
 



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Спецкурс по методике обучения иностранному языку» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль 

География . Иностранный язык (очная форма обучения). 

Материал спецкурса служит основой профессиональной подготовки студентов, учит 

умению грамотно организовывать и проводить методические исследования по 

актуальным проблемам преподавания иностранного языка.  

Последовательность изложения материала дает представление об организации и 

выполнении научных исследований, правильности оформления их результатов. Каждый 

раздел программы наряду с фундаментальными знаниями предполагает также усвоение 

бакалаврами возможностей применения этих знаний на практике. 

Программа практических занятий направлена на закрепление теоретического материала и 

выработке навыков выполнения рефератов, курсовых и квалификационных работ. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование специализированных систематизированных знаний, 

необходимых для выполнения научно-исследовательской работы по методике обучения 

иностранному языку. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по спецкурсу «Спецкурс по методике обучения 

иностранному языку». 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4) 

ОР-1 

 языковые 

средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), 

на основе 

которых 

совершенствуютс

я базовые умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма; 

  
 

ОР-2 

писать четкие, хорошо 

структурированные тексты 

по сложной тематике, 

подчеркивая важные, остро 

стоящие вопросы, расширяя 

и подкрепляя точку зрения 

при помощи довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, доводов и 

подходящих примеров и 

завершая повествование 

выводами; 

 

 

ОР-3 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, четко 

и правильно 

объясняя суть 

проблемы 

способность 

адекватно 

применять правила 

построения текстов 

ОР-4 

- правила 

построения 

текстов на 

ОР-5 

- адекватно применять 

правила построения текстов 

на изучаемом иностранном 

ОР-6 

- навыками 

построения 

высказывания 



на изучаемом 

иностранном языке 

для достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на 

основе 

композиционно-

речевых форм 

(ПК – 4) 

 

изучаемом 

иностранном 

языке для 

достижения их 

связности, 

последовательно

сти, целостности 

на основе 

композиционно-

речевых форм 

языке для достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на основе 

композиционно-речевых 

форм 

как части целого 

для достижения 

связности, 

последовательн

ости и 

целостности 

текста 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Спецкурс по методике обучения иностранному языку» включена в              

вариативную 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 «География. 

Иностранный  язык», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.13.1 Спецкурс по методике 

обучения иностранному языку) 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в     рамках 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: 

«Практическая фонетика», «Практическая грамматика», «Зарубежная литература», 

«Лексикология», «Стилистика». Для освоения курса студенты бакалавриата используют 

знания и умения, сформированные в процессе изучения педагогики, психологии, 

актуальных проблем обучения иностранному языку, методики раннего обучения 

иностранному языку. 

 Спецкурс является основой для получения исследовательских навыков научно-

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

преподавания иностранного языка.  

 

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



указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

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

видов учебных занятий 

 

 

№ 

п/п 

Разделы  

дисциплины  

и тема 

Количество часов по формам организации обучения 

Лекцио

нные 

занятия 

Практи

ческие 

(лабора

торные) 

занятия 

Самостоят

ельная  

работа 

кол-во 

ЗЕ 

Объем 

уч.раб. 

с 

примен. 

интерак

т.форм 

8 семестр 

1 РазделI. Методика 

организации и 

проведения научного 

исследования. 

     

Тема 1. Методы исследования 

в методике. 

2 

 4 0,15  

Тема 2. Структура курсовой 

работы и общие требования  к 

содержанию ее разделов. 

 4 0,15  

Тема 3. Сбор и обработка 

материала. 
 16 0,4 3 

Раздел II. Оформление 

результатов научного 

исследования. 

     

Тема 4. Правила оформления 

текста курсовой работы. 
  4 0,1  

Тема 5. Требования к 

техническому оформлению 

курсовой работы. 

  6 0,2 9 

 Итого за 8 семестр 2  34 1 ЗЕ 9 (25%) 

 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I. Методика организации и проведения научного исследования 

 

Тема 1. Методы исследования в методике. 

Методы исследования как способы познания и изучения явлений действительности с 

целью повышения его эффективности. Методы, применяемые на эмпирическом уровне - 

анализ научно-методической литературы, научное наблюдение, обобщение опыта 

преподавания, беседа, опытное обучение, пробное обучение, анкетирование, 

тестирование, хронометрирование, статистический анализ результатов работы. Методы, 

применяемые на теоретическом уровне - абстрагирование, анализ и синтез, сравнение, 

дедукция и индукция, моделирование, экстраполирование. Выбор метода научного 

исследования в зависимости от его цели: а) для проверки эффективности системы занятий, 

учебного пособия; б) для изучения деятельности учащихся;  в) для знакомства с 

деятельностью преподавателя. 

 



Тема 2. Структура курсовой работы и общие требования  к содержанию ее разделов 
Объем курсовой работы. Введение, основная часть, заключение. Выводы.  

 

Тема 3. Сбор и обработка материала 
Поиск информации в библиотеке и в сети Интернет. Первоисточники и вторичные 

источники. Правила составления библиографического списка. Различные виды карточек и 

работа с ними. Конспектирование. Анализ собранного материала. Написание текста 

курсовой работы. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия. Работа с Интернет-источниками. 

 

Раздел II. Оформление результатов научного исследования 

 

Тема 4. Правила оформления текста курсовой работы 

Стиль изложения научного материала. Использование речевых моделей и клише, 

характерных для научного стиля. Правила цитирования. 

 

Тема 5. Требования к техническому оформлению курсовой работы 

Титульный лист. Автособираемое содержание. Форматирование текста. Оформление 

ссылок. Оформление списка литературы. Приложения. Таблицы. Графики, диаграммы, 

схемы. Используемые сокращения и условные обозначения. 

Интерактивная форма: Групповые творческие задания. Работа с Интернет-источниками. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в таких формах: посещения лекций, 

активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

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

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

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

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

изучаемому материалу. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- индивидуальные творческие задания, работа с информацией в интернете  

При подготовке к вышеперечисленным занятиям следует пользоваться основной и 

дополнительной литературой,  методической литературой, Интернет-ресурсами. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

Тест 

1.… - характеризует неразрывную связь между двумя сторонами одного и того же 

явления 

а) дихотомия б) коммуникативный код в) абстрактность г) статичность 

2. Социальность, статичность, абстрактность свойственны: 

а) дихотомии б) речи в) языку г) коммуникативному коду 

3. Единица языка – «отработанный лингвистический опыт». 

а) Хомский  Н. б) Волкова  в) Леонтьев А. г) Щерба  

4. Наука, изучающая сходства и различия языков называется 



а) языкознание б) типология в) диалектология г) лексикология 

5. Какие два типа единиц можно выделить? 

а) единица речи, единица грамматической структуры 

б) единица языка, единица речи 

в) единица языка, единица методических приемов 

6. Н.Хомский создал: 

а) генетическую лингвистику б) устный метод  

в) американский справочник языка г) коммуникативный код 

7. Изучает единицы речи и занимается связью между предложениями и частями 

текста 

а) стилистика текста б) фонетика  

в) лингвистика текста г) лексикология 

8. За что отвечает семантика? 

а) за организацию учебника б) за организацию словаря  

в) за организацию рабочей тетради г) за связь в предложении 

9. Реализация системы языковых средств в конкретных актах общения – это … 

а) мышление б) речь в) язык г) логика 

10. Сведения об устойчивых фразах, реальных сторонах языка без эквивалентной 

лексики изучает: 

а) теоретическая грамматика б) стилистика 

 в) лингвострановедение г) семантика 

11. Кто автор термина «дихотомия»? 

а) Ф.де Соссюр  Н. б) Волкова  в) Леонтьев А. г) Н.А. Болдарев  

12.О каком принципе идет речь? Сознательная систематизация - 

а) принцип наглядности б) принцип сознательности  

в) принцип активности 

13. На чем основан принцип доступности? 

а) на выражении научных взглядов  

б) на решении проблем учащихся 

в) на возможностях учащихся 

14. Что относится к методическим принципам? 

а) принцип проблемности б) принцип прочности  

в) принцип учета родного языка  

 
 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Аудирование на основе коммуникативного подхода в развивающем обучении. 

2. Возможности использования современных технологий обучения ИЯ в начальной 

школе. 

3. Дистанционное обучение иностранному языку. 

4. Игры на занятиях ИЯ как средство активизации речемыслительной деятельности 

учащихся. 

5. Интернет как средство активизации самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся на уроках немецкого языка. 

6. Использование мультимедийных средств при обучении ИЯ. 

7. Использование ресурсов сети Интернет на занятиях по ИЯ. 

8. Использование современных информационных технологий при обучении ИЯ. 

9. Использование языкового портфеля как средство активизации деятельности 

учащихся. 

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

11. Личностно ориентированный подход на уроках ИЯ. 



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

старшей) ступени обучения ИЯ. 

13. Обучение в сотрудничестве на уроках иностранного языка. 

14. Подкастинг в обучении ИЯ. 

15. Применение аудиовизуальных технологий в процессе обучения иностранному 

языку. 

16. Проблема выбора учебников по ИЯ. 

17. Проектирование и внедрение новых технологий. 

18. Проектная методика обучения как средство активизации самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся младших классов средней школы. 

19. Реализация личностно-ориентированного подхода при обучении монологу. 

20. Реализация принципа коммуникативной направленности при обучении 

грамматической стороне речи. 

21. Современные подходы к контролю иноязычных умений и навыков. 

22. Формирование социокультурной компетенции при обучении ИЯ. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

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

факультета иностранных языков по выполнению курсовых и квалификационных 

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

доступа: http://www.ulspu.ru) 

 

7. Фонд оценочных 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 обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося 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 при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 8 семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенной профессиональной компетенции.  

 

 

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

образовательной программы: 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 Теоретический ОР-1    

http://www.ulspu.ru/


способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия  

(знать) 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи; 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного 

из иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизаци

и текста; 

 

-  

 языковые 

средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), 

на основе 

которых 

совершенствуют

ся базовые 

умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма 

Модельный 

(уметь) 
извлекать смысл 

из сказанного и 

прочитанного на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный 

язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональн

ой деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную 

речь 

 

ОР-2 

- писать четкие, 

хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и завершая 

повествование 

выводами; 

 

 

Практический 

(владеть) 

техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

  

ОР-3 

способност

ью 

передавать 

информаци

ю в устной 

и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, 

четко и 

правильно 



информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональн

ой проблематике 

объясняя 

суть 

проблемы 

 

ПК – 4 

способность 

адекватно 

применять 

правила 

построения 

текстов на 

изучаемом 

иностранном 

языке для 

достижения их 

связности, 

последовательно

сти, целостности 

на основе 

композиционно-

речевых форм 

Теоретический 

(знать) 

правила 

построения 

текстов на 

изучаемом 

иностранном 

языке. 

ОР-4 

- правила 

построения 

текстов на 

изучаемом 

иностранном 

языке для 

достижения их 

связности, 

последовательно

сти, целостности 

на основе 

композиционно-

речевых форм 

 

  

Модельный 

(уметь) 

адекватно 

применять 

правила 

построения 

текстов на 

изучаемом 

иностранном 

языке для 

достижения их 

связности, 

последовательно

сти, целостности 

на основе 

композиционно-

речевых форм. 

 

ОР-5 

- адекватно 

применять правила 

построения текстов 

на изучаемом 

иностранном языке 

для достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на 

основе 

композиционно-

речевых форм 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

построения 

высказывания 

как части целого 

для достижения 

связности, 

последовательно

сти и 

целостности 

текста. 

 

  

ОР-6 

- навыками 

построения 

высказыван

ия как 

части 

целого для 

достижения 

связности, 

последовате

льности и 

целостност

и текста 



 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемо-го 

для текущего 

оценивания 

образователь-

ного результата 

КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины 

ОР-1 ОР-2 

 

ОР-3 

 

 

ОР-4 

 

 

ОР-5 

 

 

 

ОР-6 

 

 

1 

Тема 1. 
Методы 

исследования 

в методике. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +  +  

2 

Тема 2. 
Структура 

курсовой 

работы и 

общие 

требования  к 

содержанию 

ее разделов. 

ОС-2 

Курсовая 

работа 

+ + + +  +  

3 

Тема 3. Сбор 

и обработка 

материала. 

ОС-2 

Курсовая 

работа 

+ + +  +   

4 

Тема 4. 
Правила 

оформления 

текста 

курсовой 

работы. 

ОС-2 

Курсовая 

работа 

+ +   +   

5 

Тема 5. 

Требования к 

техническому 

оформлению 

курсовой 

работы. 

ОС-2 

Курсовая 

работа 

+ + + + 
 

+ +  

 
Промежуточная аттестация ОС-2 

Курсовая работа 
 

 

  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

                                     Критерии и шкала оценивания 

 



Контрольная работа представляет собой тест на проверку лексического и 

грамматического материала (образец теста приведен в п.6 программы). За каждый 

правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балл. 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает грамматические структуры и 

лексику в пределах изучаемой темы 

иностранного  

Теоретический 

(знать) 

14 

 

1) выполнить задания, связанные с 

грамматической темой; 2) 

выполнить лексико-грамматические 

упражнения 

Модельный (уметь) 14 

Всего:  28 

 

 

ОС-2 Курсовая работа 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное 

количество  

баллов 

Формальные критерии оценивания курсовой работы 24 

Соблюдение сроков сдачи законченной работы. 4 

Правильность оформления. 4 

Наличие ссылок и научного аппарата. 4 

Структурированность работы. 4 

Наличие иллюстрированного материала. 4 

Полнота и достаточность списка литературы 4 

Содержательные критерии оценивания курсовой работы 49 

Актуальность темы исследования. 5 

Грамотная формулировка научного аппарата исследования. 6 

Использование современных научных методов исследования. 6 

Сбалансированность разделов работы. 5 

Соответствие содержания заявленной теме. 6 

Степень самостоятельности. 6 

Наличие элементов научной новизны или теоретическая значимость 

исследования. 
5 

Практическая ценность работы. 5 

Новизна и оригинальность  предложений по итогам работы. 5 

Критерии оценки защиты курсовой работы 

 
24 



Четкое, ясное и лаконичное освещение в ходе доклада основного 

содержания работы. 
5 

Ораторское искусство. 4 

Умение подать материал. 5 

Владение терминологией в устной речи. 5 

Компетентность ответов на дополнительные вопросы. 5 

Итого  97 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1 Аудирование на основе коммуникативного подхода в развивающем обучении. 

2.Возможности использования современных технологий обучения ИЯ в начальной 

школе. 

3.Дистанционное обучение иностранному языку. 

4.Игры на занятиях ИЯ как средство активизации речемыслительной деятельности 

учащихся. 

5.Интернет как средство активизации самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся на уроках немецкого языка. 

6.Использование мультимедийных средств при обучении ИЯ. 

7.Использование ресурсов сети Интернет на занятиях по ИЯ. 

8.Использование современных информационных технологий при обучении ИЯ. 

9.Использование языкового портфеля как средство активизации деятельности 

учащихся. 

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

11Личностно ориентированный подход на уроках ИЯ. 

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

старшей) ступени обучения ИЯ. 

13Обучение в сотрудничестве на уроках иностранного языка. 

14Подкастинг в обучении ИЯ. 

15Применение аудиовизуальных технологий в процессе 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. 

 

№ 

п/

Наименование 

оценочного 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 



п  средства средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования на проверку 

лексических и грамматических знаний. 

Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые и 

контрольные 

задания 

2 Курсовая работа Цель курсовой работы – углубление знаний 

и систематизация полученных навыков. 

Курсовая работа пишется на русском языке, 

но желательно, чтобы в процессе работы 

студенты использовали методическую 

литературу по исследуемой проблеме и на 

иностранном языке. 

Темы курсовых 

работ 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 3 

2. Посещение лабораторных занятий 1 5 

3. Работа на занятии 6 30 

4. Курсовая работа  60 

ИТОГО: 1 зачетная единица  100 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторны

х занятий 

Работа на  

лабораторны

х занятиях 

Курсова

я работа 

Итогова

я сумма 

баллов 

8
 с

ем
ес

тр
 

Максимальн

ый балл за 

занятие 

1  1  5 

60 100 Суммарное 

максимально

е кол-во 

баллов 

3 х 1=3 5 х 1=5  5 х 6=30   

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам прохождения спецкурса трудоёмкость которой составляет 1 ЗЕ и 

изучается в 8 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 



Оценка Баллы (1 ЗЕ) 

«отлично» 90-100 

«хорошо» 70-89 

«удовлетворительно» 50-69 

«неудовлетворительно» 49  и менее  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

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

учеб. пособие для пед. вузов / Н.Д. Гальскова ; Н.И. Гез. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 

2005, 2006, 2007. – 333 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Практический курс методики преподавания иностранных языков / П.К. Бабинская 

и др. – Минск: ТетраСистемс, 2009. – 288 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Соловова Е.С.  Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций: 

пособие для студентов педагогических вузов и учителей / Е. Н. Соловова. - М. : АСТ : 

Астрель, 2008. - 238 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Соловова Е.С.  Методика обучения иностранным языкам. Продвинутый курс: 

продвинутый курс: пособие для сутдентов пед. вузов и учителей / Е.Н. Соловова. - М. : 

АСТ ; : Астрель, 2008. – 270 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Щукин, А.Н. Современные интенсивные методы и технологии обучения 

иностранным языкам [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Щукин. - М. : Филоматис, 2008. - 186 

с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика. теория и практика 

: учеб. пособие для преподавателей и студентов / А. Н. Щукин. - 3-е изд. - М. : Филоматис, 

2007. - 475 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

 

Дополнительная литература: 

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

факультета иностранных языков по выполнению курсовых и квалификационных работ. – 

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

http://www.ulspu.ru) 

2. Методика преподавания иностранных языков. Общий курс. - М: АСТ; АСТ-

Москва, Восток-Запад, 2008 г. - 256 с.  

3. Миролюбов, А.А.    История отечественной методики обучения иностранным 

языкам [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / А.А. Миролюбов. - М. : Ступени : Инфра-М, 

2002. - 446 с.  (Библиотека УлГПУ)  

4.  Пассов, Е.И. Урок иностранного языка [Текст] / Е. И. Пассов ; Н.Е. Кузовлева. - М. 

: Глосса-Пресс ; Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 638 с. (Библиотека УлГПУ). 

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

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

Московкина. - СПб. : Издательство СПб. ун-та, 2008. - 232 с. (Библиотека УлГПУ).    

6. Утробина, А. А. Методика преподавания и изучения иностранного языка [Текст] : 

конспект лекций : [пособие для подгот. к экзаменам] / А.А. Утробина. - М. : Приор-Издат, 

2006. - 107 с. (Библиотека УлГПУ).  

7. Фокина, К.В. Методика преподавания иностранного языка [Текст] : конспект 

лекций / К. В. Фокина ; Л.Н. Тернова, Н.В. Костычева. - М. : Юрайт : Высшее 

образование, 2009. - 156 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

http://www.ulspu.ru/


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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

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

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

2. Институт содержания и методов обучения Российской академии 

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

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

http://edu.of.ru/ 

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

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

5. Центр современных методик образования. – Режим доступа: 

http://www.dioo.ru/ 

 

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

И.Н. Ульянова» 

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

 

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

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы. Предусматриваются также активные формы обучения, такие как, 

индивидуальные творческие задания, работа с информацией в интернете, работа в парах. 

Подготовка и проведение лекций, практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок. 

Для подготовки студентов к самостоятельной работе преподаватель должен определить 

основные вопросы и проблемы, которые необходимо изучить, рекомендовать 

дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и методике 

его проведения. 

При этом следует использовать разнообразные методы, которые могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

научных сообщений по отдельным вопросам темы, решение практических задач и 

упражнений и другие. 

Методические рекомендации студенту 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Современные технологии в преподавании 

иностранного языка» изучается студентами в 8 семестре.  

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

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

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


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

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

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

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

изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с 

научной литературой.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

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

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по спецкурсу  является 

курсовая работа в 8 семестре.  

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

углубление знаний и систематизация полученных навыков. Примерная тематика курсовых 

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

работы, предоставив соответствующее обоснование. При написании курсовой работы 

студенту оказывает помощь научный руководитель, который назначается заведующим 

кафедрой из числа преподавателей. Курсовая работа пишется на русском языке, но 

желательно, чтобы в процессе работы студенты использовали методическую литературу 

по исследуемой проблеме и на иностранном языке.  

Курсовую работу оценивает научный руководитель, по его усмотрению работа может 

также защищаться устно, после чего выставляется окончательная оценка. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, 

кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

 

№ 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 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-



01 от 05.11.2014 г., 

№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 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 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 №0368100013813000052-0003977-



цитофлуориметра, сортера клеток и 

автозагрузчика проб 

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 NetCat Corporate 

20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

21 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

22 Программное обеспечение MathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочее место в составе:  

MATLAB, MATLAB Parallel Computing Toolbox, 

Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox 

23 Программное обеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic (для 

работы на 16 ядрах) 

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, Программное 

обеспечение  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 

Свободно распространяемое ПО 



Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового тестирования 

используются малые аудитории, компьютерные классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий: 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 26 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

Посадочные места – 72 

Стол ученический – 36 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский - 1 

Доска для мела 300*100 

настенная 5-элементная ДА-

153а (BA0000004034) 

Огнетушитель № 7 

 

 

Аудитория № 27 

Аудитория для лекционных 

занятий, семинарских и 

практических занятий. 

 

Посадочные места – 22 

Стол ученический – 11 

Слул ученический – 22 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский -1  

Доска классная (инв. номер 

01637208) 

Портативный компьютер 

(Ноутбук)  Lenovo ThinkPad 

SL510(ВА0000003660) 

Проектор Aser X11x 

(ВА0000003332) 

 

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 7HomeBasicOEM, 

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 

Microsoft OfficeProPlus 2010 

RUS OLP NL Acdmc,  

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 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. 
 

 
 
 


