных учебно-
методических материалов

умеет творчески сочетать средства
и методы формирования
коммуникативной и
межкультурной компетенции
обучающихся для создания
эффективных учебно-
методических материалов

Презентация

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 на основе
эффективных учебно-
методических материалов

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 на основе
эффективных учебно-
методических материалов

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
за счет разработанных учебно-
методических материалов;

знает основные принципы
технологиями организации
образовательной деятельности и
оценки достижений обучающихся
на различных этапах обучения и
особенности их применения в
преподавательской деятельности
за счет разработанных учебно-
методических материалов;

Тест

Уметь использовать технологии
разработки учебно-методических
материалов и оценки достижений
обучающихся на различных
этапах обучения;

умеет использовать технологии
разработки учебно-методических
материалов и оценки достижений
обучающихся на различных
этапах обучения;

Презентация

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 учебной
деятельности, разработке учебно-
методических материалов на всех
уровнях и этапах
лингвистического образования,
включая высшее образование и
дополнительное
профессиональное образование

знает основные принципы и
требования к организации учебной
деятельности, разработке учебно-
методических материалов на всех
уровнях и этапах
лингвистического образования,
включая высшее образование и
дополнительное
профессиональное образование

Тест

Уметь эффективно строить учебный
процесс, осуществляя разработку
учебно-методических материалов
для образовательных организаций
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
разработку учебно-методических
материалов для образовательных
организаций 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)

Презентация

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

владеет навыками креативного
подхода к адаптации учебного
материала 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 разработки учебно-
методических материалов, 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 специфику разработки
учебно-методических материалов,
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;

Тест

Уметь критически анализировать
учебный процесс для
последующей разработки учебно-
методических материалов;

умеет критически анализировать
учебный процесс для
последующей разработки учебно-
методических материалов;

Презентация

Владеть навыками последовательно
развивать аргументацию в защиту
выдвинутых гипотез для
разработки учебно-методических
материалов,

владеет навыками
последовательно развивать
аргументацию в защиту
выдвинутых гипотез для
разработки учебно-методических
материалов,

Практическое
задание

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

исследования
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;

Презентация



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

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

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.3

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
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть



2. Активизация
учебной
деятельности
студентов на
занятиях по
иностранному
языку за счет
использования
современных
учебно-
методических
материалов

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 в подготовке учебно-
методических материалов.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.3

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
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть

3. Теоретические и
методические
аспекты
разработки
учебно-
методического
обеспечения по
иностранным
языкам.

Понятие, признаки и сущность учебно-
методического обеспечения в педагогической
теории
Роль учебно-методической (программной)
документации, отвечающей требованиям
федеральных государственных образовательных
стандартов
Нормативно-распорядительные документы, в
которых выдвинуты требования к структуре и
содержанию учебно-методического обеспечения
учебного процесса
Поиск зависимости между теоретическим
материалом, приобретением практических умений
и навыков и тематическим
планированием учебно-методическое обеспечение
как главный инструмент организации
образовательного процесса

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.3

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
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть



4. Цели и задачи
учебно-
методического
обеспечения.
Ключевые
признаки УММ

Главная цель учебно-методического обеспечения:
создание условий для реализации требований
Федерального государственного образовательного
стандарта при помощи предоставления
обучающимся полного комплекта учебно-
методических материалов как для аудиторного, так
и для самостоятельного освоения учебных
дисциплин
Задачи учебно-методического обеспечения:
систематизация нормативных документов,
методических материалов и средств обучения;
повышение эффективности и качества учебных
занятий; формирование системы объективной
оценки компетенций обучающихся.
Ключевые признаки учебно-методических
материалов: научность; целенаправленность;
системность; комплексность; вариативность;
действенность; практическая направленность;
диагностируемость.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.3

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
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть

5. Научно-
методическая
подготовка
преподавателя
иностранного
языка,
необходимая для
успешной
разработки
учебно-
методических
материалов

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-поисковый подход к подбору и
анализу учебно-методических материалов.
Переработка учебного материала в систему
проблемно-конфликтных вопросов, продумывание
преподавателем иностранного языка различных
вариантов развития сюжетных линий диалога.
Профессиональный портфель начинающего
преподавателя, методический портфель.
Повышение квалификации преподавателей в
системе непрерывного образования

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.3

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
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть



6. Учет проблемы
межкультурного
общения при
разработке
учебно-
методических
материалов. Учет
интерференции
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.
Особенности менталитета американского,
английского и русского и их учёт в процессе
разработки учебно-методических материалов

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.3

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
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть

7. Особенности
разработки
учебно-
методических
материалов для
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 разработке учебно-методических материалов.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.3

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
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть



8. Современные
ТСО как
надёжные
тренажёры и
источники
богатой
информации,
используемой при
разработке
учебно-
методических
материалов

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 и
основа для разработки учебно-методических
материалов.
Преимущества ТСО.
Влияние ТСО на овладение учащимися
иностранным языком.
ТСО как надёжные тренажёры и богатые
источники информации.
Использование учебных видеозаписей и
видеофильмов при разработке учебно-
методических материалов.
Комплексное использование разнообразных
технических средств при разработке УММ
Интенсификация процесса обучения путем
компьютеризации.
Электронные учебники, компьютерные и
мультимедийные средства обучения.
Компьютер как средство обучения, создающее
виртуальную реальность и т.д.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.3

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
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть



9. Общие
требования к
содержанию
рабочей
программы
дисциплины и
учебно-
методического
комплекса в
начальной и
средней школе

ФГОС ВО по соответствующему направлению
подготовки.
Основная образовательная программа (ООП).
Учебный план по направлению подготовки.
Новейшие достижения в данной предметной
области.
Требования организаций – потенциальных
работодателей выпускников.
Содержание программ дисциплин, изучаемых на
предыдущих и последующих этапах обучения.
Содержание учебников и учебных пособий,
рекомендованных федеральными органами
образования, УМО.
Материальные и информационные возможности
организации
Цели, задачи и функции рабочей программы, УМК.
Ответственность образовательного учреждения.
Контроль по реализации рабочей программы,
УМК.
Структура рабочей программы, УМК: титульный
лист (название программы); пояснительная
записка; содержание программы учебного курса;
учебно-тематический план; требования к уровню
подготовки учащихся, обучающихся по данной
программе; календарно-тематическое
планирование; перечень рекомендуемой
литературы для учебно-методического обеспечение
предмета; контрольно – измерительные
материалы).
Определение требований к оформлению.
Порядок согласования и утверждения рабочих
программ, УМК.
Делопроизводство.
Реализация учебно-тематического плана.
Поурочное планирование.
Входящий контроль.
Реализация контрольно-измерительных
материалов.
Итоговый контроль. ЕГЭ и ИГА. Основные
проблемы, возникающие при реализации учебных
программ.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.3

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
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть



10. Общие
требования к
содержанию
рабочей
программы и
УМК Вузовских
дисциплин

Федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования.
Виды деятельности, реализуемые по данному
направлению подготовки.
Выбор общекультурных, общепрофессиональных
и профессиональных компетенций, которые
должны быть сформированы конкретной
дисциплиной.
Перечень знаний, умений и владений по каждой
формируемой компетенции.
Содержание учебной дисциплины.
Учебно-тематический план.
Организация самостоятельной работы
обучающихся.
Формы текущего контроля успеваемости.
Фонд оценочных средств.
Список основной и дополнительной литературы
Входящий контроль.
Реализация контрольно-измерительных
материалов.
Итоговый контроль.
Основные проблемы, возникающие при
реализации учебных программ.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.3

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
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 8
2. 1.5 0.5 0 1 8
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 10
5. 1.5 0.5 0 1 10
6. 2 1 0 1 10
7. 2 1 0 1 8
8. 2 1 0 1 8
9. 2 1 0 1 10

10. 1.5 0.5 0 1 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 22 8 0 10 122

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 обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов 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 ОПК25
Вопрос №1.
Полоса набора рабочего учебника, размещающаяся на листе формата А4, имеет заданные параментры
страницы (поля):

Варианты ответов:
1. правое — 1,0 см; левое — 1,0 см; верхнее — 2,0 см; нижнее — 1,0 см
2. правое — 1,0 см; левое — 1,0 см; верхнее — 1,0 см; нижнее — 2,0 см
3. правое — 2,0 см; левое — 1,0 см; верхнее — 1,0 см; нижнее — 1,0 см
4. правое — 1,0 см; левое — 2,0 см; верхнее — 1,0 см; нижнее — 1,0 см

Вопрос №2.
Модуль (юнита) — это:

Варианты ответов:
1. логически законченная, самостоятельная часть учебного курса
2. незаконченная логически часть учебного курса
3. учебный курс
4. несамостоятельная часть учебного курса

Вопрос №3.
Названия подразделов 2-го уровня (1.1.1 и т.д.) при наборе текста выполняются с использованием
шрифтовых: кегля __________________, начертания __________________, выравнивания
__________________.

Варианты ответов:
1. 11; п/ж (с загл.); по центру
2. 10; об. (с загл.); по левому краю
3. 11; п/ж (с загл.); по ширине
4. 12; п/ж (загл.); по ширине

Вопрос №4.
Корректор работает по заданию:

Варианты ответов:
1. оператора
2. менеджера
3. ректора
4. составителя

Вопрос №5.
Тренинг умений является:



Варианты ответов:
1. занятием, упражнением, служащим для совершенствования умения, навыков
2. заданием для коллективного решения
3. структурной частью рабочего учебника, расположенной после "Тематического обзора"
4. алгоритмом решения для написания контрольных работ

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

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ОПК25
Подготовьте презентацию по одной из тем:
История развития педагогики как науки.
Связь педагогики с другими науками.
Основные методы обучения.
Современные формы обучения в высших учебных заведениях.
Дистанционная форма обучения: особенности и перспективы.
Современная система образования: роль мультимедийных технологий.
Образование будущего: трудности и перспективы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

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.
"Тематический обзор" — это:

Варианты ответов:
1. методическая
2. основная часть учебника
3. новые понятия, которые необходимо усвоить
4. дополнительная часть учебника

Вопрос №2.
Обучение иностранному языку — это:

Варианты ответов:
1. процесс передачи знаний об иностранном языке и формирование навыков и опыта иноязычной

речи
2. процесс передачи знаний о формировании навыков и умений иноязычной речи и иностранного

языка
3. процесс передачи знаний об иностранном языке и формирование знаний и умений иноязычной

речи
4. процесс передачи знаний об иностранном языке и формирование навыков и умений иноязычной

речи
Вопрос №3.
Заголовок "Оглавление" оформляется __________________ шрифтом, разряженностью



__________________ пт, центровкой __________________, __________________ буквами.

Варианты ответов:
1. 12 Times New Roman; 1,5; по центру; заглавными
2. 12 Times New Roman; 3; по центру; заглавными
3. 11 Times New Roman; 3; от левого края; строчными
4. 12 Times New Roman; 1,5; по центру; заглавными

Вопрос №4.
Перечень вопросов в разделе "Задания для самостоятельной работы" имеет следующие начертания:

Варианты ответов:
1. 12 Times New Roman; п/ж; курсив; с загл. буквы
2. 12 Arial; п/ж; курсив; с загл. буквы
3. 11 Times New Roman; п/ж; курсив; загл. буквами
4. 12 Times New Roman; об.; курсив; с загл. буквы

Вопрос №5.
Прописная буква — это:

Варианты ответов:
1. полужирная
2. строчная
3. буквица
4. заглавная

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

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Взаимодействие субъектов образовательного процесса.
Педагогическая деятельность и ее психологическая характеристика.
Педагогическое общение в структуре учебного процесса.
Организация учебных занятий в средних учебных заведениях.
Структура урока в средних учебных заведениях.
Самостоятельная работа при подготовке к занятиям по психологии в средних учебных заведениях.
Внеклассная работа по психологии в средних учебных заведениях.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

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.
Глоссарием называется:

Варианты ответов:
1. стилистический словарь
2. орфоэпический словарь
3. словарь географических терминов
4. толковый объясняющий словарь понятий и терминов

Вопрос №2.
Колонцифра (порядковый номер страницы) располагается __________________, размер шрифта равен



__________________, нумерация начинается со стр. __________________.

Варианты ответов:
1. внизу справа; 10; 2
2. вверху справа; 10; 2
3. вгизу по центру; 12; 1
4. внизу слева; 12; 1

Вопрос №3.
Слово или словосочетание, принятое для обозначения специального, научного или профессионального
понятия, называется:

Варианты ответов:
1. определением
2. кодовым обозначением
3. единицей величины
4. термином

Вопрос №4.
Новые глоссарные понятия выделяются в тексте ...

Варианты ответов:
1. прямым полужирным шрифтом
2. курсивным полужирным шрифтом
3. прямым подчеркнутым шрифтом
4. прямым обычным шрифтом

Вопрос №5.
Список литературы с обязательным библиографическим описанием систематизиуется по:

Варианты ответов:
1. году выпуска
2. изданиям, на сонове которых составлен тематический обзор
3. алфавиту
4. степени значимости

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

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Специфика и особенности педагогической профессии.
Аспекты социальной значимости педагогического труда и педагогического общения.
Виды, факторы и средства повышения мотивации к осуществлению профессиональной деятельности.
Мотивация педагогической деятельности в части разработки учебно-методических материалов.
Барьеры в педагогическом взаимодействии при разработке учебно-методических материалов.



Тренинг как форма обучения подходам к разработке учебно-методических материалов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

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.



Периодичность рабочего учебника следующая:

Варианты ответов:
1. "Дидактический план", "Литература", "Тематический обзор", "Задания для самостоятельной

работы", "Приложения", "Глоссарий"
2. "Литература", "Дидактический план", "Тематический обзор", "Задания для самостоятельной

работы", "Приложения", "Глоссарий"
3. "Дидактический план", "Литература", "Тематический обзор", "Приложения", "Задания для

самостоятельной работы", "Глоссарий"
4. "Тематический обзор", "Глоссарий", "Задания для самостоятельной работы", "Литература"

Вопрос №2.
Развивающие цели обучения представляют собой ...

Варианты ответов:
1. формирование у учащихся системы моральных ценностей, оценочно-эмоционального отношения

к миру
2. становление всесторонне развитой личности
3. передачу учащимся творческой, поисковой деятельности
4. обучение общению на иностранном языке

Вопрос №3.
Сложный вид речевой деятельности, заключающийся в ознакомлении с текстом с целью выделения из
него содержания с целью его письменного изложения, называется:

Варианты ответов:
1. аннотированием
2. письмом
3. письменной речью
4. реферированием

Вопрос №4.
Названия разделов (1 и т.д.) при наборе текста выполняются с использованием шрифтовых: кегля
__________________, начертания __________________, выравнивания __________________.

Варианты ответов:
1. 11; п/ж (загл.); по центру
2. 12; п/ж (загл.); по центру
3. 12; курсив (с загл.); по ширине
4. 11; п/ж (строч.); по ширине

Вопрос №5.
Техническое задание — это __________________ документ.

Варианты ответов:
1. организационно-технический
2. организационный
3. поясняющий
4. технический

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

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Логика учебного процесса и структура процесса усвоения в терминах.
Виды обучения и их характеристика
Виды учебно-методических материалов
Инновационные образовательные процессы как основа для разработки УММ
Структурные компоненты УММ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

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 составления листературы необходимы следующие данные:

Варианты ответов:
1. Ф.И.О. автора, название книги, сведения о повторности издания или его характеристика, место

издания, год издания
2. Ф.И.О. автора, название книги
3. Ф.И.О. автора, название книги, сведения о повторности издания или его характеристика, место

издания, издательство
4. Ф.И.О. автора, название книги, сведения о повторности издания или его характеристика, место

издания, издательство, год издания
Вопрос №2.
Способность производить одновременно лексические, грамматические, произносительные и другие
операции является:

Варианты ответов:
1. репродуктивностью речевого навыка
2. устойчивостью речевого навыка
3. комплексностью речевого навыка
4. языковой оснащенностью речевого навыка

Вопрос №3.
Титул рабочего учебника содержит:

Варианты ответов:
1. наименование издательской организации, место и год издания
2. заглавие издания, наименование издательской организации, место и год издания
3. список авторов, заглавие и место издания
4. заглавие издания, список разработчиков, год издания

Вопрос №4.
Интерлиньяж для основного текста составляет:

Варианты ответов:
1. 1,5 см
2. 1,3 см
3. 1 см
4. 1,8 см

Вопрос №5.



Единицей обучения иностранным языкам являются(-ется):

Варианты ответов:
1. урок
2. упражнения
3. учебник
4. учебно-методический комплект

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

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Учет особенностей продуктивных языковых навыков при разработке УММ
Учет особенностей перцептивных языковых навыков при разработке УММ
Коммуникативные методики обучения как основа составления УММ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

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.
Вспомогательные средства обучения, включающие вычислительную технику, магнитофон,
видеомагнитофоны, электрофоны, кинопроекторы, фильмоскопы, кодоскопы и т.п. относятся к:

Варианты ответов:
1. техническим средствам обучения
2. вспомогательным средствам обучения
3. средствам-субститутам
4. учебным материалам

Вопрос №2.
При обучении диалогической речи на втором этапе:

Варианты ответов:
1. выполнение упражнений, организованных на базе стандартных и свободных ситуаций
2. используется обильное аудирование
3. устанавливаются реактивные связи, специфические для диалога
4. формируются произносительные и элементарные грамматические навыки

Вопрос №3.
Обучение диалогической речи проводится при использовании:

Варианты ответов:
1. фонетической зарядки
2. подстановочных упражнений
3. обильного аудирования
4. ролевых и свободных ситуаций

Вопрос №4.
Языковая оснащенность — это одна из характеристик ...

Варианты ответов:
1. речевого навыка



2. речевого образования
3. знания
4. умения

Вопрос №5.
Одна из форм общения, реализующаяся как в устной, так и в письменной форме, характеризующаяся
развернутостью, последовательностью и предметным содержанием, называется:

Варианты ответов:
1. диалогической речью
2. монологической речью
3. устной речью
4. письменной речью

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

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК33
Лексический подход к обучению как основа для разработки УММ
Грамматический подход к обучению как основа для разработки УММ
Content-based learning как основа для разработки УММ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК33
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 ПК36
Вопрос №1.
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 №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.
Способ обучения путем демонстрации, использования наглядных пособий — это:

Варианты ответов:
1. Показ
2. Ознакомление
3. Подкрепление



4. Объяснение
Вопрос №4.
Значимость самого материала, которым оперируют на уроке; адекватность приемов и упражнений
задачам урока; оптимальное соотношение тренировки учащихся в усвоении материала и его
использовании в речи относится к:

Варианты ответов:
1. Мотивированности урока
2. Активности учащихся на уроке
3. Целенаправленности урока
4. Содержательности урока

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

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

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК36
Teacher's resources
Teaching speaking skills peculiarities
Teaching writing skills peculiarities
Teaching listenning skills peculiarities
Teaching reading skills peculiarities

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК36
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. Необходимость обновления системы
обучения.
2. Перестройка всей системы обучения иностранному языку в контексте обновления языкового
образования.
3. Основные компоненты профессиональной компетенции преподавателя.
4. Языковая политика в области высшего языкового образования: цели, подходы, принципы,
содержание.
5. Самообразование и самосовершенствование преподавателя в свете современного методического
стандарта обучения иностранным языкам.
6. Внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс.



7. Национальные интересы России и повышение требований к изучению иностранных языков на
современном этапе развития общества.

Тема 2. Активизация учебной деятельности студентов на занятиях по иностранному языку за счет
использования современных учебно-методических материалов

8. Обновление системы языкового образования в условиях модернизации всей системы образования
в России.
9. Понятие интенсификации.
10. Факторы и критерии интенсификации.
11. Характерные черты процесса интенсификации процесса обучения иностранным языкам.
12. Основные методические принципы интенсивного обучения иностранному языку.
13. Принцип личностного общения.
14. 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 в подготовке учебно-методических материалов.

Тема 3. Теоретические и методические аспекты разработки учебно-методического обеспечения по
иностранным языкам.

23. Понятие, признаки и сущность учебно-методического обеспечения в педагогической теории
24. Роль учебно-методической (программной) документации, отвечающей требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов
25. Нормативно-распорядительные документы, в которых выдвинуты требования к структуре и
содержанию учебно-методического обеспечения учебного процесса
26. Поиск зависимости между теоретическим материалом, приобретением практических умений и
навыков и тематическим планированием
27. Учебно-методическое обеспечение как главный инструмент организации образовательного
процесса

Тема 4. Цели и задачи учебно-методического обеспечения. Ключевые признаки УММ
28. Главная цель учебно-методического обеспечения.
29. Задачи учебно-методического обеспечения.
30. Систематизация нормативных документов, методических материалов и средств обучения.
31. Повышение эффективности и качества учебных занятий.
32. Формирование системы объективной оценки компетенций обучающихся.
33. Ключевые признаки учебно-методических материалов: научность; целенаправленность;
системность; комплексность; вариативность; действенность; практическая направленность;
диагностируемость.

Тема 5. Научно-методическая подготовка преподавателя иностранного языка, необходимая для
успешной разработки учебно-методических материалов

34. Профессионально-педагогическая практика как наиважнейший этап в профессиональной
подготовке преподавателя.
35. Творчество как непременное условие педагогического процесса, объективная профессиональная
необходимость деятельности преподавателя.
36. Творческое мышление как предпосылка инновационной деятельности.
37. Проблемно-поисковый подход к подбору и анализу учебно-методических материалов.
38. Переработка учебного материала в систему проблемно-конфликтных вопросов, продумывание
преподавателем иностранного языка различных вариантов развития сюжетных линий диалога.
39. Профессиональный портфель начинающего преподавателя, методический портфель.



40. Повышение квалификации преподавателей в системе непрерывного образования
Тема 6. Учет проблемы межкультурного общения при разработке учебно-методических материалов.
Учет интерференции культур

41. Выделение культурного компонента в содержании обучения иностранному языку.
42. Понятие «коммуникативная компетенция».
43. Социолингвистический и социокультурный компоненты коммуникативной компетенции.
44. Формирование лингвострановедческой компетенции.
45. Понятие «межкультурная компетенция».
46. Изучение культуры страны и особенностей её языка как стимул повышения интереса и
мотивации учения.
47. Фоновые знания как ориентировочная основа для формирования навыков и умений иноязычного
общения. Конфликт культур.
48. Конфликт языков.
49. Проблемы межкультурного общения.
50. Стереотипные представления о народе страны изучаемого языка как ключ к пониманию его
особенностей.
51. Курс речевого этикета как неотъемлемая часть педагогической подготовки учащихся.
52. Экстралингвистические, лингвистические и психологические трудности овладения иноязычным
общением.
53. Соматический язык и кинемы, их роль в процессе общения на иностранном языке.
54. Овладение культурой невербального общения на занятиях по иностранному языку.
55. Особенности менталитета американского, английского и русского и их учёт в процессе
разработки учебно-методических материалов

Тема 7. Особенности разработки учебно-методических материалов для взрослой аудитории.
56. Условия реализации принципа непрерывности образования в сфере образования взрослых.
57. Специфика обучения взрослого человека.
58. Способность взрослых к обучению.
59. Трудности и препятствия в образовании взрослых: психофизиологические, социально-
психологические, социальные, психолого-педагогические.
60. Умение учиться как показатель субъектности.
61. 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.
62. Способности взрослых к овладению иностранным языкам.
63. Учёт условий учебного процесса и психофизиологических особенностей взрослых при
разработке учебно-методических материалов.

Тема 8. Современные ТСО как надёжные тренажёры и источники богатой информации,
используемой при разработке учебно-методических материалов

64. Современные электронные средства обучения CD-Rom, компакт-диски, DVD.
65. Разумное научно обоснованное использование ТСО на занятиях.
66. Технические средства обучения как качественно новое орудие труда преподавателя и учителя и
основа для разработки учебно-методических материалов.
67. Преимущества ТСО.
68. Влияние ТСО на овладение учащимися иностранным языком.
69. ТСО как надёжные тренажёры и богатые источники информации.
70. Использование учебных видеозаписей и видеофильмов при разработке учебно-методических
материалов.
71. Комплексное использование разнообразных технических средств при разработке УММ
72. Интенсификация процесса обучения путем компьютеризации.
73. Электронные учебники, компьютерные и мультимедийные средства обучения.
74. Компьютер как средство обучения, создающее виртуальную реальность и т.д.



Тема 9. Общие требования к содержанию рабочей программы дисциплины и учебно-методического
комплекса в начальной и средней школе

75. ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки.
76. Основная образовательная программа (ООП).
77. Учебный план по направлению подготовки.
78. Новейшие достижения в данной предметной области.
79. Требования организаций – потенциальных работодателей выпускников.
80. Содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих и последующих этапах обучения.
81. Содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных федеральными органами
образования, УМО.
82. Материальные и информационные возможности организации
83. Цели, задачи и функции рабочей программы, УМК.
84. Ответственность образовательного учреждения.
85. Контроль по реализации рабочей программы, УМК.
86. Структура рабочей программы, УМК: титульный лист (название программы); пояснительная
записка; содержание программы учебного курса; учебно-тематический план; требования к уровню
подготовки учащихся, обучающихся по данной программе; календарно-тематическое планирование;
перечень рекомендуемой литературы для учебно-методического обеспечение предмета; контрольно
– измерительные материалы).
87. Определение требований к оформлению.
88. Порядок согласования и утверждения рабочих программ, УМК.
89. Делопроизводство.
90. Реализация учебно-тематического плана.
91. Поурочное планирование.
92. Входящий контроль.
93. Реализация контрольно-измерительных материалов.
94. Итоговый контроль. ЕГЭ и ИГА. Основные проблемы, возникающие при реализации учебных
программ.

Тема 10. Общие требования к содержанию рабочей программы и УМК Вузовских дисциплин
95. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования.
96. Виды деятельности, реализуемые по данному направлению подготовки.
97. Выбор общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые
должны быть сформированы конкретной дисциплиной.
98. Перечень знаний, умений и владений по каждой формируемой компетенции.
99. Содержание учебной дисциплины.
100. Учебно-тематический план.
101. Организация самостоятельной работы обучающихся.
102. Формы текущего контроля успеваемости.
103. Фонд оценочных средств.
104. Список основной и дополнительной литературы
105. Входящий контроль.
106. Реализация контрольно-измерительных материалов.
107. Итоговый контроль.
108. Основные проблемы, возникающие при реализации учебных программ.

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. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

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


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 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

8.1.2 Мещерякова
Е.В.
Шевченко
Т.Ю.
Мещерякова
Ю.В.

Инновационное обучение
иностранным языкам: методы и
технологии

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет,
«Перемена»

2019 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.3 Винникова
О.А.
Гриф М.Г.
Зима Е.А.
Патрушев
С.Б.
Птушкин Г.С.
Сурнина Т.Ю.
Траулько Е.В.

Рекомендации по разработке
Федеральных государственных
образовательных стандартов и
основных образовательных
программ высшего
профессионального
образования для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья по
слуху

Новосибирский
государственный
технический
университет

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44846.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Гаврилов А.В. Разработка электронных

учебно-методических
материалов в системе
дистанционного обучения
STELLUS

Омская
академия МВД
России

2010 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36073.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Алексеев Г.В.
Бриденко
И.И.
Верболоз Е.И.
Дмитриченко
М.И.

Основы разработки
электронных учебных изданий

Проспект Науки 2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35833.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Алексеев Г.В.
Бриденко
И.И.

Разработка электронных
учебных изданий на основе
языка HTML

Вузовское
образование

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79673.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Цветков Ю.Б.
Афанасьев
Б.А.
Третьяков
А.Ф.

Разработка и оформление
учебных изданий

Московский
государственный
технический
университет
имени Н.Э.
Баумана

2008 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31524.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Екимова М.А. Методическое руководство по
разработке электронного
учебно-методического
обеспечения в системе
дистанционного обучения
Moodle

Омская
юридическая
академия

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49654.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Ерусалимский
Я.М.

Болонский учебник и наоборот Издательство
Южного
федерального
университета

2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/46925.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности

http://www.iprbookshop.ru/90794.html
http://www.iprbookshop.ru/87231.html
http://www.iprbookshop.ru/44846.html
http://www.iprbookshop.ru/36073.html
http://www.iprbookshop.ru/35833.html
http://www.iprbookshop.ru/79673.html
http://www.iprbookshop.ru/31524.html
http://www.iprbookshop.ru/49654.html
http://www.iprbookshop.ru/46925.html


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
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;

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


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


