
 



1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Теория и методика обучения иностранному языку» включена в базовую часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Информатика / Иностранный (английский) язык», очной 

формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Цель учебной дисциплины: теоретическая и практическая профессиональная 

подготовка студентов к преподаванию предмета «Иностранный язык» в 

общеобразовательных учреждениях. 

Задачи дисциплины: 

расширить знания студентов о различных, принятых в отечественной и зарубежной 

практике, подходов и методов обучения иностранному языку как средству международного 

общения; 

ознакомить студентов с содержанием обучения, особенностями методических   принципов и 

приемов, средств обучения второму иностранному языку  в условиях билингвизма; 

формировать перенос и совершенствование профессиональных методических навыков и 

умений обучения первому иностранному языку на обучение второму; 

ознакомить студентов с существующими учебниками и учебными пособиями по второму 

английскому языку: их концептуальными основами, критериями  их оценки, формах 

применения для решения конкретных методических задач; 

научить применять критерии анализа современных отечественных и зарубежных УМК и 

учебных пособий, рассчитанных на различные этапы и условия обучения  второму 

английскому языку в школе;  

развить у студентов мотивацию к самостоятельной методической деятельности: по 

планированию учебного процесса, отбору содержания обучения, индивидуализации 

обучения, анализу и обобщению передового педагогического опыта. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими  

обще-профессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 готовностью сознавать значимость своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональных задач; 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1 способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов образовательных учреждениях; 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-7 способностью  организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативу и самостоятельность, развивать творческие способности 

 

Компетенции Теоретический этап 

формирования 

Модельный этап 

формирования 

Практический 

этап 

формирования 

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

ОР-1  

знает общие положения 

сущности мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

социальную значимость 

будущей профессии, 

ОР-3 

умеет решать 

различные задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

 



осуществлению 

профессиональной 

деятельности   

(ОПК-1) 

требования 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности и 

пути подготовки учителя, 

основные этапы и 

способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития. 

ОР-2 

умеет объяснить 

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. 

явления и процессы в 

реальной жизни по 

образцу; проводить 

исследовательскую 

работу и 

профессиональную 

рефлексию 

(самооценку) в 

соответствии с 

алгоритмом.  

ОР-4 

умеет 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). 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

ОР-5 

знает нормативно-

правовую и 

концептуальную базу 

содержания 

предпрофильного и 

профильного обучения; 

сущность и структуру 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

ОР-6 

знает требования ФГОС к 

образовательным 

программам по учебному 

предмету. 

ОР-7 

умеет анализировать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету на 

соответствие 

требованиям ФГОС по 

образцу. 

ОР-8 

умеет осуществлять 

анализ образовательных 

программ по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

ОР-9 

знает теоретико-

методологические основы 

разработки современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников; авторские 

теории педагогического 

ОР-11 

умеет применять 

современные методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; выстраивать 

 



сопровождения 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся, концепций 

подготовки их к 

сознательному выбору 

профессии. 

ОР-10 

знает способы 

психологического и 

педагогического 

изучения обучающихся; 

сущность 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; 

особенности учебно-

воспитательного 

процесса на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения. 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить учащихся к 

сознательному выбору 

профессии в процессе 

учебно-воспитательной 

работы. 

ОР-12 

умеет 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. 

 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности (ПК-7) 

ОР-13 

знает 

понятия «сотрудничество, 

активность, 

инициативность, 

самостоятельность и 

творческие способности»; 

основные формы 

организации и методы 

обучения в 

сотрудничестве, развития 

творческих способностей 

обучающихся. 

ОР-14  

знает отличительные 

особенности и 

технологии обучения в 

сотрудничестве. 

 

ОР-15 

умеет 

определять формы и 

методы активного 

обучения, развития 

творческих 

способностей в 

соответствии с 

потребностями, 

способностями и 

особенностями 

обучающихся. 

ОР-16 

умеет 

определять   технологии 

и приемы обучения в 

сотрудничестве, 

развития творческих 

способностей в 

соответствии с 

потребностями, 

 



способностями и 

особенностями 

обучающихся. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Теория и методика обучения иностранному языку» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Информатика. Иностранный (английский) язык», 

очной формы обучения (Б1.В.ОД.29).  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках соответствующих 

дисциплин среднего профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного 

плана, изученных обучающимися в 1-7 семестрах: Педагогика, Психология, Теория и 

методика обучения (первый иностранный язык). 

Результаты изучения дисциплины «Теория и методика обучения (второй иностранный 

язык)» являются теоретической и методологической основой для прохождения 

педагогической практики по иностранному языку. 

 

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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8 2 72  - - 32  40   зачет  

9 3 108 - - 48 33 27 экзамен 

Итого: 5 180 - - 80 73 27 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий.  

1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 
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Теоретические основы методики обучения иностранному языку (8 семестр) 

1.Теория и методика обучения иностранному языку как 

наука. Методические категории. 
- - 4 5 

2.Цели обучения иностранному языку. Уровни владения - - 4 5 



иностранным языком. 

3. Содержание обучения иностранному языку.    4 5 

4. Средства обучения иностранному языку.   4 5 

5. Дидактические основы методики обучения иностранному 

языку. Технология и методические приемы обучения 

иностранному языку. 

  4 5 

6. Психологические основы обучения иностранному языку 

Формирование УУД средствами иностранного языка 
- - 4 5 

7. Лингвистические основы. Система упражнений в 

обучении иностранному языку. 
- - 4 5 

8. Основные направления в отечественной и зарубежной 

теории и методике обучения иностранному языку . 
- - 4 5 

Всего: - - 32 40 

Организация, планирование и технология обучения иностранному языку (9 семестр) 

1.Современные тенденции в обучении иностранному языку. 

Нормативные документы.  
- - 4 1 

2.Особенности планирования уроков иностранного языка и 

внеурочной работы на разных этапах обучения. 
- - 4 2 

3.Контроль коммуникативных навыков и умений. - - 4 3 

4.Особенности формирования английских слухо-

произносительных навыков на разных этапах обучения. 
- - 4 3 

5.Особенности формирования английских лексических 

навыков на разных ступенях обучения.   
- - 4 3 

6.Особенности формирования английских грамматических 

навыков на разных ступенях обучения. 
- - 4 3 

7. Особенности обучения говорению на английском языке в 

монологической форме. 
- - 4 3 

8.Особенности обучения говорению на английском языке в 

монологической форме. 
- - 4 3 

9. Особенности обучения письму на английском языке   - - 4 3 

10.Особенности обучения аудированию на английском 

языке. 
- - 4 3 

11.Особенности обучения чтению на английском языке. - - 4 3 

12.Особенности обучения письменному переводу с 

английского языка 
- - 4 3 

Всего: - - 48 33 

ИТОГО: - - 80 73 

 

2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел1. Теоретические основы методики обучения иностранному языку  

(8 семестр) 

Тема 1. Теория и методика обучения иностранному языку как наука 
Задачи курса. Специфика обучения иностранному языку. Предмет, объект науки, 

методические категории: «концепция», «подход» «принципы», «содержание», средства», 

«метод-направление», «методическая система», «методический прием». Методы 

исследования. Методический эксперимент и его роль. 

Тема 2. Цели обучения иностранному языку 

Коммуникативные, воспитательные, образовательные и развивающие цели обучения 

иностранному языку. Факторы, влияющие на цели обучения иностранному языку. Уровни 

владения иностранным языком: разные классификации. 

Интерактивные формы: работа в малых группах. 

Тема 3. Содержание обучения иностранному языку 

 Компоненты содержания обучения иностранному языку.  Задачи ФГОС. 



Интерактивные формы: работа в малых группах. 

Тема 4. Средства обучения иностранному языку 

 Основные средства обучения иностранному языку. Концептуальные основы учебника 

иностранному языку. Действующие учебники по английскому языку в средней школе. 

Интерактивные формы: работа в малых группах. 

Тема 5. Дидактические основы обучения иностранному языку 

Дидактические принципы обучения. Особая трактовка дидактических принципов 

«активности», «сознательности», «наглядности» в теории обучения иностранному языку. 

Методические принципы обучения иностранному языку. Технология обучения 

иностранному языку. Основные этапы овладения навыками и умениями. Методические 

приемы в обучении иностранному языку: словесные, наглядные, интерактивные. 

Тема 6. Психологические основы усвоения иностранного языка 

Психолингвистическая характеристика процесса порождения и восприятия речи. 

Этапы формирования умственных действий. Психологическая характеристика видов речевой 

деятельности, продуктивных: говорения, письма; рецептивных: аудирования, чтения; их 

взаимосвязь и взаимодействие в учебном процессе и естественной коммуникации. Навыки и 

их роль в обучении речевой деятельности. Интерференция и перенос навыков при обучении 

иностранному языку. Психолингвистическая характеристика речевых умений аудирования, 

говорения, чтения и письма. Основные этапы овладения навыками и умениями. 

Универсальные  учебные действия (УУД) в обучении иностранному языку. Условия 

формирования личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД. 

Интерактивные формы: работа в малых группах. 

Тема 7. Лингвистические основы обучения иностранному языку. Система упражнений 

в обучении иностранному языку. 

«Дихотомия: «язык» - «речь» и методические выводы из нее. Моделирование 

языкового материала в методических целях. Проблема минимизации языкового и речевого 

материала. Лингвистическая характеристика связанного текста. Связь изучения 

иностранного языка с овладением нормами межкультурного общения. Упражнение как 

единица обучения иностранному языку. Классификация упражнений. Организация 

упражнений в комплексы, системы и макросистемы. Последовательность упражнений при 

обучении иностранному языку  на разных этапах обучения. 

Интерактивные формы: работа в малых группах. 

Тема 18. Основные направления в отечественной и зарубежной теории и методике 

обучения иностранному языку. 

Переводные методы в России и в мире и их эволюция. Прямые методы в России и в 

мире и их эволюция. Смешанные в России и в мире и их эволюция. Коммуникативный метод 

межкультурного общения.  

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

 

Раздел 2. Организация, планирование и технология обучения английскому языку  

(9 семестр) 

Тема 1. Современные тенденции в обучении иностранному языку. Нормативные 

документы. 

Влияние глобализации на процесс обучения иностранному языку. Новые 

информационные технологии обучения иностранному языку. Характеристика нормативных 

документов в обучении иностранному языку. Учебный план по иностранному языку. ФГОС. 

Варианты занятий по иностранному языку в средней школе. Начальное обучение 

иностранному языку. Основной курс обучения иностранному языку. Базовый и профильный 

уровень обучения иностранному языку. Внеучебные формы обучения иностранному языку 

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

Тема 2. Особенности планировании уроков иностранного языка и внеурочной работы 

на разных этапах обучения. 

Задачи планирования и требования, предъявляемые к учителю для осуществления 

правильного выбора методических приемов в зависимости от требований ФГОС, условий 



обучения в конкретном классе и индивидуальных особенностей учеников. Типы уроков 

иностранному языку. Структура уроков иностранного языка. Современные требования к 

уроку иностранного языка. Виды планов. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение видеофильма урока английского 

языка. 

Тема 3. Контроль коммуникативных навыков и умений 

Объекты, виды и формы контроля овладения иностранному языку. Особенности ЕГЭ 

по иностранному языку. 

Интерактивные формы: работа в малых группах 

Тема 4. Особенности формирования английских слухо-произносительных навыков на 

разных этапах обучения  

Создание артикуляционных и ритмико-интонационных навыков на этапе создания 

артикуляционной базы. Совершенствование их на втором этапе формирования фонетических 

навыков. Типология фонетических упражнений. Использование ТСО для обучения 

фонетическим навыкам. 

Интерактивные формы: деловая игра. 

Тема 5. Особенности формирования английских лексических навыков на разных 

ступенях обучения 
Роль лексических навыков в речевой деятельности. Критерии отбора лексического 

материала для продуктивного и рецептивного владения иностранному языку. Основная и 

минимальная лексическая единица. Этапы формирования лексических навыков. 

Классификация лексических упражнений. 

Интерактивные формы: деловая игра. 

Тема 6. Особенности формирования английских грамматических навыков на разных 

ступенях обучения  

Роль грамматических навыков речевой деятельности. Разные подходы к организации 

грамматического материала. Понятие «структурная группа». Этапы формирования 

грамматических навыков. Особенности объяснения грамматики для продуктивного и 

рецептивного владения иностранным языком. Классификация грамматических упражнений. 

Интерактивные формы: деловая игра. 

Тема 7. Особенности обучения говорению на английском языке в диалогической форме 

Характеристика процесса говорения на иностранном языке. Психологические и 

лингвистические характеристики диалогической формы речи. Единицы обучения диалогу. 

Характер устного общения, функции общения на иностранном языке. Роль принципа 

ситуативности в общении на иностранном языке. Зависимость межкультурного общения от 

знания культуры изучаемого языка и речевого поведения на этапы обучения диалогу. Два 

пути обучения диалогу. Классификация упражнений обучения  диалогу. Роль парной работы 

ролевых игр, дискуссий в обучении говорению.   

Интерактивные формы: деловая игра. 

Тема 8. Особенности обучения говорению на английском языке в монологической 

форме 

Характеристика процесса говорения на иностранном языке. Психологические и 

лингвистические характеристики монологической формы речи. Единицы обучения  

монологу. Характер устного общения, функции общения на иностранном языке. Роль 

принципа ситуативности в общении на иностранном языке. Зависимость межкультурного 

общения от знания культуры изучаемого языка и речевого поведения на этапы обучения 

монологу. Два пути обучения монологической форме речи. Классификация упражнений 

обучения монологу, диалогу. Роль парной работы ролевых игр, дискуссий в обучении 

говорению.   

Интерактивные формы деловая игра. 

Тема 9. Особенности обучения письму на английском языке  
Письмо как вид речевой деятельности. Содержание и этапы обучения письму на ИЯ. 

Классификация упражнений по письму на ИЯ. Основные требования к ведению тетрадей по 



ИЯ. Зависимость способа перевода от жанра текста. Классификация упражнений по 

переводу. 

Интерактивные формы: деловая игра. 

Тема 10. Особенности обучения аудированию на английском языке 
Аудирование как вид речевой деятельности, его функции и механизмы. Виды 

аудирования. Основные этапы формирования аудирования. Основные психологические и 

лингвистические трудности при восприятии монологической и диалогической речи на слух. 

Классификация упражнений по аудированию. Использование ТСО для обучения 

аудированию. 

Интерактивные формы: деловая игра. 

Тема 11. Особенности обучения чтению на английском языке 

Природа процесса чтения. Задачи обучения чтению. Виды чтения. Зависимость вида 

чтения от жанра текста. Требования к текстам по чтению на английском языке. Критерии 

адаптации текстов. Технология обучения разным видам чтения. Классификация упражнений 

по чтению на английском языке. Методические приемы обучения домашнему чтению. 

Интерактивные формы: деловая игра. 

Тема 12.Особенности обучения письменному переводу с английского языка  
Письменный перевод с английского языка и его трудности. Зависимость способа 

перевода от жанра текста. Классификация упражнений по переводу. 

Интерактивные формы: деловая игра. 

 

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. 

В процессе изучения разделов и тем курса студенты составляют методические разработки 

для индивидуального профессионально-методического портфеля, который они начали 

составлять в рамках изучения курса теории и методики обучения (первый иностранный 

язык). В состав портфеля студенты должны добавить: 

-варианты опор языковых правил по второму английскому языку; 

-тренировочные упражнения; 

- обзор международных тестов по английскому языку, разработанных носителями; 

- анализ одного из тестов; 

- обзор КИМов для тестирования речевых навыков и умений; 

- список ссылок на Интернет-ресурсы по английскому языку; 

- список ссылок методических сайтов для преподавателей английского языка. 

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 использования того или иного материала для решения конкретных целей, а 

также прогнозирование возможных трудностей и путей их преодоления в реальном учебном 

процессе. 

Темы для группового обсуждения 
1. Компетентостный подход в обучению английскому языку. 

2. Особенности формирования УУД средствами английского языка. 

3. Использование Интернет-ресурсов для активизации учебно-познавательной деятельности 

учащихся по английскому языку. 

4. Международные КИМы тестов по английском языке. 

Тематика рефератов 

8 семестр 

1. Специфика урока иностранного языка. 

2. Современный урок иностранного языка. 

3. Культурологический подход к обучению иностранных языков. 



4. Сценарные уроки иностранного языка. 

5. Обучение иноязычному общению через  межкультурное общение. 

6. Уровни владения английским языком 

7. Современные тенденции в обучении иностранному языку 

9 семестр 

1. Тестирование как методический феномен: сущность, функции, виды и способы 

организации. 

2. Фономатериалы как средство индивидуализации и дифференциации учебного процесса по 

овладению английским языком. 

3. Аудиовизуальные материалы на английском языке как средство создания языковой 

иноязычной среды. 

4. Анализ урока английского языка как фактор овладения методическим мастерством. 

5. Диалогическая речь как форма устно-речевого общения на английском языке. 

6. Монологическая речь: связность речи – связность мысли на английском языке. 

7. ИКТ на уроке английского языка. 

8. Здоровьесберегающие технологии на уроке английского языка. 

9. Интерактивные формы обучения английскому языку. 

10. Зарубежный опыт обучения английскому языку.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета) по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 
 

Роптанова Л.Ф., Ермолаева Е.В., Канина С.Ю., Романовская О.Е. 

Первый опыт будущего учителя английского языка. – УлГПУ, Электронное издание, 2017. – 

85 с 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Организация и проведение аттестации бакалавра 
 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра 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. 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; 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 этап  

знать общие 

положения сущности 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, социальную 

значимость будущей 

профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к 

личности учителя. 

ОР-1, ОР-2 
 

  

Модельный этап 

уметь 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). 

 

 

ОР-3, ОР-4 

 

 

 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Теоретический этап  

знать требования 

ФГОС к 

образовательным 

программам по 

учебному предмету. 

ОР-5, ОР-6   

Модельный этап 

уметь осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

 ОР-7, ОР-8  



Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики  

(ПК-2) 

Теоретический этап  

знать способы 

психологического и 

педагогического 

изучения 

обучающихся; 

сущность 

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; 

особенности учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения. 

ОР-9, ОР-10   

 Модельный этап 

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. 

 

 ОР-11, 

ОР-12 

 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

Теоретический этап  

знать отличительные 

особенности и 

технологии обучения 

в сотрудничестве. 

ОР-13, 

ОР-14 

  



активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности  

(ПК-7) 

Модельный этап 

уметь определять    

технологии и 

приемы обучения в 

сотрудничестве, 

развития творческих 

способностей в 

соответствии с 

потребностями, 

способностями и 

особенностями 

обучающихся. 

 ОР-15, 

ОР-16 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: выступление перед группой 

(устные доклады, рефераты), групповое обсуждение, практическое задание (презентация, 

разработка упражнений для формирования и контроля навыков в различных видах речевой 

деятельности, подбор Интернет-ресурсов по заданной теме). Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС-1 Тестирование - выявление уровня владения понятийным аппаратом 

Критерии оценивания 

Теоретический 

этап 

формирования 

Процент 

правильных 

ответов 

Менее 50 50-60 61-70 71-84 85-90 100 

№ 

п/п 

те 

мы 

Наименование 

оценочного 

средства (ОС) 

Код диагностируемого образовательного  результата 

дисциплины (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

Раздел Теоретические основы обучения иностранному языку 

1 ОС1, ОС2 + + + +             

2 ОС1, ОС2  +  + + + + +         

3 ОС2, ОС3  +  +     + + + +     

4 ОС2, ОС3  +  +         + + + + 

5 ОС2, ОС3  +  +         + + + + 

6 ОС2, ОС3  +  +         + + + + 

7 ОС2, ОС3 +  +              

Раздел Организация, планирование и технология обучения английскому 

языку                                                     

8 ОС1, ОС2, ОС3 + + + +         + + + + 

9 ОС2, ОС4      +  +  +  + + + + + 

10 ОС2, ОС4      +  +  +  + + + + + 

11  ОС2, ОС4      +  +  +  + + + + + 

12 ОС2, ОС4      +  +  +  + + + + + 

13 ОС2, ОС4      +  +  +  + + + + + 

14 ОС2, ОС4      +  +  +  + + + + + 

15  ОС2, ОС4      +  +  +  + + + + + 

16 ОС1, ОС2, ОС3  +  + +  +  +  +  + + + + 



компетенции 

 Баллы 0 1 2 3 4 5 

 

Пример теста открытого типа: 

Раздел 1. Переведите методический термин на русский язык и, если необходимо, дайте      

                   пояснение. Например: a curriculum. 

Раздел 2. Переведите на английский язык выражения классного обихода.  

                   Например: Что Вы прошли по учебнику? 

 

ОС-2 Групповое устное обсуждение   

Критерии оценивания 

Критерий Этап формирования 

компетенции 

Максимальное количество 

баллов 

Работа с информацией  1 

Содержание высказывания (объем 

знаний, логичность изложения, общая 

эрудиция) 

Теоретический  

Приводит примеры 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики английскому 

языку 

2 

Композиционное построение 

выступления 

 2 

Ответы на вопросы (полнота, 

аргументированность, умение 

использовать примеры при ответе для 

полного раскрытия содержания и т.д.) 

Знает общую 

характеристику 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики английского 

языка 

2 

Самостоятельная оценка материала на 

основе теоретических знаний 

Модульный 

Анализирует учебные 

материалы для обучения      

английским речевым 

навыкам и умениями 

конкретного уровня  

владения 

1 

Всего:  8 

 

ОС-3 Реферат 

Критерии оценивания  

Критерий Этап формирования 

компетенции 

Максимальное количество 

баллов 

Объем использованной литературы  Теоретический 

Приводит примеры 

новых технологий и 

форм контроля в 

обучении 

английскому языку  

2 

Четкость структуры реферата  2 

Соответствие содержания ответа 

заявленной теме  

Соблюдает 

требования, 

предъявляемые к 

содержанию, 

структуре и 

2 



оформлению. 

Эксплицитность собственной позиции по 

проблеме 

Модульный 

Формулирует 

предложения по 

проектированию 

уроков по  

английскому языку 

2 

Всего:  8 

 

ОС-4 Деловая игра: решение методической задачи 

Критерии оценивания 

 

Критерий Модульный этап 

формирования 

компетенции 

Максимальное количество 

баллов 

Полнота выполнения 

методической задачи 

Может выполнить 

практическое задание 

самостоятельно, 

прибегая в случае 

затруднений не к 

помощи 

преподавателя, а 

используя 

справочный материал. 

6  

Структурированность 

представления 

 6  

Форма представления При презентации 

выполненного 

задания соблюдает 

языковые нормы, 

демонстрирует 

уверенное владение 

невербальными 

средствами и 

средствами ТАВСО, 

дает собственную 

оценку выполненному 

заданию. 

6 

Многообразие средств ИКТ  6 

Педагогический дизайн  4 

Всего:  28 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 
При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальные баллы 

Обучающийся перечисляет 

основные положения 

методики обучения  

Теоретический 0-9 



английскому языку. 

Обучающийся знает 

принципы, технологии, 

методические приемы, 

новые формы проведения 

уроков и формы аттестации 

по английскому языку. 

Теоретический 10-18 

Обучающийся способен 

проектировать упражнения 

и решать методические 

задачи по английскому 

языку. 

Модульный 19-28 

 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 
При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальные баллы 

Обучающийся перечисляет 

основные положения 

методики обучения  

английскому языку. 

Теоретический 29-40 

Обучающийся знает 

принципы, технологии, 

методические приемы, 

новые формы проведения 

уроков и формы аттестации 

по английскому языку. 

Теоретический 41-50 

Обучающийся способен 

проектировать упражнения 

и решать методические 

задачи по английскому 

языку. 

Модульный 51-56 

 

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 зачету (8 семестр) 

1.Особенности обучения иностранному языку. Методические категории в частных 

методиках преподавания. 

2. Проблемы целей обучения иностранному языку. Разные подходы к определению  данных 

целей. Уровни владения языком. 

3. Основные компоненты содержания обучения иностранному языку. Принципы отбора 

содержания обучения. 

4. Принципы обучения ИЯ. Роль принципов как контекстуальных положений методической 

системы. Дидактические принципы. 

5. Собственно методические принципы обучения иностранному языку. Формирование УУД 

средствами иностранного языка. 



6. Технология и методические приемы в обучении иностранному языку. 

7. Лингвистические принципы обучения иностранному языку. 

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

общения, формы общения. 

9. Этапы обучения, цели  и содержание обучения иностранному языку. 

10. Средства обучения иностранному языку. 

11. Планирование урока иностранного языка. 

12. Дидактическая роль речи учителя по иностранному языку. 

13. Система упражнений по  иностранному языку. 

14. История методов направление в теории и методике обучения иностранному языку. 

15. Современные тенденции в обучении иностранному языку. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (9 семестр) 

1.Особенности обучения иностранному языку. Методические категории в частных 

методиках преподавания. 

2. Проблемы целей обучения иностранному языку. Разные подходы к определению  данных 

целей. Уровни владения языком. 

3. Основные компоненты содержания обучения иностранному языку. Принципы отбора 

содержания обучения. 

4. Принципы обучения ИЯ. Роль принципов как контекстуальных положений методической 

системы. Дидактические принципы. 

5. Собственно методические принципы обучения иностранному языку. Формирование УУД 

средствами иностранного языка. 

6. Технология и методические приемы в обучении иностранному языку. 

7. Лингвистические принципы обучения иностранному языку. 

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

общения, формы общения. 

9. Этапы обучения, цели  и содержание обучения иностранному языку. 

10. Средства обучения иностранному языку. 

11. Планирование урока иностранного языка. 

12. Дидактическая роль речи учителя по иностранному языку. 

13. Система упражнений по  иностранному языку. 

14. История методов направление в теории и методике обучения иностранному языку. 

15. Современные тенденции в обучении иностранному языку. 

16. Роль фонетики в обучении английскому языку в общеобразовательной школе. 

17. Специальные принципы, лежащие в основе работы над английским произношением. 

18. Основные этапы, типы и виды упражнений для формирования английских фонетических 

навыков. 

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

20. Основные этапы работы над английским лексическим материалом. 

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

22. Этапы, типы и виды упражнений  для формирования  английских грамматических 

навыков. 

23. Особенности письменного общения на английском языке. 

24. Особенности устного общения на английском языке в диалогической форме речи. 

25. Обучение монологической речи на английском языке. 

26. Чтение как вид речевой деятельности. Виды чтения. 

27. Аудирование как вид речевой деятельности. Уровни понимания аудиотекста 

28. Формирование коммуникативной компетенции – цель обучения иностранному языку в 

средней школе. 

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

осуществлению контроля принципы контроля; функции контроля; объекты контроля. 

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

иностранного языка. 



 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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. 

 

№

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Тест Оценивается понятийный аппарат 

обучающихся, их знание терминов и 

определений тем 

Термины тем  

2. Групповое 

обсуждение 

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 

3. Реферат  Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы 

Темы рефератов 

4. Деловая игра 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 в течение выполнения 

лабораторной работы. 

Перечень заданий 

для индивидуальной 

работы 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных вопросов 

к зачету. 

5. Экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико-ориентированными 

заданиями. 

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 студентов по дисциплине 

8 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов на 

занятии 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 0 0 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа на занятии 

9 

5 

4 

144 

 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

 28 

5. Зачет  28 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200  баллов 

9 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов на 

занятии 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лабораторных занятий 1 24 

2. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

8 

4 

4 

 

192 

3.  Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

28 28 

4. Экзамен  56 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки студента 

 

 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контрольная  

работа 

Рубежный 

контроль 

  

8 

сем

естр 

Разбалловка по 

видам работ 

0х1=0 

баллов 

9х16=144 

баллов 
28 баллов 

Зачет 

28 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
0 баллов макс. 

144 балла 

макс. 

172 балла 

макс. 

200 баллов 

макс. 

9 

сем

естр 

Разбалловка по 

видам работ 
24х1=24 24х8=192 28 баллов 

Экзамен   

56 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
24 баллов макс. 

216 баллов 

макс. 

244 баллов 

макс. 

300 баллов 

макс. 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 
По итогам изучения дисциплины «Теория и методика обучения иностранному языку» с 

трудоёмкостью в 8 семестре 2 ЗЕ студент набирает определённое количество баллов, которое 



соответствует отметке по принятой четырёхбалльной шкале, характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Отметка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 61-200 

«не зачтено» менее 60 

 

По итогам освоения данной дисциплины в 9 семестре с трудоёмкостью 3 ЗЕ студент 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует отметке по принятой 

четырёхбалльной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Отметка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Основная литература 

1. Ерчак Н.Т. Иностранный язык: психология усвоения: учебное пособие / Н.Т. Ерчак. – НИЦ 

ИНФРА-М Мн.: Нов. Знание, 2013. – 336 с. - Электронный ресурс:  Режим доступа: 

http://zanium.com. 

2. Крылова О.Н. Новая дидактика современного урока в условиях внедрения ФГОС ООО. / 

О.Н. Крылова, И.В. Муштавинская. – СПб.: КАРО, 2014. – 144 с. - Электронный ресурс: 

Режим доступа: ibooks.ru 

Дополнительная литература: 

1.Беликова Л. Г. Современный кабинет иностранного языка: учеб.-метод. пособие. – М.: 

Дрофа, 2010. – 221 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Воровщиков С.Г. Развитие универсальных учебных действий: внутришкольная система 

учебно-методического и управленческого сопровождения / С. Г. Воровщиков, Е.В. Орлова. – 

М.: Прометей, 2012. -210 с. - Электронный ресурс: Режим доступа: ibooks.ru 

3. Конышева Ангелина Викторовна. Игровой метод в обучении иностранному языку. - СПб: 

КАРО; Минск: Четыре четверти, 2008. - 179 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Настольная книга преподавателя иностранного языка: справочное пособие. - 9-е изд., стер. 

- Минск: Вышэйшая школа, 2004. - 522 с. (Библиотека УлГПУ) . 

5. Практический курс методики преподавания иностранного языка: учебн.-метод. пособие 

для студентов специальности «Современные иностранные языки для высших учебных 

заведений»/ П. К. Бабинская и др. – 4 изд. – Минск: ТетраСистемс, 2006. - 288 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

6. Пассов Е.И. Урок иностранного языка. /  Е.И. Пассов. - М.: Глосса-Пресс; Ростов н/Д : 

Феникс, 2010. - 638,[2] с. (Библиотека УлГПУ).  

7. Современные теории и методики обучения иностранным языкам. - М.: Экзамен, 2004. - 

318 с. (Библиотека УлГПУ) 

8. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс: пособие для 

студентов пед. вузов и учителей. – М.: АСТ; Астрель, 2010. – 238 с. (Библиотека УлГПУ). 

9. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс: пособие для 

сутдентовпед. вузов и учителей. / Е.Н. Соловова – М.: АСТ; Астрель, 2008. – 270 с. 

(Библиотека УлГПУ).     

10. Федеральные Государственные Образовательные Стандарты. - Электронный ресурс:  

сайт минобрнауки.рф/документы  



11. Фокина К.В. Методика преподавания иностранного языка: конспект лекций. - М.: 

ЮРАЙТ: Высшее образование, 2009. - 156 с. (Библиотека УлГПУ). 

12. Щукин А. Н. Современные интенсивные методы и технологии обучения иностранным 

языкам: учеб. пособие. – М.: Филоматис, 2008. – 186 с. (Библиотека УлГПУ). 

13. Статьи из текущих изданий специализированного журнала «Иностранные языки в 

школе». 

14. Статьи из текущих изданий специализированного журнала «Английский язык в школе», 

«English» (Приложение к газете «Первое сентября»). 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы:  

1.http://yesnet.purpe.ru/oldsiteuo/youngteach/analiz.htm 

2.http://virtlab.ioso.ru/method.htm 

3.http//www.gov.edu.ru 

4.http//www.ege.ru 

5.http://www.hello-online.ru 

6.http://www.homeenglish.ru 

7.http://festival.1september.ru/articles/ 

8.http://superlinguist.com 

9.http://englishtips.org/ 

10.http://bbc.com 

Видеозаписи: 

1. Видеокурс Соловова Е.Н., Аренс П. Reflections on Teaching and Learning. Совместное 

издание издательства «Просвещение» и Британского совета, 2000 г. 

2. DVD-диски выступлений участников Дней Учителя английского языка, созданные 

приложением English к газете «Первое сентября». 

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  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИЛИНЫ 

Методические рекомендации преподавателю 
По каждой теме программы предусмотрены практические занятия и самостоятельная 

работа студентов. Программа практических занятий основывается на тематике лекционного 

курса. Практические занятия ориентированы как на закрепление теоретических знаний, так и 

на формирование профессионально-методических навыков и умений. Задача факультета в 

целом и заключается в том, чтобы подготовить студентов к самостоятельной творческой 

работе учителя и создать условия для ее реализации в период проведения педагогической 

практики. Особое значение в данном контексте отводится системе самостоятельной работы, 

взаимоконтролю и самоанализу, использованию профессиональной рефлексии. На занятиях 

моделируются типичные ситуации учебного общения, широко используются материалы, 

http://yesnet.purpe.ru/oldsiteuo/youngteach/analiz.htm
http://virtlab.ioso.ru/method.htm
http://www.homeenglish.ru/
http://festival.1september.ru/articles/
http://superlinguist.com/
http://superlinguist.com/
http://superlinguist.com/
http://superlinguist.com/
http://superlinguist.com/
http://englishtips.org/
http://englishtips.org/
http://englishtips.org/
http://englishtips.org/
http://englishtips.org/
http://englishtips.org/
http://bbc.com/
http://bbc.com/
http://bbc.com/
http://bbc.com/
http://bbc.com/


имеющиеся в открытом доступе в сети Интернет (учебные и тематические планы, 

программы, сайты компьютерного обеспечения для создания электронных учебных 

материалов, сайты учителей иностранного языка и т.п.). Применяются различные режимы 

работы: фронтальный, групповой, парный, индивидуальный, что позволяет сделать занятия 

более конкретными и практически ориентированными. Методы проведения практических 

занятий весьма разнообразны и могут применяться в различных сочетаниях. Наиболее 

распространенными являются: вопросно-ответные, дискуссионные, научных сообщений по 

отдельным вопросам темы, реферирование, решение практических задач и упражнений, 

решение тестов. 

Для подготовки студентов к практическим занятиям преподаватель должен 

определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендовать 

дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и методике ее 

проведения. 

Методические рекомендации студенту 
Успешное изучение курса «Актуальные проблемы методике обучения иностранному 

языку» требует от студентов посещения активной работы на практических занятиях, 

выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и 

рекомендуемой литературой. 

Практические занятия – 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. 

Практические занятия 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 учатся проводить фрагменты 

уроков по второму английскому языку, изучают Интернет-ресурсы, знакомятся с 

отечественными и зарубежными УМК по второму английскому языку. Материалы, 

разработанные студентами, обсуждаются в парах и группах, а также индивидуально с 

преподавателем. Особый акцент при составлении таких материалов делается на обоснование 

цели и задач использования того или иного материала для решения конкретных целей, а 

также прогнозирование возможных трудностей и путей их преодоления в реальном учебном 

процессе. 

Формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине является 

экзамен в 8 семестре. 

Планы лабораторных занятий 
 

Лабораторная работа № 1. 

Теория и методика обучения иностранному языку как наука. 

Цель работы: ознакомиться  методическим аппаратом. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проанализировать методические категории. 

2. Познакомиться с методическими терминами на английском языке. 

Содержание работы: 

Обсуждение методических категорий и терминов. 

Форма представления отчета: 
Выступление перед группой 

 

Лабораторная работа № 2. 

Цели обучения английскому языку. Уровни владения. 

Цель работы: ознакомиться с целями обучения и уровнями владения английского языка. 



Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Сопоставить  цели обучения, уровни владения английского языка. 

2. Проанализировать Федеральный Закон об образовании в РФ. 

Содержание работы: 

Обсуждение целей, уровней владения английского языка. 

Форма представления отчета: 
Выступление перед группой 

 

Лабораторная работа № 3. 

Содержание обучения иностранному языку 

Цель работы: ознакомиться с содержанием обучения английскому языку. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Познакомиться с содержанием обучения английскому языку. 

2. Проанализировать Федеральный Закон об образовании в РФ. 

Содержание работы: 

Обсуждение содержания обучения английскому языку. 

Форма представления отчета: 
Выступление перед группой 

  

Лабораторная работа № 4. 

Средства обучения второму иностранному языку 

Цель работы: ознакомиться со средствами обучения английскому языку. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Составить список УМК по английскому языку. 

2. Составить список резервов Интернета. 

Содержание работы: 

Создание профессионального портфолио по английскому языку. 

Форма представления отчета: 
Презентация (форма презентации по выбору студента) одного из заданий. 

 

Лабораторная работа № 5. 

Дидактические основы обучения английскому языку. 

Цель работы: ознакомиться принципами, технологией обучения и методическими приемами 

обучения английскому языку 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проанализировать указанные методические категории. 

2. Составить опорный конспект. 

Содержание работы: 

Обсуждение принципов, технологий обучения и методических приемов обучения 

английскому языку 

Форма представления отчета: 
Выступление перед группой. 

 

Лабораторная работа № 6. 

Психологические основы усвоения иностранного языка Формирование универсальных 

учебных действий средствами второго английского языка. 

Цель работы: выяснить потенциал  английского языка по формированию УУД. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проанализировать характер формирования УУД на уроках английского языка. 

2. Создать модель технологической карты урока 

Содержание работы: 

Обсуждение способов формирования УУД средствами английского языка. 

Форма представления отчета: 



Каждая группа студентов (3-4 человека) должна представить выполненное задание в виде 

одной презентации. 

 

Лабораторная работа № 7.  
Лингвистические основы обучения иностранному языку. Система упражнений по обучению 

второму иностранному языку 

Цель работы: получить представление о лингвистических основах и  системе упражнений 

по обучению иностранному языку 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проанализировать УМК по английскому языку  по предметному содержанию и языковому 

и речевому учебному материалу. 

2. Проанализировать УМК по английскому языку и определить типы и виды упражнений. 

Содержание работы: 

Обсуждение системы упражнений по английскому языку. 

Форма представления отчета: 
Выступление перед группой. 

 

Лабораторная работа № 8.  
Основные направления в отечественной и зарубежной теории и методике обучения 

иностранному языку. 

Цель работы: расширить представление об обучении иностранному языку. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проанализировать этапы в истории методики обучения иностранному языку и основные 

методы-направления. 

2. Проанализировать систему образования Великобритании. 

3. Проанализировать систему образования США. 

Содержание работы: 

Обсуждение этапов в истории методики обучения иностранному языку. 

Обсуждение системы образования в Великобритании и США и организации процесса 

обучения нескольким иностранным языкам. 

Форма представления отчета: 
Выступление перед группой. Презентация (форма презентации по выбору студента) одного 

из заданий. 

 

Раздел 2. Организация, планирование и технология обучения английскому языку  

(9 семестр) 

 

Лабораторная работа № 1. 

Нормативные документы для обучения второму иностранному языку. Планирование урока 

второго иностранного языка. 

Цель работы: получить сведения о правовом статусе второго английского языка. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Проанализировать нормативные документы об образовании в средней 

общеобразовательной школе. 

2.Выяснить структуру планов разных типов по второму английскому языку. 

Содержание работы: 

Обсуждение нормативных документов и основных положений планирования уроков по 

второму английскому языку 

Форма представления отчета: 
Выступление перед группой. Презентация (форма презентации по выбору студента) одного 

из заданий. 

 

Лабораторная работа № 2.  



Особенности планировании уроков иностранного языка и внеурочной работы на разных 

этапах обучения. Анализ уроков английского языка. 

Цель работы: получить профессиональные умения определять эффективность уроков 

английского языка. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

Познакомиться со схемой анализа уроков иностранного языка. 

Содержание работы: 

Просмотр видеоуроков. 

Форма представления отчета: 
Выступление перед группой.  

 

Тема 3. Лабораторная работа № 3.  
Контроль коммуникативных навыков и умений 

Цель работы: получить представление о контроле обучения иностранному языку. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проанализировать объекты, виды и формы контроля овладения английским языком. 

2. Проанализировать демонстрационные сайты ОГЭ и ЕГЭ, определить типы тестов 

итоговой аттестации. 

Содержание работы: 

Обсуждение КИМов по английскому языку. 

Форма представления отчета: 
Выступление перед группой. 

Контроль коммуникативных навыков и умений 

 

Лабораторная работа № 4.  

Особенности формирования фонетических навыков на втором английском языке 

Цель работы: получить профессиональные умения обучения фонетическим навыкам на 

английском языке. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Составьте фонетическую зарядку. 

2. Составьте фрагмент урока, посвященного объяснению английского фонетического звука. 

Содержание работы: 

Деловая игра. 

Форма представления отчета: 
Проведение фрагмента урока. 

 

Лабораторная работа № 5. Особенности формирования лексических навыков на втором 

английском языке.  

Цель работы: получить профессиональные умения обучения лексическим навыкам на 

английском языке. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

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

2. Составить фрагмента урока на тренировку лексических единиц. 

3. Проведите лексическую игру. 

Содержание работы: 

Деловая игра. 

Форма представления отчета: 

Проведение фрагмента урока. 

 

Лабораторная работа № 6.  

Особенности формирования грамматических навыков на втором английском  языке.    

Цель работы: получить профессиональные умения обучения грамматическим навыкам на 

английском языке. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 



1. Составить фрагмент урока на активизацию грамматического оборота (по выбору 

студента). 

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

(по выбору студента). 

Содержание работы: 

Деловая игра. 

Форма представления отчета: 
Проведение фрагмента урока. 

 

Лабораторная работа № 7.  

Особенности обучения говорению в диалогической форме на  английском языке. 

Цель работы: получить профессиональные умения обучения говорению в диалогической 

форме на английском языке. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Cоставить фрагмент урока, посвященный формированию умения формулировать краткие 

вопросы и ответы. 

3. Составить фрагмента урока, посвященный формированию умения составлять диалог с 

целью реализации коммуникативного акта. 

Содержание работы: 

Деловая игра. 

Форма представления отчета: 

 

Лабораторная работа № 8.  

Особенности обучения говорению в монологической форме на  английском языке. 

Цель работы: получить профессиональные умения обучения говорению в монологической 

форме на английском языке. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Cоставить фрагмент урока, посвященный формированию умения описать картинку. 

3.Составить фрагмента урока, посвященный формированию умения составлять монолог с 

целью реализации коммуникативного акта. 

Содержание работы: 

Деловая игра. 

Форма представления отчета: 
 

Лабораторная работа № 9.  

Особенности обучения письму на английском языке.   

Цель работы: получить профессиональные умения обучению письму на английском языке. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1.Составить фрагмент урока по обучению орфографическим правилам английского языка. 

2.Составить фрагмент урока по обучению написания личных писем на английском языке. 

Содержание работы: 
Деловая игра. 

Форма представления отчета: 
Проведение фрагмента урока. 

 

Лабораторная работа № 10.  

Особенности обучения аудированию на втором английском языке.   

Цель работы: получить профессиональные умения обучения аудированию на английском 

языке. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

Составить фрагмент урока, посвященный формированию умения понимать основную идею 

текста. 

Содержание работы: 

Деловая игра. 



Форма представления отчета: 
Проведение фрагмента урока. 

 

Лабораторная работа № 11.  

Особенности обучения чтению на втором английском языке. 

Цель работы: получить профессиональные умения обучения чтению на английском языке. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Cоставить фрагмент урока, посвященный обучению ознакомительному чтению. 

2. Составить фрагмент урока, посвященный формированию умения понимать основную 

идею печатного текста. 

Содержание работы: 

Деловая игра. 

Форма представления отчета: 

Проведение фрагмента урока. 

 

Лабораторная работа № 12.  

Особенности обучения письменному переводу с английского языка  

Цель работы: получить профессиональные умения обучения переводу с английского языка. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Cоставить список трудностей перевода с английского языка. 

2. Составить фрагмент урока, посвященный обучения переводу с английского языка. 

Содержание работы: 

Деловая игра. 

Форма представления отчета: 

Проведение фрагмента урока. 

 

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 (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., 

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г., 

№0368100013812000009-0003977-01 от 22.10.2012 г. 



№0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013г., 

№0368100013814000035-0003977-01 от 05.11.2014г., 

№0368100013814000031-0003977-01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., 

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г., 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-0003977-01 от17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-01 от09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL 

Acdmc 

№0368100013814000028-0003977-01 от 24.06.2013 г. 

6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License 

RU 

№0368100013813000026-0003977-01 от 17.06.2013 г. 

7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 

8 Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 

9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition 

renewal 

№260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems 

(Biomerieux) для работы с анализатором Vitek 2 

Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и 

обработки информации ZEN pro 

№0368100013813000051-0003977-01 от 04.10.2013 г. 

13 Программное обеспечение для оценки 

гистологических препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-0003977-01 от 04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-01 от 04.10.2013 г. 

15 Единая программа управления для 

цитофлуориметра, сортера клеток и 

автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-0003977-01 от 02.10.2013 г. 

16 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-

LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-01 от 24.06.2013 г. 

17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio 

XE for Windows OS - Single Academic (Esd) 

18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 

11 Corporate Edition 

19 Программное обеспечение NetCatCorporate 

20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

21 Программное обеспечение Adobe After Effects 

CS6 

22 Программное обеспечение MathWorks 

Academic 

Concurrent на 1 рабочее местов составе: 

MATLAB, MATLAB Parallel Computing 

Toolbox, Optimization Toolbox, Global 

Optimization Toolbox 

23 Программное обеспечение MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic 

(для работы на 16ядрах) 

24 Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows Academic Однопольз. 

Версии 

25 Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows Однопольз. Версии 

26 Программное обеспечение Maple 17: 

Universities or Equivalent Degree Granting 

Institutions Stand-alone New License 1 User 



Academic, Программноеобеспечение Maple 1-

User Media Pack 

27 Программное обеспечение Mathcad Professor 

Edition - Individual 

28 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

30 Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа 

«Intranet Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

Программа-оболочка HotPotatoes  

 

 

12. 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 № 14 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

 

Посадочные места – 32 

Стол ученический – 16 

Стул ученический – 32 

Стол преподавателя – 1 

Стул преподавателя - 1 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Ноутбук Asus 2 GHz 

(ВА0000003341) 

Проектор BenQ Projector MX 

(ВА0000003959) 

Огнетушитель № 4 

 

* 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 

7Pro, договор 

№0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 



Microsoft Office Standard 2010 OLP 

NL Academic, Open 

License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 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. 

Аудитория № 34 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий 

Посадочные места –21 

Стол студенческий –5 

Компьютерный стол - 11 

Стул ученический –21 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1 

моноблок Lenovo 11 шт., 

источник бесперебойного питания 

Ippon – 11 шт., коммутатор D-Link 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Огнетушитель № 9 

* 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 

7Pro, договор 

№0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 OLP 

NL Academic, Open 

License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 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 

Аудитория № 37 

Мультимедийный класс 

Аудитория для практических и 

семинарских занятий. 

 

Посадочные места –26 

Студенческий стол –13 

Студенческий стул –26 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1 

интерактивная система 

SMARTBoaroSB685, Ноутбук 

HPPaviliong6-2364/мышь, кабель, 

коммутатор D-Link 

Огнетушитель № 12 

 

 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,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


