
 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Раннее обучение иностранному языку» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Направленность (профиль) образовательной 

программы - Иностранный (английский) язык (заочная форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Раннее обучение иностранному языку» формирование 

специализированных систематизированных знаний, необходимых для выполнения научно-

исследовательской работы по методике обучения иностранному языку; систематизировать 

теоретические знания по методике обучения иностранному языку; учить самостоятельно 

ставить и решать профессиональные задачи, определять пути и методы их решения; 

сформировать готовность использовать приобретенные  систематизированные  теоретические и 

практические знания при решении профессиональных задач;  учить оформлять научно-

исследовательские работы в соответствии с требованиями ГОСТ. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Раннее обучение иностранному языку» 

 
        Этап формирования 
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педагогического 
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подготовки их к 

сознательному 

выбору 

профессии; 

современных 

образовательных 

технологий, в 

том числе и 

информационных

, критерии 

оценки качества 

учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

особенностей 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников 

в дидактическом и 

воспитательном процессе; 

выстраивать педагогическое 

сопровождение процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

подготовить учащихся к 

сознательному выбору 

профессии в процессе учебно-
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Раннее обучение иностранному языку» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Направленность (профиль) образовательной 

программы - Иностранный (английский) язык (заочная форма обучения) (Б1.В.ДВ.9.2 – «Раннее 

обучение иностранному языку»). 

Для освоения курса студенты бакалавриата используют знания и умения, 

сформированные в процессе изучения педагогики, психологии, теории и методики обучения 

первому иностранному языку, актуальных проблем обучения иностранному языку, методики 

раннего обучения иностранному языку и методики профильного обучения иностранному языку. 

Спецкурс является основой для получения исследовательских навыков научно-практической 

работы и базой для подготовки к работе над курсовой работой по методике преподавания 

иностранного языка.  

      Результаты изучения дисциплины «Раннее обучение иностранному языку»   

являются теоретической и методологической основой для написания курсовой 

исследовательской работы 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

 

 

Н
о
м

ер
 с

ес
си

и
 

Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 
и

то
го

в
о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
. 

З
ан

я
ти

я
, 

ч
ас

 

К
С

Р
 

  
 К

о
н

тр
о
л

ь 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

8 2 72 2 -  70 
курсовая 

работа 



Итого 2 72 2   70  

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

 

№ 

п/п 

Разделы 

дисциплины 

Лекции 

(час) 

Самостоя

тельная  

работа 

Контр

оль 

кол-во ЗЕ Объем уч.раб. 

с 

примен.интер

акт.форм 

8 семестр  

1. Лингвистика 

как научная 

дисциплина 

2 

2 

   

2. Предварительн

ое изучение 

области 

исследования 

 

4 

   

3. Составление 

списка 

теоретических 

источников 

 

8 

   

4  Отбор 

источников 

фактического 

материала 

 

4 

   

5 Критическое 

изучение 

теоретических 

источников 

 

12 

   

6  Выбор 

критериев и 

процедуры 

отбора единиц 

анализа 

 

4 

   

7 Реферирование 

теоретических 

источников 

 

8 

   

8  Выбор 

методики 

анализа 

 
2 

   



материала 

9 Составление 

текста 

аналитического 

обзора 

 

8 

   

10 Сбор и 

обобщение 

фактического 

материала 

 

10 

   

11 Составление 

текста 

описания 

результатов 

исследования и 

выводов 

 

8 

   

Итого за 8 семестр 2 70  2 ЗЕ 30 (50%) 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

8 семестр   

 

Тема 1. Психологические основы раннего обучения детей на начальном этапе. 

Цели обучения ИЯ на начальном этапе. Опыт раннего обучения иностранным языкам в России 

и за границей. Обучение иностранным языкам  в детских садах. 

 Содержание обучения. Методы и приёмы обучения. Принципы обучения. Средства обучения. 

Психологические основы обучения ИЯ детей младшего школьного возраста. Характеристика 

основных психологических процессов (восприятие, внимание, воображение, мышление, 

память) и их отражение в учебе индивидуально-психических особенностей детей при обучении. 

  

Тема 2. Проблемы раннего обучения иностранным языкам в условиях модернизации 

содержания образования. Начальный этап обучения иностранному языку в 

общеобразовательных учреждениях. Определение начального этапа. Опыт преподавания ИЯ на 

начальном этапе. Проблемы обучения ИЯ на начальном этапе. 

  

Тема 3. Технологии обучения ИЯ  в начальных классах. 

Понятие “технология обучения”. Внедрение новых технологий обучения ИЯ  

 

Тема 4. Презентация разработанных уроков. Анализ современных УМК по ИЯ для 

начальной школы. Составление конспекта урока по иностранному языку в начальной школе 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине проходит вне аудитории в течение 

семестра и осуществляется в форме составления списка источников научной литературы, 



списка источников фактического материала, календарного плана работы, текста аналитического 

обзора, текста описания полученных результатов. 

При подготовке к вышеперечисленным занятиям следует пользоваться основной и 

дополнительной литературой, газетами и журналами, Интернет-ресурсами.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа 1 

1. Что не входит в специфику раннего обучения иностранного языка как предмета:  

а) язык является и целью и средством обучения 

б) однородность языка  

в) соотношение ЗУН. Знания нужны , но они опосредованы. 

г) невозможность перенести опыт овладение родным языком на усвоение иностранного. 

2. Соотнесите: 

1) объект МПИЯ  а) оптимальная система управления иноязычной   речью                                  

 

2) предмет МПИЯ     б) процесс передачи знаний 

                                в) процесс передачи знаний об ин. зыке и формирование навыков и умений 

продуцирования иноязычной речи 

 

3. Какая наука не входит в базисную основу методики преподавания ин.яз. 

а) социология б) психология в) лингвистика г) педагогика 

4.Подход к обучению, ориентирующий на конечный результат обучения, умение общаться, 

называется …. 

5. К основным средствам обучения относятся: 

а) учебник б) аудиовизуальные средства 

 в) нормативные документы г) методические пособия 

6. Верно ли высказывание: «Язык является и средством и целью обучения» 

а) да б) нет 

7. Соотнесите: Что такое эксперимент 

1) по цели    а) естественный 

     б)диагностирующий 

2) по условию   в) традиционный 

3) по методике проведения    г) основной 

     д) лабораторный 

     е) перекрестный 

8. К вспомогательным методам не относится: 

а) беседа б) эксперимент в) анкетирование г) тестирование д) обобщение опыта учителя е) 

хронометрирование ж) наблюдение 

9. Что не относится к методической категории 

а) концепция б)хронометрирование в) принцип обучения   

 

Контрольная работа 2 

Требования к библиографическому списку 

1. Источником сведений для библиографического описания является 

титульный лист или иные части документа, его заменяющие. 

2. Список должен иметь сквозную порядковую нумерацию документов, 

включенных в него. 

3. Сведения об источниках нумеруются арабскими цифрами без точки и 

печатаются с абзацного отступа. 



4. Описания книг и статей располагаются в общем алфавите фамилий авторов 

и заглавий книг и статей. 

5. В конце списка приводятся описания источников на иностранных языках, 

располагая их в латинском алфавите. 

6. Описания произведений авторов - однофамильцев располагают в алфавите 

их инициалов. 

7. Работы одного автора и его работы с соавторами включают в список в 

алфавите первых слов заглавий, при этом не учитываются фамилии соавторов. 

8. Сведения о нормативных документах и статьях из периодических изданий 

приводятся с обязательным указанием источника опубликования. 

9. При оформлении списка к дипломной работе необходимо соблюдать 

основные правила библиографического описания документов, закрепленные ГОСТами. 

10. Запись должна содержать следующие сведения: 

a)   Фамилия и инициалы автора 

b)  Основное заглавие 

c) Сведения об издании  

d) Место издания 

e) Издательство или издающая организация 

f) Дата издания  

g) Сведения о количестве страниц 

 

Требования к списку источников фактического материала 

 

1. Соблюдение порядка расположения описаний  

2. Соблюдение структуры описания  

3. Достаточность представленных сведений 

 

Требования к плану исследования 

 

1. Включение всех этапов работы над исследованием  

2. Проверяемость выполнения работ  

3. Реалистичность сроков выполнения работ  

4. Согласованность с учебными поручениями научного руководителя  

5. Согласованность плана с графиком учебного процесса магистратуры  

6. Согласованность сроков публичного представления результатов с 

опубликованными сроками проведения научных мероприятий, выхода научных изданий  

 

Требования к аналитическому обзору 

 

1. Полнота освещения проблемы 

2. Использование классической литературы  

3. Использование работ, отражающих современные подходы к проблеме  

4. Освещение позиции отечественных научных школ  

5. Освещение позиции зарубежных научных школ  

6. Отсутствие работ, нерелевантных для темы  

7. Соответствие структуры статьи принятым требованиям  

8. Владение терминологией  

9. Владение научным стилем  

10. Корректность оформления библиографического аппарата  

 

Требования к описанию результатов исследования 

 



1. Четкость отграничения своих результатов от достижений 

предшественников 

2. Использование наглядности при представлении результатов  

3. Релевантность представленных результатов для решения рассматриваемой 

проблемы  

4. Доказательства достоверности результатов  

5. Соответствие структуры статьи принятым требованиям  

6. Владение терминологией  

7. Владение научным стилем  

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

1.Гнедаш С.И., Колесниченко И.И. Методические рекомендации для студентов 

факультета иностранных языков по выполнению курсовых и квалификационных работ. – 

У.:УлГПУ им. Ульянова, 2009. – 30 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.ulspu.ru) 

 

 

 

7.Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов (ОР). 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости студента.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенной профессиональной компетенции.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов (ОР). 

 

 

7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

http://www.ulspu.ru/


Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю  

 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности. 

ОР-1  

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

(демонстрирует 

знание 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, но дает 

неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов целям 

профессиональн

ого роста). 

 

  

Модельный 

(уметь) 

планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

 

ОР-2 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

 



перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности (может 

затрудниться при 

обоснование 

выбранных целей и 

приоритетов). 

 

 

Практический 

(владеть) 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний при 

выполнении 

профессиональн

ой деятельности 

  

ОР-3 

 технология

ми 

организаци

и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации. 

 

(ПК-2) 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики  

 

 

Теоретический 

(знать) 

теоретико-

методологическ

ие основы 

разработки 

современных 

методов 

диагностировани

я достижений 

обучающихся и 

воспитанников; 

авторских 

теорий 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся, 

концепций 

подготовки их к 

сознательному 

выбору 

профессии; 

современных 

образовательных 

технологий, в 

том числе и 

информационны

ОР-4 

 

способы 

психологическог

о и 

педагогического 

изучения 

обучающихся; 

сущность 

современных 

образовательных 

технологий, в 

том числе и 

информационны

х, критерии 

оценки качества 

учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

особенности 

учебно-

воспитательного 

  



х, критерии 

оценки качества 

учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

особенностей 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательног

о учреждения 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательног

о учреждения. 

 

Модельный  

(уметь) 

осуществлять 

анализ учебного 

материала при 

реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов; 

определять 

структуру и 

содержание 

учебных занятий 

при реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов; 

применять 

комплекс 

современных 

методов 

диагностировани

я достижений 

 

ОР-5 

 

осуществлять анализ 

учебного материала 

при реализации 

учебных программ 

базовых и 

элективных курсов; 

определять 

структуру и 

содержание учебных 

занятий при 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов 

 



обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; 

выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся, 

подготовить 

учащихся к 

сознательному 

выбору 

профессии в 

процессе 

учебно-

воспитательной 

работы; 

осуществлять 

выбор форм, 

приемов и 

методов 

обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов 

Практический 

(владеть) 

современными 

методиками и 

технологиями, 

методами 

диагностировани

я достижений 

обучающихся 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

способами 

осуществления 

психолого-

  

 ОР-6 

отдельными 

способами 

и 

технология

ми 

диагностир

ования 

достижений 

обучающих

ся и 

воспитанни

ков в 

учебном и 

воспитатель

ном 



педагогической 

поддержки и 

осуществления 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся, 

подготовкой их 

к сознательному 

выбору 

профессии; 

методами, 

приемами и 

технологиями 

обучения при 

подготовке 

учащихся к 

сознательному 

выбору 

профессии 

процессе; 

современны

ми 

(авторским

и) формами 

организаци

и 

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

процессов 

социализац

ии и 

профессион

ального 

самоопреде

ления 

обучающих

ся, 

подготовки 

к 

сознательно

му выбору 

профессии 

(ПК-11) 

готовность 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования  

Теоретический 

(знать) 

методы 

психолого-

педагогического 

и методического 

исследования; 

назначение и 

особенности 

использования 

основных 

методик 

психолого-

педагогического 

и методического 

исследования 

ОР-7 

 

назначение и 

особенности 

использования 

основных 

методик 

психолого-

педагогического 

и методического 

исследования. 

 

  

Модельный  

(уметь) 

пользоват

ься базовыми 

исследовательск

ими 

процедурами 

психологии, 

педагогики, 

 

ОР-8 

решать учебно-

исследовательские 

задачи в области 

обучения предмету и  

педагогического 

взаимодействия  

. 



частных 

методик, 

выполнять 

учебно-

исследовательск

ие задачи, 

осознавая 

возможности и 

границы 

применения 

исследовательск

их методов. 

оперировать 

педагогическими 

объектами, 

используя 

математическую 

символику; 

строить 

простейшие 

математические 

модели при 

обработке 

данных и 

интерпретироват

ь результаты 

работы с 

моделью. 

 

Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологичес

ким и 

операционным 

аппаратом 

научного 

исследования 

для решения 

профессиональн

ых задач. 

  

ОР-9 

понятийно-

терминолог

ическим и 

операционн

ым 

аппаратом 

научного 

исследован

ия с целью 

анализа 

образовател

ьного 

процесса в 

соответстви

и с 

поставленн

ой 



исследовате

льской 

задачей.. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/ 

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАН

ИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 
показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР-
1 

ОР- 
2 

ОР-3 Ор-

4 

ОР-

5 

ОР-6 ОР-

7 

ОР-8 ОР-9 

ОК-6 ПК- 2 ПК-11 

1 Лингвистика 

как научная 

дисциплина 

ОС- 1  

План 

исследовани

я 

+   +      

2 Предварительн

ое изучение 

области 

исследования 

ОС- 1  

План 

исследовани

я 

+ + + +   +  

 

3 Составление 

списка 

теоретических 

источников 

ОС-2  

Библиограф

ический 

список 

 + +    +  

 

4 Отбор 

источников 

фактического 

материала 

ОС-3 

Список 

источников 

фактическог

о материала 

 + +      

 

5 Критическое 

изучение 

теоретических 

источников 

ОС-4 

Аналитическ

ий обзор 

+      + + 

 

6  Выбор 

критериев и 

процедуры 

отбора единиц 

анализа 

ОС-5  

Описание 

результатов 

исследовани

я 

 + + + + +   

 



7  

Реферирование 

теоретических 

источников 

ОС-4 

Аналитическ

ий обзор 

      + + 

 

+ 

8 Выбор 

методики 

анализа 

материала 

ОС-5  

Описание 

результатов 

исследовани

я 

 + + + + +   

 

9 Составление 

текста 

аналитического 

обзора 

ОС-4 

Аналитическ

ий обзор 

      + + 

 

+ 

10  Сбор и 

обобщение 

фактического 

материала 

ОС-2  

Библиограф

ический 

список 

        

 

11  Составление 

текста 

описания 

результатов 

исследования и 

выводов 

ОС-5  

Описание 

результатов 

исследовани

я 

 + + + + +   

 

 

Промежуточн

ая аттестация 

 

  

 

ОС-6  Публичная защита курсовой работы 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 План исследования  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Планирует траекторию 

лингвистического самообразования  

Теоретический  

(знать) 

 

2 



Учитывает методы и достижения 

современной лингвистики и правила 

библиографического поиска 

Теоретический  

(знать) 

2 

Согласует этапы работы с учебными 

поручениями научного руководителя 

Модельный  

(уметь) 

3 

Устанавливает реалистичные сроки 

работ 

Практический  

(владеть) 

3 

Всего:  20 

 

ОС-2 Библиографический список 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает правила библиографического 

поиска  

Теоретический  

(знать) 

 

6 

Планирует ход библиографического 

поиска 

Модельный  

(уметь) 

6 

Соблюдает общепринятый порядок 

расположения и структуру описания 

элементов 

Практический  

(владеть) 

8 

Всего:  20 

 

 

ОС-3 Список источников фактического материала 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Планирует процесс сбора фактического 

материала в соответствии с целями 

исследования 

 

Модельный  

(уметь) 

 

10 

Планирует процесс сбора фактического 

материала в соответствии с условиями 

проведения исследования 

 

Практический  

(владеть) 

8 

Всего:  18 

 

ОС-4 Аналитический обзор 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Планирует траекторию 

лингвистического самообразования  

Теоретический  

(знать) 

 

10 

Систематизирует научную 

информацию в соответствии с 

правилами и техниками 

библиографического поиска и 

Теоретический  

(знать) 

10 



реферирования 

 

Составляет аналитический обзор в 

соответствии с требованиями  

Модельный  

(уметь) 

 

10 

Корректно использует техники 

реферирования 

Практический  

(владеть) 

10 

Всего:  40 

 

ОС-5 Описание результатов исследования 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Учитывает достижения современной 

лингвистики 

Теоретический  

(знать) 

 

10 

Систематизирует научную 

информацию в соответствии с 

разработанным планом 

Модельный  

(уметь) 

10 

Анализирует и интерпретирует 

материал собственных исследований в 

соответствии с методами и 

достижениями современной 

лингвистики  

Модельный  

(уметь) 

 

10 

Корректно использует современные 

методики лингвистического анализа 

Практический  

(владеть) 

10 

Всего:  40 

 

 

ОС-6 Публичная защита курсовой работы  

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Четко обосновывает тему исследования 

с учетом  методов и достижений 

современной лингвистики  

Практический  

(уметь) 

 

20 

Представляет  достоверные и значимые 

результаты, полученные в ходе 

самостоятельно спланированного 

исследования с применением 

современных методик 

лингвистического анализа  

Практический  

(уметь) 

20 

Обосновывает и доказывает свою 

позицию в ходе научной дискуссии 

Практический  

(уметь) 

20 

Всего:  60 

 

 
 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Аудирование на основе коммуникативного подхода в развивающем обучении. 

2. Возможности использования современных технологий обучения ИЯ в начальной школе. 

3. Дистанционное обучение иностранному языку. 

4. Игры на занятиях ИЯ как средство активизации речемыслительной деятельности 

учащихся. 

5. Интернет как средство активизации самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся на уроках немецкого языка. 

6. Использование мультимедийных средств при обучении ИЯ. 

7. Использование ресурсов сети Интернет на занятиях по ИЯ. 

8. Использование современных информационных технологий при обучении ИЯ. 

9. Использование языкового портфеля как средство активизации деятельности учащихся. 

10. Кейс-метод на занятиях по иностранному языку в старших классах. 

11. Личностно ориентированный подход на уроках ИЯ. 

12. Метод проектов как средство повышения мотивации на начальной (средней, старшей) 

ступени обучения ИЯ. 

13. Обучение в сотрудничестве на уроках иностранного языка. 

14. Подкастинг в обучении ИЯ. 

15. Применение аудиовизуальных технологий в процессе обучения иностранному языку. 

16. Проблема выбора учебников по ИЯ. 

17. Проектирование и внедрение новых технологий. 

18. Проектная методика обучения как средство активизации самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся младших классов средней школы. 

19. Реализация личностно-ориентированного подхода при обучении монологу. 

20. Реализация принципа коммуникативной направленности при обучении грамматической 

стороне речи. 

21. Современные подходы к контролю иноязычных умений и навыков. 

22. Формирование социокультурной компетенции при обучении ИЯ. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

 

Краткая характеристика промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся 

представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

критериев 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

критериев 

оценочного 

средства 



в фонде 

1. План 

исследования 

Составляется студентом под руководством 

научного руководителя во внеаудиторное 

время и в ходе консультаций. Позволяет 

оценить сформированность навыка 

планирования научного исследования. 

Требования к плану 

исследования 

 

2. Библиографическ

ий список 

Составляется студентом самостоятельно во 

внеаудиторное время. Обсуждается на 

консультациях с научным руководителем. 

Позволяет оценить сформированность 

навыка систематизации научной 

информации. 

Требования к 

библиографическом

у списку 

 

3. Список 

источников 

фактического 

материала 

Составляется студентом самостоятельно во 

внеаудиторное время. Позволяет оценить 

сформированность навыка планирования 

научного исследования.    

Требования к 

списку источников 

фактического 

материала 

4. Аналитический 

обзор 

Составляется студентом самостоятельно во 

внеаудиторное время. Обсуждается на 

консультациях с научным руководителем. 

Позволяет оценить сформированность 

навыка систематизации научной 

информации. 

Требования к 

аналитическому 

обзору 

 

5. Описание 

результатов 

исследования 

Представляет собой самостоятельно 

выполненное научное произведение. 

Позволяет оценивать сформированность 

навыков научно-исследовательской работы в 

комплексе. 

Требования к 

описанию 

результатов 

исследования 

6. Публичная 

защита курсовой 

работы 

Подготовка проводится студентом под 

руководством научного руководителя во 

внеаудиторное время. Позволяет оценивать 

сформированность навыков публичного 

представления научно-исследовательской 

работы 

Примерные темы 

курсовых работ 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение сессии.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 2 



2.  Самостоятельная работа - 138 

3.  Публичная защита курсовой работы 60 60 

ИТОГО: 2 ЗЕ  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 Посещение лекций Самостоятельная работа  Публичная защита  

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 балла 138 60 балла 

Суммарный 

макс. балл 
2  балл max 140 баллов max 200 баллов max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам сессии 

По итогам изучения дисциплины «Раннее обучение иностранному языку», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценкам согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«отлично» 181-200 

«хорошо» 141-180 

«удовлетворительно» 101-140 

«неудовлетворительно» менее 101 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1.Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст] : лингводидактика и методика : 

учеб. пособие для пед. вузов / Н.И. Гез. - Москва : Академия, 2005. - 333,[1] с. - (Высшее 

профессиональное образование) (Иностранные языки). - Список лит.: с. 319-331. - ISBN 5-7695-

2443-Х : 201.50. (Библиотека УлГПУ). 

2.Практический курс методики преподавания иностранных языков [Текст] : [английский, 

французский, немецкий] : учеб. пособие для вузов / П.К. Бабинская, Т.П. Леонтьева, И.М. 

Андреасян и др. - 5-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2009. - 285 с. - ISBN 987-985-470-820-1 : 

536.00. (Библиотека УлГПУ). 

3. Соловова Е.Н.  Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс [Текст] : пособие для 

студентов пед. вузов и учителей. - 3-е изд. - Москва : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2010. - 

238,[1]c. - Список лит.: с. 237-238. - ISBN 978-5-17-048998-5 (АСТ). - ISBN 978-5-271-18996-8 

(Астрель). - ISBN 978-4215-0387-3 (Полиграфиздат) : 218.00. (Библиотека УлГПУ). 



4. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам [Текст] : теория и практика : учеб. пособие для 

преподавателей и студентов. - 3-е изд. - Москва : Филоматис, 2007. - 475,[1] с. - Список лит.: с. 

345-354. - ISBN 978-5-98111-099-6 : 359.00. (Библиотека УлГПУ). 

5. Никитенко, З. Н. 

Методика овладения иностранным языком на начальной ступени школьного образования : 

учебное пособие / З.Н. Никитенко. - Москва : Прометей, 2013. - 288 с. - ISBN 978-5-7042-2481-. 

(Электронный ресурс. Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240494) 

 

 

Дополнительная литература: 

1.Гнедаш С.И., Колесниченко И.И. Методические рекомендации для студентов факультета 

иностранных языков по выполнению курсовых и квалификационных работ. – У.:УлГПУ им. 

Ульянова, 2009. – 30 с. (фонд кафедры) 

2.Пассов, Е.И. Урок иностранного языка [Текст] / Н.Е. Кузовлева. - Москва : Глосса-Пресс ; 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 638,[2] с. : ил. - (Настольная книга преподавателя 

иностранного языка). - ISBN 5-7651-0105-4 (Глосса-Пресс). - ISBN 978-5-222-15995-8 (Феникс) 

: 619.00. (Библиотека УлГПУ). 

3.Традиции и новации в методике обучения иностранным языкам [Текст] : сб. осн. направлений 

метод. мысли в России / РГПУ им. А.И. Герцена, Филол. фак.; под ред. Л.В. Московкина. - 

Санкт-Петербург : Издательство СПб. ун-та, 2008. - 232,[2] с. - Список лит.: с. 189-233. - ISBN 

978-5-288-04648-3 : 172.48. 

Утробина, А. А. 

4.Методика преподавания и изучения иностранного языка [Текст] : конспект лекций : [пособие 

для подгот. к экзаменам]. - Москва : Приор-Издат, 2006. - 107 с. - (В помощь студенту) 

(Конспект лекций). - ISBN 5-9512-0557-3 : 39.00. 

5. Формирование универсальных учебных действий учащихся в условиях реализации системно-

деятельностного подхода в школьном образовании [Электронный ресурс] : сборник 

дидактических материалов для учителей и слушателей системы повышения квалификации / 

авт.-сост. Л.А. Чурина. – Киров: ИРО Кировской области, 2014. – 128 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526562 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Анализ современного урока. Персональный сайт С.В. Кульневича. – 

Режим доступа: http://uchebauchenyh.narod.ru/books/urok/analiz.htm  

2. Институт содержания и методов обучения Российской академии 

образования. – Режим доступа: http://distant.ioso.ru/ 

3. Каталог образовательных Интернет-ресурсов. – Режим доступа: 

http://edu.of.ru/ 

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим 

доступа: http://festival.1september.ru/subjects/10/ 

5. Центр современных методик образования. – Режим доступа: 

http://www.dioo.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» 

 

http://distant.ioso.ru/
http://edu.of.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/10/
http://www.dioo.ru/


№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля ) 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Современные технологии в 

преподавании иностранного языка» изучается студентами в 8 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с научной 

литературой.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, работа с интернет-источниками.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по спецкурсу  

является курсовая работа в 8 семестре.  

Курсовая работа является неотъемлемой частью учебного плана. Цель курсовой работы – 

углубление знаний и систематизация полученных навыков. Примерная тематика курсовых 

работ разрабатывается на кафедре, но студент вправе сам предложить тему курсовой работы, 

предоставив соответствующее обоснование. При написании курсовой работы студенту 

оказывает помощь научный руководитель, который назначается заведующим кафедрой из числа 

преподавателей. Курсовая работа пишется на русском языке, но желательно, чтобы в процессе 

работы студенты использовали методическую литературу по исследуемой проблеме и на 

иностранном языке.  

Курсовую работу оценивает научный руководитель, по его усмотрению работа может 

также защищаться устно, после чего выставляется окончательная оценка. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 



 

 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 26 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

Посадочные места – 72 

Стол ученический – 36 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский - 1 

Доска для мела 300*100 

настенная 5-элементная ДА-

153а (BA0000004034) 

Огнетушитель № 7 

 

 

 

 

 


