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1. Пояснительная записка: 

Программа строится с учетом педагогических и методических 

принципов: коммуникативной направленности, интегративности, 

нелинейности, автономии студентов. 

 

 Принцип коммуникативной направленности предполагает 

преобладание проблемных и творческих заданий, использование 

аутентичных межкультурных ситуаций общения формирование 

готовности к реальному общению в различных межкультурных 

ситуациях. 

 Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из 

различных предметных  дисциплин, одновременное развитие как 

собственно коммуникативных, так и профессионально 

коммуникативных информационных, академических и социальных 

умений. 

 Принцип нелинейности предполагает одновременное использование 

различных  

 источников получения информации, ротацию ранее изученной 

информации для решения новых методических и педагогических задач.  

 Принцип автономии реализуется открытостью информации для 

студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, 

содержании контроля и критериях оценивания.  

В Программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; 

структура и содержание курса; предложения по организации текущего, 

промежуточного и итогового контроля. 

 

 

Цели и задачи дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является:  

 

 формирование и развитие лингводидактической компетенции как 

способности учителя иностранного языка обеспечить реализацию на 

межпредметном уровне профессионально – педагогических, 

методических стратегий в целях формирования у обучающихся 

межкультурной коммуникативной компетенции. 

 развитие  и формирование методической компетенции - 

способности и готовности вести урок иностранного языка в средней 

школе в соответствии с требованиями современной образовательной 

парадигмы, решать проблемные педагогические ситуации в 

профессиональной деятельности, осуществлять научную 

деятельность, постоянно повышать свое методическое мастерство. 

 формирование профессионально-методических знаний, умений и 

навыков учителя-практика по решению практических методических 



задач, развитие методического мышления, мотивов, интересов, 

способностей, профессиональных качеств личности и готовности к 

проектно-методической и научно-исследовательской деятельности. 

 

Задачи курса на теоретическом уровне - сформировать знания об основных 

методических категориях, об основных задачах и содержанию языкового 

образования в свете современной образовательной парадигмы, об основах 

формирования социолингвистической компетенции, о  роли использования 

современных средств обучения, об организационно-методической 

организации учебного процесса по  английскому языку и новых формах  

итогового контроля  знаний – ГИА, ЕГЭ. 

Задачи курса на практическом уровне - развивать необходимые 

профессионально-методические умения и навыки передачи языковых знаний, 

формирования у учащихся речевых умений и навыков с использованием 

инновационных технологий  и средств обучения, способствовать 

формированию и развитию познавательной потребности, мотивов учебной 

деятельности. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Данная учебная дисциплина  относится к гуманитарному циклу и является 

неотъемлемой составляющей  в подготовке студентов направления  

44.03.05..«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): 

История, Иностранный язык», раздел " Б.3  Базовая часть 

(общепрофессиональная). Осваивается на 4 курсе, 7 семестр. 

Изучение дисциплины предполагает наличие иноязычной коммуникативной 

компетенции на уровне необходимом и достаточном для ведения урока 

английского языка в средней 

школе и подготовке учащихся к межкультурной коммуникации. 

Обязательным условием успешной реализации целей дисциплины является 

освоение цикла психолого-педагогических дисциплин, составляющих 

методологическую основу методической подготовки. Дисциплина предваряет 

педагогическую практику, что означает применение теоретических знаний и 

использование сформированных умений в условиях профессиональной 

деятельности. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин, 

№№ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1.  Педагогическая 

практика ( Англ. 

яз.) 

+ + + + + + + + + 

2.  Педагогическая 

практика (История) 

+   +  + +  + + + + + 

3.   Иностранный 

язык в 

профессиональной 

сфере 

+   +  + +  + + + + + 

 
 

  1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями в области педагогической деятельности: 

  готовностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

(ПК - 1); 

 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК- 2). 
  

1.4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

  Знать: 

 основные принципы, цели, содержание обучения иностранным языкам в 

российской и зарубежной дидактике; 

 понятия и термины современной теории обучения; 

 содержание современной парадигмы профессиональной деятельности 

учителя иностранного языка;  

 основные способы организации учебного процесса, закономерности 

процесса преподавания и изучения иностранных языков; 

 основные требования к современным учебно-методическим комплексам по 

иностранному языку;   

 критерии анализа, отбора и систематизации  лингводидактического 

материала; 

   

Уметь: 



 свободно оперировать определениями категориального аппарата 

содержания обучения иностранным языкам; 

 ориентироваться в тенденциях современного иноязычного образования;  

 выявлять и сопоставлять различные технологии и методики обучения 

иностранным языкам; 

  применять  на практике  активные  методы и  средства обучения, 

необходимые для  преподавания иностранного языка в свете современной 

образовательной парадигмы;   

 планировать занятие, распределять учебный материал во времени;  

  доступно и ясно излагать содержание учебно-методических материалов; 

 самостоятельно приобретать новые знания в области методики и 

лингводидактики; 

 теоретически осмыслить и обобщить практический опыт обучения 

иностранным языкам и межкультурной коммуникации; 

   

Владеть: 

 технологиями приобретения, использования и обновления межкультурных, 

социальных и методических знаний; 

 системой теоретических и практических знаний о закономерностях 

развития у школьников способности к межкультурной коммуникации; 

 современной терминологией методики и дидактики обучения 

иностранным языкам; 

  навыками изложения в устной и письменной форме имеющихся 

материалов; 

 навыками критического анализа учебного процесса и учебных материалов 

в конкретных методических ситуациях; 

 технологиями коммуникативного обучения; 

 технологиями определения уровня сформированной компетенции. 
  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 7.  Форма итоговой аттестации:  экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц: 144 академических 

часов, из них: лекций 36 часов, практических занятий - 36 часов, в 

интерактивной форме – 16 час, контактная работа – 76,48,  иные формы 

работы – 4,48,   67,52 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

                                                                                                                                                                             

Таблица 2 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр  

 9 

Контактная работа    7 6,48 76,48 

Аудиторные занятия (всего)        36    36 



Лекции  36  36 

Самостоятельная работа, контроль  67,52  67,52 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Экзамен 

Общая трудоемкость     час.                                                                       

                                                                 зач. ед. 
 144   144 

  4  4 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

7 семестр 

№ Тема 

Н
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а
 

Виды учебной 
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самост-ная 
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Модуль 1:   Методика как наука. Связь методики с другими науками. 
 
 

1.1 

  Методика преподавания 

английского языка как наука. 

Объект и предмет методики. 

Цели обучения иностранному 

языку в школе.  Связь методики 

преподавания иностранного 

языка с другими науками: 

педагогикой, психологией, 

лингводидактикой. 
 

 1-

2 
2/2 2 6 1 0-5 

1.2. 

  Основные направления в теории 

и практике обучения 

иностранному языку в истории 

отечественной и зарубежной 

школы. 
 

 3 2/2  2 6 1 0-5 

1.3. 
  Цели, содержание и принципы 

обучения иностранному языку в 
 4 2/4 2 8 2 0-20 



свете современной 

образовательной парадигмы 

 

Всего 

 

 14 

(6+ 

8) 

 6 
  

20 
4 30 

 

Модуль 2:  Обучение видам речевой деятельности как средствам 

общения 

 

2.1. 
 Обучение  аудированию как  

средству общения.  
 5   5  2  7 1 0-5 

2.2. 
 Обучение  чтению как средству 

общения 
 6 2/4  4 

 

10 
1 0-5 

2.3. 
 Обучение   письму как средству 

общения 
 7 2/4 4 10 2 0-20 

2.4 

Обучение    говорению как 

средству общения: формирование 

лексических и грамматических 

навыков 

8-

10 
2/ 8 6 16   

 

Всего 

 

 27( 

6+ 2 

1) 

16 43   4 0-30 

 

Модуль 3: Организационно-методическое обеспечение учебного 

процесса по иностранным языкам.   

 

3.1. 

  Урок иностранного языка в 

современной школе. Специфика 

взаимодействия учителя и 

ученика в процессе обучения. 

 

 

11

-

13 

2/6 6 
 

14 
1 0-5 

3.2. 

    Современные технологии и 

критерии оценки  знаний. ГИА. 

ЕГЭ 

 

14

-  

15 

2/6  2 10   1  10 

3.3.  УМК и его роль. 
 1 

16-    
1/4 3  8 2  0-5 

3.4 
Итоговый контроль.  Мой урок 

английского языка 
 17  6  4 

  

10 
1 20 



 

Всего 
 

5/   

22=27 
   18  42   5 40 

 

Итого (часов, баллов): 

 

17 /  

51 
 40 

 

10

8 

13 0-100 

* Самостоятельная работа и иные виды контактных работ 

  

  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

7 семестр 

 

№ темы Устный опрос Письменные 

работы 

Технич

еские 

формы 
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ля 

Инф. 

системы 
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Модуль 1 

1.  0-3 0-4 0-3 - - - - 0 - 10 

2.  0-3 0-4 0-3 - 0-5 0-5 - 0 - 20 

Всего 0-6 0-8 0-6 - 0-5 0-5 - 0-30 

Модуль 2 

3.1.  0-3 0-6 0-3 - - 0-3 - 0-15 

3.2. - 0-6 - - - 0-4 0-5 0-15 

Всего 0-3 0-12 0-3 - - 0-7 0-5 0-30 

Модуль 3 

4.1.  0-3 0-4 0-3 - - 0-5 - 0-15 

4.2.  - - 0-6 - 0-5 - 0-4 0-15 

Итоговый контроль - - - 0-10 - - - 0-10 

Всего 0-3 0-4 0-9 0-10 0-5 0-5 0-4 0-40 

Итого 0-12 0-24 0-

18 

0-10 0-

10 

0-17 0-9 0 – 100 

 
 

5. Содержание дисциплины. 
 

 

Тема 1. Методика как наука. Связь методики с другими науками  

лекционное занятие.  
Методика преподавания английского языка как наука. Объект и предмет 

методики. Цели обучения иностранному языку в школе. Курс методики 



преподавания английского языка и его место в профессиональной подготовке. 

Понятие учителя английского языка об общей и частной методике. 

 Уровни владения иностранным языком в средней школе согласно 

современной концепции обучения. Связь методики преподавания 

иностранного языка с другими науками. Связь методики с педагогикой и 

дидактикой. Особенности понимания метода наглядности, активности и 

сознательности в дидактике и методике преподавания иностранного языка. 

Связь методики с психологией. Формирование умений и навыков. Роль 

непроизвольного запоминания и приемы, стимулирующие удержание 

языкового материала в памяти. Связь методики и лингвистики. Структура и 

критерии отбора языкового минимума. Сопоставление языков и 

использование результатов теоретических исследований в преодолении 

языковой интерференции. Психолингвистика. Четыре вида речевой 

деятельности и их взаимосвязь в изучении иностранного языка. 

практическое занятие. Научные исследования в области дидактики, 

лингвистики и психологии, связанные с обучением иностранным языкам. 

 

Тема 2. Основные направления в теории и практике обучения 

иностранному языку в истории отечественной и зарубежной школы. 

Грамматико-переводной метод. Отличительные черты метода. Технология 

обучения. Основные представители метода. Текстуально-переводной или 

лексико-переводной метод. Критический анализ. Прямой метод. 

Психолингвистические основы метода. Отличительные черты метода. 

Технология обучения. Основные представители прямого метода. Критический 

анализ. Метод Гарольда Пальмера. Основные положения метода Г. Пальмера. 

Учебные пособия, созданные Г.Пальмером. Критический анализ. Метод 

Майкла Уэста. Отличительные особенности метода. Технология обучения. 

Сопоставительный анализ методов Г.Пальмера и М.Уэста. Аудиолингвальный 

метод. Происхождение метода. Отличительные особенности метода. 

Технология обучения с привлечением технических средств обучения. 

Критический анализ. Аудиовизуальный метод. Происхождение метода. 

Отличительные особенности метода. Технология обучения с применением 

аудиовизуальных средств. Критический анализ.  

Интенсивные методы обучения иностранным языкам. Характеристика 

интенсивных методов. Метод Т.А.Китайгородской. Натуральный подход. 

Лексический подход М.Льюиса. TPR, CBL, 
 

Практическое занятие: Сопоставительный анализ различных методических 

течений на основе изучения трудов представителей данных методических 

течений и критических статей. 

 

Тема 3.  Цели, содержание и принципы обучения иностранному языку  

лекционное занятие. 

Цели обучения иностранному языку в школе при коммуникативном подходе к 

обучению. 



Четыре вида речевой деятельности и комплексной подход в обучении 

иностранному языку. 

Коммуникативная компетенция и ее компонентный состав. Содержание 

предмета иностранный язык. Коммуникативные умения и навыки. Темы и 

функции. 

Практическое занятие:  Изучение и анализ современных программных 

документов и книг для учителя к учебно-методическим комплексам. 

Видеоурок британских методистов. 

 

Тема 4. Формирование слухо-произносительных навыков  

лекционное занятие.  
Роль и место произносительной стороны в обучении иноязычной речевой 

деятельности. Задачи обучения произношению. Произносительные навыки. 

Характеристика норм английского произношения. Связь произношения с 

говорением и слушанием. Содержание обучения произношению. 

Фонетический минимум и его организация. Произносительные 

трудности. Согласные, гласные звуки и дифтонги английского языка в 

сопоставлении.  Преодоление интерферирующего влияния родного языка при  

формировании произносительных навыков. Английская интонация и её 

значение при формировании социокультурной компетенции. Технология 

работы по формированию произносительных навыков. Этапы работы при 

коммуникативном подходе к обучению иностранного языка. Роль слуховой 

наглядности и технических средств обучения в формировании 

произносительных навыков. Упражнения, направленные на формирование 

произносительных навыков. Виды контроля. 

Практическое занятие:   

Характеристика фонетического материала, подлежащего изучению в средней 

школе. Основные трудности при формировании произносительных навыков. 

Пути преодоления интерферирующего влияния русского и татарского языка 

на формирование произносительных навыков в английском языке. Роль и 

место фонетической зарядки в формировании произносительных навыков. 

Виды фонетической зарядки. 

 

Тема 5. Формирование  лексических навыков  говорения. 

 Лекционное занятие.   

Роль и место лексических навыков в овладении иноязычной речевой 

деятельностью. Лексический навык как объект овладения. 

Экспрессивные и рецептивные лексические навыки. Стадии формирования 

лексических навыков. 

Содержание обучения лексической стороне речи. Понятие о лексической 

единице. Функциональная стратегия формирования лексических навыков. 

 Расширение словарного запаса с помощью словообразовательных моделей. 

Контроль сформированности лексических знаний. 

 



Практическое занятие: Основные трудности формирования лексических 

навыков. Анализ лексических упражнений отечественных и британских 

учебно-методических комплексов. Решение методических задач 

 (способы семантизации различных лексических единиц и приемы, 

стимулирующие удержание их в памяти). Микропреподавание 

  

Тема 7. Формирование  грамматических навыков говорения. 

Роль и место грамматических навыков в овладении иноязычной речевой 

деятельностью. Грамматический навык как объект овладения. 

Грамматика и грамматический строй речи. Проблема беглости и грамотности 

в речевой деятельности. Содержание обучения грамматической стороне речи. 

Понятие о речевом образце. Виды речевых образцов. Классификация 

грамматических явлений по трудности усвоения. Понятие о грамматическом 

навыке. Экспрессивные и рецептивные грамматические навыки. 

Роль и место правил в формировании грамматических навыков. Технология 

формирования грамматических навыков. Индуктивный и дедуктивный способ 

презентации нового грамматического материала. Последовательность видов 

работ над экспрессивными и рецептивными грамматическими навыками. 

Практическое занятие: Коммуникативный подход в формировании 

грамматических навыков говорения. Анализ учебной литературы и 

составление практических заданий. Групповые проекты по презентации и 

первичному закреплению пяти грамматических времен английского языка.  

  
 Тема 8.  Обучение  аудирование как  средству общения .  

Психологическая структура аудирования.  Аудирование как вид речевой 

деятельности и как умение. 

Виды аудирования. Технология обучения аудированию. Три этапа в 

формировании аудитивных навыков: до прослушивания текста, установка на 

прослушивание, снятие трудностей, прогнозирование содержания; первичное 

и вторичное прослушивание; контроль понимания прослушанного. 

Объективные и субъективные трудности аудирования. Фонетический и 

«языковой» слух, внимание, память, способность прогнозирования как 

факторы успешного аудирования. Критерии отбора текстов по аудированию, 

требования к аутентичным  текстам. Учёт возрастных интересов при отборе 

текстов. Виды аудирования: глобальное, селективное, детальное. Визуальные 

и вербальные опоры для упражнений по аудированию. Снятие трудностей 

текста и послетекстовые упражнения.Творческий подход к текстам по 

аудированию. Экстралингвистические, лингвистические и психологические 

трудности овладения аудированием. Особенности работы с видео. Развитие 

навыков говорения с помощью текстов аудирования. Упражнения для 

обучению аудированию. 

 

Практическое занятие: Основные трудности аудирования на разных этапах 

обучения. Анализ упражнений в отечественных и британских учебниках. 

Анализ заданий ГИА и ЕГЭ по аудированию. Разработка заданий . 



 

Тема 9. Формирование навыков говорения  

лекционное занятие   
Говорение как ведущий вид речевой деятельности при коммуникативном 

обучении. 

Формирование коммуникативной компетенции в средней школе.   

Формировании навыков говорения. Способы создания УРС. Условия 

формирования речевого навыка. 

Формирование навыков диалогической речи. Понятие о диалогическом 

единстве. Уровни владения диалогической речью. 

Технология формирования навыков ведения иноязычного диалога. 

Индуктивный и дедуктивный подходы в формировании навыков 

диалогической речи. 

Формирование навыков монологической речи. Понятие об учебной 

монологической речи. Уровни монологического высказывания. Виды 

связанной монологической речи. Технология формирования навыков 

монологической речи. Речевые упражнения и обучение монологической и 

диалогической речи. 

 Критерии оценки иноязычного высказывания.  

   

Практическое занятие:  Разработка и анализ условно-речевых ситуаций. 

Просмотр видеоурока по обучению говорению в старших классах средней 

школы. Обсуждение урока. 

 
  

Тема 10.  Обучение чтению как средству общения. Формирование навыков 

чтения  

лекционное занятие   

Цели обучения чтению на английском языке при коммуникативном подходе к 

обучению. 

Чтение как рецептивный вид речевой деятельности и его связь аудированием, 

говорением и письмом. Психофизиологические основы чтения. Обучение 

технике чтения. Методы обучения чтению. 

 Метод целых слов и устно- речевая основа обучения. Роль и место правил 

чтения в обучении технике чтения английских слов. Чтение вслух как способ 

формирования навыков техники чтения. 

Чтение с непосредственным пониманием. Виды чтения. Технология обучения 

чтению с непосредственным пониманием: дотекстовый этап (снятие языковых 

трудностей, прогнозирование содержания текста, постановка 

коммуникативной задачи), чтение про себя, контроль понимания 

прочитанного. 

Развитие навыков говорения на базе прочитанного. 

Обучение чтению со словарем. 

  



Практическое занятие:  Изучение упражнений по обучению чтению, 

решение методических задач: приемы и способы 

контроля чтения с непосредственным пониманием. 

 

Тема 11. Обучение  письму  как средству общения. Формирование навыков 

письма.  
лекционное занятие  

Цель обучения письму как виду речевой деятельности. Психофизические    

механизмы письма и его связь с другими видами речевой деятельности.   

 Характеристика письма как вида речевой деятельности. Техника письма, 

составление записей и письменное высказывание (речь). Типология 

упражнений по овладению графикой и орфографией, их возрастная 

специфика. Письменная речь. Типология упражнений по обучению 

письменной речи. Творческое письмо. Экстралингвистические, 

лингвистические и психологические трудности овладения письмом. 

Упражнения для обучению письму. Виды письма: личного характера, за и 

против, эссе и др. 

 

Практическое занятие:  Изучение формата  и критериев оценки заданий ГИА 

и ЕГЭ. Проверка работ. “Successful Writing”  - Express Publishing, Intermediate.  

 

Тема 12. Урок иностранного языка в современной школе. Специфика 

взаимодействия учителя и ученика в процессе обучения. 

лекционное занятие   

Типология уроков иностранного языка. Принципы организации современного 

урока английского языка в средней школе. 

 Автономия учащегося. Психологический климат на уроке иностранного 

языка. Воспитательный, развивающий и познавательный потенциал. Активная 

позиция ученика. 

Мотивация в обучении иностранному языку. Домашнее задание и его место в 

уроке английского языка Требования к современному уроку иностранного 

языка. Цели и задачи урока. Этапы урока. Постоянные и переменные 

компоненты урока. Домашнего задания. Мотивирующее окончание урока. 

Система уроков ИЯ. Основные черты урока ИЯ. Факторы, влияющие на 

построение разных типов урока. Типы уроков (типология уроков Е.И.Пассова 

и типология уроков Л.З.Якушиной). Анализ урока. Роль самостоятельной 

работы. 

Долгосрочное и краткосрочное планирование учебного процесса: календарно-

тематическое и поурочное. Критерии оценки поурочного плана. Анализ урока 

ИЯ. Схема анализа.  

Оборудование современного кабинета ИЯ. Групповая динамика. Социальные 

формы и их взаимосвязь.  

Практическое занятие:  разработка фрагмента урока и обсуждение. Ролевая  

игра.  

 



 Тема 13.   Современные технологии и критерии оценки  знаний. 

Структура и формат ГИА и ЕГЭ. Цель. Критерии оценок.  Изучение схем 

оценивания и требований. Контроль знаний, умений и навыков 

практического владения ИЯ. Контроль и оценка успеваемости. Функции 

контроля. Виды контроля. Итоговый и промежуточный контроль. 

Показатели уровня сформированности речевых навыков и умений. Приёмы 

контроля.  

 

Практическое занятие:  Выполнение заданий и проверка по схема 

 

6. Темы  семинаров.   

Учебным планом ООП не предусмотрены.  

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом ООП не предусмотрены. 

8.  Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом ООП не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

Таблица 5  

7семестр 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные 

Модуль 1 

1. Обучение языковым 

средствам 

иностранного 

языка: фонетика 

 проработка лекций 

 чтение обязательной 

литературы 

 разработка фрагмента 

урока 

1-3 6 0-5 

2. Обучение языковым 

средствам 

иностранного 

языка: лексика 

 проработка лекций 

 чтение обязательной 

литературы 

 разработка фрагмента 

урока 

 выполнение AST-

теста 

4-6 6 0-10 

Всего по модулю 1: 12 0-15 

Модуль 2 

3. Обучение языковым 

средствам 

иностранного 

языка: грамматика 

 проработка лекций 

 чтение обязательной 

литературы 

 разработка фрагмента 

урока 

7-12 12 0-15 



 выполнение AST-

теста 

Всего по модулю 2: 12 0-15 

Модуль 3 

4. Обучение устному 

и письменному 

общению на 

иностранном языке: 

чтение 

 проработка лекций 

 чтение обязательной 

литературы 

 разработка фрагмента 

урока 

 выполнение AST-

теста 

13-18 6 0-10 

 Итоговый контроль  повторение материала 

всего курса 

 итоговая контрольная 

работа 

18 6 0-10 

Всего по модулю 3: 12 0-20 

ИТОГО: 36 0-50 
 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины: 

- Индивидуальное собеседование; 

- Проведение ролевой игры; 

- Разработка моделированных ситуаций; 

- Разработка фрагментов занятий; 

- AST-Тесты;  
  
 

- Вопросы и задания проблемного и творческо-поискового характера, 

комплексные ситуационные задания 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  

 

МАТРИЦА 

соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 

Таблица 6 

 

  

 

  

  

  



(ОПК-1) готовностью  сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 
   

    

Б1. В4. Методика обучения иностранному языку (8 

семестр) 

Б1 В 6.  Тренинг профессионально- личностного роста 

(7 семестр) 

Б1. Б15.  Педагогика: общие основы педагогики (1 

семестр) 

Теория и методология истории (7 семестр) 

Социология образования (с практикумом) (5 

семестр) 

Б1.В24. История мировых цивилизаций (Часть 1) (1,2,3,4 

семестры) 

Б1.В 22. История России (XVII-XXI) (2,3,4,5,6 семестры) 

Б1.В15. История мировых цивилизаций (Часть 2) (5, 6, 

7,8, семестры) 

Б2. П.2. Производственная практика (архивно-музейная), 

с отрывом (5 семестр) 

Б2. П.6. 

 

 

Б1.В20 

Преддипломная практика (комплексная 

педагогическая практика с научно- 

исследовательской работой), с отрывом (10 

семестр) 

Архивоведение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ1 Источниковедение (3 семестр) 

Б2.П6 Преддипломная практика (10 семестр) 

Б2.П3 Производственная практика (пробных уроков и 

внеклассных мероприятий – по профилю – с 

отрывом (6,8 семестр) 

Б1.В.ДВ4 Педагогическое мастерство учителя истории (8 

семестр) 

 Выпускная квалификационная работа (10 

семестр) 

Б1.  В. 18.   Музееведение (4 семестр) 

Б1. ДВ1.4 Источниковедение отечественной истории (3 

семестр) 

Б1.В.ДВ6.  История регионов России (8 семестр) 

Б1.В.ДВ4. Педагогические технологии в историческом 

образовании (8 семестр) 

Б1.В.ДВ6 Экономическая история Сибири (8 семестр) 

Б1.В. ДВ7. Историческое краеведение (8 семестр) 

Б1. В.ДВ7. Историческое регионоведение (8 семестр) 



Б1.В.ДВ15 История регионов мира (9-10 семестры) 

Б1.В.ДВ15 

Б1.ОВЗ2 

Б1.ОВЗ1 

История стран Азии и Африки (9-10 семестры) 

История России (XVII-XXI) (6 семестр) 

История мировых цивилизаций (Часть 2) (6 

семестр) 

  

(ОПК-2) способностью  осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 
Б1.П3. Производственная практика (пробных уроков и внеклассных 

мероприятий - по профилю), с отрывом (6,8 семестр) 

Б1.Б4. Психология: психология личности (4 семестр) 

Б1.Б6. Педагогическая физиология (4 семестр) 

Б1.Б10. 

Б1.Б16. 

Психология: возрастная психология (2 семестр) 

Психология: общая психология (4 семестр) 

Б1.В4. Методика обучения иностранному языку (7 семестр) 

Б2.В3. Практикумы по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся с учетом индивидуальных особенностей (5,6 

семестр) 

Б2. П3. Производственная практика (пробных уроков и внеклассных 

мероприятий - по профилю), с отрывом (6,8 семестр) 

Б2. П4. Производственная практика (пробных уроков и внеклассных 

мероприятий - по профилю (7 семестр) 

Б1.В.ДВ4 

Б1.ОВЗ2 

Педагогическое мастерство учителя истории (8 семестр) 

Педагогические технологии в историческом образовании (8 

семестр) 

Б1.В.ДВ.4 Педагогические технологии в историческом образовании (8 

семестр) 
 

  

(ПК-1) готовностью реализовывать образовательные программы 

по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 

 

Б1.Б14 Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным 

психолого-педагогическим практикумом) (1 семестр) 

Б1.В4 Методика обучения иностранному языку (7 семестр) 

Б1.В13 Методика обучения истории (5 семестр) 

Б1.П3 Производственная практика (пробных уроков и внеклассных 

мероприятий - по профилю), с отрывом (6, 8 семестр) 

Б1.П4 Производственная практика (пробных уроков и внеклассных 

мероприятий - по профилю) (7 семестр) 

 

 



(ПК-2) способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики  
 

Б1.В2 Информационные технологии в образовании (10 семестр) 

Б1.В4 Методика обучения иностранному языку (7 семестр) 

Б1.В7 Теория и методология истории (7 семестр) 

Б1.В2 Тестирование как система комплексной диагностики 

результатов обучения истории (9 семестр) 

 

 

10.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код 

комп

етенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-1 Знает: об 

основных 

средствах 

организации 

учебного 

процесса, 

закономерностях 

процесса 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков. 

Умеет: 
производить 

общий отбор 

содержания,  

методов и 

средств 

обучения, 

необходимых 

Знает: сущность 

и 

закономерности 

процессов 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков;  

Умеет: 
производить 

обоснованный 

отбор 

содержания,  

методов и 

средств 

обучения, 

необходимых 

для процесса 

преподавания 

иностранного 

Знает: все 

основные 

средства 

организации 

учебного 

процесса, 

закономерности 

процесса 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков.  

Умеет: 
эффективно 

осуществлять 

обучающую 

деятельность, 

самостоятельно 

анализировать и 

корректировать 

Лекционные

, 

семинарские 

занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Ответ на 

семинарск

ом заняии 

комплексн

ые 

ситуацион

ные 

задания 



для процесса 

преподавания 

иностранного 

языка. Умеет 

структурировать 

занятие, 

правильно 

распределять 

роли для 

участников 

учебного 

процесса. 

Владеет: 
общими 

практическими 

знаниями об 

основных 

средствах 

организации 

учебного 

процесса, 

закономерностях 

процесса 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков, 

начальными 

навыками 

профессиональн

ой деловой 

коммуникации, 

разработки 

стратегий и 

тактик, 

необходимых 

для решения 

профессиональн

ых задач. 

Способен 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с 

целевой 

аудиторией. 

языка. Знаниями 

о 

закономерностя

х процесса 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков.  

Умеет: 

эффективно 

формировать 

модели 

эффективного 

обучения, 

правильно 

оценивать 

результаты 

работы, 

адекватно 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

профессиональн

ых задач. 

Владеет: 
умением 

планировать 

занятие, 

распределять 

учебный 

материал во 

времени, 

отбирать 

источники и 

подготавливать 

методические 

материалы для 

их освоения. 

Знаком с 

новыми 

технологиями в 

образовательном 

процессе.  

 

учебный 

процесс, 

успешно 

применять 

общекультурные 

и научно-

исследовательск

ие компетенции в 

производственно

й практике. 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками 

разработки 

учебных занятий, 

обеспечивающих 

эффективное 

усвоение 

материала; 

системой 

внутренних 

ресурсов, 

необходимых 

для построения 

эффективной 

коммуникации в 

определенном 

круге ситуаций 

группового 

взаимодействия.  

 

ПК-2 Знает: о 

средствах 

организации 

учебного 

процесса, 

закономерностях 

Знает: сущность 

и 

закономерности 

процессов 

преподавания и 

изучения 

Знает: все 

основные 

средства 

организации 

учебного 

процесса, 

Лекционные

, 

семинарские 

занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Ответ на 

семинарск

ом 

занятии, 

тесты, 

контрольн



процесса 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков.  

Умеет: 
производить 

общий отбор 

содержания,  

методов и 

средств 

обучения, 

необходимых 

для процесса 

преподавания 

иностранного 

языка. Умеет: 

структурировать 

занятие, 

правильно 

распределять 

роли для 

участников 

учебного 

процесса. 

Владеет: 
общими 

практическими 

знаниями об 

основных 

средствах 

организации 

учебного 

процесса, 

закономерностях 

процесса 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков, 

начальными 

навыками 

профессиональн

ой деловой 

коммуникации, 

разработки 

стратегий и 

тактик, 

необходимых 

для решения 

профессиональн

ых задач. 

иностранных 

языков. 

Умеет: 
производить 

обоснованный 

отбор 

содержания,  

методов и 

средств 

обучения, 

необходимых 

для процесса 

преподавания 

иностранного 

языка. Знаниями 

о 

закономерностя

х процесса 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков; 

эффективно 

формировать 

модели 

эффективного 

обучения, 

правильно 

оценивать 

результаты 

работы, 

адекватно 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

профессиональн

ых задач. 

Владеет: 
умением 

планировать 

занятие, 

распределять 

учебный 

материал во 

времени, 

отбирать 

источники и 

подготавливать 

методические 

материалы для 

их освоения. 

закономерности 

процесса 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков. 

Свободно 

пользуется всем 

объемом 

полученных 

теоретических и 

практических 

знаний в области 

лингводидактики

. Умеет: 

эффективно 

осуществлять 

обучающую 

деятельность, 

самостоятельно 

анализировать и 

корректировать 

учебный 

процесс, 

успешно 

применять 

общекультурные 

и научно-

исследовательск

ие компетенции в 

производственно

й практике. 

Качественно 

владеет 

практическими 

знаниями об 

основных 

методах 

средствах 

организации 

учебного 

процесса, 

закономерностях 

процесса 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков.  

Владеет: 
устойчивыми 

навыками 

разработки 

ые работы, 

комплексн

ые 

ситуацион

ные 

задания  



Способен 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с 

целевой 

аудиторией. 

Знаком с новыми 

технологиями в 

образовательном 

процессе.  

 

учебных занятий, 

обеспечивающих 

эффективное 

усвоение 

материала; 

системой 

внутренних 

ресурсов, 

необходимых 

для построения 

эффективной 

коммуникации в 

определенном 

круге ситуаций 

группового 

взаимодействия.  

 

ОПК- 

1 

Знает: 
принципы 

построения 

учебно-

методических 

пособий по 

иностранному 

языку.  

Умеет: 
ориентироваться 

в выборе 

учебных средств, 

утвержденных 

Министерством 

образования и 

науки РФ для 

разработки 

новых учебных 

материалов по 

определенной 

теме.  

Способен 

эффективно 

применять на 

практике 

подготовленные 

учебно-

методические 

материалы. 

 

Знает: 
принципы 

построения 

учебно-

методических 

материалов по 

иностранному 

языку.  

Умеет:  
эффективно 

формировать 

собственную 

исследовательск

ую и учебно-

методическую 

стратегию, 

представлять 

результаты 

своей работы 

для других 

специалистов, 

адекватно 

использовать 

исследовательск

ие стратегии и 

тактики при 

решении 

профессиональн

ых задач.  

Владеет: 
основными 

навыками 

подготовки 

дидактических 

Имеет глубокие 

знания о 

подготовке 

учебно-

методических 

материалов по 

различным 

аспектам 

преподаваемого 

языка, свободно 

пользуется 

навыками 

проведения 

самостоятельног

о исследования в 

профессиональн

ой научно-

исследовательск

ой сфере и 

навыками 

организации 

учебно-

методической 

практики.  

Умеет: 

самостоятельно 

планировать и 

осуществлять все 

этапы 

подготовки, 

разработки и 

использования 

учебно-

методических 

материалов. 

Лекционные

, 

семинарские 

занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Ответ на 

семинарск

ом 

занятии, 

тесты, 

разработка 

фрагмента 

урока 



материалов и 

пособий. 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

разработки и 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающи

ми эффективную 

профессиональн

ую деятельность.  

ОПК- 

2 

Знает: основные 

направления 

развития 

отечественных и 

зарубежных 

концепций 

обучения 

иностранному 

языку.  

Умеет: 
применять 

достижения 

отечественного и 

зарубежного 

научного и 

практического 

опыта для 

решения 

конкретных 

методических 

задач 

элементарного 

уровня.  

Владеет: 
знаниями, 

необходимыми 

для решения 

конкретных 

методических 

задач 

практического 

характера на 

основе 

отечественного и 

зарубежного 

опыта. 

Знает: основные 

направления 

развития 

отечественных и 

зарубежных 

концепций 

обучения 

иностранному 

языку и 

стратегии их 

использования. 

Умеет: 
применять 

достижения 

отечественного 

и зарубежного 

опыта для 

решения 

конкретных 

методических 

задач базового 

уровня. 

Владеет: 

навыками, 

необходимыми 

для решения 

конкретных 

методических 

задач 

практического 

характера на 

основе 

отечественного 

и зарубежного 

опыта. 

Знает: основные 

направления 

развития 

отечественных и 

зарубежных 

концепций 

обучения 

иностранному 

языку, стратегии 

их 

использования 

на различных 

этапах обучения 

иностранному 

языку.  

Умеет: 
применять 

достижения 

отечественного и 

зарубежного 

опыта для 

решения 

конкретных 

методических 

задач 

продвинутого 

уровня.  

Владеет: 
теоретическими 

знаниями и 

практическими 

навыками, 

необходимыми 

для решения 

конкретных 

методических 

задач 

практического 

характера на 

основе 

Лекционные

, 

семинарские 

занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Ответ на 

семинарск

ом 

занятии, 

контрольн

ые работы, 

разработка 

фрагмента 

урока 



отечественного и 

зарубежного 

опыта.    
 

  

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Примерная контрольная работа для проведения итогового контроля в 

конце семестра (фрагмент):  

Примерные вопросы к экзамену: 

  

1. Грамматико- переводной метод в обучении ИЯ. 

2.Прямой и натуральный метод в обучении ИЯ. 

3. Метод Г. Пальмера. 

4. Метод М.Уэста. 

5. Аудиолингвальный метод обучения ИЯ. 

6. Аудиовизуальный метод обучения ИЯ. 

7. Сознательно-сопоставительный метод обучения ИЯ. 

8. Интенсивные методы обучения ИЯ. 

9. Коммуникативный метод обучения ИЯ. Коммуникативная компетенция. 

10. Уровни владения ИЯ. 

11. Цели, содержание и принципы обучения ИЯ в современной школе. 

12. Формирование  речевых навыков. 

13. Формирование лексических навыков. 

14. Формирование грамматических навыков. 

15. Формирование аудитивных навыков. 

16. Формирование навыков говорения.   

17. Технология обучения диалогической речи. 

18. Технология обучения монологической речи. 

19. Формирование навыков чтения. Техника чтения. 

20. Обучение чтению с непосредственным пониманием. 

21. Формирование навыков письма. Техника письма. 

22. Обучение письменной речи. 

23. Урок иностранного языка в современной школе. 

24. Видео, компьютер и Интернет на уроке иностранного языка 

25. Воспитательный потенциал предмета ИЯ. Внеклассные воспитательные 

мероприятия. 

26. Система упражнений при обучении ИЯ. 

27. Рабочая программа учителя иностранного языка. Тематическое и 

поурочное планирование. 

28. Школьные учебники по английскому языку.   

29.Современные методы и технологии оценки знаний. ГИА и ЕГЭ. 



10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

Необходимое количество баллов для получения экзаменационной оценки по 

дисциплине – 61 - 100. Если студент набрал в течение семестра не менее 35 

баллов, он допускается к сдаче экзамена по дисциплине. При 100% 

выполнении учебного плана и сдаче экзамена в форме ответов на вопросы и 

выполненных практических заданий выставляется оценка за итоговый 

экзамен по дисциплине. 

Экзамен по предмету проводится в устной форме. Билет состоит из двух 

вопросов. Первый вопрос носит теоретический характер, второй вопрос 

требует решения практической профессиональной задачи. На выполнение 

экзаменационного задания студенту дается 60 минут. 

Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе 

самостоятельной работы, содержат установку на приобретение и закрепление 

определенного Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний соответствующих навыков и компетенций.   

11. Образовательные технологии. 

 Электронные презентации лекционных материалов 

 Видеоуроки  английского языка: 

 Тесты в формате AST 

 Современные педагогические (активные, продуктивные, 

интерактивные) образовательные и развивающие технологии. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

рабочая программа предусматривает использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий с целью формирования 

профессиональных навыков обучающихся: 

 проектная деятельность; 

 ролевые игры в рамках микропреподавания; 

 разбор конкретных педагогических проблемных ситуации; 

 методический тренинг: поиск собственного стиля общения с группой. 

В целях формирования профессиональной компетенции студентов (в 

частности навыка представления себя потенциальному работодателю) в 

течение курса ведется составление Методического портфолио, включающего 

разработки фрагментов уроков и дидактических материалов. 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1 Основная литература: 



1. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций. / сост.: А. А. Волкова, А. А. Чернобров, С. А. Урман; 

Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2012. - 185 с. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1397 (25.12.14). 

2. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и методика: 

учебное пособие для студентов вузов/ Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - 7-е изд., 

стер. - Москва: Академия, 2013. - 336 с.; 21 см. - (Классическая учебная 

книга). - Библиогр.: с. 319-331. - 

3. Методика обучения иностранному языку с использованием новых 

информационно-коммуникационных Интернет-технологий: учебно-

методическое пособие/ П. В. Сысоев, М. Н. Евстигнеев. - Ростов-на-Дону: 

Феникс; Москва: Глосса-Пресс, 2010. - 182 с.; 

   

12.2 Дополнительная литература: 

1. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению/ Е. И. 

Пассов. - 2-е изд. - Москва: Просвещение, 1991. - 222 с.; 

2. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс: пособие для 

студентов педагогических вузов и учителей/ Е. Н. Соловова. - 2-е изд.- 

Москва: АСТ: Астрель, 2010. - 272 с.; 

3. Светлакова, Е.К. Использование аутентичных материалов при обучении 

чтению как виду речевой деятельности на средней ступени 

общеобразовательной школы: выпускная квалификационная работа 

(бакалаврская работа) / Е.К. Светлакова; Армавирский государственный 

педагогический университет, Институт русской и иностранной 

филологии, Кафедра иностранных языков и методики их преподавания. - 

Армавир: , 2017. - 62 с.: ил., табл., схем.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462632 (24.02.2018). 

4. Теория обучения иностранным языкам: продуктивные образовательные 

технологии: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. "Теория и 

методика преподавания ин. яз. и культур"/ Н. Ф. Коряковцева. - Москва: 

Академия, 2010. - 192 с.; 

5.  Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций: Пособие 

для студ. пед. вузов и учителей/ Е. Н. Соловова. - 2-е изд., - Москва: 

Просвещение, 2003. - 239 с. 

6. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность/ ред. 

А. А. Миролюбов. - Обнинск: Титул, 2012. - 464 с.; 

7. Традиции и новации в методике обучения иностранным языкам: обзор 

основных напр. метод. мысли в России/ Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. 

Герцена, Филол. фак.; ред. Л. В. Московкин. - Санкт-Петербург: Изд-во 

СПбГУ, 2008. - 235 с.;  

8.  Методика применения информационных технологий в обучении 

иностранным языкам: учеб. пособие/ А. В. Зубов, И. И. Зубова. - Москва: 

Академия, 2009. - 144 с.; 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462632


12.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.pedsovet.org. 

http://www.youtube.com/watch?v=PsA2iAXPzZM&feature=related 

http://video.1september.ru/marafon/?video=13 – Коррективная фонетика 

http://video.1september.ru/marafon/?video=20 

http://www.youtube.com/watch?v=PsA2iAXPzZM&feature=related – 

Выступление Е.И. Пассова 

www.ege.edu.ru- сайт включает демонстрационный вариант заданий ЕГЭ по 

немецкому языку. 

www.fipi.ru Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

http://www.youtube.com/watch?v=PsA2iAXPzZM&feature=related - Пассов Е.И.  

 Видеосеминар - https://www.youtube.com/watch?v=a4G9uY8Vq2Y 

видеоурок - http://www.guardian.co.uk/education/2004/mar/26/tefl.lukemeddings 

Методическая информация - http://longman.com/methodology 

Методическая информация - http://eltj/oxfordjournals/org 

Методические рекомендации. - http://teachingenglish.org.uk 

Методические рекомендации. - http://education/guardian/co/uk/tefl/ 

Методические рекомендации. - http://bbc/co/uk/worldservice/learningen 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

 

Студенты используют в учебном процессе современные информационные 

технологии в соответствии с типом и программой учебного заведения, 

возрастными особенностями учащихся: 

При проведении занятий предусмотрено использование  следующих 

средств информационных технологий: 

  Обучающие (он-лайн лекции, вебинары); 

 Информационно-поисковые и справочные (электронные справочники, 

каталоги, библиотеки, словари) www.englishlearnersdictionary.com, 

www.multitran.ru, www.longman.ru, ABBYY Lingvo x6, Oxford Advanced 

Learner's Dictionary, 8th Edition CD+ROM, Cambridge Learner's Dictionary 

English-Russian + CD-ROM, Macmillan English. 

 Тренажеры (отработка различных навыков и умений www.ego4u.com., 

www.lingualeo.ru, www.englishpage.com;); 

 Демонстрационные (визуализация изучаемых объектов, РР, Prezi 

презентации); 

 Учебно-игровые (деловые и ролевые игры www.iean.org.,  

http://www.learnenglish.britishcouncil.org). 

 

 Учебная платформа  «Moodle» 

 Программа «NetSchool» 

http://www.youtube.com/watch?v=PsA2iAXPzZM&feature=related
http://video.1september.ru/marafon/?video=13
http://video.1september.ru/marafon/?video=20
http://www.youtube.com/watch?v=PsA2iAXPzZM&feature=related
http://www.ege.edu.ru-/
http://www.youtube.com/watch?v=PsA2iAXPzZM&feature=related
http://www.englishlearnersdictionary.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.longman.ru/
http://www.lingvo.ru/english/
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.lingualeo.ru/
http://www.englishpage.com/
http://www.iean.org/
http://www.learnenglish.britishcouncil.org/


14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

 Компьютерный класс, оргтехника, теле и аудиоаппаратура (всё в стандартной 

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к 

сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), лингафонный 

кабинет– мультимедийное оборудование. Мультимедийность предполагает 

владение следующими моделями работы в веб сети: 1) моделью 

использования виртуальных сред (проекты, e -  mail, тандемы, игры); 

2) моделью организации информации: пользователь ее самостоятельно 

находит, верифицирует, оценивает, использует при необходимости 

электронные энциклопедии и словари; 

3) моделью «авторского творчества», что предполагает создание анимации, 

презентаций с помощью Power Point, видео выставок с использованием 

электронного фотоаппарата; 

4) моделью общения с удаленными коммуникантами.  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


