
 
 



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теоретические основы методики обучения иностранному языку» является 

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

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный язык и межкультурная 

коммуникация», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель учебной дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студентов к 

преподаванию предмета «Иностранный язык» в общеобразовательных учреждениях. 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов систему теоретических знаний об основных 

закономерностях процесса обучения иностранному языку, научить их интегрировать знания, 

полученные из области психологии, лингвистики, дидактики и других дисциплин для наиболее 

оптимального решения методических задач; 

- познакомить студентов с историей развития основных методов обучения иностранным 

языкам и с современными тенденциями в методике обучения иностранным языкам в России и 

за рубежом, оснастить их технологиями личностно-ориентированного, развивающего обучения; 

- раскрыть богатый образовательный, воспитательный и развивающий потенциал 

иностранного языка как учебного предмета, показать культурологическую ценность изучения 

иностранного языка и его значение для развития и формирования личности ребенка. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам  (ПК-1). 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Теоретические основы методики обучения иностранному языку» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы (Б1.В.ДВ.01.01). 

Результаты изучения дисциплины «Теоретические основы методики обучения 

иностранному языку» являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин «Cовременный урок  иностранного языка», «Методология и методы исследований в 

области методики преподавания иностранных языков», «Инновационные процессы в языковом 

образовании» и для прохождения практики  по получению профессиональных  умений и 

навыков в области педагогической деятельности и педагогической практики. 

 

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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1 2 72 2 - 16 54 зачет  

Итого: 2 72 2 - 16 54  

 

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: 
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Тема 1. Методика обучения ИЯ как учебная, научная и 

практическая дисциплина. Связь методики с другими 

науками.  

2 1 4 

Тема 2. Содержание обучения ИЯ, его цели и задачи.   1 4 

Тема 3. Средства обучения.  2 8 

Тема 4. Типология упражнений.  2 8 

Тема 5. Методика обучения языковым аспектам.  4 12 

Тема 6. Методика обучения видам речевой деятельности.  6 18 

 

 

 

2 16 54 



Итого за 1 семестр: 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Методика как учебная, научная и практическая дисциплина. Связь 

методики с другими науками 

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

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

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

Дисциплины, являющиеся для методики базисными (лингвистика, психология, 

педагогика, социология, страноведение, культурология). Дисциплины, находящиеся на стыке 

разных наук: психолингвистика, социальная психология, лингвострановедение, 

лингвокульторология, социолингвистика. 

Лингвистические основы методики 

Лингвистические принципы методики. Роль  лингвистики как базисной для методики 

науки. Дихотомия язык- речь и методические выводы из нее. Разные подходы к организации 

языкового материала. Лингвистическая  характеристика типового предложения (образца). 

Лингвистическая характеристика связного текста 

Психологические основы методики. 

Психологические принципы методики обучения ИЯ. Понятие “общение”. 

Психологическая характеристика ВРД. Психолингвистическая характеристика процесса 

порождения и восприятия речи.  Понятия “навык” и “ умение”. Психолингвистическая 

характеристика разных видов памяти. 

Дидактические основы методики. 

Методика обучения иностранным языкам как частная педагогическая наука 

Дидактические принципы обучения, используемые в методике. Базисные категории методики: 

образование, обучение, воспитание. Содержание понятий “упражнение, ”тренировка”, 

“употребление”,   “прием”,” усвоение”, “овладение”,  “способ”, в  дидактике и методике 

обучения иностранному языку. Методика обучения иностранному языку и лингводидактика. 

Социокультурные основы методики. 

Взаимодействие языка и культуры в обучении языку. Дисциплины, взаимодействие 

языка и культуры: культурология, лингвострановедение, лингвокультурология. Содержание 

социокультурной компетенции. 

Интерактивная форма: Групповые обсуждения. Семинар-беседа, работа в 

микрогруппах. 

 

Тема 2. Содержание обучения, его  цели и задачи.  

Цель обучения как заранее планируемый результат деятельности по овладению языком. 

История формирования целей обучения ИЯ. Цели  обучения ИЯ в средней школе. 

Формирование коммуникативной компетенции –  основная цель обучения ИЯ в средней школе. 

Уровни владения КК.  

Понятие “содержание обучения ИЯ”. Содержание обучения как совокупность того, что 

должно быть усвоено учащимися в процессе овладения языком. Содержание обучения ИЯ в  

истории развития методики. Результаты усвоения содержания обучения: знания - навыки – 

умения - разные виды компетенции. Вклад Совета Европы в разработку проблемы КК и 

определение уровня владения ИЯ. 

Интерактивная форма: Работа с интерактивной доской. Работа в парах и 

микрогруппах. 

  

Тема 3. Средства обучения 

Классификация средств обучения по их роли в учебно-воспитательном процессе, по 

адресату, по каналу связи, по использованию техники. Аудиовизуальные средства обучения 

(АВСО)  как эффективный источник повышения качества обучения. Виды АВСО, особенности 

их использования на уроках ИЯ. 

Интерактивная форма: Работа в парах и микрогруппах. Групповое обсуждение. 



 

 

Тема 4. Типология упражнений 

Упражнение как средство формирования речевых навыков и умений. Роль упражнений в 

овладении языком. Классификация упражнений. Упражнения языковые, условно-речевые, 

речевые. Виды языковых и речевых упражнений. Система упражнений как совокупность 

необходимых типов, видов и разновидностей упражнений. Принципы построения системы 

упражнений.  

Интерактивная форма: Групповые творческие задания. 

 

Тема 5. Методика обучения языковым аспектам  

Обучение фонетическим средствам языка 

Аспекты языка:  фонетический, лексический, грамматический. Роль фонетических 

навыков в речевой деятельности. Фонетические навыки в различных ВРД. Специальные 

принципы, лежащие в основе работы над произношением. Основные этапы формирования 

фонетических навыков. Основные типы и виды упражнений для формирования фонетических 

навыков, их совершенствования в разных ВРД. Комплекс упражнений. 

Обучение лексическим средствам языка 

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

рецептивных ВРД. Отрицательное и положительное влияние родного языка при обучении 

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

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

формирования лексических навыков, их совершенствования в разных ВРД. Комплекс 

упражнений. 

Обучение грамматическим средствам языка 

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

рецептивных ВРД. Этапы формирования грамматических навыков. Проблемы отбора 

грамматического минимума. Последовательность действий учителя при формировании 

грамматических навыков. 

Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием. Групповые 

творческие задания. Работа в микрогруппах. 

 

Тема 6. Методика обучения видам речевой деятельности. 

Обучение аудированию 

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

Трудности аудирования лингвистического, психологического характера и связанные с 

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

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

обучения аудированию. 

Обучение чтению 

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

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

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

чтению. Система упражнений обучения  различным видам чтения. Алгоритмы и памятки 

обучения разным вилам чтения. 

Обучение говорению 

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

Говорение как цель и средство общения. Психологическая характеристика говорения. 

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

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

говорению. 

Обучение письму и письменной речи 

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

графические, каллиграфические, орфографические. Обучение письму. Обучение письменной 



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

и средство обучения иностранному языку. Виды письменных упражнений.   

Интерактивная форма: Групповые обсуждения. Работа в парах и микрогруппах. 

Семинар-беседа. 

 

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.  

Самостоятельная аудиторная работа осуществляется в форме выполнения контрольных 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой контрольных 

материалов, которая включает две контрольных работы.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах:  

проработка лекционного материала; 

самостоятельное изучение методической литературы; 

подготовка к устному выступлению перед группой; 

выполнение индивидуальных заданий. 

 

Темы для группового обсуждения 

1. Связь методики с другими науками. 

2. Проблема соответствия цели обучения иностранному языку его содержанию. 

3. Роль аудиовизуальных средств обучения на занятии иностранного языка. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета)  по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Репина, Э.В. Рюмина, В.А. На пути к профессии : Методические рекомендации по 

педагогической практике для студентов факультета иностранных языков. – Ульяновск, УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, 2010. – 47 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 магистранта 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо использовать 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. 

 

http://www.ulspu.ru/


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

освоения образовательной программы: 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 

п

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕН

ОВА-НИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательного 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР-1 ОР-2 



результата 

1 

Тема 1. Методика 

обучения ИЯ как учебная, 

научная и практическая 

дисциплина. Связь 

методики с другими 

науками. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+  

ОС-2  

Выступлен

ие перед группой 

+  

2 

Тема 2. 

Содержание обучения ИЯ, 

его цели и задачи. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+  

3 

Тема 3. Средства 

обучения. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 

+  

4 

Тема 4. Типология 

упражнений. 

ОС-2  

Выступлен

ие перед группой 

 

+  

ОС-4 

Индивидуальное  

задание 

+ + 

5 

Тема 5. Методика 

обучения языковым 

аспектам. 

ОС-3 

Методическая 

задача 

+ + 

ОС-4 

Индивидуальное  

задание 

+ + 

6 

Тема 6. Методика 

обучения видам речевой 

деятельности. 

ОС-3 

Методическая 

задача 

+ + 

ОС-4 

Индивидуальное  

задание 

+ + 

ОС-5 

Контрольная 

рабта 

+ + 

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-6 Зачет 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповое обсуждение, 

выступление перед группой (устные доклады, рефераты), методическая задача, индивидуальное 

задание. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных 

занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповое обсуждение 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Чётко излагает информацию по 

обсуждаемой теме 

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет правильно 

сформулировать  уточняющий вопрос 

Теоретический 

(знать) 
3 



выступающему. 

Умеет аргументированно 

обосновать свою точку зрения. 

Модельный 

(уметь) 
3 

Придерживается правил ведения 

дискуссии. 

Модельный 

(уметь) 
4 

Всего:   13 

ОС-2 Выступление перед группой 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Чётко излагает информацию по 

обсуждаемой теме 

Теоретический 

(знать) 
4 

Использует современную 

литературу в области методики 

преподавания ИЯ 

Модельный 

(уметь) 
5 

Проводит анализ 

представленных  данных 

Модельный 

(уметь) 
4 

Всего:   13  

 

ОС-3 Методическая задача 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Правильность выполнения 

методической задачи 

Теоретический 

(знать) 
8 

Умение аргументировать 

выбранный способ решения 

методической задачи 

Модельный 

(уметь) 
5 

Всего:  13 

Примеры методических задач 

 

1. Организуйте в необходимой последовательности предложенные ниже 

учебные действия учащихся и обучающие действия учителя, направленные на проверку 

понимания текста на слух. 

 

1. Вопросы учителя с целью проверки понимания (alternative, special). 

2. Ознакомление с новой лексикой. 

3. Первое прослушивание текста. 

4. Пересказ текста по цепочке. 

5. Неверные утверждения. 

6. Установка на второе прослушивание. 

7. Краткое изложение основного содержания. 

8. Установка на первое прослушивание. 

9. Второе прослушивание. 

 

2. Какие из приведенных ниже видов учебной деятельности необходимо 

провести в целях дальнейшего развития умений понимания речи на слух у учащихся с 

хорошей языковой подготовкой? Организуйте их в соответствии с принципом 

нарастающей трудности. 

 

1. Пересказ прослушанного текста на изучаемом языке. 

2. Установка на слушание. 



3. Ознакомление учащихся с незнакомой лексикой из текста. 

4. Вопросы учителя классу для проверки понимания. 

5. Вопросы учащихся друг другу по тексту. 

6. Первичное прослушивание текста. 

7. Неверные утверждения учителя с целью проверки понимания. 

8. Вторичное прослушивание. 

9. Пересказ текста по цепочке. 

 

3. Организуйте в необходимой последовательности речевые действия 

учащихся в ходе работы над тематическим текстом “In Town”.  

 

1. Ответы на вопросы учителя по тексту. 

2. Пересказ текста. 

3. Высказывания учеников о своем городе. 

4. Беседа «ученик -> класс» по тексту. 

5. Краткое изложение содержания текста. 

6. Рассказ о городе от имени героя текста. 

7. Беседа «учитель —> класс —> ученик» по теме “In Town” с привлечением всей 

изученной лексики. 

 

4. Организуйте в нужной последовательности направленные на овладение 

диалогической речью учебные действия учащихся с хорошей языковой подготовкой. 

 

1. Восприятие и понимание диалога-образца при первом прослушивании. 

2. Воспроизведение образца с модификациями. 

3. Вторичное восприятие диалога с опорой на печатный текст. 

4. Воспроизведение реплик диалога на уровне имитации (непосредственное повторение 

вслух за диктором). 

5. Воспроизведение диалога по памяти (самостоятельное отсроченное во времени 

точное воспроизведение образца). 

6. Проверка понимания диалога-образца 

7. Свободное конструирование диалогов по заданной ситуации общения. 

 

5. Выберите семантико-коммуникативные упражнения, направленные на 

формирование умения извлекать необходимую информацию из текста. 

 

1. Составьте план-конспект текста. 

2. Просмотрите текст и выделите в нем основные темы. 

3. Назовите букву и прочитайте слова, в которых она содержится. 

4. Прочитайте текст и найдите абзац, в котором автор высказывает свое отношение к 

герою. 

5. Прочитайте и выделите детали, подтверждающее мысль о том, что ... 

6. Определите новое в предложении, назовите формальные признаки, которые помогли 

вам его определить. 

 

6.  Организуйте в необходимой последовательности обучающие действия 

учителя и учебные действия учащихся, направленные на овладение чтением про себя и 

проверку понимания прочитанного.  

 

1.Учащиеся читают текст про себя. 

2.Учащиеся находят ключевые предложения в тексте. 

3.Учитель дает предтекстовое задание. 

4.Учитель задает вопросы с целью проверки понимания 

5.Учащиеся выбирают одну из предложенных картинок, которая соответствует 



основному содержанию прочитанного. 

6.Учащиеся читают текст во второй раз по специальному заданию с целью более 

глубокого его осмысления.  

 

ОС-4 Индивидуальное задание 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические 

знания для выполнения 

индивидуального задания, соблюдает 

требования, предъявляемые к 

содержанию, структуре и оформлению. 

Теоретический 

(знать) 

4 

Может выполнить 

индивидуальное задание 

самостоятельно, прибегая в случае 

затруднений не к помощи 

преподавателя, а используя справочный 

материал. 

Модельный 

(уметь) 

4 

При презентации выполненного 

задания соблюдает языковые нормы, 

демонстрирует уверенное владение 

невербальными средствами и 

вспомогательными техническими 

средствами, дает собственную оценку  

выполненному заданию.  

Модельный 

(уметь) 

5 

Всего:  13 

 

Виды индивидуальных заданий 

 

I. Формирование фонетических навыков: 

1. Составьте фонетическую зарядку. 

2. Составьте фрагмент урока, посвященного формированию фонетического навыка. 

II. Формирование лексических навыков: 

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

2. Cоставьте фрагмента урока на тренировку ЛЕ . 

3. Проведите лексическую игру. 

III. Формирование грамматических навыков: 

 1. Cоставьте фрагмент урока на активизацию грамматического оборота (по 

выбору студента). 

 2. Cоставьте фрагмент урока на введение и первичную тренировку 

грамматического оборота (по выбору студента). 

IV. Формирование речевых умений: 

1. Cоставьте фрагмент урока, посвященный формированию умения формулировать 

краткие вопросы и ответы. 

2. Составьте фрагмент урока, посвященный формированию умения понимать основную 

идею текста. 

3. Составьте фрагмент урока, посвященный формированию умения составлять 

монологическое высказывание с опорой на картинку. 

4. Cоставьте фрагмент урока, посвященный обучению ознакомительному чтению. 

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

целью реализации коммуникативного акта. 

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



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

V. Контроль речевых навыков и умений: 

1. Cоставьте фрагмент урока, посвященный систематизации грамматического материала: 

множественное число существительных и прилагательных. 

2. Cоставьте фрагмент урока, посвященный систематизации грамматического материала: 

артикль. 

3. Составьте фрагмент урока, посвященный проверке уровня сформированности 

лексических навыков говорения (употребление качественных имен прилагательных). 

4. Составьте фрагмент урока, посвященный проверке уровня сформированности 

грамматического навыка письма (употребление притяжательных прилагательных). 
 

ОС-5 Контрольная работа  

По данной учебной дисциплине предусмотрено проведение одной контрольной работы в 

семестре.  Контрольная  работа представлена в виде тестовых заданий различного типа. 

Критерии оценивания  

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выбор правильного ответа в 

тестовых заданиях закрытого типа 

Теоретический 

(знать) 

10 

Восстановление 

последовательности действий учителя 

Теоретический 

(знать) 

15 

Полный правильный ответ в 

тестовых заданиях открытого типа 

Модельный 

(уметь) 

15 

Всего:  40 

 

Примерные задания 

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

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

б) заучивание диалогов наизусть           г) составление высказываний по ключевым 

словам 

 

2. Средство обучения, которое является руководящим для учителя. 

а) Государственный образовательный стандарт        в) книга для учителя 

б) журнал «Иностранные языки в школе                      г) учебник 

 

3. Соотношение видов методик и их содержания: 

1. О

бщая методика 

 

2. Ч

астная 

методика 

 

3. Специ

альная 

методика 

 

а) исследует проблемы преподавания конкретного ИЯ в конкретных 

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

индивидуальных и возрастных особенностей. 

 

б) исследует особенности обучения конкретному виду РД, аспекту 

языка или особенности использования ТСО, организации контроля на 

занятиях и т.п. 

 

в) исследует закономерности и особенности обучения ИЯ вне 

зависимости от конкретных условий его преподавания, связанных с этапом и 

профилем обучения, а также особенностей родного языка учащихся.  

4. В какой последовательности произошли следующие события:  

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

методики». 

б) Кампания «Иностранные языки  - в массы». 

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



г) Обоснование П.Я. Гальпериным теории поэтапного формирования умственных 

действий. 

д) Основание Московского государственного университета. 

е) Создание Посольского приказа. 

ж) Углубленное изучение и внедрение в практику обучения концептуальных 

положений из смежных с методикой дисциплин.  

з) Учреждение Российской Академии Наук. 

 

5. Два основных требования к произношению учащихся средней школы: 

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

 

6. Принцип аппроксимации при обучении иноязычному произношению предполагает, 

что … 

а) допускаются фонетические ошибки; 

б) допускаются искажения в речевом потоке звуков, имеющие смыслоразличительное 

значение; 

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

г) допускаются интонационные ошибки.  

 

7. Определите последовательность стадий формирования лексического навыка: 

а) восприятие слова в процессе его формирования; 

б) имитация слова в изолированном виде или контексте предложения; 

в) употребление слова в разных контекстах; 

г) комбинирование (слово вступает в новые связи); 

д) осознание значения слова. 

 

8. Соотношение лексических навыков и их характеристик: 

а) 

Экспрессивные 

навыки 

1) нахождение в долговременной памяти и актуализация 

нужной ЛЕ по мгновенному импульсу 

б) 

Рецептивные 

навыки 

2) сочетание между собой включенных в оперативную память 

ЛЕ с соблюдением правил лексической и грамматической сочетаемости, 

соответствующих норме; 

 3) применение ЛЕ  в составе синтагмы и фраз 

 4) узнавание и вычленение ЛЕ из речевой цепи в процессе 

слушания (чтения); 

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

сверхфразовой аранжировки); 

 6) объединение лексических значений в ходе формирования 

синтагменного, фразового и сверхфразового смысла. 

9. Перечислите слагаемые коммуникативной компетенции. 

10. Перечислите способы одноязычной семантизации лексических единиц. 

 

ОС-6 Зачет   

 

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 содержание 

профессионально-методического портфеля (модельный этап формирования компетенций). 

 

 

 

 

 



Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Студент перечисляет основные 

положения.  

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не всегда способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции.  

Теоретический 

(знать) 
0-15 

Студент достаточно уверенно 

владеет материалом, демонстрирует 

умение мыслить логически, определять 

причинно-следственные связи. Могут 

быть допущены заметные недочеты или 

неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

Методическая задача решена 

правильно, но студент не может 

объяснить выбранный способ решения.  

Теоретический 

(знать) 
16-30 

Студент дает полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрывает 

основные положения. Ответ имеет 

четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с 

использованием современной научной 

терминологии. Могут быть допущены 

1-2 недочета или неточности, 

исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа.  

Модельный 

(уметь) 
31-39 

 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Методика как учебная дисциплина. Общие, частные и специальные методики.  

2. Методика как самостоятельная научная дисциплина. Лингводидактика как 

методологическая основа обучения ИЯ. Объект и предмет методики.  

3. Методы исследования в методике. Эксперимент как метод исследования. 

4. Методика и её категорийный аппарат. 

5. Методика как практическая дисциплина. 

6. Языковая политика в России. 



7. Особенности ИЯ как учебного предмета в современной школе. 

8. Функции ИЯ и его значение для личности. 

9. Психологические основы  методики обучения ИЯ (Теория речевой деятельности. - 

Проблема умений и навыков. - Роль мотивации в обучении ИЯ, виды мотивов). 

10. Лингвистические  основы методики обучения ИЯ (Соотношение языка и речи - 

Моделирование  лингвистического материала - Подходы к организации речевого материала) 

11. Социокультурные основы методики (Взаимодействие языка и культуры в 

обучении языку. - Содержание социокультурной компетенции.) 

12. Дидактические  основы методики обучения ИЯ (Особенности реализации 

общедидактических принципов в обучении ИЯ - Методические принципы обучения ИЯ - 

Принцип коммуникативного обучения). 

13. Цели и задачи обучения 

14. Содержание обучения 

15. Общая характеристика средств обучения, их классификация. 

16. Учебник ИЯ, параметры его анализа. Проблема выбора учебника.  

17. АВСО как эффективный источник повышения качества обучения. Виды АВСО. 

18. Основные типы упражнений (Основные виды упражнений - Структура системы 

упражнений при обучении ИЯ) 

19. Переводные методы. 

20. Прямые методы 

21. Смешанные методы. 

22. Интенсивные методы 

23. Основные этапы развития отечественной методики преподавания ИЯ 

(Дореволюционный период).  

24. Основные этапы развития отечественной методики преподавания ИЯ 

(Послереволюционный период). 

25. Основные требования к обучению произношению 

26. Роль и место произношения в обучении устному и письменному общению. 

27. Этапы работы над фонетикой 

28. Упражнения для формирования артикуляционных и ритмико-интонационных 

навыков 

29. Роль и место лексики при обучении ИЯ 

30. Отбор продуктивной и рецептивной лексики 

31. Этапы работы над лексическим материалом 

32. Типы и виды лексических упражнений  

33. Требования к отбору грамматического материала.  

34. Два пути обучения грамматике. 

35. Основные этапы работы над грамматическим материалом.  

36. Основные типы грамматических упражнений. 

37. Чтение как цель и средство общения.  Роль и место чтения в системе обучения 

языку. 

38. Виды чтения.  

39. Система упражнений обучения  различным видам чтения 

40. Трудности аудирования лингвистического, психологического характера и 

связанные с условиями восприятия речи.   

41. Уровни понимания аудиотекста.  

42. Этапы обучения аудированию.  

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

аудированию. 

44. Говорение как цель и средство общения. Психологическая характеристика 

говорения.  

45. Взаимодействие говорения с другими видами речевой деятельности.  

46. Виды говорения.  Речь диалогическая – монологическая.   

47. Система упражнений для обучения говорению. 



48. Обучение письменной речи. Письменная речь как умение выражать мысли в 

письменной форме.  

49. Письмо и письменная речь как цель и средство обучения иностранному языку.  

50. Виды письменных упражнений. 

 

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. Групповое 

обсуждение 

При групповом обсуждении заданной темы 

оценивается содержание высказываний 

каждого из выступающих (обоснованность 

используемой информации, достоверность 

источников, самостоятельная оценка 

вопроса, содержание выступления 

заявленной теме, соблюдение языковых 

норм, владение невербальными средствами). 

Темы для 

группового 

обсуждения 

2. Выступление 

перед группой 

(реферат) 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3. Методическая 

задача 

Может выполняться индивидуально, в парах 

либо в малых группах (по 3 человека) в 

аудиторное и во внеаудиторное время (сбор 

материала по теме работы). Текущий 

контроль проводится на занятии. 

Комплект 

методических задач 

4 Контрольная 

работа  

Включает тестовые задания открытого и 

закрытого типа.  

Вариант 

контрольной работы 

6. Индивидуальное 

задание 

Выполняется в часы самостоятельной 

работы. Результаты студент представляет на 

занятии.  

Перечень  заданий 

для 

индивидуальной 

работы  

6. Зачет Проводится по окончании изучения 

дисциплины. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компонент 

«уметь» - решением методической задачи.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

 

 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 1 

2.  Посещение лабораторных занятий 2 16 

3.  Работа на занятии: 13 104 

4.  Контрольная работа  40 40 

5.  Зачёт 39 39 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторны

х  

занятий 

Работа на  

лабораторны

х занятиях 

Контрольная 

работа  
Зачёт 

1 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

1 х 1=1 

баллов 

8х 2=16 

баллов 

8 х 13=104 

баллов 
40 баллов 

39 

баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

1 балл 

max 

16 баллов 

max 

104 балла 

max 

40  баллов 

max 

200 

баллов 

max 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Современный урок иностранного языка», 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует той или иной оценке согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 61 и более 

«незачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература: 

1.  Усольцев, А. П. Идеальный урок : учебное пособие / А.П. Усольцев. - М.|Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 293 с. - ISBN 978-5-4475-3072-3. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272959 

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

: Академия, 2015. – 287 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ерчак, Н.Т. Иностранные языки: психология усвоения : Учебное пособие. - Минск ; 

Москва : ООО "Новое знание" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 336 с. - 

ISBN 9789854755496. URL: http://znanium.com/go.php?id=397227 

 

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

Пресс ; Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 638,[2] с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272959


3. Практический курс методики преподавания иностранных языков [Текст] : 

[английский, французский, немецкий] : учеб. пособие для вузов / П.К. Бабинская, Т.П. 

Леонтьева, И.М. Андреасян и др. - 5-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2009. - 285 с. 

4. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс [Текст] : 

пособие для студентов пед. вузов и учителей. - 3-е изд. - Москва : АСТ : Астрель : 

Полиграфиздат, 2010. - 238,[1]c. 

5. Соловова,  Е.Н. Методика обучения иностранным языкам [Текст] : продвинутый курс: 

пособие для студентов пед. вузов и учителей. - Москва : АСТ : Астрель, 2008. – 270 с. 

6. Соловова,  Е.Н.  Практикум к базовому курсу методики обучения иностранным 

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

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

Л.Н. Тернова, Н.В. Костычева. - Москва : Юрайт : Высшее образование, 2009. - 156,[2] с. 

8. Чурина, Л. А. Формирование УУД учащихся в условиях реализации системно-

деятельностного подхода в школьном образовании. - 1. - Киров : ИРО Кировской области, 2014. 

- 128 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=526562 

9. Щукин, А.Н. Обучение иностранным языкам [Текст] : теория и практика : учеб. 

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

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

иностранным языкам [Текст] : учеб. пособие. - Москва : Филоматис, 2008. - 186,[1] с. 

Книги для учителя к действующим УМК. 

 

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. Дидактика средней школы. – Режим доступа: http://didaktica.ru/ 

3. Каталог образовательных Интернет-ресурсов. – Режим доступа: http://edu.of.ru/ 

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

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

5. Центр современных методик образования. – Режим доступа: http://www.dioo.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количеств

о пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 

31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 26.07.2016 

с 

22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

 

Успешное изучение курса «Урок иностранного языка» требует от студентов посещения 

лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с основной и рекомендуемой литературой. 

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

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

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

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. 

http://znanium.com/go.php?id=526562


Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков 

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

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Лабораторная работа – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой под руководством преподавателя, благодаря 

которой каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала.  

Лабораторные работы в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

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

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

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, изучение педагогического опыта.  

В процессе изучения разделов и тем курса студенты составляют методические 

разработки для индивидуального профессионально-методического портфеля, которые являются 

обязательной частью итогового отчета и представительной частью экзамена по дисциплине 

«Современный урок иностранного языка». В состав портфеля входят: 

- разработки фрагментов урока по обучению аспектам языка и видам речевой 

деятельности;  

- образцы контрольных и тестовых заданий;  

- анализ одного из просмотренных уроков иностранного языка; 

- анализ одного из существующих УМК по иностранному языку; 

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

- дидактический материал.  

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

преподавателем. Особый акцент при составлении таких материалов делается на обоснование 

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

расположения, активизацию деятельности учащихся, а также прогнозирование возможных 

трудностей и путей их преодоления с помощью различных опор. 

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

системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий  

 

Занятие 1. Методика как учебная, научная и практическая дисциплина. Связь 

методики с другими науками. 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Лингвистические основы методики. 

2. Психологические основы методики. 

3. Психологические принципы методики обучения ИЯ.  

4. Дидактические основы методики. 

5.Социокультурные основы методики. 

Содержание работы 

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

2. Подготовиться к групповому обсуждению темы «Связь методики с другими науками».  

3. Подготовить выступление по одному из вопросов для самостоятельной подготовки 

4. Подготовить вопросы (задание) студентам по содержанию своего выступления. 

 

Форма представления отчета: Магистрант должен принять участие в групповом 

обсуждении и выступить перед группой на занятии.  

 

Занятие 2. Содержание обучения, его  цели и задачи.  Средства обучения 

Вопросы для самостоятельной подготовки 



1. Цель обучения как заранее планируемый результат деятельности по овладению 

языком. 2. Уровни владения коммуникативной компетенцией. 

3. Понятие “содержание обучения ИЯ”.  

4.Результаты усвоения содержания обучения: знания - навыки – умения - разные виды 

компетенции.  

Содержание работы 

1.Проработать рекомендованный для изучения материал по теме занятия. 

2. Подготовиться к групповому обсуждению тем «Проблема соответствия цели обучения 

иностранному языку его содержанию» и  «Роль аудиовизуальных средств обучения на занятии 

иностранного языка» 

 

Форма представления отчета: Магистрант должен принять участие в групповом 

обсуждении.  

 

Занятие 3. Типология упражнений 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Классификация упражнений.  

2. Система упражнений как совокупность необходимых типов, видов и разновидностей 

упражнений.  

3.Принципы построения системы упражнений.  

Содержание работы 
1.Проработать рекомендованный для изучения материал по теме занятия. 

2. Выполнить индивидуальное задание: проанализировать представленную в одном из 

УМК систему упражнений по заданной теме.  

 

Занятия 4-5.  Методика обучения языковым аспектам 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Обучение фонетическим средствам языка. 

2. Обучение лексическим средствам языка. 

3. Обучение грамматическим средствам языка. 

Содержание работы 

1.Проработать рекомендованный для изучения материал по теме занятия. 

2. Составить фрагмент урока по работе над произношением. 

3.  Составить фрагмент урока по тренировке лексического материала. 

4. Составить фрагмент урока по введению нового грамматического материала. 

 

Форма представления отчета: Магистрант должен представить материал в письменном 

(печатном) виде и провести фрагмент урока с однокурсниками в роли учеников.   

 

Занятия 6-8. Методика обучения видам речевой деятельности. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Обучение аудированию 

2. Обучение чтению 

3. Обучение говорению 

4. Обучение письму и письменной речи 

 

Содержание работы 

1.Проработать рекомендованный для изучения материал по теме занятия. 

2. Составить фрагмент урока по обучению аудированию. 

3. Составить фрагмент урока по обучению чтению (изучающему, просмотровому, 

ознакомительному – по выбору студента). 

4. Составить фрагмент урока по обучению диалогической речи или монологическому 

высказыванию. 



 

Форма представления отчета: Магистрант должен представить материал в письменном 

(печатном) виде и провести один из подготовленных фрагментов урока с однокурсниками в 

роли учеников.  

 

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 02.10.2013 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 Антивирус ESET NOD32 Business Edition 

renewal 

№260916-1ЛД от 

12.12.2016 г. 

7 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

8 Программное обеспечение GrindEQ Word-

to-LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

9 Программное обеспечение Intel Cluster 

Studio XE for Windows OS - Single Academic (Esd) 

1

0 

Программное обеспечение ABBYY 

FineReader 11 Corporate Edition 

1

1 

Программное обеспечение NetCat Corporate 

1

2 

Программное обеспечение Autodesk Maya 

2013 Commercial New 

1

3 

Программное обеспечение Adobe After 

Effects CS6 

1

4 

Программное обеспечение MathWorks 

Academic Concurrent на 1 рабочее место в составе:  

MATLAB, MATLAB Parallel Computing Toolbox, 

Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox 

1

5 

Программное обеспечение  MATLAB 

Distributed Computing Server new Product Academic 

(для работы на 16 ядрах) 

1

6 

Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows  Academic Однопольз. 

Версии 

1

7 

Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows Однопольз. Версии 

1

8 

Программное обеспечение  Maple 17: 

Universities or Equivalent Degree Granting 

Institutions Stand-alone New License 1 User 

Academic, Программное обеспечение  Maple 1-

User Media Pack 

1

9 

Программное обеспечение   Mathcad 

Professor Edition - Individual 

2 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 



0 13.02.2017 г. 

2

1 

iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

2

2 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

2

3 

Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

2

4 

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 

Свободно распространяемое 

ПО 

 

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 № 8 

Аудитория для 

лекционных и семинарских 

занятий. 

 

Посадочные места – 

40. 

Стол двухместный 

ученический – 20 

Стул ученический – 40 

Экран проекционный 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 



NOBO, матовый треножный 

(ВА0000003648) – 1 шт. 

Экран мобильный 

ScreenMedia Apolio-T180x180 

(ВА0000005955) 

Доска 1012*1512 

белая ДП -12б. поворотная 

(BA0000003458)   

Огнетушитель № 1 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная 

система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет 

программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для 

просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google 

Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

 

 

 
 


