
  



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Теория и методика обучения иностранному языку» включена  в вариативную 

часть 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», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины является теоретическая и практическая профессиональная 

подготовка студентов к преподаванию предмета «Иностранный язык» в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовность сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

 

ОР-1 

сущность 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к 

личности учителя, 

особенности и пути 

подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития  

ОР-2 

решать различные задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать первичные 

навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии (самооценки), 

выстраивать логику 

образовательного 

процесса  

ОР-3 

навыками 

ориентации 

профессиональных 

источников 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 

способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-

2) 

 

ОР-4 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития 

личности 

с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологичес

ких и 

индивидуальных 

особенностей 

ОР-5 

создавать условия для 

поддержания интереса в 

обучении, воспитании и 

развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

ОР-6 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями 

обучения, 

воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 



потребностей 

обучающихся 

 

владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры   (ОПК-5) 

ОР-7 

природу этических 

и эстетических 

явлений, этические 

нормы 

профессиональной 

деятельности 

ОР-8  

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые этические и 

эстетические проблемы, 

проектировать и 

воплощать эстетические 

идеи в различных видах 

человеческой 

деятельности, строить 

свою деятельность на 

основе этических 

знаний. 

ОР-9 

навыками 

применения 

полученных 

теоретических 

знаний в про-

фессиональной 

деятельности; 

основными 

методами научного 

познания 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

ОР-10 

нормативно-

правовые и 

концептуальные 

базы содержания 

предпрофильного и 

профильного 

обучения;  

ОР-11 

сущности и 

структуры 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ОР-12 

осуществлять анализ 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов;  

ОР-13 

определять структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

 

ОР-14 

современные 

образовательные 

технологии, в том 

числе и 

информационные, 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации 

учебных программ 

базовых и 

элективных курсов 

в различных 

образовательных 

ОР-15 

применять комплекс 

современных методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе 

 

 



учреждениях 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

 

ОР-16 

концептуальную 

базу содержания 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности 

гражданина 

России;  

ОР-17 

нормативно-

правовой и 

концептуальной 

базы содержания 

программы 

развития 

воспитательной 

компоненты в 

общеобразовательн

ых учреждениях 

ОР-18 

использовать методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения задач духовно-

нравственного 

воспитания;  

ОР-19 

учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

индивидуально-

возрастные особенности 

учащихся;  

ОР-20 

анализировать, 

прогнозировать и 

проектировать 

воспитательный процесс 

с использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих общим 

и специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности;  

ОР-21 

проводить 

сравнительный анализ 

зарубежных и 

отечественных 

воспитательных моделей 

 

ОР-22 

различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

ОР-23 

понятие 

образовательная 

среда, качество 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

требования к 

результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

(личностные, 

метапредметные и 

предметные 

ОР-24 

выявлять возможности 

образовательной среды, 

формировать 

личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

обучения, применять 

средства преподаваемого 

учебного предмета для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

 



 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

 

Дисциплина «Теория и методика обучения иностранному языку» относится к обязательным 

дисциплинам 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», заочной формы обучения. (Б1.В.ОД.12) 

Для освоения дисциплины «Теория и методика обучения иностранному языку» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«Практика устной и письменной речи первого иностранного языка», «Практическая грамматика 

первого иностранного языка», «Практическая фонетика первого иностранного языка». 

 Освоение дисциплины «Теория и методика обучения  иностранному языку» является 

необходимой основой для учебных дисциплин «Актуальные проблемы методики обучения 

иностранному языку» / «Современные средства оценивания результатов обучения», 

«Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе» / «Технические и аудиовизуальные средства обучения», последующего прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 

педагогической практики  по иностранному языку.  

      Курс «Теория и методика обучения иностранному языку», являясь одной их 

профилирующих дисциплин, изучаемых на факультете иностранных языков педагогических 

вузов, призван готовить учителей, способных преподавать иностранные языки на высоком 

научном и профессиональном уровне. 

    Во время данного курса следует психологически и методически готовить студентов к 

работе в школе, раскрывать роль и место иностранного языка в системе школьного 

учебных предметов 

(ПК-4) 

 

результаты 

обучения), 

функции и виды 

средств 

преподаваемого 

учебного предмета 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности (ПК-7) 

 

ОР-25 

понятие субъекты 

образовательного 

процесса,   

особенности  

участников 

образовательного 

процесса,  

принципы  

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса, формы 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

ОР-26 

определять субъектов 

образовательного 

процесса, выявлять 

особенности участников 

образовательного 

процесса,  

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса с учетом  

полученных результатов; 

 



образования, возможности иностранного языка  как учебного предмета для гармоничного 

развития личности учащегося, его способностей к самопознанию и самообразованию. 

 

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 
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6 4 144 4 12  119 6 экзамен 9 

7 4 144 4 12  119 6 экзамен 9 

Ито

го: 
8 288 8 24  338 12 (≈40%)  

18 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Указание тем и отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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6 семестр 

Раздел I. Теоретические основы методики обучения 

иностранному языку. Методика обучения аспектам 

языка.  

     

Методика как учебная, научная и практическая 

дисциплина. Подходы к обучению как методическая 

категория 

1 3  20  

Обучение фонетическим средствам языка 1 3  33 2 

Обучение лексическим средствам языка 1 3  33 2 

Обучение грамматическим средствам языка 1 3  33 2 

ИТОГО: 6 семестр: 4 12  119 6 

Экзамен    9  

7 семестр 

Раздел  II. Методика обучения деятельности общения      

Обучение аудированию 1 3  20 2 



Обучение чтению 1 3  33 2 

Обучение говорению 1 3  33 2 

Обучение письму и письменной речи 1 3  33  

                                                          

                                                          ИТОГО: 7 семестр: 4 12  119 6 

Экзамен    9  

 

5.2. Краткое описание содержания тем дисциплины  

 

Раздел 1. Теоретические основы методики обучения иностранному языку. Методика 

обучения аспектам языка. 

 

Тема 1. Методика как учебная, научная и практическая дисциплина. Подход к обучению 

как методическая категория 

Объект и предмет методики. Общая, частная и специальная методика. Методика как 

самостоятельная научная дисциплина. Специфика предмета “иностранный язык”. Особенности 

овладения ИЯ в сравнении с родным языком. Место ИЯ в системе школьного образования. 

Понятие “подход к обучению”. Существующие в методике подходы к обучению. Современные 

подходы к обучению: прямой, сознательный, коммуникативно-деятельностный, 

социокультурный, центрированный на ученике, личностно-ориентированный. 

Интерактивная форма: работа в парах 

 

Тема 2. Обучение фонетическим средствам языка 

Аспекты языка:  фонетический, лексический, грамматический. Роль фонетических навыков в 

речевой деятельности. Фонетические навыки в различных видах РД. Специальные принципы, 

лежащие в основе работы над произношением. Основные этапы формирования фонетических 

навыков. Основные типы и виды упражнений для формирования фонетических навыков, их 

совершенствования в разных видах РД. Комплекс упражнений. 

Интерактивная форма: работа в парах и микрогруппах 

 

Проверяемые знания 

- Роль фонетических навыков в системе обучения ИЯ  

- Какие навыки составляют сущность фонетического навыка (слухопроизносительные и 

ритмико-интонационные).  

- Основные подходы к обучению фонетике, особенности их использования в зависимости от 

целей обучения ИЯ.  

- Причины возникновения фонетических ошибок, их типология.  

- Различные способы исправления ошибок. 

- Учебные пособия, где можно найти систему упражнений на отработку звуков, ударения, 

интонации и т.д.  

 

Формируемые профессиональные умения 

- Объяснить артикуляцию звуков: а) доступно, с опорой на родной язык, б) научно распознавать 

фонетические ошибки в речи и исправлять их.  

- Определить содержание и место фонетической зарядки с целью предвосхищения трудностей 

при работе с конкретным языковым и речевым материалом, а также при коррекции 

недостаточно сформированных фонетических навыков на среднем и старшем этапе обучения в 

школе.  

 

Формы контроля 



1. Решение методических задач 

2. Анализ типичных ошибок на артикулирование и интонирование, примеры их объяснения и 

исправления.  

 

Тема 3. Обучение лексическим средствам языка 

Лексика и ее роль в обучении языку. Лексические  навыки в продуктивных и рецептивных ВРД. 

Отрицательное и положительное влияние родного языка при обучении лексике. Типология 

лексических явлений. Проблемы отбора лексического минимума. Основные этапы работы над 

лексическим материалом. Основные типы и виды упражнений для формирования лексических 

навыков, их совершенствования в разных ВРД. Комплекс упражнений. 

Интерактивная форма: работа в парах и микрогруппах 

 

Проверяемые знания 

 Типология трудностей, обусловленных особенностями формы, значения употребления 

лексических единиц (ЛЕ). 

 Способы семантизации, определение возможных трудностей, связанных каждым из них 

 От чего зависит объем и качественные характеристики семантического поля учащихся. Роль 

синтагматических и парадигматических связей слов в его формировании.  

 Упражнения на формирование лексических навыков на уровне слова, словосочетания, 

предложения, сверхфразового единства.  

 

Формируемые профессиональные умения 

 Выбрать способ семантизации конкретных слов и объяснить свой выбор. 

 Задавать вопросы, направленные на контроль правильности понимания значения новых слов, 

а также провоцирующих ее употребление в различных контекстах. 

 Обеспечить разнообразные приемы актуализации лексики в различных контекстах и 

ситуациях. 

 Обеспечить постоянное и активное повторение ранее изученных слов в новых контекстах, в 

связи с решением других речевых задач. 

 Фиксировать и правильно исправлять ошибки. 

 Сделать учащихся активными участниками процесса обучения, делегировать часть 

полномочий их взаимообучению и взаимоконтролю, максимально активизировать 

самостоятельность и поиск новых технологий учения. 

  

Формы контроля 

1. Решение методических задач. 

2. Анализ лексических ошибок учащихся, определение способов их коррекции.  

 

Тема 4. Обучение грамматическим средствам языка 

Грамматика и ее роль в обучении языку. Грамматические навыки в продуктивных и 

рецептивных ВРД. Этапы формирования грамматических навыков. Проблемы отбора 

грамматического минимума. Последовательность действий учителя при формировании 

грамматических навыков. 

Интерактивная форма: работа в парах и микрогруппах 

 

Проверяемые знания 

 Роль грамматических навыков в системе формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции.  

 Существующие подходы к формированию грамматических навыков и присущие им методы, 

правомерность их использования в школе на различных этапах обучения.  



 Как сделать отработку грамматического материала интересной и личностно значимой для 

учащихся. Грамматические игры на уроке ИЯ. Создание условно-коммуникативных и 

коммуникативных ситуаций для актуализации грамматического материала.  

 

Формируемые профессиональные умения 

 Выбрать методически приемлемый способ представления грамматического явления и 

обосновать его выбор исходя из особенностей возраста, речевых возможностей учащихся.  

 Организовать тренировку и закрепление нового грамматического материала в значимом 

коммуникативном контексте.  

 Фиксировать и исправлять грамматические ошибки учащихся на уроке.  

 

Формы контроля 

1. Решение методических задач.  

2. Подготовка фрагмента урока по ознакомлению с новым грамматическим материалом и его 

тренировке.  

 

Раздел 2. Методика обучения деятельности общения 

 

Тема 1. Обучение аудированию 

Особенности устно-речевого общения. Аудирование как  ВРД. Механизмы аудирования. 

Трудности аудирования лингвистического, психологического характера и связанные с 

условиями восприятия речи.  Уровни понимания аудиотекста. Виды аудирования. Этапы 

обучения аудированию. Работа с аудиотекстом. Упражнения, используемые в процессе 

обучения аудированию. 

Интерактивная форма: работа в парах и микрогруппах 

 

Проверяемые знания 

 Роль аудирования в практическом овладении ИЯ.  

 Механизмы аудирования и способы их формирования и развития.  

 Объективные трудности аудирования и способы их предвосхищения и снятия при работе с 

аудиотекстами.  

 Этапы работы с аудиотекстом, их цели, содержание, особенности.  

 Возможности использования аудирования как средства формирования смежных речевых и 

языковых навыков и умений. 

 

Формируемые профессиональные умения 

 Методически грамотно организовать работу с аудиотекстами, представленными в УМК по 

ИЯ.  

 Обосновать целесообразность выбора тех или иных упражнений, последовательность их 

использования при формировании навыков аудирования у учащихся на уроке.  

 Снимать возможные трудности аудирования в процессе работы.  

 Соединять обучение аудированию с обучением различным аспектам языка и видам речевой 

деятельности.  

 

Формы контроля 

1. Решение методических задач.  

2. Составление фрагмента урока по работе с аудиотекстом на конкретном примере.  

 

Тема 2. Обучение чтению 

Письменная форма общения. Чтение как ВРД. Чтение как цель и средство общения.  Роль и 

место чтения в системе обучения языку. Психологическая структура чтения: умения чтения, 

функции чтения как ВРД. Виды чтения. Cистема заданий, направленных на обучение чтению. 



Система упражнений обучения  различным видам чтения. Алгоритмы и памятки обучения 

разным вилам чтения. 

Интерактивная форма: работа в парах и микрогруппах 

 

Проверяемые знания. 

 Чтение как самостоятельный вид речевой деятельности и как средство формирования 

смежных речевых и языковых навыков.  

 Сущность умений чтения.  

 Особенности и задачи формирования техники чтения у учащихся разного возраста.  

 Основные виды чтения, выделяемые в отечественной и зарубежной методике преподавания 

ИЯ.  

 Содержание и этапы работы с текстом. Их задачи, упражнения и задания, используемые на 

каждом из них.  

 Критерии отбора текстов для различных этапов обучения в школе. Плюсы и минусы 

использования аутентичных текстов.   

 

Формируемые профессиональные умения 

 Методически грамотно организовать работу с текстами, представленными в УМК по ИЯ. 

Обучать различным стратегиям чтения в пределах одного текста, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи.  

 Формировать навыки смысловой и структурной антиципации, догадки, игнорирования 

неизвестного.  

 Определить и конкретно сформулировать цель работы с текстом. Использовать 

письменный текст с целью формирования различных языковых и речевых навыков.  

 Составить систему упражнений на формирование указанных умений, если ее нет в 

учебном пособии. Объяснить целесообразность выполнения предлагаемых упражнений, 

их последовательность.  

 

Формы контроля 

1. Решение методических задач.  

2. Составление фрагмента урока по работе с текстом. Создание системы 

упражнений, обоснование целесообразности выбора предложенных заданий, их роли в 

формировании различных стратегий чтения, смежных речевых и языковых навыков.   

 

Тема 3. Обучение говорению 

Говорение как ВРД, с помощью которого осуществляется устное вербальное общение. 

Говорение как цель и средство общения. Психологическая характеристика говорения. 

Взаимодействие говорения с другими ВРД. Виды говорения.  Речь диалогическая – 

монологическая.  Система упражнений для обучения говорению. Схемы  и способы обучения 

говорению. 

Интерактивная форма: работа в парах и микрогруппах 

 

Проверяемые знания 

 Условия порождения речи.  

 Особенности и способы создания реальных, проблемных и условных ситуаций общения 

на уроке.  

 Основные характеристики и разновидности монолога и диалога.  

 Способы обучения монологу и диалогу.  

 Способы создания необходимых опор при обучении говорению.  

 

Формируемые профессиональные умения. 



 Владеть приемами создания реальных (проблемных) условных речевых ситуаций на 

уроке ИЯ. Избегать ненужной формализации речи учащихся, максимально использовать 

аутентичные задания.  

 Обеспечить достаточный, но не избыточный уровень языковых, речевых, 

содержательных опор при обучении монологу и диалогу.  

 Варьировать речевые установки; использовать различные источники создания 

мотивации, включая игры, аудио-, видеоматериалы, изобразительную наглядность, 

музыку.  

 

Формы контроля. 

1.  Решение методических задач.  

2.  Составление фрагмента урока по формированию монологических / диалогических 

умений на основе текста и без него.  

 

Тема 4. Обучение письму и письменной речи 

Понятие “письмо”.  Письмо как навык фиксации речи с помощью букв. Навыки графические, 

каллиграфические, орфографические. Обучение письму. Обучение письменной речи. ПР как 

умение выражать мысли в письменной форме. Письмо и письменная речь как цель и средство 

обучения иностранному языку. Виды письменных упражнений.   

Интерактивная форма: работа в парах и микрогруппах 

 

Проверяемые знания 

 Что понимается под письмом в лингвистике и методике.  

 Письмо как самостоятельный вид речевой деятельности и как способ формирования 

смежных языковых и речевых навыков и умений.  

 Содержание обучения письму на различных этапах обучения ИЯ в школе.  

 Типологические трудности обучения графике, орфографии, формам записи, письменной 

речи.  

 Система упражнений и заданий, направленная на формирование выше перечисленных 

навыков и умений.   

 

Формируемые профессиональные умения. 

 Формировать графемно-фонемные соответствия на письме. 

 Обеспечить перенос фонетических, лексических, грамматических навыков, навыков 

устной речи и чтения на формирование навыков письма и письменной речи.  

 Проводить и проверять различные письменные работы и организовывать работу над 

ошибками.  

 Использовать различные опоры при подготовке к письменным работам.  

 Разработать и использовать памятки по составлению плана сочинения, написания 

письма, эссе, рецензии, рассказа по картинке и т.д.  

 

Формы контроля 

1. Решение методических задач.  

2. Составление фрагмента урока по формированию письменных умений в рамках изучения 

конкретной темы (на материалах УМК по ИЯ).  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 



Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения контрольных 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой контрольных 

материалов, которая включает комплект методических задач и три контрольных работы.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах:  

проработка лекционного материала; 

самостоятельное изучение методической литературы; 

подготовка к устному выступлению перед группой (например, презентация УМК); 

выполнение индивидуальных заданий. 

 

Тематика  выступлений перед группой 

1. Связь методики с другими науками. 

2. Проблема соответствия цели обучения иностранному языку его содержанию. 

3.Роль аудиовизуальных средств обучения на занятии иностранного языка. 

4.Лингводидактика и методика обучения иностранному языку 

5.Лингвистическая характеристика связного текста 

6.Психолингвистическая характеристика разных видов памяти. 

7.Системный подход как метод научного познания.  

8. Системно-деятельностный подход к организации процесса обучения в средней школе. 

9. Коммуникативный подход на уроках иностранного языка 

10. Личностно-деятельностный подход в обучении. 

11. Синергетический подход в обучении. 

12. Когнитивный подход при формировании языковой иноязычной компетенции 

13. Уровни владения коммуникативной компетенцией.  

14. Вклад Совета Европы в разработку проблемы коммуникативной компетенции и 

определение уровня владения иностранным языком. 

15. Существующие классификации принципов обучения иностранным языкам.  

16. Классификация общедидактических методов. 

17. Методы-направления в обучении:  

18. Особенности организации обучения на начальном этапе изучения ИЯ. 

19. Особенности организации обучения на среднем этапе изучения ИЯ. 

20. Особенности организации обучения в старших классах. 

21. Особенности организации обучения ИЯ в профильных классах. 

22. Современные технологии обучения иностранному языку. 

23. Система внеклассной работы по иностранному языку в средней школе. 

24. Проблема мотивации к изучению иностранного языка. 

25. Нетрадиционные формы уроков иностранного языка. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета)  по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Ермолаева Е.В., Смирнова Т.В. Теория и методика обучения 1-му иностранному 

языку. Учебно-методическое пособие.- Ульяновск: УлГПУ, 2012. – 76 с. 

2. Ермолаева Е.В., Смирнова Т.В. Теория и методика обучения 1-му иностранному 

языку. Изд. 2-ое. Дополненное и переработанное.  Учебно-методическое пособие.- Ульяновск: 

УлГПУ, 2015. – 68 с. 

3. Компьютерный тест по “Теории и методике обучения 1-му иностранному языку” 

на базе “АСТ - ТЕСТ”. Составитель: Ермолаева Е.В.– УлГПУ, кафедра английского языка, 

2007.  



  

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и  промежуточной  аттестации 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение  комплекса теоретических знаний, но на выработку у 

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

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

профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавра третьего и четвертого курсов обучения используются 

традиционные и инновационные виды и формы контроля.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце пятого семестра в форме зачета, 

после шестого  и седьмого семестров – в форме экзамена; помогает оценить крупные 

совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы 

 

 

Компетенции  

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет 

готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Теоретический 

     (знает) 

ОР-1 

 

  

Модельный 

(умеет) 

 ОР-2 

 

 

Практический 

(владеет) 

  ОР-3 

 

способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

Теоретический 

(знает) 

ОР-4 

 

  

Модельный 

(умеет) 

 ОР-5 

 

 

Практический 

(владеет) 

  ОР-6 

 

 

владение основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры   

(ОПК-5) 

Теоретический 

(знает) 

ОР-7   

Модельный 

(умеет) 

 ОР-8  

Практический 

(владеет) 

  ОР-9 

готовность Теоретический ОР-10   



реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

(знает) ОР-11 

 

Модельный 

(умеет) 

 ОР-12 

ОР-13 

 

 

способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

 

Теоретический 

(знает) 

 ОР-14   

Модельный 

(умеет) 

 ОР-15  

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

Теоретический 

(знает) 

ОР-16; 

ОР-17 

  

Модельный 

(умеет) 

 ОР-18 

ОР-19 

ОР-20 

ОР-21 

 

Практический 

(владеет) 

  ОР-22 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4) 

Теоретический 

(знает) 

ОР-23   

Модельный 

(умеет) 

 ОР-24  

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса  (ПК- 7) 

 

Теоретический 

(знает) 

ОР-25   

Модельный 

(умеет) 

 ОР-26  



7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВА

НИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательно

го результата 

КОД диагностируемого результата дисциплины 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р
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О
Р
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О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0

 

О
Р

-1
1

 

О
Р

-1
2

 

О
Р

-1
3

 

О
Р

-1
4

 

О
Р

-1
5

 

О
Р

-1
6

 

О
Р

-1
7

 

О
Р

-1
8

 

О
Р

-1
9

 

О
Р

-2
0

 

О
Р

-2
1

 

О
Р

-2
2

 

О
Р

-2
3

 

О
Р

-2
4

 

О
Р

-2
5

 

О
Р

-2
6

 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы методики 

обучения ИЯ. 

Методика обучения 

аспектам языка 

 

                           

Тема 1. Методика как 

учебная, научная и 

практическая 

дисциплина.  

 

 ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+      +                    

Тема 2. Обучение 

фонетическим 

средствам языка. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

ОС-3 

Индивидуально

е задание  

ОС-4 

Методическая 

задача 

 

 

 +  + +  +            + +       



Тема 3. Обучение 

лексическим средствам 

языка 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

ОС-3 

Индивидуально

е задание 

ОС-4 

Методическая 

задача 

+  + +  +            + + +  + +    

Тема 4. Обучение 

грамматическим 

средствам языка 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

ОС-3 

Индивидуально

е задание 

ОС-4 

Методическая 

задача 

ОС-5 

Контрольная 

работа 

+  + +  +            + + +  + +    

Раздел II. Методика 

обучения 

деятельности 

общения 

 

                          

Тема 5. Обучение 

аудированию. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

ОС-3 

Индивидуально

е задание 

ОС-4 

Методическая 

+  + +  +            + + +  + +    



задача 

Тема 6. Обучение 

чтению. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

ОС-3 

Индивидуально

е задание 

ОС-4 

Методическая 

задача 

+  + +  +            + + +  + +    

Тема 7. Обучение 

говорению 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

ОС-3 

Индивидуально

е задание 

ОС-4 

Методическая 

задача 

+  + +  +            + + +  + +    

Тема 8. Обучение 

письму и письменной 

речи. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

ОС-3 

Индивидуально

е задание 

ОС-4 

Методическая 

задача 

ОС-5 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 



Текущая аттестация 

ОС-1 Групповое обсуждение 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Чётко излагает информацию по 

обсуждаемой теме 
Теоретический (знать) 3 

Умеет правильно сформулировать  

уточняющий вопрос выступающему. 
Теоретический (знать) 3 

Умеет аргументированно обосновать 

свою точку зрения. 
Модельный (уметь) 3 

Придерживается правил ведения 

дискуссии. 
Модельный (уметь) 3 

Всего:   12 

 

ОС-2 Выступление перед группой 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Чётко излагает информацию по 

обсуждаемой теме 
Теоретический (знать) 4 

Использует современную литературу в 

области методики преподавания ИЯ 
Модельный (уметь) 4 

Проводит анализ представленных  

данных 
Модельный (уметь) 4 

Всего:   12 

 

ОС-3  Индивидуальное задание 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания для 

выполнения индивидуального 

задания, соблюдает требования, 

предъявляемые к содержанию, 

структуре и оформлению. 

Теоретический 

(знать) 

4 

Может выполнить индивидуальное 

задание самостоятельно, прибегая в 

случае затруднений не к помощи 

преподавателя, а используя 

справочный материал. 

Модельный (уметь) 

4 

При презентации выполненного 

задания соблюдает языковые нормы, 

демонстрирует уверенное владение 

невербальными средствами и 

вспомогательными техническими 

средствами, дает собственную оценку  

выполненному заданию.  

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  12 



 

Виды индивидуальных заданий 

 

В процессе изучения разделов 2 и 3 студенты составляют методические разработки для 

индивидуального профессионально-методического портфеля, которые являются обязательной 

частью итогового отчета и представительной частью курсового экзамена. 

I. Формирование фонетических навыков: 

1. Составьте фонетическую зарядку. 

2. Составьте фрагмент урока, посвященного формированию фонетического навыка. 

II. Формирование лексических навыков: 

1. Cоставьте фрагмент урока на введение и первичное закрепление лексических единиц.  

2. Cоставьте фрагмента урока на тренировку ЛЕ . 

3. Проведите лексическую игру. 

III. Формирование грамматических навыков: 

 1. Cоставьте фрагмент урока на активизацию грамматического оборота (по выбору студента). 

 2. Cоставьте фрагмент урока на введение и первичную тренировку грамматического оборота 

(по выбору студента). 

IV. Формирование речевых умений: 

1. Cоставьте фрагмент урока, посвященный формированию умения формулировать краткие 

вопросы и ответы. 

2. Составьте фрагмент урока, посвященный формированию умения понимать основную идею 

текста. 

3. Составьте фрагмент урока, посвященный формированию умения составлять монологическое 

высказывание с опорой на картинку. 

4. Cоставьте фрагмент урока, посвященный обучению ознакомительному чтению. 

5. Составьте фрагмента урока, посвященный формированию умения составлять диалог с целью 

реализации коммуникативного акта. 

6. Разработайте вариант речевой зарядки на основе темы “Sport”. 

9. Разработайте вариант речевой зарядки на основе темы “My Family”. 

V. Контроль речевых навыков и умений: 

1. Cоставьте фрагмент урока, посвященный систематизации грамматического материала: 

множественное число существительных и прилагательных. 

2. Cоставьте фрагмент урока, посвященный систематизации грамматического материала: 

артикль. 

3. Составьте фрагмент урока, посвященный проверке уровня сформированности лексических 

навыков говорения (употребление качественных имен прилагательных). 

4. Составьте фрагмент урока, посвященный проверке уровня сформированности 

грамматического навыка письма (употребление притяжательных прилагательных). 

 

ОС-4 Методическая задача 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Правильность выполнения 

методической задачи 
Теоретический (знать) 6 

Умение аргументировать выбранный 

способ решения методической задачи 
Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 

 

 

 

Примеры методических задач 



 

1. Назовите основные принципы построения языковых, условно-речевых и речевых 

упражнений. Аргументируйте свой ответ примерами упражнений из школьных учебников. 

 

2. Вспомните психологические и лингвистические особенности формирования слухо-

произносительных и ритмико-интонационных навыков на иностранном языке и определите:  

а) как соотносятся описание артикуляции и имитация в процессе обучения иноязычному 

произношению;  

б) на какой образ (слуховой или артикуляционный) в первую очередь должны опираться 

учащиеся в процессе формирования произносительных навыков;  

в) какой путь, на ваш взгляд, более эффективный: с опорой на фонетическую базу родного 

языка или без нее.  

 

3. Известно, что словоупотребление предполагает сформированность операций выбора и 

комбинирования ЛЕ в зависимости от цели высказывания и ситуации общения. Как должна 

быть организована лексика, чтобы учащиеся овладели этими операциями?  

 

4. Каким, на ваш взгляд, должно быть соотношение грамматических правил и упражнений в 

процессе введения и тренировки грамматических явлений? Аргументируйте свой ответ. 

 

5. Известно, что ситуация общения включает в качестве основных компонентов обстановку, 

отношения между общающимися, речевое побуждение (стимул) и обмен высказываниями. 

Проанализируйте следующие учебные ситуации, предлагаемые учителем на уроке ИЯ, и 

определите, отражают ли они все компоненты ситуации общения и какого компонента в них, на 

ваш взгляд, недостает:  

- Составьте диалоги на основе следующей ситуации. Вы предлагаете своему другу прочитать 

какую-либо книгу (или рассказ). Он не читал эту книгу, но видел фильм, основанный на этом 

сюжете.  

- Сейчас вы будете работать в парах. Представьте себе, что вы находитесь в школьной 

библиотеке. Поговорите о своих любимых книгах.  

- Обсудите в парах ваши планы на будущее.  

- Вы собираетесь отметить день рождения мамы. Вам нужно привести квартиру в порядок: 

вымыть пол, почистить ковры, полить цветы, испечь торт. Попросите своего старшего брата 

помочь вам.  

 

6. Как известно, при овладении чтением на родном языке существуют различные способы 

обучения технике чтения (звуковой, слоговой, целых слов). Какой из них, на ваш взгляд, 

наиболее целесообразен для обучения чтению на иностранном языке? Дайте обоснование 

своему ответу.  

 

7. Определите сущность понятий контроль, самоконтроль, взаимоконтроль, оценка и отметка и 

определите, что является мотивирующим фактором в овладении иноязычной речевой 

деятельностью: отметка или оценка. Аргументируйте свой ответ.  

 

8. Вспомните дидактические и методические принципы обучения иностранным языкам и 

определите:  

• в чем специфика реализации дидактических принципов в учебнике иностранного языка и 

других средствах обучения;  

• как реализуются основные методические принципы (коммуникативности, функциональности, 

ситуативности и др.) в учебнике иностранного языка и других средствах обучения.  

 

9. Сопоставьте различные виды аудиовизуальных средств обучения (диафильм, слайдфильм, 



видеофильм) и определите особенности предъявления слуховой и зрительной информации в 

них (статика или динамика, наличие или отсутствие титров, сюжета и др.) На каком из этапов 

обучения, на ваш взгляд, целесообразнее использовать указанные выше АВСО?  

 

10. Изучите приведенные ниже положения, необходимые для составления методически 

грамотного плана урока, и дополните их:  

- учет конкретных условий обучения;  

- знание целей на различных этапах обучения;  

- знание основных методических требований к современному уроку иностранного языка. 

 

ОС-5 Контрольная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выбор правильного ответа в тестовых 

заданиях закрытого типа 

Теоретический (знать) 10 

Восстановление последовательности 

действий учителя 
Теоретический (знать) 

10 

Полный правильный ответ в тестовых 

заданиях открытого типа 
Модельный (уметь) 

12 

Всего:  32 

 

Примерные задания контрольной работы 

 

1. Учебное действие, в котором реализуется принцип коммуникативной направленности. 

а) запись текста под диктовку                в) решение речевых задач в заданной ситуации   

б) заучивание диалогов наизусть           г) составление высказываний по ключевым 

словам 

 

2. Средство обучения, которое является руководящим для учителя. 

а) Государственный образовательный стандарт        в) книга для учителя 

б) журнал «Иностранные языки в школе                      г) учебник 

 

3. Соотношение видов методик и их содержания: 

1. Общая 

методика 

 

2. Частная 

методика 

 

3. Специальная 

методика 

 

а) исследует проблемы преподавания конкретного ИЯ в конкретных 

условиях его изучения и с учетом особенностей родного языка учащихся, их 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

 

б) исследует особенности обучения конкретному виду РД, аспекту языка или 

особенности использования ТСО, организации контроля на занятиях и т.п. 

 

в) исследует закономерности и особенности обучения ИЯ вне зависимости 

от конкретных условий его преподавания, связанных с этапом и профилем 

обучения, а также особенностей родного языка учащихся.  

4. В какой последовательности произошли следующие события:  

а) Издание книги Л.В. Щербы «Преподавание ИЯ в средней школе: Общие 

вопросы методики». 

б) Кампания «Иностранные языки  - в массы». 

в) Обоснование А.Н. Леонтьевым теории речевой деятельности. 

г) Обоснование П.Я. Гальпериным теории поэтапного формирования 

умственных действий. 

д) Основание Московского государственного университета. 



е) Создание Посольского приказа. 

ж) Углубленное изучение и внедрение в практику обучения концептуальных 

положений из смежных с методикой дисциплин.  

з) Учреждение Российской Академии Наук. 

 

5. Два основных требования к произношению учащихся средней школы: 

а) беглость          б) безошибочность      в) адекватность      г) фонематичность 

 

6. Принцип аппроксимации при обучении иноязычному произношению предполагает, что … 

а) допускаются фонетические ошибки; 

б) допускаются искажения в речевом потоке звуков, имеющие смыслоразличительное 

значение; 

в) допускаются отклонения от нормы, не имеющие смыслоразличительное значение; 

г) допускаются интонационные ошибки.  

 

7. Определите последовательность стадий формирования лексического навыка: 

а) восприятие слова в процессе его формирования; 

б) имитация слова в изолированном виде или контексте предложения; 

в) употребление слова в разных контекстах; 

г) комбинирование (слово вступает в новые связи); 

д) осознание значения слова. 

 

8. Соотношение лексических навыков и их характеристик: 

а) 

Экспрессивные 

навыки 

1) нахождение в долговременной памяти и актуализация нужной ЛЕ 

по мгновенному импульсу 

б) 

Рецептивные 

навыки 

2) сочетание между собой включенных в оперативную память ЛЕ с 

соблюдением правил лексической и грамматической сочетаемости, 

соответствующих норме; 

 3) применение ЛЕ  в составе синтагмы и фраз 

 4) узнавание и вычленение ЛЕ из речевой цепи в процессе слушания 

(чтения); 

 5) семантизация ЛЕ (с учетом их синтагменной, фразовой и 

сверхфразовой аранжировки); 

 6) объединение лексических значений в ходе формирования 

синтагменного, фразового и сверхфразового смысла. 

9. Перечислите слагаемые коммуникативной компетенции. 

10. Перечислите способы одноязычной семантизации лексических единиц. 

 

Промежуточная аттестация 

 

 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Критерии оценивания 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 



      Студент не понимает сути вопроса, 

механически повторяет текст лекции 

или учебника, не видит взаимосвязи 

различных разделов курса, не 

понимает, на чем основана 

вариативность обучения ИЯ.  

      Не умеет найти нужное 

подтверждение в защиту или 

опровержение определенной позиции, 

не знает, как пользоваться УМК, не 

умеет соотнести теорию с практикой. 

Не владеет терминологией, не 

понимает сути вопроса, в ответе 

постоянно подменяет одни понятия 

другими.  

Отсутствие логики, отсутствие 

аргументации, наличие неоправданных 

повторов, нарушение норм 

социокультурного общения, 

фрагментарность речи, множественные 

междометия, паузы-хезитации. Речь 

изобилует языковыми и 

стилистическими ошибками. Неполная 

комплектность профессионально-

методического портфеля. 

Теоретический 

(знать) 

от 0 до 41 баллов 

Модельный 

(уметь) 

  

     Студент, отвечая на конкретный 

вопрос, не учитывает различные 

варианты обучения, обусловленные 

целями, условиями и 

индивидуальными особенностями 

аудитории. Может соединять 

различные разделы курса лишь при 

условии наводящих вопросов 

экзаменатора.  

     С трудом может соотнести теорию 

вопроса с практическими примерами, 

подтверждающими или 

опровергающими ее правильность. 

Дает неверные  примеры, путается, 

часто противоречит сам себе. Слабо 

владеет профессиональной 

терминологией, допускает много 

ошибок и не умеет их исправить, не 

всегда понимает суть вопроса, 

сформулированного 

профессиональным языком. Слабая 

аргументация, однообразные приемы и 

формы изложения мысли, нарушенная 

логика высказывания, неумение 

адекватно реагировать на 

контраргументы. В речи встречаются 

ошибки на лексико-грамматическое и 

 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

 

 

   

От 41 до 70 баллов 

            Модельный 

(уметь) 



стилистическое оформление речи. 

Частичная некомплектность 

профессионально-методического 

портфеля 

Студент хорошо владеет теорией 

вопроса. Видит, как изменение целей, 

особенности аудитории способны 

изменить процесс обучения 

иностранному языку. Видит 

взаимосвязь различных разделов 

курса,  может их объяснить.  

        Может найти примеры, 

иллюстрирующие ответ, умеет 

пользоваться УМК, соотнести 

собственные практические разработки 

с теорией вопроса. Хорошо владеет 

профессиональной терминологией, в 

случае неверного употребления 

термина может сам исправить ошибку/ 

оговорку. Грамотная композиция речи, 

хорошая аргументация, отсутствие 

ненужных повторов, четкость и 

лаконичность ответа. Речь грамотна, 

практически нет ошибок на 

употребление лексики или 

грамматики, в целом соблюдаются 

нормы стилистического оформления 

речи. Наличие практически всех 

творческих заданий в портфолио 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

 

 

От 71 до 100 баллов 

           Модельный 

(уметь) 

 

      Студент демонстрирует прекрасное 

знание предмета, при ответе на вопрос 

умеет соединять знания из различных 

разделов курса, умеет 

профессионально прокомментировать 

изменение требований в обучении 

иностранному языку в зависимости от 

целей, уровня и условий обучения.      

     Отвечая на теоретический вопрос, 

может легко и безошибочно 

проиллюстрировать ответ как 

примерами из собственного опыта 

изучения / обучения ИЯ, так и 

примерами из действующих УМК. 

Прекрасно владеет профессиональной 

терминологией из различных разделов 

курса. Демонстрирует различные 

формы изложения мысли: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, 

индукцию, дедукцию и т.д. Прекрасно 

владеет аргументацией.  Использует 

различные способы связи речи и 

приемы выразительности. Избегает 

Теоретический 

(знать) 

От 101 до 120 баллов 

           Модельный 

(уметь) 



ненужных повторов, речь предельно 

лаконична, доступна и понятна. Речь 

абсолютно грамотная, соблюдаются 

все лексико-грамматические и 

стилистические нормы оформления 

речевого высказывания. Полная 

комплектность профессионально-

методического портфеля. 

 

 

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 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

6 семестр 

1. Современная теория и методика обучения иностранному языку. 

2. Предмет и объект изучения методики. 

3. Базисные категории методики. 

4. Методы обучения. 

5. Система обучения. Компоненты системы обучения. 

6. Лингвистические принципы обучения. 

7.  Психологические принципы обучения. 

8.  Собственно-методические принципы обучения. 

9.  Дидактические принципы обучения. 

10.  Средства обучения. 

11. Подходы к обучению языку. 

12. Роль фонетики в обучении иностранному языку в общеобразовательной школе. 

13. Специальные принципы, лежащие в основе работы над произношением. 

14. Основные этапы формирования фонетических навыков. 

15. Основные типы и виды упражнений для формирования фонетических навыков. 

16. Лексические навыки в продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности. 

17. Отрицательное и положительное влияние родного языка при обучении лексике. 

18. Основные этапы работы над лексическим материалом. 

19. Грамматические навыки в продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности. 

20. Этапы формирования грамматических навыков. 

21. Последовательность действий учителя при формировании грамматических навыков. 

22. Типы и виды упражнений при обучении грамматике. 

23. Проблемы отбора лексического материала. 

24. Краткая характеристика фонетических, грамматических и лексических навыков. 

 

7 семестр 

1. Методика как учебная, научная и практическая дисциплина. Основные методические 

категории. Основные методы исследования. 

2. Лингводидактика как методологическая основа методики. Концепт вторичной 

языковой личности. 

3. Связь методики с другими науками: дидактические основы методики. 

4. Связь методики с другими науками: психологические основы методики. 



5. Связь методики с другими науками: лингвистические основы методики. 

6. Связь методики с другими науками (социология, страноведение / 

лингвострановедение). 

7. Проблемы целей обучения. Разные подходы к определению целей. Цели обучения 

иностранным языкам в средней школе. Уровни владения языком. 

8. Различные точки зрения на сущность содержания обучения. Основные компоненты 

содержания обучения. Принципы отбора содержания обучения. 

9. Принципы обучения ИЯ. Роль принципов как контекстуальных положений 

методической системы. Дидактические принципы. 

10. Принципы обучения ИЯ. Роль принципов как контекстуальных положений 

методической системы. Лингвистические и психологические принципы обучения. 

11. Принципы обучения ИЯ. Роль принципов как контекстуальных положений 

методической системы. Собственно методические принципы обучения. 

12. Проблемы обучения иноязычному общению: понятие “иноязычное общение”, 

функции общения, формы общения. 

13. Аудирование как вид речевой деятельности. Виды аудирования. Уровни понимания 

аудиотекста.  Обучение аудированию. Работа с аудиотекстом. Система упражнений. 

14. Говорение как вид речевой деятельности. Виды говорения. Уровни владения 

говорением.  Система упражнений. 

15. Обучение диалогической речи. 

16. Обучение монологической речи. 

17. Чтение как вид речевой деятельности. Виды чтения. Система заданий, направленных 

на обучение чтению. 

18. Обучение письму и письменной речи. Уровни и виды письменных высказываний. 

19. Упражнения как основной способ овладения иностранным языком. Основные виды и 

типы упражнений. 

20.Обязательный курс обучения иностранному языку в средней общеобразовательной 

школе. 

21. Методы обучения. Классификация методов обучения иностранному языку. 

22. История развития основных методов обучения иностранным языкам. 

23. Современные методы обучения иностранным языкам (отечественные и зарубежные). 

24. Профильное обучение ИЯ. 

25. Контроль: виды и форма контроля; организационные формы контроля, требования к 

осуществлению контроля принципы контроля; функции контроля; объекты контроля. 

26. Урок иностранного языка – организационная форма обучения. Типы и структура 

урока. Эффективность урока.   

27. Подготовка учителя к уроку. Текущее и перспективное планирование. Анализ урока 

иностранного языка. 

28. Формирование коммуникативной компетенции – цель обучения иностранному языку 

в средней школе. 

29. Уровни владения иностранным языком. 

30. Понятие “содержание обучения иностранному языку”. Содержание обучения 

иностранному языку в истории развития методики обучения иностранному языку.  

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ Наименование Краткая характеристика процедуры Представление 



п/

п  

оценочного 

средства 

оценивания компетенций оценочного 

средства 

в фонде 

1 Групповое 

обсуждение 

При групповом обсуждении заданной темы 

оценивается содержание высказываний 

каждого из выступающих (обоснованность 

используемой информации, достоверность 

источников, самостоятельная оценка 

вопроса, содержание выступления 

заявленной теме, соблюдение языковых 

норм, владение невербальными средствами). 

Темы для 

группового 

обсуждения 

2 Выступление 

перед группой  

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3 Индивидуальное 

задание 

Выполняется в часы самостоятельной 

работы. Результаты студент представляет на 

занятии. 

Перечень  заданий 

для 

индивидуальной 

работы 

4 Методическая 

задача 

Может выполняться индивидуально, в парах 

либо в малых группах (по 3 человека) в 

аудиторное и во внеаудиторное время (сбор 

материала по теме работы). Текущий 

контроль проводится на занятии. 

Комплект 

методических задач 

5 Контрольная 

работа №1-3 

Включает тестовые задания открытого и 

закрытого типа.  

Вариант 

контрольной работы 

6 Зачет Проводится по окончании изучения 

дисциплины. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компонент 

«уметь» - решением методической задачи. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

7 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компонент «уметь» - решением 

методической задачи.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов на 

занятии 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение занятий 1 6 



3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

25 

10 

5 

10 

150 

 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

2 120 

5. Рубежный контроль  120 

ИТОГО: 4 зачетных единиц  400  баллов 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

  Посещение 

лекций 

 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля  

 

Рубежный   

контроль 

 

6,7 

семестр 

 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2= 4 

баллов 

6х 1=6  

баллов 

6 х 25=150 

баллов 

2 х 60 = 120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 

10 баллов 

max 

160 баллов 

max 

280 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

 

 

  Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

 

 

По итогам  изучения дисциплины «Теория и методика обучения первому иностранному 

языку», трудоёмкость которой составляет  в 6 и 7 семестрах по 4 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной 

шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по практике 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Щукин А.Н. Методика преподавания иностранных языков [Текст] : учебник. - Москва 

: Академия, 2015. - 287, [1] с. 



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.Гальскова Н.Д.Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика 

[Текст] : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования. - 8-е изд. испр. и 

доп. - Москва : Академия, 2015. - 368 с. 

5. 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. 

 

Дополнительная литература 

1. Настольная книга преподавателя иностранного языка [Текст] : справочное пособие / 

[Е.А. Маслыко, П.К. Бабинская, А.Ф. Будько, С.И. Петрова]. - 9-е изд., стер. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2004. - 522 с. - Список лит.: с. 514-516. - ISBN 985-06-0956-7 : 153.20. 

(Библиотека УлГПУ). 

2. Соловова Е.Н. Практикум к базовому курсу методики обучения иностранным языкам 

[Текст] : учеб. пособие для вузов. - Москва : Просвещение, 2004. - 191,[2] с. - (ВУЗ : Учебное 

пособие для вузов). - Список лит.: с. 237-238. - ISBN 5-09-011036-0 : 56.00. 

3. 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). 

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст] : 

[учеб. пособие для пед. вузов] / [Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петрова]; 

под ред. Е.С. Полат. - Москва : Академия, 2001. - 268,[1] с. - (Высшее образование). - ISBN 5-

7695-0811-6 : 62.00. (Библиотека УлГПУ). 

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 

 

 Интернет-ресурсы 

1. Анализ современного урока. Персональный сайт С.В. Кульневича.  – Режим доступа: 

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

2. Дидактика средней школы. – Режим доступа: http://didaktica.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» 

 



№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1. «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 0234 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 

 

   

Успешное изучение курса «Теория и методика обучения иностранному языку» требует 

от студентов посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех 

учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и рекомендуемой 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 (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков 

работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Лабораторная работа – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой под руководством преподавателя, благодаря 

которой каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала.  

Лабораторные работы в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, изучение педагогического опыта.  

В процессе изучения разделов и тем курса студенты составляют методические 

разработки для индивидуального профессионально-методического портфеля, которые являются 

обязательной частью итогового отчета и представительной частью экзамена по дисциплине 

«Теория и методика обучения иностранному языку». В состав портфеля входят: 

- разработки фрагментов урока по обучению аспектам языка и видам речевой 

деятельности;  

- образцы контрольных и тестовых заданий;  

- анализ одного из просмотренных уроков иностранного языка; 

- анализ одного из существующих УМК по иностранному языку; 

- план-конспект одного из уроков (тема урока и класс по выбору магистранта); 

- дидактический материал.  

Материалы данного портфеля обсуждаются в парах и группах, а также индивидуально с 

преподавателем. Особый акцент при составлении таких материалов делается на обоснование 

цели и задач конкретного урока, предлагаемых упражнений, их выбор и последовательность 

расположения, активизацию деятельности учащихся, а также прогнозирование возможных 

трудностей и путей их преодоления с помощью различных опор. 

Результаты работы студента оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 



 

Планы лабораторных занятий  

Занятие 1. Методика как учебная, научная и практическая дисциплина 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

Объект и предмет методики. Общая, частная и специальная методика. Методика как 

самостоятельная научная дисциплина. Специфика предмета “иностранный язык”. Особенности 

овладения ИЯ в сравнении с родным языком. Место ИЯ в системе школьного образования.  

Содержание работы 

1.Проработать лекционный и рекомендованный для изучения материал по теме занятия. 

2. Подготовиться к групповому обсуждению темы «Специфика предмета “Иностранный язык” 

и его место в школьном образовании».  

 

Форма представления отчета: Студент должен принять участие в групповом обсуждении.  

 

Занятие 2. Обучение фонетическим средствам языка 

Вопросы для самостоятельной подготовки 
Аспекты языка: фонетический, лексический, грамматический. Роль фонетических 

навыков в речевой деятельности. Специальные принципы, лежащие в основе работы над 

произношением. Основные этапы формирования фонетических навыков. Основные типы и 

виды упражнений для формирования фонетических навыков, их совершенствования в разных 

ВРД. Комплекс упражнений. 

Содержание работы 

1.Проработать лекционный и рекомендованный для изучения материал по теме занятия. 

2. Подготовиться к групповому обсуждению темы «Фонетические навыки в различных 

ВРД». 

Форма представления отчета: Студент должен принять участие в групповом 

обсуждении. 

 

Занятие 3. Обучение лексическим средствам языка 

Вопросы для самостоятельной подготовки 
Лексика и ее роль в обучении языку. Лексические навыки в продуктивных и 

рецептивных ВРД. Отрицательное и положительное влияние родного языка при обучении 

лексике. Типология лексических явлений. Проблемы отбора лексического минимума. Основные 

этапы работы над лексическим материалом. Основные типы и виды упражнений для 

формирования лексических навыков, их совершенствования в разных ВРД. Комплекс 

упражнений. 

Содержание работы 

1.Проработать лекционный и рекомендованный для изучения материал по теме занятия. 

2. Подготовиться к групповому обсуждению темы «Золотая» тысяча: проблемы отбора 

лексического минимума».  

Форма представления отчета: Студент должен выступить перед группой на занятии.  

 

Занятие 4. Обучение грамматическим средствам языка 

Вопросы для самостоятельной подготовки 
Грамматика и ее роль в обучении языку. Грамматические навыки в продуктивных и 

рецептивных ВРД. Этапы формирования грамматических навыков. Проблемы отбора 

грамматического минимума. Последовательность действий учителя при формировании 

грамматических навыков. 

Содержание работы 

1.Проработать лекционный и рекомендованный для изучения материал по теме занятия. 

2. Подготовиться к групповому обсуждению темы «Имплицитный и эксплицитный 

подходы к обучению грамматике: достоинства и недостатки». 



Форма представления отчета: Студент должен принять участие в групповом 

обсуждении  

 

Занятие 5. Обучение аудированию 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

Особенности устно-речевого общения. Аудирование как ВРД. Механизмы аудирования. 

Уровни понимания аудиотекста. Виды аудирования. Этапы обучения аудированию. Работа с 

аудиотекстом. Упражнения, используемые в процессе обучения аудированию. 

Содержание работы 

1.Проработать лекционный и рекомендованный для изучения материал по теме занятия. 

2. Подготовиться к групповому обсуждению темы «Трудности аудирования 

лингвистического, психологического характера и связанные с условиями восприятия речи». 

Форма представления отчета: Студент должен принять участие в групповом 

обсуждении 

 

Занятие 6. Обучение чтению 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

Письменная форма общения. Чтение как ВРД. Чтение как цель и средство общения. Роль 

и место чтения в системе обучения языку. Психологическая структура чтения: умения чтения, 

функции чтения как ВРД. Виды чтения. Cистема заданий, направленных на обучение чтению. 

Система упражнений обучения различным видам чтения. Алгоритмы и памятки обучения 

разным вилам чтения. 

Содержание работы 

1.Проработать лекционный и рекомендованный для изучения материал по теме занятия. 

2. Подготовиться к групповому обсуждению темы «Роль обучения разным вилам чтения 

на ИЯ для формирования УУД». 

Форма представления отчета: Студент должен принять участие в групповом 

обсуждении. 

 

Занятие 7. Обучение говорению 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

Говорение как ВРД, с помощью которого осуществляется устное вербальное общение. 

Говорение как цель и средство общения. Психологическая характеристика говорения. 

Взаимодействие говорения с другими ВРД. Виды говорения. Речь диалогическая – 

монологическая. Система упражнений для обучения говорению. Схемы и способы обучения 

говорению. 

Содержание работы 

1.Проработать лекционный и рекомендованный для изучения материал по теме занятия. 

2. Подготовиться к групповому обсуждению темы «Погружение в языковую среду как 

эффективный способ формирования навыков говорения». 

Форма представления отчета: Студент должен принять участие в групповом 

обсуждении. 

 

Занятие 24. Обучение письму и письменной речи 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

Понятие “письмо”. Письмо как навык фиксации речи с помощью букв. Навыки 

графические, каллиграфические, орфографические. Обучение письму. Обучение письменной 

речи. Письменная речь как умение выражать мысли в письменной форме. Виды письменных 

упражнений.  

Содержание работы 

1.Проработать лекционный и рекомендованный для изучения материал по теме занятия. 



2. Подготовиться к групповому обсуждению тем «Нужно ли формировать у школьников 

каллиграфические навыки?» и «Письмо и письменная речь как цель и средство обучения 

иностранному языку». 

Форма представления отчета: Студент должен принять участие в групповом 

обсуждении 

 

Подготовка к устному выступлению: 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию. Продолжительность устного выступления не 

должна превышать 5 минут. Тему студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке  студент должен изучить теоретический материал, используя основную и 

дополнительную литературу, обязательно составить план (перечень рассматриваемых им 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный 

материал или презентацию. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому 

воспроизведению текста, не допускается простое чтение составленного конспекта. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют задание – самостоятельно, в парах или в малых группах по 3-4 

человека под руководством преподавателя. Текущая проверка разделов работы осуществляется в 

ходе выполнения работы на занятиях и на консультациях.  

 

Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные 

консультации.  

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Лицензионные  программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 



 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащенным 

необходимым учебным оборудованием. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Аудитория № 36, 

корпус №1 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

 

Посадочные места –100 

Студенческий стол –50 

Студенческий стул –100 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

 

Доска 3-х элементная с 5 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ300М 

(инв. номер ВА0000002915) 

Огнетушитель № 11 

 

2. Аудитория № 37, 

корпус №1 

Мультимедийный 

класс 

Аудитория для 

практических и 

семинарских 

занятий. 

 

Посадочные места –12 

Студенческий стол –6 

Студенческий стул –12 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

интерактивная система 

SMARTBoaroSB685, 

Ноутбук HPPaviliong6-

2364/мышь, кабель, 

коммутатор D-Link 

Огнетушитель № 12 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8ProOEM, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP 

NL Academic,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Интерактивное программное 



обеспечение SmartNotebook, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


