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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель методической подготовки студентов – 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 основах формирования лингвистической компетенции, о возможностях 

использования современных средств обучения, об особенностях раннего обучения ИЯ. 

Задачи курса на практическом уровне - развивать необходимые профессионально-

методические умения и навыки передачи языковых знаний, формирования у учащихся 

речевых умений, с использованием адекватных приѐмов и средств обучения. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Освоение дисциплины базируется на изучении предшествующих дисциплин: 

философии, педагогики и психологии и должно способствовать формированию 

когнитивного аспекта (знаний, умений, навыков, методического мышления), развитию 

эмоционально-чувственного аспекта деятельности (мотивов, интересов, способностей, 

профессиональных качеств личности). Развить умение решать методические задачи, 

приобрести навыки поведения в различных формах психолого-педагогической деятельности. 

В основе отбора и структурирования дисциплины лежат следующие  принципы:  

принцип практикоориентированности; 

принцип культуросообразности; 

принцип целостности. 

 

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. Основы 

лингводидактики 

+ + + + + + + + + 

2. Производственная 

практика 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностями 

становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1); 

- владение  средствами и методами профессиональной деятельности учителя и преподавателя 

иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и изучения 

иностранных языков (ПК-2);  



 

- способность использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по 

иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме (ПК-

3); 

- способность использовать достижения отечественного и зарубежного методического 

наследия, современных методических направлений и концепций обучения иностранным 

языкам для решения конкретных методических задач практического характера (ПК-4); 

- способность критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки 

зрения их эффективности (ПК-5); 

- способность эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 

деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также 

дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное образование 

детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с 

задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6); 

- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных задач (ПК-23). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

ПК-1 – владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации.  

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 основные принципы, цели, содержание обучения иностранным языкам в российской и 

зарубежной дидактике; 

 понятия и термины современной теории обучения; 

 методы научного исследования. 

Уметь: 

 свободно оперировать определениями категориального аппарата содержания обучения 

иностранным языкам; 

 анализировать основные научные и социально значимые проблемы; 

 теоретически осмыслить и обобщить практический опыт обучения иностранным языкам 

и межкультурной коммуникации; 

 обобщать и систематизировать научную информацию в области теории обучения ИЯ. 

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; 

 навыками теоретического обоснования важнейших лингводидактических решений; 

 методологией научных исследований в профессиональной области. 

 

ПК-2 – владение средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 

преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и 

изучения иностранных языков. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 содержание современной парадигмы профессиональной деятельности учителя и 

преподавателя иностранного языка;  

 современные научные и образовательные стратегии; 



 

 актуальные методики преподавания; 

 основные способы организации учебного процесса, закономерности процесса 

преподавания и изучения иностранных языков. 

Уметь:  

 ориентироваться в тенденциях современного иноязычного образования;  

 выявлять и сопоставлять различные технологии и методики обучения иностранным 

языкам; 

 производить отбор необходимого содержания, методов и  средств обучения, 

необходимых для процесса преподавания иностранного языка;   

 применять исследовательский подход к современной образовательной ситуации; 

 планировать занятие, распределять учебный материал во времени.  

Владеть:  

 современной терминологией методики и дидактики обучения иностранным языкам; 

 теоретическими и практическими знаниями об основных средствах организации учебного 

процесса, закономерностях процесса преподавания и изучения иностранных языков; 

 навыками применения новых образовательных технологий; 

 навыками решения лингводидактических задач на основе адекватного выбора средств и 

методов обучения ИЯ; 

 современными методами организации учебного процесса, отечественными и 

зарубежными методиками преподавания иностранных языков; 

 навыками вносить коррективы в стратегии проведения занятия в зависимости от 

полученных результатов; 

 способностью достигать поставленную коммуникативную цель занятия. 

 

ПК-3 – способность использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы 

по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 основные требования к современным учебно-методическим комплексам по иностранному 

языку   

 критерии анализа, отбора и систематизации  лингводидактического материала; 

 принципы построения учебно-методических пособий по иностранному языку; 

 специфику подготовки учебно-методических материалов по различным аспектам 

иностранного языка. 

Уметь: 

 анализировать и применять на практике методы подготовки учебно-методических 

материалов; 

 использовать навыки самостоятельной подготовки учебно-методических материалов по 

преподаваемому языку; 

 собирать и систематизировать материал по определенной теме;  

 сделать выбор использования лингводидактических материалов для конкретной целевой 

группы; 

 адекватно использовать уже накопленный учебно-методический опыт для решения 

конкретных профессиональных задач; 

 определять функциональное назначение учебно-методических материалов по 

определенным темам; 

 доступно и ясно излагать содержание учебно-методических материалов. 

Владеть: 

 владеть исследовательскими стратегиями и тактиками, обеспечивающими эффективную 

подготовку учебно-методических материалов; 

  навыками самостоятельной обработки и подготовки материалов; 



 

 принципами и приемами анализа имеющегося учебного и методического опыта для 

подготовки учебно-методических материалов по определенной теме;  

  навыками изложения в устной и письменной форме имеющихся материалов; 

 способностью достигать поставленную цель при подготовке и использовании учебно-

методических материалов. 

 

ПК-4 – способность использовать достижения отечественного и зарубежного методического 

наследия, современных методических направлений и концепций обучения иностранным 

языкам для решения конкретных методических задач практического характера. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 современные тенденции в отечественной и зарубежной методике преподавания 

иностранных языков; 

 направления развития отечественных и зарубежных концепций и направлений обучения 

иностранному языку; 

 особенности отечественных и зарубежных концепций коммуникативного обучения 

иностранному языку. 

Уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания в области методики и лингводидактики; 

 использовать в практической деятельности новые знания и умения в областях, 

непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности  

Владеть: 

 способностью к самостоятельной преподавательской деятельности;  

 навыками принятия  профессиональных решений; 

 способностью прогнозировать и решать конкретные методические задачи практического 

характера. 

 

ПК-5 – способность критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 

точки зрения их эффективности.  

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 особенности анализа учебной деятельности и эффективности использования учебных 

средств; 

 критерии анализа учебной деятельности и эффективности использования учебных 

средств; 

 критерии анализа учебного процесса в средней общеобразовательной школе и анализа 

учебных материалов с точки зрения их эффективности. 

Уметь: 

 провести качественный критический анализ учебного процесса и анализ эффективности 

использования учебных материалов на теоретическом и практическом уровнях; 

 провести качественный критический анализ педагогической деятельности учителя 

иностранного языка и использования учебных материалов с точки зрения их эффективности.  

Владеть: 

 системой практических знаний о критериях анализа учебного процесса и эффективности 

использования учебных материалов; 

 навыками критического анализа учебного процесса и учебных материалов в конкретных 

методических ситуациях; 

 практическими навыками анализа учебного процесса и эффективности использования 

учебных материалов. 

 



 

ПК-6 способность эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 

деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также 

дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное образование 

детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с 

задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам.  

В результате освоения дисциплины по данной компетенции выпускник должен:  

Знать: 

 теоретические  и практические особенности организации обучения иностранному языку 

на разных уровнях в соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями 

обучения; 

 педагогические и методические особенности организации обучения иностранному языку 

на разных уровнях в соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями 

обучения; 

 современные технологии преподавания в области дошкольного, общего, начального и 

среднего профессионального, а также дополнительного лингвистического образования в 

соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным 

языкам. 

Уметь: 

 самостоятельно осуществлять отбор учебного материала и обосновать особенности 

организации обучения иностранному языку на разных уровнях в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения; 

  осуществлять планирование учебного процесса в учебных заведениях дошкольного, 

общего, начального и среднего профессионального, а также дополнительного 

лингвистического образования в соответствии с задачами конкретного учебного курса и 

условиями обучения иностранным языкам; 

 эффективно строить процесс обучения иностранному языку на разных уровнях в 

соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения; 

 квалифицированно обобщать результаты современных научных исследований в области 

дошкольного, общего, начального и среднего профессионального, а также дополнительного 

лингвистического образования в соответствии с задачами конкретного учебного курса и 

условиями обучения иностранным языкам. 

Владеть: 

  стратегиями  построения современного урока иностранного языка; 

  способами организации учебной деятельности на разных ступенях и уровнях обучения 

иностранному языку; 

 практическими навыками организации учебной деятельности на разных ступенях и 

уровнях обучения иностранному языку. 

 

ПК-23 

Обладает способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

• основные категории и понятия философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач; 

Уметь: 

• Применять понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации 

Владеть: 



 

• культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения;  

• лингвистическими методами анализа. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 5,6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет  4 зачетные единицы, 144 академических часа 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 

Контактная работа (всего): 79,5 39,75 39,75 

Аудиторные занятия (всего):        72    36          36 

В том числе: - - - 

Лекции: 36 18 18 

Семинары (С) 36 18 18 

Иные виды работ:  7,5 3,75 3,75 

Самостоятельная работа (всего): 64,5 32,25 32,25 

Общая трудоемкость:                                       зач. ед.                                                                     

                                                            час                                                                    

4 2 2 

144 72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Экзамен Экзамен 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

5 семестр 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 
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й 

форме 

Итого 
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ство  

баллов 

Л
ек
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и
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и
е 
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Модуль 1  

1. Обучение языковым средствам 

иностранного языка: фонетика 

1-3 4 4 6 14 4 0-15 

2. Обучение языковым средствам 

иностранного языка: лексика 

4-6 2 2 6 10 4 0-15 

Всего 6 6 12 24 8 0-30 

Модуль 2  

3.1 Обучение языковым средствам 

иностранного языка: грамматика 

1 

7-9 3 3 6 12 4 0-15 

3.2 Обучение языковым средствам 

иностранного языка: грамматика 

2 

10-12 3 3 6 12 4 0-15 

Всего 6 6 12 24 8 0-30 

Модуль 3  



 

4.1 Обучение устному и 

письменному общению на 

иностранном языке 

13-15 3 3 6 12 4 0-20 

4.2 Обучение устному и 

письменному общению на 

иностранном языке: чтение 

16-18 3 3 6 12 4 0-20 

Всего 6 6 12 24 8 0-40 

Итого (часов, баллов): 18 18 36* 72  0-100 

Из них в интерактивной форме 24    24  

*Самостоятельная работа и иные виды контактных работ 

 

6 семестр 

 

№  
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и
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Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. Итого 

часов 

по 

теме 

Из них  

в 

интера

ктивно

й 
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Л
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Модуль 1  

5. Обучение устному и 

письменному общению на 

иностранном языке: 

аудирование 

24-26 4 4 6 14 4 0-15 

6. Обучение устному и 

письменному общению на 

иностранном языке: говорение 

27-29 2 2 6 10 6 0-15 

Всего 6 6 12 24 10 0-30 

Модуль 2  

7. Обучение устному и 

письменному общению на 

иностранном языке: письмо 

30-32 4 4 7 15 4 0-15 

8.1 Контроль знаний, навыков и 

умений практического владения 

ИЯ 

33-35 2 2 5 9 6 0-15 

Всего 6 6 12 24 10 0-30 

Модуль 3  

8.2 Контроль знаний, умений и 

навыков практического 

владения ИЯ 

36-37 2 2 4 8 4 0-10 

9. Организация и планирование 

процесса обучения 

иностранному языку 

38-41 4 4 8 20 4 0-30 

Всего 6 6 12 24 8 0-40 

Итого (часов, баллов): 18 18 36* 72  0-100 

Из них в интерактивной форме 30  6  28  

*Самостоятельная работа и иные виды контактных работ 



 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

5 семестр 

 

№ темы Устный опрос Письменные 
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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 

 

 

6 семестр 
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Модуль 1 

5.  0-3 0-4 0-3 - - - - 0 - 10 

6.  0-3 0-4 0-3 - 0-2 0-6 0-2 0 - 20 



 

Всего 0-6 0-8 0-6 - 0-2 0-6 0-2 0-30 

Модуль 2 

7.  0-3 0-4 0-3 - - - - 0-10 

8.1.  - 0-4 0-3 - - 0-8 0-5 0-20 

Всего 0-6 0-8 0-6 - - 0-5 0-5 0-30 

Модуль 3 

8.2.  0-3 0-4 0-3 - - - - 0-10 

9.  0-3 0-4 0-3 - 0-5 - - 0-20 

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

Всего 0-6 0-8 0-6 0-10 0-5 0-5  0-40 

Итого 0-

18 

0-24 0-

18 

0-10 0-7 0-16 0-7 0 – 100 

 
 

5. Содержание дисциплины. 

 

5 семестр 

1 модуль 

Обучение языковым средствам иностранного языка 
1. Определение фонетики. Роль и место фонетики при обучении ИЯ в школе. Цели и 

задачи обучения фонетике. Роль постановки произношения при овладении всеми 

коммуникативными навыками. Постановка произношения на начальной ступени. Понятие 

«апроксимации». Фонетический минимум. Основные этапы работы над фонетическим 

материалом. Типология фонетических упражнений. Проблемы обучения произношению. 

Роль жестики, ритмики, движения как опор при обучении фонетике. Использование 

транскрипции. Причины, профилактика и терапия фонетической интерференции на 

продвинутом этапе обучения. Творческие задания. Отбор и методическая организация 

фонетического материала. Контроль уровня сформированности навыков. 

 

2. Определение лексики. Роль и место лексики при обучении иностранным языкам. Цели 

и задачи обучения лексике. Работа над лексикой в контексте развития всех 

коммуникативных навыков. Лексический минимум. Критерии отбора лексики. Отбор и 

методическая организация лексического материала. Активный, пассивный и потенциальный 

словарный запас учащихся. Индивидуализация овладения лексикой. Основные этапы работы 

над лексическим материалом. Пути, способы и приѐмы семантизации новых лексических 

единиц. Типология лексических упражнений. Особенности работы с тематической, 

межтемной и безэквивалентной лексикой. Расширение словарного запаса с помощью 

словообразовательных моделей. Контроль сформированности лексических знаний. 

 

2 модуль 

3. Определение грамматики. Роль и место грамматики при обучении иностранным 

языкам в школе. Цели и задачи обучения грамматике. Роль грамматики для успешного 

овладения иностранным языком. Индуктивное, аналитически-дедуктивное и дедуктивное 

введение грамматики. Формальная и содержательная типология грамматических 

упражнений. Повторение и систематизация грамматических знаний. Грамматический 

минимум. Отбор и методическая организация грамматического материала. Основные этапы 

работы над грамматическим материалом. Контроль сформированности навыков. 

 

3 модуль 

Обучение устному и письменному общению на иностранном языке 
4. Текст как лингвистическая и методическая категория. Аутентичные тексты, 

дидактические и учебные тексты. Типы текстов.  



 

Характеристика речевого общения. Четыре коммуникативных навыка. Их психологическая 

характеристика. Понятие продуктивного и рецептивного владения языком.  

Характеристика чтения как вида речевой деятельности. Цели обучения чтению. Громкое и 

тихое чтение. Овладение техниками чтения в связи с развитием навыка устной речи. 

Типология упражнений по овладению техниками чтения на начальной ступени. 

Выразительное чтение и творческие задания по развитию способности выразительного 

чтения. Виды тихого чтения: просмотровое, изучающее, ознакомительное; глобальное, 

селективное и детальное. Типология упражнений предтекстового и послетекстового этапа. 

Критерии отбора текстов для чтения. Возрастные интересы. Невербальный и вербальный 

контроль навыка чтения. Творческий подход к текстам. Экстралингвистические, 

лингвистические и психологические трудности овладения чтением. 

 

6 семестр 

1 модуль 

Обучение устному и письменному общению на иностранном языке: Аудирование 

5. Характеристика аудирования как вида речевой деятельности. Цели и задачи обучения 

смысловому восприятию речи на слух. Аудирование как цель и как средство обучения. 

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. Учѐт 

возрастных интересов при отборе текстов. Виды аудирования: глобальное, селективное, 

детальное. Визуальные и вербальные опоры для упражнений по аудированию. Снятие 

трудностей текста и послетекстовые упражнения. Невербальный и вербальный контроль 

навыка аудирования. Творческий подход к текстам по аудированию. Экстралингвистические, 

лингвистические и психологические трудности овладения аудированием. Особенности 

работы с видео.  

Обучение устному и письменному общению на иностранном языке: Говорение 

6. Характеристика говорения как вида речевой деятельности. Говорение как цель 

обучения. Диалогическая и монологическая речь, спонтанная и подготовленная речь. 

Психологические и лингвистические характеристики. Типология заданий по овладению 

устной речью. Типология и структура коммуникативных ситуаций. Возрастная специфика 

овладения устной речью. Обучение монологической речи. Обучение диалогической речи. 

Дедуктивный и индуктивный пути обучения. Подготовительные и речевые упражнения. 

Ролевые игры при обучении диалогическому общению. Экстралингвистические, 

лингвистические и психологические трудности овладения говорением. 

 

2 модуль 

Обучение устному и письменному общению на иностранном языке: Письмо 

7. 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. 

 

 

Контроль знаний, навыков и умений практического владения иностранным языком 

8.1. 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. Приѐмы контроля.  

 

3 модуль 



 

Контроль знаний, навыков и умений практического владения иностранным языком 

(продолжение) 

8.2. Стандартные тесты. Требования к тестам. Контрольные задания для проверки 

овладения языковыми умениями и коммуникативными навыками. Создание и проведение 

тестов и контрольных работ. Функции, критерии и формы оценки. 

 

Организация и планирование процесса обучения иностранному языку 
9. Планирование. Урок как основная форма учебно-воспитательного процесса. Виды 

уроков. Требования к современному уроку иностранного языка. Цели и задачи урока. Этапы 

урока. Постоянные и переменные компоненты урока. Постановка 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. 

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.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

5 семестр 

1. Основные этапы работы над фонетическим материалом 

2. Проблемы обучения произношению 

3. Основные этапы работы над лексическим материалом 

4. Особенности работы с тематической, межтемной и безэквивалентной лексикой  

5. Индуктивное, аналитически-дедуктивное и дедуктивное введение грамматики  

6. Основные этапы работы над грамматическим материалом  

7. Текст как методическая категория 

8. Обучение технике чтения 

9. Обучение чтению как виду речевой деятельности 

 

6 семестр 

10. Обучение аудированию 

11. Работа с видео 

12. Обучение монологической речи 

13. Обучение диалогической речи 

14. Обучение письму 

15. Контроль и оценка. Создание и проведение тестов и контрольных работ. 

16. Современные средства оценивания достижений в освоении ИЯ. ЕГЭ. 

17. Планирование учебного процесса 

18. Анализ урока иностранного языка 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Учебным планом ООП не предусмотрены. 

 

4 Примерная тематика курсовых работ 

 

Учебным планом ООП не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 



 

Таблица 5  

5 семестр 

 

№  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 

 выполнение AST-теста 

7-12 12 0-15 

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 

 

6 семестр 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные 

Модуль 1 

5. Обучение устному и 

письменному общению 

на иностранном языке: 

аудирование 

 проработка лекций 

 чтение обязательной 

литературы 

 разработка фрагмента 

урока 

24-26 6 0-5 



 

 выполнение AST-теста 

6. Обучение устному и 

письменному общению 

на иностранном языке: 

говорение 

 проработка лекций 

 чтение обязательной 

литературы 

 разработка фрагмента 

урока 

 выполнение AST-теста 

27-29 6 0-10 

Всего по модулю 1: 12 0-15 

Модуль 2 

7. Обучение устному и 

письменному общению 

на иностранном языке: 

письмо 

 проработка лекций 

 чтение обязательной 

литературы 

 разработка фрагмента 

урока 

 выполнение AST-теста 

30-32 6 0-5 

8. Контроль знаний, 

навыков и умений 

практического 

владения ИЯ 

 проработка лекций 

 чтение обязательной 

литературы 

 разработка дидактических 

материалов 

 выполнение AST-теста 

33-35 6 0-10 

Всего по модулю 2: 12 0-15 

Модуль 3 

8. Контроль знаний, 

навыков и умений 

практического 

владения ИЯ 

 проработка лекций 

 чтение обязательной 

литературы 

 разработка дидактических 

материалов 

 выполнение AST-теста 

36-37 3  

9. Организация и 

планирование процесса 

обучения 

иностранному языку 

 проработка лекций 

 чтение обязательной 

литературы 

 разработка плана урока 

 анализ видеоурока 

 выполнение AST-теста 

38-41 3 0-10 

 Итоговый контроль  повторение материала 

всего курса 

 итоговая контрольная 

работа 

41 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; 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код 

компе

тенци

и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

 

 

 

 

 

Индекс 

компетен

ции 

Циклы 

дисцип

лины 

(модул

я) 

учебно

го 

плана 

ОП 

 

 

 Б.1. Дисциплины (модули) Б.2. 

Практика 
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семес
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тр
 

6
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

8
 с

ем
ес

тр
 

7
 с

ем
ес

тр
 

 

Т
ео

р
и

я
 о

б
у
ч

ен
и

я 
п

ер
в
о

м
у

 

и
н

.я
з.

 

О
сн

о
в
ы

 л
и

н
гв

о
д

и
д

ак
ти

к
и

 

м
ет

о
д

и
к
а 

п
р
еп

о
д

ав
ан

и
я 

и
н

.я
з.

 

о
сн

о
в
ы

 л
и

н
гв

о
д
и

д
ак

ти
к
и

 

я
зы

к
 д

ел
о
в
о
го

 о
б

щ
ен

и
я 

м
ет

о
д

и
к
а 

п
р
ее

п
о

д
ав

ан
и

я
 

и
н

.я
з.

 

я
зы

к
 д

ел
о
в
о
го

 о
б

щ
ен

и
я 

о
сн

о
в
ы

 л
и

н
гв

о
д
и

д
ак

ти
к
и

 

о
сн

о
в
ы

 л
и

н
гв

о
д
и

д
ак

ти
к
и

 

Б
.2

.1
 У

ч
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н
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ПК-1 +   +     +         

ПК-2 +   +     +       + 

ПК-3     +   + + +     + 

ПК-4   + + +   +   + + + 

ПК-5   + + +   +   + + + 

ПК-6   + + +   +   + +   

ПК-23 +   +     +         



 

лабораторн

ые) 

 

 

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 

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 

Знает: сущность 

и 

закономерности 

процессов 

преподавания и 

изучения 

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.  

Умеет: 

эффективно 

формировать 

модели 

эффективного 

обучения, 

правильно 

оценивать 

результаты 

работы, 

адекватно 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

профессиональн

ых задач. 

Владеет: 
умением 

планировать 

занятие, 

Знает: все 

основные 

средства 

организации 

учебного 

процесса, 

закономерности 

процесса 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков.  

Умеет: 
эффективно 

осуществлять 

обучающую 

деятельность, 

самостоятельно 

анализировать и 

корректировать 

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 

Лекционные

, 

семинарские 

занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Ответ на 

семинарск

ом заняии 

комплексн

ые 

ситуацион

ные 

задания 



 

профессиональн

ой деловой 

коммуникации, 

разработки 

стратегий и 

тактик, 

необходимых 

для решения 

профессиональн

ых задач. 

Способен 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с 

целевой 

аудиторией. 

распределять 

учебный 

материал во 

времени, 

отбирать 

источники и 

подготавливать 

методические 

материалы для 

их освоения. 

Знаком с 

новыми 

технологиями в 

образовательном 

процессе.  

 

круге ситуаций 

группового 

взаимодействия.  

 

ПК-2 Знает: о 

средствах 

организации 

учебного 

процесса, 

закономерностях 

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 

Знает: сущность 

и 

закономерности 

процессов 

преподавания и 

изучения 

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 

Знает: все 

основные 

средства 

организации 

учебного 

процесса, 

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

Лекционные

, 

семинарские 

занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Ответ на 

семинарск

ом 

занятии, 

тесты, 

контрольн

ые работы, 

комплексн

ые 

ситуацион

ные 

задания  



 

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. 

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.  

 

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 

учебных 

занятий, 

обеспечивающих 

эффективное 

усвоение 

материала; 

системой 

внутренних 

ресурсов, 

необходимых 

для построения 

эффективной 

коммуникации в 

определенном 

круге ситуаций 

группового 

взаимодействия.  

 

ПК-3 Знает: 
принципы 

построения 

учебно-

методических 

пособий по 

иностранному 

языку.  

Умеет: 
ориентироваться 

Знает: 
принципы 

построения 

учебно-

методических 

материалов по 

иностранному 

языку.  

Умеет:  
эффективно 

Имеет глубокие 

знания о 

подготовке 

учебно-

методических 

материалов по 

различным 

аспектам 

преподаваемого 

языка, свободно 

Лекционные

, 

семинарские 

занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Ответ на 

семинарск

ом 

занятии, 

тесты, 

разработка 

фрагмента 

урока 



 

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. 

 

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 

материалов и 

пособий. 

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. 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

разработки и 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающи

ми эффективную 

профессиональн

ую деятельность.  

ПК-4 Знает: основные 

направления 

развития 

отечественных и 

зарубежных 

концепций 

обучения 

иностранному 

языку.  

Умеет: 
применять 

достижения 

отечественного 

и зарубежного 

научного и 

Знает: основные 

направления 

развития 

отечественных и 

зарубежных 

концепций 

обучения 

иностранному 

языку и 

стратегии их 

использования. 

Умеет: 
применять 

достижения 

отечественного 

Знает: основные 

направления 

развития 

отечественных и 

зарубежных 

концепций 

обучения 

иностранному 

языку, стратегии 

их 

использования 

на различных 

этапах обучения 

иностранному 

языку.  

Лекционные

, 

семинарские 

занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Ответ на 

семинарск

ом 

занятии, 

контрольн

ые работы, 

разработка 

фрагмента 

урока 



 

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. 

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. 

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 

отечественного и 

зарубежного 

опыта. 

ПК-5 Знает: 
некоторые 

критерии 

анализа учебной 

деятельности и 

эффективности 

использования 

учебных 

средств. Умеет: 

дать общую 

характеристику 

учебного 

процесса и 

провести  анализ 

эффективности 

использования 

учебных 

материалов с 

опорой на 

образец. 

Владеет: 
некоторыми 

навыками 

анализа 

Знает:  
критерии 

анализа учебной 

деятельности и  

оценки 

эффективности 

использования 

учебных 

средств. Умеет: 

провести 

аргументирован

ный анализ 

учебного 

процесса и дать 

оценку 

эффективности 

использования 

учебных 

материалов с 

опорой на 

образец. 

Владеет: 
теоретическими 

навыками 

Знает: широкий 

спектр критериев 

анализа учебной 

деятельности и 

оценки 

эффективности 

использования 

учебных средств. 

Умеет: дать 

качественную 

характеристику 

учебного 

процесса и 

провести  

самостоятельный 

практический 

анализ 

эффективности 

использования 

учебных 

материалов.  

Владеет: 
самостоятельны

ми, 

Лекционные

, 

семинарские 

занятия, 

самостоятел

ьная работа. 

Ответ на 

семинарск

ом 

занятии, 

тесты, 

контрольн

ые работы, 

комплексн

ые 

ситуацион

ные 

задания  



 

учебного 

процесса и 

эффективности 

использования 

учебных 

материалов. 

анализа 

учебного 

процесса и 

эффективности 

использования 

учебных 

материалов  в 

различных 

методических 

ситуациях. 

практическими 

навыками 

анализа учебного 

процесса и 

эффективности 

использования 

учебных 

материалов  в 

различных 

методических 

ситуациях. 

 

ПК-6 Знает: основные 

теоретические 

особенности 

организации 

обучения 

иностранному 

языку на разных 

уровнях.  

Умеет: в целом 

осуществить 

отбор учебного 

материала и 

обосновать 

особенности 

организации 

обучения 

иностранному 

языку на разных 

уровнях в 

соответствии с 

задачами 

конкретного 

учебного курса и 

условиями 

обучения.  

Владеет: 
некоторыми 

стратегиями 

построения 

современного 

урока 

иностранного 

языка. 

Знает: 
теоретические и 

практические 

особенности 

организации 

обучения 

иностранному 

языку на разных 

уровнях.  

Умеет: 
осуществить 

качественный 

отбор учебного 

материала и 

аргументирован

но обосновать 

особенности 

организации 

обучения 

иностранному 

языку на разных 

уровнях в 

соответствии с 

задачами 

конкретного 

учебного курса 

и условиями 

обучения.  

Владеет: 
профессиональн

ыми навыками 

построения 

урока 

иностранного 

языка на разных 

уровнях 

отечественной 

системы 

образования. 

Знает: 
теоретические и 

практические 

особенности 

организации 

обучения 

иностранному 

языку на разных 

уровнях в 

соответствии с 

задачами 

конкретного 

учебного курса и 

условиями 

обучения.   

Умеет: 
эффективно 

строить учебный 

процесс, 

осуществляя 

педагогическую 

деятельность в 

учебных 

заведениях 

дошкольного, 

общего, 

начального и 

среднего 

профессиональн

ого, а также 

дополнительного 

лингвистическог

о образования в 

соответствии с 

задачами 

конкретного 

учебного курса и 

условиями 

обучения 

иностранным 

Лекционные

, 

семинарские 

занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Ответ на 

семинарск

ом 

занятии, 

тесты, 

контрольн

ые работы, 

комплексн

ые 

ситуацион

ные 

задания, 

разработка 

фрагмента 

урока  



 

языкам.  

Владеет: 
общими и 

специальными 

стратегиями 

построения 

урока 

иностранного 

языка в 

соответствии с 

задачами 

конкретного 

учебного курса и 

условиями 

обучения. 

ПК-23 Имеет 

начальные 

сведения об 

основных 

категориях и 

понятиях 

профильных 

дисциплин, 

способен 

ограничено 

применять их 

понятийный 

аппарат; имеет 

общее 

представления о 

закономерностях 

развития 

лингвистических 

наук.  

Умеет: при 

консультативной 

поддержке 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

гуманитарных 

наук в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеет: 
начальными 

навыками 

работы с 

информацией. 

Имеет общее 

понимание 

основных 

категорий 

профильных 

дисциплин; 

способен в 

целом 

применять их 

понятийный 

аппарат.  

Умеет: при 

консультативно

й поддержке 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

лингвистически

х наук в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеет: 
базовыми 

навыками 

работы с 

информацией, 

способен 

относительно 

автономно 

воспринимать, 

анализировать, 

обобщать 

информацию, 

ставить цели и 

выбирать пути 

их достижения.  

Знает: основные 

категории и 

понятия 

профильных 

дисциплин, 

способен 

адекватно 

применять их 

понятийный 

аппарат; имеет 

представления о 

закономерностях 

развития 

лингвистических 

наук.  

Свободно 

оперирует 

основными 

положениями и 

методами 

гуманитарных 

наук в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками 

работы с 

информацией; 

владеет 

культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, 

анализу, 

обобщению 

информации, 

Лекционные

, 

семинарские 

занятия, 

самостоятел

ьная работа,  

Ответ на 

семинарск

ом 

занятии, 

тесты, 

контрольн

ые работы, 

комплексн

ые 

ситуацион

ные 

задания, 

разработка 

фрагмента 

урока. 

 



 

 постановке цели 

и выбору путей 

ее достижения. 

 

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): 

1. Количество слов, изучаемых за один урок на начальной ступени обучения, не должно 

превышать … единиц. 

а) 5-7 

б) 3-5 

в) 15 

г) 20 

2. Главной специфической чертой обучения иностранному языку в школе следует считать … 

а) практическую направленность 

б) получение знаний учащимися об иностранном языке 

в) применение аудио-визуальных средств обучения 

г) доминирующую роль упражнений во всех сферах овладения иностранным языком 

3. Соответствие следующих фонем немецкого языка и указанных групп. 

а) p, b, m, n, d, t  - фонемы, близкие к фонемам русского языка  

б) l, z, a, o, u, i, e  - фонемы, кажущиеся одинаковыми, но имеющие существенные отличия 

в) h, ü, ö, ç, ή - фонемы, не имеющие аналогов в русском языке    

4. Теория языка, раздел языкознания, обобщение знаний о морфологии и синтаксисе,  

называется … 

а) грамматикой 

б) лексикологией 

в) фонетикой 

г) лингвистикой 

5. Основной недостаток практического введения грамматического материала. 

а) неэкономичность во времени 

в) невозможность соблюдения принципа одной трудности 

в) торможение познавательной активности учащихся 

г) невозможность контроля правильности сформированного навыка 

6. Логическая последовательность этапов работы над лексическим материалом. 

а) презентация 

б) обработка в языковых упражнениях 

в) подстановка лексических единиц в известные грамматические конструкции 

г) использование лексических единиц в общих вопросах 

д) использование лексических единиц в альтернативных вопросах 

е) использование лексических единиц в специальных вопросах 

ж) включение лексических единиц в коммуникацию 

7. Наиболее сложный вид речевой деятельности  

а) аудирование 

б) говорение 

в) чтение 

г) письмо 

8. Аудирование – это … вид речевой деятельности.  



 

а) рецептивный 

б) репродуктивный 

в) продуктивный 

г) активный 

9. Аудитивные средства обучения - средства обучения, предназначенные для восприятия … 

каналом.  

а) слуховым; 

б) зрительным; 

в) зрительно-слуховым; 

г) моторным…… 

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 требет 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. 
1. Электронные презентации лекционных материалов 

2. Видеоуроки немецкого языка: 

3. Тесты в формате AST 

4. Современные педагогические (активные, продуктивные, интерактивные) 

образовательные и развивающие технологии. 

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.  Никитенко, З.Н. Методика овладения иностранным языком на начальной ступени 

школьного образования : учебное пособие / З.Н. Никитенко. - М. : Прометей, 2013. - 

288 с. - ISBN 978-5-7042-2481-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240494 (23.12.2014). 

2. Теория и методика обучения немецкому языку как второму иностранному 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.: Издательство «ФЛИНТА», 2012. - 88 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240494


 

9785976511705. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115135 (23.12.14). 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Губина, Г. Г. Использование электронных технологий в процессе обучения 

иностранному языку в вузе [Электронный ресурс] / Г. Г. Губина. - М.: Директ-Медиа, 

2013. - 122 с. - 978-5-4458-5268-1. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221497 (23.12.14).. 

2. Чубарова Л.А. Педагогическая практика: учебно-методическое пособие /– Тюмень: 

Шуклин и Александров, 2013. – 68 стр., БИЛ(10), КНФ(90) 

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.  

«Коммуникативная технология овладения иноязычной культурой в начальной школе».  

 

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: 

Учебная платформа  «Moodle» 

Программа «NetSchool» 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лингафонные кабинеты 

Аудио-, видеотехника 

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

 

Программа содержит цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре основной 

общеобразовательной программы, перечень компетенций, формируемых в рамках указанной 

дисциплины. В тематическом плане указаны темы, виды учебной работы (лекции, семинары, 

практические занятия) и самостоятельной работы с указанием количества часов. При этом 

следует обратить внимание на количество часов, отводимых на проведение занятий в 

интерактивной форме. 

В таблице 4 представлены виды и формы оценочных средств для текущего контроля в 

каждом модуле. 

Виды и формы самостоятельной работы студентов содержаться в таблице 5. 

Программа содержит примерные задания для текущего и промежуточного контроля, а также 

для самостоятельной работы студентов. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115135
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221497
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
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______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 


