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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка: 

Данная дисциплина является одной из базовых в рамках программы бакалавра 

лингвистики, поскольку сообщает сведения о способах и приемах обучения иностранным 

языкам на основе изучения теоретического и практического опыта преподавания, а также 

развивает соответствующие профессиональные умения. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса – познакомить студентов с основными понятиями и категориями курса 

методики преподавания иностранных языков. 

В задачи курса входит: 

- усвоение студентами основных положений теории методики преподавания 

иностранного языка на материале французского языка,  

- анализ передового отечественного  и зарубежного практического опыта 

преподавания,  

- формирование у студентов профессиональных навыков и умений,  

- подготовка студентов к педагогической практике и практической деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу (вариативная часть). Ее 

изучение опирается на знания, полученные студентами при изучении гуманитарных 

дисциплин: «Основы языкознания», «Основы теории 1-го иностранного языка», «Теория 

обучения первому иностранному языку», «Практический курс первого иностранного 

языка» и подготавливает студентов к педагогической практике и изучению курса «Основы 

лингводидактики».   

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Таблица 1.1.  
V семестр 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Учебно-производственная 

практика 

+ + + + + + + + + 

2.  Основы лингводидактики + + + + + + + + + 

 

Таблица 1.2.  
VI семестр 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

1. Учебно-производственная 

практика 

+ + + + + + + + 

2.  Основы лингводидактики + + + + + + + + 

 

 

 



1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП бакалавриата 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 критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 

точки зрения их эффективности (ПК-6); Обладает способностью 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): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные принципы, цели, содержание обучения иностранным языкам в 

российской и зарубежной лингводидактике; понятийный аппарат современной теории 

обучения иностранным языкам; современные тенденции в отечественной и зарубежной 

методике преподавания иностранных языков; теоретические и практические 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; современные 

научные и образовательные стратегии; основные требования и принципы построения 

современных учебно-методических комплексов по иностранному языку; особенности и 

критерии анализа учебного процесса в средней общеобразовательной школе; критерии 

отбора и систематизации  лингводидактического материала, а также анализа учебных 

материалов с точки зрения их эффективности; основные категории и понятия философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач. 

 

Уметь: свободно оперировать категориальным аппаратом теории обучения 

иностранным языкам; квалифицированно обобщать результаты современных 

теоретических и практических 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; ориентироваться в тенденциях современного иноязычного 

образования; производить отбор необходимого содержания, методов и  средств обучения, 

необходимых для процесса преподавания иностранного языка;  применять 

исследовательский подход к современной образовательной ситуации; самостоятельно 

приобретать новые знания в области методики и лингводидактики; адекватно 

использовать уже накопленный учебно-методический опыт для решения конкретных 



профессиональных задач; 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; определять функциональное 

назначение учебно-методических материалов по определенным темам; 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; самостоятельно разрабатывать учебно-методические 

материалы по преподаваемому языку; эффективно строить процесс обучения 

иностранному языку на разных уровнях в соответствии с задачами конкретного учебного 

курса и условиями обучения; провести качественный критический анализ педагогической 

деятельности учителя иностранного языка и использования учебных материалов с точки 

зрения их эффективности; применять понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации. 

 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления межкультурных, 

социальных и методических знаний; культурой мышления, способностью к восприятию, 

анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

методологией научных исследований в профессиональной области и лингвистическими 

методами анализа; теоретическими и практическими знаниями об основных 

закономерностях процесса преподавания и изучения иностранных языков; современной 

терминологией методики и дидактики обучения иностранным языкам; современными 

методами организации учебного процесса; навыками применения новейших 

образовательных технологий; исследовательскими стратегиями и тактиками, 

обеспечивающими эффективную подготовку учебно-методических материалов; 

принципами и приемами анализа имеющегося учебного и методического опыта для 

подготовки учебно-методических материалов по определенной теме; практическими 

умениями организации учебной деятельности на разных ступенях и уровнях обучения 

иностранному языку; стратегиями  построения современного урока иностранного языка на 

основе адекватного выбора средств и методов обучения ИЯ; способностью 

прогнозировать и решать конкретные методические задачи практического характера на 

уроках иностранного языка; системой практических знаний о критериях анализа учебного 

процесса и эффективности использования учебных материалов; практическими навыками 

анализа учебного процесса и эффективности использования учебных материалов в 

конкретных методических ситуациях.  

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

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

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часов, из них 72 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 9 часов, выделенных на 

самостоятельную работу, и 63 часа, выделенных на контроль. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 

Контактная работа: 79,5 39,75 39,75 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

В том числе: - - - 

Лекции 36 18 18 

Практические занятия 36 18 18 



Иные виды контактных работ: 7,5 3,75 3,75 

Самостоятельная работа (всего) 5,25 5,25 - 

Контроль 59,25 27 32,25 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                 зач. ед. 

144 72 72 

4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Экз. Экз. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1.  

V семестр 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

  
ф

о
р

м
е,

 

в
 ч

ас
ах

 

И
то
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 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

  

б
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л
о

в
 

Л
ек

ц
и
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С
ем

и
н
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ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 

1. Методика как теория обучения 

иностранным языкам 

1-2 2 2 1 5 3 0-6 

2. Основные принципы обучения 

иностранным языкам 

3-4 2 2 1 5 3 0-7 

3. Мотивация изучения иностранного 

языка 

5-6 2 2 1 5 3 0-7 

 Всего  6 6 3 15 9 0-20 

 Модуль 2 

1. Технология обучения иностранному 

языку: цели обучения иностранному 

языку 

7-8 2 2 1 5 3 0-10 

2. Технология обучения иностранному 

языку: содержание обучения 

иностранному языку 

9-

10 

2 2 1 5 3 0-10 

3. Технология обучения иностранному 

языку: средства обучения 

иностранному языку 

11-

12 

2 2 1 5 3 0-10 

 Всего  6 6 3 15 9 0-30 

 Модуль 3 

1. Методика формирования языковых 

навыков и умений: произносительные 

навыки 

13-

14 

2 2 1 5 2 0-10 

2. Методика формирования языковых 

навыков и умений: лексические 

навыки 

15-

16 

2 2 1 5 3 0-10 

3. Методика формирования языковых 

навыков и умений: грамматические 

навыки 

17-

18 

2 2 1 5 3 0-30 

 Всего  6 6 3 15 8 0-50 

 Контроль    27 27   

 Итого (часов, баллов):  18 18 36* 72 26 0 – 

100 

 Из них в интерактивной форме  8 18   26  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактных работ)  
 

 

 

 



Таблица 3.2.  

VI семестр 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

ах
 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 

1. Методика развития речевых умений: 

аудирование как вид речевой 

деятельности 

1-2 2 2 - 4 3 0-6 

2. Методика развития речевых умений: 

говорение как вид речевой 

деятельности 

3-4 2 2 - 4 3 0-7 

3. Методика развития речевых умений: 

чтение как вид речевой деятельности 

5-6 2 2 - 4 3 0-7 

 Всего  6 6 - 12 9 20 

 Модуль 2 

1. Методика развития речевых умений: 

письмо как вид речевой деятельности 

7-8 2 2 - 4 4 0-10 

2. Система проверки эффективности 

обучения иностранному языку 

9-

12 

4 4 - 8 4 0-20 

 Всего  6 6 - 12 8 30 

 Модуль 3 

1. Структура и общие требования к 

организации урока иностранного 

языка. 

13-

14 

2 2 - 4 3 0-10 

2. Организация самостоятельной работы 

учащихся по иностранному языку 

15-

16 

2 2 - 4 3 0-10 

3. Организация внеаудиторной работы 

по иностранному языку 

17-

18 

2 2 - 4 3 0-30 

 Всего  6 6 - 12 9 50 

 Контроль    36 36   

 Итого (часов, баллов):  18 18 36* 72 26 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  8 18   26  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактных работ)  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1. 

V семестр 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы Информацион-

ные системы и 

технологии 

Итого 

количес

тво 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

у
ч
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н

ая
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ад
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о
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 т
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о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

у
ч

еб
н

ая
 з

ад
ач

а 

к
о
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Модуль 1 



1.1 0-2   0-2   0-2   0-6 

1.2  0-2   0-2  0-2   0-6 

1.3   0-2   0-2 0-2 0-2  0-8 

Всего 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-6 0-2  0-20 

Модуль 2 

 

2.1 0-2 0-2  0-2   0-2 0-2  0-10 

2.2  0-2 0-2  0-2  0-2 0-2  0-10 

2.3 0-2  0-2   0-2 0-2  0-2 0-10 

Всего 0-4 0-4 0-4 0-2 0-2 0-2 0-6 0-4 0-2 0-30 

Модуль 3 

3.1 0-2 0-2  0-2 0-2 0-2 0-3 0-2  0-15 

3.2 0-2  0-2 0-2 0-2 0-2 0-3  0-2 0-15 

3.3 0-4  0-3  0-3 0-3 0-4  0-3 0-20 

Всего 0-8 0-2 0-5 0-4 0-7 0-7 0-10 0-2 0-5 0-50 

Итого 0-14 0-8 0-11 0-8 0-11 0-11 0-22 0-8 0-7 0-100 

 

Таблица 4.2.  

VI семестр 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы Информацион-

ные системы и 

технологии 

Итого 

количес

тво 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

у
ч

еб
н

ая
 з

ад
ач

а 
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о
м
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ч
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 т
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си
ту

ац
и

о
н

н
ая

 

за
д

ач
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Модуль 1 

1.1 0-2   0-2   0-2   0-6 

1.2  0-2   0-2  0-2   0-6 

1.3   0-2   0-2 0-2 0-2  0-8 

Всего 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-6 0-2  0-20 

Модуль 2 

 

2.1 0-2 0-2  0-2   0-2 0-2  0-10 

2.2  0-2 0-2  0-2  0-2 0-2  0-10 

2.3 0-2  0-2   0-2 0-2  0-2 0-10 

Всего 0-4 0-4 0-4 0-2 0-2 0-2 0-6 0-4 0-2 0-30 

Модуль 3 

3.1 0-2 0-2  0-2 0-2 0-2 0-3 0-2  0-15 

3.2 0-2  0-2 0-2 0-2 0-2 0-3  0-2 0-15 

3.3 0-4  0-3  0-3 0-3 0-4  0-3 0-20 

Всего 0-8 0-2 0-5 0-4 0-7 0-7 0-10 0-2 0-5 0-50 

Итого 0-14 0-8 0-11 0-8 0-11 0-11 0-22 0-8 0-7 0-100 

 



5. Содержание дисциплины. 

V семестр 

Тема 1. Методика как теория обучения иностранным языкам.  

Объект и предмет методики. Связь методики с другими науками. Способы обучения 

и способы учения. Приемы обучения. Метод обучения и система обучения. Роль и 

функции учителя и учащегося. Виды учебной деятельности. 

Тема 2. Основные принципы обучения иностранным языкам.  

Общие дидактические принципы обучения иностранным языкам. Общие 

методические принципы иностранным обучения иностранным языкам. Частные 

методические принципы. 

Тема 3. Мотивация изучения иностранного языка.  

Роль мотивации в изучении иностранного языка. Виды мотивации изучения 

иностранного языка. Основные разновидности внутренней мотивации. 

Тема 4. Технология обучения иностранному языку.  

Цели и содержание обучения иностранному языку: практические, 

общеобразовательные и воспитательные цели, знание. Навыки и умения как основные 

компоненты содержания обучения. Средства обучения: классификация, виды (учебник, 

УМК, ТСО). Проблема упражнений: упражнение как единица обучения, роль упражнения 

в формировании навыков и умений, классификация упражнений, система упражнений.  

Тема 5. Методика формирования языковых навыков и умений.  

Формирование произносительных навыков: место и роль произносительных навыков 

в обучении иностранному языку, содержание обучения произношению, различные 

подходы (артикуляторный, акустический, дифференцированный) к формированию 

произносительных навыков. Формирование лексических навыков:  общая характеристика 

лексических навыков, содержание обучения лексике, требования к организации обучения 

лексике. Формирование грамматических навыков: Сущность грамматических навыков, 

подходы (эксплицитный, имплицитный, дифференцированный) к формированию 

грамматических навыков. Требования к организации обучения грамматике. 
VI семестр 

Тема 6. Методика развития речевых умений.  

Общая характеристика речевой деятельности. Обучение аудированию: механизмы, 

трудности аудирования, цели, задачи и средства обучения аудированию, система 

упражнений для обучения аудированию. Обучение говорению: Основные формы 

общения. Цели, задачи и средства обучения общению. Обучение диалогической речи. 

Обучение монологической речи. Система упражнений для обучения говорению. Обучение 

чтению: Общая характеристика письменной речи, виды чтения, цели, задачи и средства 

обучения чтению. Обучение письму: виды письма, цели, задачи и средства обучения 

письму, система упражнений обучения письму. 

Тема 7. Система проверки эффективности обучения иностранному языку.  

Виды контроля. Содержание контроля. Функции контроля. Объекты контроля. 

Самоконтроль. Критерии успешности овладения иностранным языком. 

Тема 8. Структура и общие требования к организации урока иностранного языка.  

Роль учителя и учащегося. Структура урока и его организация. Планирование урока. 

Схема анализа урока. 

Тема 9. Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному языку.  

Самообразование как альтернативная форма обучения. Сущность и основные формы 

языкового самообразования. Стратегии и тактики практико-языкового самообразования. 

Тема 10. Организация внеаудиторной работы по языку.  

Роль факультативных занятий и внеаудиторных мероприятий по языку, их 

особенности и организация. Формы внеаудиторной работы. Анализ положительного 

практического опыта организации внеаудиторной работы по французскому языку в 

школах г. Тюмени. 



6. Планы семинарских занятий. 

V семестр 

1. Анализ современной психолого-педагогической литературы по основным темам  

методики преподавания иностранных языков. 

2. Анализ программных документов по обучению иностранным языкам. 

3. Анализ учебно-методической литературы по иностранным языкам. 

4. Использование наглядности на уроках иностранного языка, планирование, 

методическое обоснование. 

5. Формирование языковых знаний и навыков: произносительные навыки. Анализ и 

планирование практических занятий по данному виду навыков. 

6. Формирование языковых знаний и навыков: лексические навыки. Анализ и 

планирование практических занятий по данному виду навыков. 

7. Формирование языковых знаний и навыков: грамматические навыки. Анализ и 

планирование практических занятий по данному виду навыков. 
VI семестр 

1. Развитие речевых умений: аудирование как вид речевой деятельности. Анализ и 

планирование практических занятий. 

2. Развитие речевых умений: говорение как вид речевой деятельности. Анализ и 

планирование практических занятий. 

3. Развитие речевых умений: чтение как вид речевой деятельности. Анализ и 

планирование практических занятий. 

4. Развитие речевых умений: письмо как вид речевой деятельности. Анализ и 

планирование практических занятий. 

5. Контроль знаний, умений и навыков на уроках иностранного языка. Анализ 

различных систем контроля. Разработка системы проверки эффективности обучения 

иностранному языку.  

6. Планирование урока по иностранному языку: анализ положительного опыта 

учителей-практиков по организации аудиторных занятий по иностранному языку.  

7. Планирование урока по иностранному языку: разработка этапов урока по 

иностранному языку на разных ступенях обучения. 

8. Планирование урока по иностранному языку: проектное задание по разработке 

педагогических сценариев внеаудиторной работы по языку (подготовка к педагогической 

практике). 

9. Разработка индивидуальных перспективных планов по организации 

самостоятельной учебной деятельности по языку. 

10. Анализ положительного опыта учителей-практиков по организации 

внеаудиторной работы по иностранному языку. Проектное задание по разработке 

педагогических сценариев внеаудиторной работы по языку (подготовка к педагогической 

практике). 

11. Анализ отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературы по 

новым технологиям обучения иностранным языкам. Апробация информационных и 

телекоммуникационных средств обучения иностранному языку. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  

Не предусмотрены программой 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

1. Роль мотивации и способы ее усиления при обучении иностранному языку. 

2. Формирование и контроль навыков устной речи на ИЯ. 

3. Контроль в обучении иностранным языкам, его функции, виды и формы. 

4. Особенности разработки тестовых заданий для контроля иноязычных 

5. речевых навыков и умений. 



6. Письменная часть современного экзамена по ИЯ   формат, трудности и критерии для 

оценивания работ. 

7. Проектная методика и ее использование в курсе иностранного языка. 

8. Нетрадиционные формы урока как один из способов повышения эффективности 

обучения и интереса к иностранному языку. 

9. Использование современных технологий в обучении иностранному языку. 

10. Дидактические проблемы использования средств новых информационных технологий. 

11. Перспективы использования средств новых информационных технологий в 

образовании. 

12. Требования к разработке факультативных курсов по иностранному языку. 

13. Организация внеклассной работы по иностранному языку 

14. Самостоятельная работа школьников по иностранному языку. 

15. Роль учителя и ученика на уроке иностранного языка. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 5.1. 

V семестр 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1     

1.1 Методика как теория 

обучения 

иностранным языкам 

составление 

конспектов; 

подготовка к 

семинарским занятиям 

чтение дополнительной 

методической 

литературы на 

иностранном языке, 

работа с видео и аудио 

документами 

специализированных 

сайтов 

1-2 1 0-6 

1.2 Основные принципы 

обучения 

иностранным языкам 

составление 

конспектов; 

подготовка к 

семинарским занятиям 

чтение дополнительной 

методической 

литературы на 

иностранном языке, 

работа с видео и аудио 

документами 

специализированных 

сайтов 

3-4 1 0-7 

1.3 Мотивация изучения 

иностранного языка 

составление 

конспектов; 

подготовка к 

семинарским занятиям 

чтение дополнительной 

методической 

литературы на 

иностранном языке, 

работа с видео и аудио 

документами 

специализированных 

сайтов 

5-6 1 0-7 

 Всего по модулю 1:  3 0-20 

Модуль 2     

2.1 Технология обучения 

иностранному языку: 

цели обучения 

иностранному языку 

составление 

конспектов; 

подготовка к 

семинарским занятиям 

чтение дополнительной 

методической 

литературы на 

иностранном языке, 

работа с видео и аудио 

документами 

специализированных 

сайтов 

7-8 1 0-10 

2.2 Технология обучения 

иностранному языку: 

содержание обучения 

иностранному языку 

составление 

конспектов; 

подготовка к 

семинарским занятиям 

чтение дополнительной 

методической 

литературы на 

иностранном языке, 

работа с видео и аудио 

документами 

специализированных 

9-10 1 0-10 



сайтов 

2.3 Технология обучения 

иностранному языку: 

средства обучения 

иностранному языку 

составление 

конспектов; 

подготовка к 

семинарским занятиям 

чтение дополнительной 

методической 

литературы на 

иностранном языке, 

работа с видео и аудио 

документами 

специализированных 

сайтов 

11-12 1 0-10 

 Всего по модулю 2: 3 0-30 

Модуль 3     

3.1 Методика 

формирования 

языковых навыков и 

умений: 

произносительные 

навыки 

составление 

конспектов; 

подготовка к 

семинарским 

занятиям; выполнение 

индивидуальных 

заданий (разработка 

комплексов 

упражнений по теме) 

чтение дополнительной 

методической 

литературы на 

иностранном языке, 

работа с видео и аудио 

документами 

специализированных 

сайтов 

13-14 1 0-10 

3.2 Методика 

формирования 

языковых навыков и 

умений: лексические 

навыки 

составление 

конспектов; 

подготовка к 

семинарским 

занятиям; выполнение 

индивидуальных 

заданий (разработка 

комплексов 

упражнений по теме) 

чтение дополнительной 

методической 

литературы на 

иностранном языке, 

работа с видео и аудио 

документами 

специализированных 

сайтов 

15-16 1 0-10 

3.3 Методика 

формирования 

языковых навыков и 

умений: 

грамматические 

навыки 

составление 

конспектов; 

подготовка к 

семинарским 

занятиям; выполнение 

индивидуальных 

заданий (разработка 

комплексов 

упражнений по теме); 

подготовка к экзамену 

чтение дополнительной 

методической 

литературы на 

иностранном языке, 

работа с видео и аудио 

документами 

специализированных 

сайтов 

17-18 1 0-30 

 Всего по модулю 3: 3 0-50 

 Контроль: 27  

 ИТОГО: 36 0-100 

 

 

Самостоятельная аудиторная работа студентов:  

1. конспектирование лекции;  

2. устные ответы на контрольные вопросы по содержанию предыдущей лекции;  

3. доклады в рамках семинарских занятий;  

4. презентация индивидуальных заданий (комплексы упражнений по изучаемой 

теме) в рамках семинарских занятий. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов включает:  

1. усвоение лекционных материалов;  

2. чтение обязательной и дополнительной литературы;  

3. подготовка к семинарским занятиям;  

4. знакомство с содержанием электронных источников по темам дисциплины в 

рамках подготовки к семинарским занятиям;  

5. выполнение индивидуальных заданий (разработка комплексов упражнений по 

теме) в рамках подготовки к семинарским занятиям;  

6. подготовка к экзамену;  

7. подготовка к итоговой государственной аттестации. 

 



Примерные практические задания в рамках семинарских занятий: 

Тема: Обучение говорению. Развитие монологической и диалогической речи. 

Задание: Составьте комплекс упражнений: а) поэтапно развивающий элементарные 

умения реплицирования; б) служащий основой для подготовки к групповому диалогу и 

тематической беседе (прием ролевой игры, конференции и т.д.) на одну из предложенных 

тем: 

1. Ma famille. 

2. Mon(ma) meilleur(e) ami(e). 

3. Mon emploi de temps. 

4. Mon appartement. 

5. Ma ville natale. 

6. Les fêtes nationales. 

7. Mon acteur(actrice) préféré(e). 

Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Методика обучения иностранным языкам как наука. Основные понятия в методике 

обучения иностранным языкам. 

2. Общедидактические и специальные принципы обучения иностранным языкам.  

3. Роль мотивации в изучении иностранного языка. Виды мотивации: внешняя и 

внутренняя. 

4. Проблема упражнений в методике обучения иностранным языкам. Типы упражнений. 

5. Обучение произношению: содержание обучения произношению. Принципы 

сообщения и усвоения фонетических знаний.  

6. Методические подходы к формированию произносительных навыков: 

артикуляторный, акустический, дифференцированный.   

7. Место и роль обучения грамматике. Принципы отбора материала при обучении 

грамматике. Учет типологии грамматических трудностей при обучении грамматике. 

Этапы работы над грамматическим материалом. 

8. Задачи обучения лексике. Виды лексических навыков. Основы сообщения и усвоения 

лексических знаний. Процесс сообщения и усвоения лексических знаний.  

9. Цели и задачи обучения аудированию. Механизмы и трудности аудирования. Система 

упражнений для обучения аудированию.  

10. Обучение говорению: Основные формы общения. Цели, задачи и средства обучения 

общению. Обучение диалогической речи. Обучение монологической речи. Система 

упражнений для обучения говорению. 

11. Чтение в обучении иностранным языкам: две стороны чтения, виды чтения, техника 

чтения.  

12. Письмо в обучении иностранным языкам: функции и задачи. Обучение технике письма 

и письменной речи.  

13. Контроль в обучении иностранным языкам: общепедагогические требования, цели и 

функции контроля. Объекты виды контроля, формы контроля в обучении 

иностранным языкам. 



14. Урок иностранного языка: общедидактические основы и характеристики. Общая 

структура урока иностранного языка.   

15. Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному языку. 

Самообразование как альтернативная форма обучения. Сущность и основные формы 

языкового самообразования. Стратегии и тактики практико-языкового 

самообразования. 

16. Организация внеаудиторной работы по языку. Роль факультативных занятий и 

внеаудиторных мероприятий по языку, их особенности и организация. Формы 

внеаудиторной работы. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Оценка сформированности знаний и умений по дисциплине осуществляется 

следующими оценочными средствами: собеседование (УФ-1), учебная задача (УФ-7, 

ПФ-7, ИС-7), обучающий тест (ПФ-3), комплексная ситуационная задача (УФ-8, ПФ-8, 

ИС-8), контрольная работа (ПФ-6), экзамен по дисциплине (УФ-13, ПФ-13), 

государственный экзамен (УФ-16, ПФ-16). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 6. 
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компетенции 
     

ПК-1 +  + +  

ПК-2 +   + + 

ПК-3    + + 

ПК-4  +  + + 

ПК-5  +  + + 

ПК-6  +  +  



ПК-23 +  + +  

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
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д
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-1 Знает 
основополагающи

е  понятия 

отечественной и 

зарубежной 

методики 

обучения ИЯ. 

Умеет ставить и 

решать задачи 

профессиональног

о характера. 

Владеет 
основными 

методами 

научного 

исследования, 

практическими 

знаниями о 

закономерностях 

развития у 

школьников 

способности к 

межкультурной 

коммуникации. 

Знает широкий 

спектр 

общедидактических 

и 

частнометодических 

понятий.  

Умеет дать базовые 

определения 

категориального 

аппарата 

содержания 

обучения 

иностранным 

языкам.  

Владеет 
теоретическими и 

практическими 

знаниями о 

содержании, целях 

и принципах 

обучения 

иностранным 

языкам, развитии у 

школьников 

способности к 

межкультурной 

коммуникации. 

Знает теоретические 

основы методики 

обучения 

иностранным языкам.  

Умеет свободно 

оперировать 

определениями 

категориального 

аппарата содержания 

обучения 

иностранным языкам.  

Владеет 
теоретическими 

основами обучения 

иностранным языкам, 

закономерностями 

становления у 

школьников 

способности к 

межкультурной 

коммуникации, 

навыками сбора, 

обработки и анализа 

информации и 

методологией 

научных 

исследований в 

профессиональной 

области. 

Лекции, 

семинарски

е занятия 

Собеседовани

е, решение 

учебных и 

комплексных 

ситуационны

х задач в 

рамках 

семинарских 

занятий, 

обучающие и 

аттестационн

ые тесты по 

материалам 

лекционных 

занятий, 

контрольные 

работы, 

экзамен по 

дисциплине, 

государствен

ный экзамен. 



ПК-2 Знает основные 

средства 

организации 

учебного 

процесса, 

закономерности 

процесса 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков.  

Умеет 
производить 

общий отбор 

содержания,  

методов и средств 

обучения, 

необходимых для 

процесса 

преподавания 

иностранного 

языка. 

Владеет общими 

практическими 

знаниями об 

основных 

средствах 

организации 

учебного 

процесса, 

закономерностях 

процесса 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков, 

начальными 

навыками 

профессиональной 

деловой 

коммуникации, 

разработки 

стратегий и 

тактик, 

необходимых для 

решения 

профессиональны

х задач. Умеет 

структурировать 

занятие, 

правильно 

распределять роли 

для участников 

учебного 

процесса. 

Способен 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с 

целевой 

аудиторией. 

Знает сущность и 

закономерности 

процессов 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков. Знаком с 

новыми 

технологиями в 

образовательном 

процессе. 

Умеет производить 

обоснованный 

отбор содержания,  

методов и средств 

обучения, 

необходимых для 

процесса 

преподавания 

иностранного языка. 

Умеет эффективно 

формировать 

модели 

эффективного 

обучения, 

правильно 

оценивать 

результаты работы, 

адекватно 

использовать 

полученные знания 

при решении 

профессиональных 

задач. 

Владеет умением 

планировать 

занятие, 

распределять 

учебный материал 

во времени, 

отбирать источники 

и подготавливать 

методические 

материалы для их 

освоения. 

 

  

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. 

Качественно владеет 

практическими 

знаниями об 

основных методах 

средствах 

организации учебного 

процесса, 

закономерностях 

процесса 

преподавания и 

изучения 

иностранных языков. 

Умеет качественно 

разрабатывать 

учебные занятия, 

обеспечивающих 

владеет навыками 

эффективного 

усвоения материала; 

системой внутренних 

ресурсов, 

необходимых для 

построения 

эффективной 

коммуникации в 

определенном круге 

ситуаций группового 

взаимодействия. 

Владеет умениями 

эффективно 

осуществлять 

обучающую 

деятельность, 

самостоятельно 

анализировать и 

корректировать 

учебный процесс, 

успешно применять 

общекультурные и 

научно-

исследовательские 

компетенции в 

производственной 

практике. 

Лекции, 

семинарски

е занятия 

Собеседовани

е, решение 

учебных и 

комплексных 

ситуационны

х задач в 

рамках 

семинарских 

занятий, 

обучающие и 

аттестационн

ые тесты по 

материалам 

лекционных 

занятий, 

контрольные 

работы, 

экзамен по 

дисциплине, 

государствен

ный экзамен. 



ПК-3 Знает имеет общие 

представления о 

подготовке 

учебно-

методических 

материалов по 

иностранному 

языку. 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. 

имеет точное 

представление о 

подготовке учебно-

методических 

материалов по 

различным аспектам 

преподаваемого 

языка. Знает 

принципы 

построения учебно-

методических 

материалов по 

иностранному 

языку.  

Умеет эффективно 

формировать 

собственную 

исследовательскую 

и учебно-

методическую 

стратегию, 

представлять 

результаты своей 

работы для других 

специалистов, 

адекватно 

использовать 

исследовательские 

стратегии и тактики 

при решении 

профессиональных 

задач.  

Владеет основными 

навыками 

подготовки 

дидактических 

материалов и 

пособий.  

 

Знает все основные 

приемы и этапы 

подготовки учебно-

методических 

материалов по 

различным аспектам 

преподаваемого 

языка.  

Умеет 
самостоятельно 

планировать и 

осуществлять все 

этапы подготовки, 

разработки и 

использования 

учебно-методических 

материалов. Способен 

эффективно 

применять на 

практике 

подготовленные 

учебно-методические 

материалы. 

Владеет 
устойчивыми 

навыками разработки 

и подготовки учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающими 

эффективную 

профессиональную 

деятельность. 

Владеет умениями 

проведения 

самостоятельного 

исследования в 

профессиональной 

научно-

исследовательской 

сфере и навыками 

организации учебно-

методической 

практики.  

 

Лекции, 

семинарски

е занятия 

Собеседовани

е, решение 

учебных и 

комплексных 

ситуационны

х задач в 

рамках 

семинарских 

занятий, 

обучающие и 

аттестационн

ые тесты по 

материалам 

лекционных 

занятий, 

контрольные 

работы, 

экзамен по 

дисциплине, 

государствен

ный экзамен. 



ПК-4 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 

отечественного и 

зарубежного опыта. 

Лекции, 

семинарски

е занятия 

Собеседовани

е, решение 

учебных и 

комплексных 

ситуационны

х задач в 

рамках 

семинарских 

занятий, 

обучающие и 

аттестационн

ые тесты по 

материалам 

лекционных 

занятий, 

контрольные 

работы, 

экзамен по 

дисциплине, 

государствен

ный экзамен. 



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 

учебного процесса 

и эффективности 

использования 

учебных 

материалов.   

Знает  критерии 

анализа учебной 

деятельности и  

оценки 

эффективности 

использования 

учебных средств. 

Умеет провести 

аргументированный 

анализ учебного 

процесса и дать 

оценку 

эффективности 

использования 

учебных материалов 

с опорой на образец. 

Владеет 
теоретическими 

навыками анализа 

учебного процесса и 

эффективности 

использования 

учебных материалов  

в различных 

методических 

ситуациях. 

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 
самостоятельными, 

практическими 

навыками анализа 

учебного процесса и 

эффективности 

использования 

учебных материалов  

в различных 

методических 

ситуациях. 

Лекции, 

семинарски

е занятия 

Собеседовани

е, решение 

учебных и 

комплексных 

ситуационны

х задач в 

рамках 

семинарских 

занятий, 

обучающие и 

аттестационн

ые тесты по 

материалам 

лекционных 

занятий, 

контрольные 

работы, 

экзамен по 

дисциплине, 

государствен

ный экзамен. 



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 аргументированно 

обосновать 

особенности 

организации 

обучения 

иностранному 

языку на разных 

уровнях в 

соответствии с 

задачами 

конкретного 

учебного курса и 

условиями 

обучения. Владеет 

профессиональным

и 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 

профессионального, а 

также 

дополнительного 

лингвистического 

образования в 

соответствии с 

задачами конкретного 

учебного курса и 

условиями обучения 

иностранным языкам.  

Владеет общими и 

специальными 

стратегиями 

построения урока 

иностранного языка в 

соответствии с 

задачами конкретного 

учебного курса и 

условиями обучения. 

Лекции, 

семинарски

е занятия 

Собеседовани

е, решение 

учебных и 

комплексных 

ситуационны

х задач в 

рамках 

семинарских 

занятий, 

обучающие и 

аттестационн

ые тесты по 

материалам 

лекционных 

занятий, 

контрольные 

работы, 

экзамен по 

дисциплине, 

государствен

ный экзамен. 



ПК-23 Знает 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 

профессиональной 

деятельности.  

Владеет 
начальными 

навыками работы 

с информацией. 

Знает основные 

категории 

профильных 

дисциплин; 

способен в целом 

применять их 

понятийный 

аппарат.  

Умеет при 

консультативной 

поддержке 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

лингвистических 

наук в 

профессиональной 

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.  

Умеет свободно 

оперировать 

основными 

положениями и 

методами 

гуманитарных наук в 

профессиональной 

деятельности.  

Владеет 
устойчивыми 

навыками работы с 

информацией; 

владеет культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения. 

Лекции, 

семинарски

е занятия 

Собеседовани

е, решение 

учебных и 

комплексных 

ситуационны

х задач в 

рамках 

семинарских 

занятий, 

обучающие и 

аттестационн

ые тесты по 

материалам 

лекционных 

занятий, 

контрольные 

работы, 

экзамен по 

дисциплине, 

государствен

ный экзамен. 

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. 

 

Пример типового контрольного задания для зачетной работы: 

Тема контрольной карточки с заданием: Формирование грамматических навыков. 

Задание: Ответьте на следующие вопросы: 

1. Каковы цели обучения грамматике при обучении иностранному языку? Какие 

принципы лежат в основе отбора и организации грамматического материала? 

2. В чем сущность эксплицитного, имплицитного и дифференцированного подходов 

к формированию грамматических навыков? Какие методы обучения используются в 

каждом из них? 

3. Охарактеризуйте грамматические навыки с точки зрения их применения в 

различных видах речевой деятельности. 

4. Каковы основные этапы работы над активным грамматическим материалом и 

типы упражнений для формирования грамматических навыков? 

5. Опишите основные принципы формирования пассивных грамматических 

навыков. 
 

 



10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков осуществляется в соответствии с  

Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный университет». 

Экзамен проходит в устной форме. Билет состоит из двух теоретических вопросов 

по темам, изученных в рамках лекционных и семинарских занятий. На экзамене на 

подготовку отводится 40 – 60 минут. При подготовке допускается составление краткого 

конспекта ответа. По ходу ответа или после ответа возможны уточняющие вопросы 

экзаменатора. 

 

11. Образовательные технологии. 

В рамках данной дисциплины используются, во-первых, традиционные 

образовательные технологии: информационные лекции, представляющие собой 

последовательное изложение материала, и семинары, в рамках которых происходит 

обсуждение заранее подготовленных сообщений и проектов.  

При изложении материалов лекций задействованы также технологии проблемного 

обучения. В частности широко используются проблемные лекции, предполагающие 

постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для 

стимулирования активной познавательной деятельности студентов. Организуются 

практические занятия на основе кейс-метода – обучение в контексте моделируемой 

ситуации, воспроизводящей реальные условия научной, производственной, общественной 

деятельности. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.  

В ходе семинарских занятий широко используются игровые технологии (деловые и 

ролевые игры), реконструирующие модели поведения в рамках предложенных сценарных 

условий и связанные с выработкой и принятием совместных решений, обсуждением 

вопросов в режиме «мозгового штурма» и т.п.  

В рамках практических семинарских занятий также задействованы технологии 

проектного обучения (творческие проекты), предполагающие организацию 

образовательного процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного выполнения учебного 

задания.  

Помимо этого, изложение теоретических основ дисциплины и выработка 

практических умений предполагает использование интерактивных образовательных 

технологий, подразумевающих активное взаимодействие всех участников (лекции-беседы, 

лекции-дискуссии, семинары-дискуссии).  

Наконец, в дисциплине задействованы информационно-коммуникационные 

образовательные технологии: 1) лекции-визуализации - изложение содержания лекций 

сопровождается презентациями (демонстрация иллюстративных, графических, аудио- и 

видео- учебных материалов); 2) практические занятия в форме презентаций как способ 

представления результатов проектной деятельности с использованием 

специализированных программных сред. 



12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1.  Основная литература: 

1. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие для студентов 

педагогических вузов / М.Т. Громкова. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 446 с. – ISBN 978-5-

238-02236-9; [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717&sr=1 (19.07.2016). 

2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей учебной школы: учеб. Пособие / 

Ф.В. Шарипов. М: Логос, 2012. - 448 с. – ISBN 978-5-238-02236-9; [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459&sr=1 (19.07.2016). 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Гез Н.И. История зарубежной методики преподавания иностранных языков: учеб. 

пособие для студентов лингвист. ун-тов и фак. ин. яз. педвузов/ Н. И. Гез, Г. М. Фролова. - 

Москва: Академия, 2008. - 256 с. 

2. Зубов А.В. Методика применения информационных технологий в обучении 

иностранным языкам: учеб. пособие/ А. В. Зубов, И. И. Зубова. - Москва: Академия, 2009. 

- 144 с. 

3. Коряковцева Н.Ф. 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. 

4. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность/ ред. А. А. 

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

5. Миньяр-Белоручев Р.К. Методика обучения французскому языку: учебное 

пособие для студентов педагогических институтов по специальности "Иностранные 

языки"/ Р. К. Миньяр-Белоручев. - Репр. воспр. изд. 1990 г. - Москва: Альянс, 2012. - 224 

с. 

6. 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. 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс: 

http://www.edu.ru]. 

2. Свободная энциклопедия «Википедия» [Электронный ресурс: 

https://ru.wikipedia.org].   

3. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Эциклопедия 

Кругосвет» [Электронный ресурс: http://www.krugosvet.ru]  

 

Материалы обучающих сайтов: 

1. http://lepointdufle.net 

2. http://www.tapis.com.au/index.asp 

3. http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots/index.htm  

4. http://www.bonjourdefrance.com/  

5. http://www.bonjourchicago.com/iWeb/Introduction/Introduction.html 

6. http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/default.htm 

7. http://www.didieraccord.com/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717&sr=1
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8. http://www.didierconnexions.com/ 

9. http://www.laits.utexas.edu/fi/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

В целях увеличения эффективности, облегчения восприятия, повышения интереса 

обучающихся к изучаемой дисциплине и их мотивации к самостоятельной учебной 

деятельности привлекаются следующие виды образовательных информационных 

технологий, включающих как доступ в сеть Интернет, так и использование автономных 

программных продуктов: 

1. Прикладные компьютерные программы справочного характера: электронные 

энциклопедии, справочники.  

2. Инструментальные компьютерные программы:  

 текстовые и визуальные редакторы (Microsoft Word, OpenOffice.org Writer) 

 мультимедийные редакторы, используемые для создания:  

- страниц HTML (Microsoft FrontPage, Web Page Maker),  

- презентаций (Power Point),  

- анимаций, симуляций, аудио- и видеоресурсов (Prezi, Adobe Director),  

- упражнений, тестовых заданий, обучающих игр (Hot potatoes, JClic, Zarb, 

Lingo Fox) 

3. Коммуникационные технологии в обучении иностранному языку:  

 ресурсы сети Интернет: 

- сайты обучающего и информативного характера, 

- тестовые оболочки в системе онлайн (Ингрис, AST, Dialang), 

 ресурсы локальной сети ТюмГУ.  

В аудиториях ИФиЖ, оборудованных компьютерами, установлены 

соответствующие пакеты программ. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для проведения  лекций   используется мультимедийная аудитория, оборудованная 

экраном и соответствующей аппаратурой, для электронных презентаций лекций. 

Используются аудио- и видеоматериалы из фонотеки кафедры. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение данной дисциплины предполагает изучение основных понятий, подходов и  

методов обучения иностранному языку, а также овладение основными приемами 

профессиональной деятельности учителя. Кроме того, в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен владеть сущностью и закономерностями процессов преподавания и 

изучения иностранных языков, в частности, особенностями организации и планирования 

учебного процесса. 

В рамках изучения тем, имеющих теоретическую направленность (основные понятия 

методики обучения иностранным языкам, подходы и принципы обучения иностранным 

языкам, цели, содержание и средства обучения иностранным языкам), необходимо 

привлекать в качестве научной основы исследования не только отечественных, но и 

зарубежных методистов. Кроме того, в общем контексте реструктуризации современной 

системы образования, в процессе изучения современных исследований необходимым 

http://www.didierconnexions.com/
http://www.laits.utexas.edu/fi/


кажется анализ современной ситуации обучения иностранным языкам в контексте 

актуальных проблем системы образования.  

В целях наиболее эффективного развития практических методических умений в 

рамках преподавания иностранных языков необходимо предъявлять обучающимся 

современные теории в сфере развития языковых навыков и речевых умений с 

конкретными примерами реализации положений этих теорий на практике (в виде 

конкретных упражнений). Кроме того, в рамках практических занятий обучающихся 

необходимо инициировать на составление собственных учебных материалов по 

изучаемым темам. 

Успешное усвоение курса предполагает также самостоятельную учебную 

деятельность студентов, в процессе которой они призваны привлекать имеющиеся и 

заниматься поиском новых учебно-методических материалов, которые можно было бы 

использовать в будущей профессиональной деятельности. 

 

 
 

 


