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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка: 

Учебный курс «Теория обучения первому иностранному языку» является важным 

компонентом блока общепрофессиональных дисциплин и специализаций в процессе 

подготовки учителя иностранных языков в вузе. Содержание предлагаемого курса 

включает теоретический и прикладной аспекты, совокупность которых нацеливает 

специалиста на развитие его профессиональной компетентности, использование 

инноваций в педагогической деятельности, развитие творческого профессионального 

мышления и исследовательских умений в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта. 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Цель: обеспечить усвоение студентами успешное решение проблем, связанных с 

обучением учащихся иностранным языкам. 

Задачи: 1) создать базу для формирования студентов как лингвистов-

преподавателей иностранных языков; 2) создать базу для формирования универсальной и 

национальных картин мира; 3) использовать эти знания как ступень формирования 

теоретического мышления будущих специалистов-преподавателей иностранных языков. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 ООП, его 

Вариативной части. Логически данная дисциплина взаимосвязана с такими 

дисциплинами, как: Основы языкознания, Лингвокультурология, Основы теории первого 

иностранного языка, Введение в теорию межкультурной коммуникации, Основы 

лингводидактики, Методика преподавания иностранных языков (французский) поскольку 

она дает представление о современном состоянии и перспективах развития 

отечественного языкового образования, о требованиях, предъявляемых к уровню и 

качеству лингвокультурной подготовки учащихся в контексте языковой политики в сфере 

образования. 

Данная дисциплина связана также с такими дисциплинами, как: Практический курс 

1-го иностранного языка (французский), Компьютерные технологии в обучении 

иностранным языкам, поскольку учитель должен не только в совершенстве владеть 

отдельными инновационными технологиями обучения своему предмету, но и понимать 

сущность закономерностей, которые лежат в их основе, видеть их истоки и перспективы. 

Теория обучения первому иностранному языку предшествует таким дисциплинам, 

как Основы лингводидактики и Методика преподавания иностранных языков 

(французский). 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

№ 

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. Основы 

лингводидактики 
+ + + + + + + + + 

2. Методика 

преподавания 

иностранных 

(французский) 

+ + + + + + + + + 



1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

обладать способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); владеть 

теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностями становления 

способности к межкультурной коммуникации (ПК-1); владеть средствами и методами 

профессиональной деятельности учителя и преподавателя иностранного языка, а также 

закономерностями процессов преподавания и изучения иностранных языков (ПК-2); 

обладать 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 взаимосвязи профильных дисциплин; основные принципы, цели, 

содержание обучения иностранным языкам в российской и зарубежной дидактике; 

содержание современной парадигмы профессиональной деятельности учителя и 

преподавателя иностранного языка; основные категории и понятия философии и 

профильных дисциплин для решения профессиональных задач. 

 Уметь: аргументированно использовать междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин; свободно оперировать определениями категориального аппарата 

содержания обучения иностранным языкам; ориентироваться в тенденциях 

современного иноязычного образования; применять понятийный аппарат 

философии и профильных дисциплин. 

 Владеть: приемами использования междисциплинарных связей в будущей 

профессиональной деятельности; технологиями приобретения, использования и 

обновления межкультурных, социальных и методических знаний; теоретическими 

и практическими знаниями об основных средствах организации учебного процесса, 

закономерностях процесса преподавания и изучения иностранных языков; 

культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 18 часов выделены на 

контактную работу с преподавателем, 54 часа – на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 

Контактная работа: 19,7 19,7 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Иные виды работ: 1,7 1,7 

Самостоятельная работа (всего) 52,3 54 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                 зач. ед. 

72 72 

4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет 

 



3. Тематический план 

Таблица 3. 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Из 

них 

в 

интера

ктивно

й 

форме, 

в часах 

Итого 

количест

во  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1. Предмет и задачи теории обучения 

иностранным языкам. 

1-2 2 6 8 1 0-5 

2. Национально-языковая политика. 3-4 2 6 8 1 0-5 

3. Языковая личность как концепт. 5-6 2 6 8 2 0-20 

 Всего  6 18 24 4 0-30 

 Модуль 2       

1. Вторичная языковая личность  цель 

и результат обучения иностранным 

языкам. 

7-8 2 6 8 1 0-5 

2. Содержание и принципы обучения 

иностранным языкам. 

9-10 2 6 8 1 0-5 

3. Обучение аудированию. 11-
12 

2 6 8 2 0-20 

 Всего  6 18 24 4 0-30 

 Модуль 3       

1. Обучение говорению. 13 2 6 8 2 0-5 

2. Обучение чтению. 15 2 6 8 2 0-5 

3. Обучение письму. 17 2 6 8 1 0-30 

 Всего  6 18 24 5 0-40 

 Итого (часов, баллов)  18 54 72 13 0-100 

 Курсовая работа       

 Из них в интерактивной форме  13   13  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Письменные работы Итого количество 

баллов тест реферат 

Модуль 1 

1. 0-5  0-5 

2. 0-5  0-5 

3. 0-5 0-15 0-20 

Всего 0-15 0-15 0-30 

Модуль 2 

1. 0-5  0-5 

2. 0-5  0-5 

3. 0-5 0-15 0-20 

Всего 0-15 0-15 0-30 

Модуль 3 

1. 0-5  0-5 

2. 0-5  0-5 

3. 0-5 0-25 0-30 

Всего 0-15 0-25 0-40 

Итого 0-45 0-55 0 – 100 

 



 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Предмет и задачи теории обучения иностранным языкам. Смежные науки и 

взаимодействие с ними. Лингводидактика как общая теория обучения иностранным 

языкам: объект, предмет и методы исследования. Языковое образование на современном 

этапе общественного развития. (2 часа). 

Тема 2. Национально-языковая политика. Аспекты юридической регламентации и 

границы действия законов о языке. Правовой статус языков. Законы о языке и права 

человека. Административная практика. И.А. Бодуэн де Куртенэ о принципах 

национально-языковой политики (2 часа). 

Тема 3. Языковая личность как концепт: становление антропоцентрической 

парадигмы в языкознании. Понятие языковой личности в трудах В.В. Виноградова и Г.И. 

Богина. Понятие языковой личности в трудах Ю.Н. Караулова (2 часа). 

Тема 4. Вторичная языковая личность  цель и результат обучения иностранным 

языкам. Уровни развития вторичной языковой личности (2 часа). 

Тема 5. Содержание и принципы обучения иностранным языкам. Содержание 

обучения иностранным языкам. Принципы обучения иностранному языку (2 часа). 

Тема 6. Обучение аудированию. Краткая психологическая характеристика 

аудирования. Факторы, определяющие успешность восприятия и понимания иноязычной 

речи на слух. Аудиотекст как объект речевой деятельности слушающего и как носитель 

информации. Цели обучения аудированию. Система упражнений для обучения 

аудированию. Контроль сформированности умений аудирования (2 часа). 

Тема 7. Обучение говорению. Краткая психологическая характеристика говорения. 

Факторы, определяющие успешность обучения говорению. 

Диалогические/монологические тексты и их коммуникативные цели. Цели обучения 

говорению. Коммуникативные игры. Контроль речевых умений (2 часа). 

Тема 8. Обучение чтению. Краткая психологическая характеристика чтения. 

Техника чтения и формирование технических навыковю Классификация видов чтения. 

Цели обучения чтению. Тексты для обучения чтению. Обучение разным видам чтения. 

Контроль понимания при чтении (2 часа). 

Тема 9. Обучение письму. Краткая психологическая характеристика письма. Цели 

обучения письму. Развитие техники письма. Методика обучения письму как одной из 

форм общения. Контроль письменных текстов (2 часа). 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия не предусмотрены программой. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы не предусмотрены программой. 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

1. Лингво-когнитивная структура языковой личности. 

2. Условия и закономерности развития билингвальной (полилингвальной) и 

бикультурной (поликультурной) языковой личности в процессе обучения и 

преподавания иностранных языков. 

3. Взаимосвязанное обучение языку и культуре как основа формирования 

способности к межкультурной коммуникации. 

4. Стили и категории овладения иностранным языком. 

5. Факторы, влияющие на специфику процессов овладения иностранным 

языком/изучения иностранного языка/обучения иностранному языку. 

6. Понятия “коммуникативная компетенция”, “межкультурная компетенция”. 

7. Общеевропейские и российские уровни владения иностранным языком. 



8. Стандартизация средств контроля уровня развития коммуникативной компетенции. 

9. Текст как объект коммуникативной деятельности человека: особенности, 

типология, экстралингвистические, этнокультурные, психологические и 

лингвистические трудности порождения и понимания иноязычных высказываний. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5. 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Предмет и задачи теории 

обучения иностранным языкам. 

Смежные науки и 

взаимодействие с ними. 

Лингводидактика как общая 

теория обучения иностранным 

языкам: объект, предмет и 

методы исследования. 

Языковое образование на 

современном этапе 

общественного развития 

составление 

конспектов; 

подготовка к 

текущим 

контрольным 

работам, 

подготовка 

реферата 

 1-2 6 0-5 

1.2 Национально-языковая 

политика. Аспекты 

юридической регламентации и 

границы действия законов о 

языке. Правовой статус языков. 

Законы о языке и права 

человека. Административная 

практика. И.А. Бодуэн де 

Куртенэ о принципах 

национально-языковой 

политики 

составление 

конспектов; 

подготовка к 

текущим 

контрольным 

работам, 

подготовка 

реферата 

 3-4 6 0-5 

1.3 Языковая личность как 

концепт: становление 

антропоцентрической 

парадигмы в языкознании. 

Понятие языковой личности в 

трудах В.В. Виноградова и Г.И. 

Богина. Понятие языковой 

личности в трудах Ю.Н. 

Караулова 

составление 

конспектов; 

подготовка к 

текущим 

контрольным 

работам, 

подготовка 

реферата 

 5-6 6 0-10 

 Всего    18 0-20 

Модуль 2      

2.1 Вторичная языковая личность  

цель и результат обучения 

иностранным языкам. Уровни 

развития вторичной языковой 

личности 

составление 

конспектов; 

подготовка к 

текущим 

контрольным 

работам, 

подготовка 

реферата и 

курсовой 

работы 

 7-8 6 0-5 

2.2 Содержание и принципы 

обучения иностранным языкам. 

Содержание обучения 

иностранным языкам. 

Принципы обучения 

иностранному языку 

составление 

конспектов; 

подготовка к 

текущим 

контрольным 

работам 

 9-10 6 0-5 



2.3 Обучение аудированию. 

Краткая психологическая 

характеристика аудирования. 

Факторы, определяющие 

успешность восприятия и 

понимания иноязычной речи на 

слух. Аудиотекст как объект 

речевой деятельности 

слушающего и как носитель 

информации. Цели обучения 

аудированию. Система 

упражнений для обучения 

аудированию. Контроль 

сформированности умений 

аудирования 

составление 

конспектов; 

подготовка к 

текущим 

контрольным 

работам, 

выполнение 

курсовой 

работы 

 11-12 6 0-10 

 Всего    18 0-20 

Модуль 3      

3.1 Обучение говорению. Краткая 

психологическая 

характеристика говорения. 

Факторы, определяющие 

успешность обучения 

говорению. 

Диалогические/монологические 

тексты и их коммуникативные 

цели. Цели обучения 

говорению. Коммуникативные 

игры. Контроль речевых 

умений 

составление 

конспектов; 

подготовка к 

текущим 

контрольным 

работам, 

выполнение 

курсовой 

работы 

 13-14 6 0-5 

3.2 Обучение чтению. Краткая 

психологическая 

характеристика чтения. 

Техника чтения и 

формирование технических 

навыковю Классификация 

видов чтения. Цели обучения 

чтению. Тексты для обучения 

чтению. Обучение разным 

видам чтения. Контроль 

понимания при чтении 

составление 

конспектов; 

подготовка к 

текущим 

контрольным 

работам, 

выполнение 

курсовой 

работы 

 15-16 6 0-5 

3.3 Обучение письму. Краткая 

психологическая 

характеристика письма. Цели 

обучения письму. Развитие 

техники письма. Методика 

обучения письму как одной из 

форм общения. Контроль 

письменных текстов 

составление 

конспектов; 

подготовка к 

текущим 

контрольным 

работам 

 17-18 6 0-20 

 Всего    18 0-30 

 Итого     54 0-50 

Самостоятельная аудиторная работа студентов: 

1) составление конспектов; 

2) выполнение письменных контрольных работ. 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов:  

1) проработка материалов по изучаемой теме;  

2) чтение обязательной и дополнительной заданной литературы; 
3) подготовка к аудиторным занятиям и выполнение заданий разного типа и уровня 

сложности; изучение отдельных тем;  

4) знакомство с содержанием электронных источников;  

5) подготовка к контрольным работам; 

6) выполнение курсовых работ. 

 



Контрольные вопросы к зачету 

1. Предмет и задачи теории обучения иностранным языкам. Общая, частная, 

сравнительная, экспериментальная методики обучения иностранным языкам. 

Смежные науки и взаимодействие с ними. 

2. Лингводидактика как общая теория обучения иностранным языкам: объект, 

предмет и методы исследования. 

3. Лингвистические основы обучения иностранным языкам. Система языка в 

лингводидактическом аспекте. 

4. Важнейшие лингвистические понятия и их значение для лингводидактики. 

Синхрония/диахрония, язык/речь, форма/ функция, система/норма/узус. 

5. Влияние лингвистических теорий на лингводидактику и методику обучения 

иностранным языкам. 

6. Языковая личность как концепт: становление антропоцентрической парадигмы в 

языкознании. 

7. Понятие языковой личности в трудах В.В. Виноградова и Г.И. Богина. 

8. Понятие языковой личности в трудах Ю.Н. Караулова. 

9. Понятие языковой личности с позиций современной лингводидактики. 

10. Развитие билингвальной личности. 

11. Лингвострановедение и социокультурный аспект изучения иностранных языков. 

12. Взаимосвязанное обучение языку и культуре. 

13. Роль установки в восприятии иноязычной культуры. 

14. Картина мира и национальные стереотипы сознания. 

15. Понятие культурной компетенции. Фоновые знания. 

16. Психолингвистические основы обучения иностранным языкам. Понятие речевой 

деятельности в психолингвистике. Процессы мышления и их связь с обучением. 

17. Память и виды памяти. Рецепция и продуцирование. Психологические основы 

формирования умений и навыков. Мотивация. 

18. Социально–коммуникативные основы обучения иностранным языкам. 

19. Понятие межкультурной коммуникации, её лингвопсихологическая 

характеристика. 

20. Формирование способности к эффективному участию в межкультурной 

коммуникации. Формирование коммуникативной компетенции. 

21. Факторы, определяющие специфику современной системы обучения иностранным 

языкам. 

22. Уровни владения иностранным языком и их отражение в программах для разных 

условий обучения. Общеевропейские и российские уровни владения иностранным 

языком. 

Задания к зачету: 

1. Ответить на теоретический вопрос. 

2. Ответить на теоретический вопрос. 

 

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, учебная задача, обучающий тест, 

комплексная ситуационная задача, курсовая работа, зачет. 

 

 



10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 6а. 
 1 семестр 4 семестр 

Дисциплины 
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Таблица 6б. 
 5 семестр 6 семестр 7 семестр 

Дисциплины 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практич

еские, 

лаборато

рные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-

2 

Знает: имеет начальные 

сведения о 

междисциплинарных 

связях профильных 

дисциплин, способен 

ограничено применять 

их в профессиональной 

деятельности; имеет 

общее представления об 

исторических 

закономерностях 

развития 

лингвистических наук. 

Умеет: способен при 

консультативной 

поддержке использовать 

отдельные 

междисциплинарные 

положения и методы 

профильных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности; применять 

исторические и 

филологические знания к 

анализу практического 

материала. 

Владеет: владеет на 

начальном уровне 

системой знаний и 

приемами использования 

междисциплинарных 

связей. 

Знает: Имеет общее 

понимание 

междисциплинарных 

связей профильных 

дисциплин, способен 

относительно 

автономно применять 

их в 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: умеет при 

консультативной 

поддержке 

использовать 

основные положения 

и методы 

лингвистических наук 

в профессиональной 

деятельности; 

относительно 

самостоятельно 

применять 

исторические и 

филологические 

знания к анализу 

практического 

материала. 

Владеет: владеет на 

базовом уровне 

системой знаний и 

приемами 

использования 

междисциплинарных 

связей. 

 

Знает: Знает 

междисциплинарны

е связи профильных 

дисциплин, 

способен автономно 

устанавливать 

общедисциплинарн

ые закономерности;  

применять их в 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: Умеет 

самостоятельно 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

лингвистических 

наук в 

профессиональной 

деятельности; 

свободно оперирует 

основными 

междисциплинарны

ми понятиями и 

категориями; 

самостоятельно 

применяет 

исторические и 

филологические 

знания к анализу 

практического 

материала. 

Владеет: Владеет 

глубокими 

знаниями о  системе 

и приемах 

использования 

междисциплинарны

х связей. 

Лекции Собеседо-

вание (УФ-1), 

учебная 

задача (УФ-7, 

ПФ-7), 

обучающий 

тест (ПФ-3), 

комплексная 

ситуационная 

задача (УФ-8, 

ПФ-8), УФ-

12, ПФ-12), 

курсовая 

работа (ПФ-

11). 



ПК-1 Знает: знаком с 

основополагающими 

понятиями 

отечественной и 

зарубежной методики 

обучения ИЯ. Умеет 

ставить и решать задачи 

профессионального 

характера. Умеет: Умеет 

ставить и решать задачи 

профессионального 

характера. Владеет: 

Владеет основными 

методами научного 

исследования, 

практическими знаниями 

о закономерностях 

развития у школьников 

способности к 

межкультурной 

коммуникации. 

Знает: Знаком с 

широким спектром 

общедидактических и 

частнометодических 

понятий. Умеет: 

Умеет дать базовые 

определения 

категориального 

аппарата содержания 

обучения 

иностранным языкам.  

Владеет: Владеет 

теоретическими и 

практическими 

знаниями о 

содержании, целях и 

принципах обучения 

иностранным языкам, 

развитии у 

школьников 

способности к 

межкультурной 

коммуникации.  

Знает: Имеет 

устойчивые знания 

теоретических 

основ методики 

обучения 

иностранным 

языкам. Умеет: 

Свободно оперирует 

определениями 

категориального 

аппарата 

содержания 

обучения 

иностранным 

языкам. Владеет: 

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 Собеседо-

вание (УФ-1), 

учебная 

задача (УФ-7, 

ПФ-7), 

обучающий 

тест (ПФ-3), 

комплексная 

ситуационная 

задача (УФ-8, 

ПФ-8), УФ-

12, ПФ-12), 

курсовая 

работа (ПФ-

11). 



ПК-2 Знает: Имеет общее 

представление о 

средствах организации 

учебного процесса, 

закономерностях 

процесса преподавания и 

изучения иностранных 

языков. Умеет: Умеет 

производить общий 

отбор содержания,  

методов и средств 

обучения, необходимых 

для процесса 

преподавания 

иностранного языка.  

Владеет: 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 

профессиональных 

задач. 

Знает: 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. 

Умеет: Умеет 

эффективно 

формировать модели 

эффективного 

обучения, правильно 

оценивать результаты 

работы, адекватно 

использовать 

полученные знания 

при решении 

профессиональных 

задач. Владеет: 

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. 

Знает: Знает все 

основные средства 

организации 

учебного процесса, 

закономерности 

процесса 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков. Умеет: 

Свободно 

пользуется всем 

объемом 

полученных 

теоретических и 

практических 

знаний в области 

лингводидактики.  

Владеет: 
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. 

Лекции Собеседо-

вание (УФ-1), 

учебная 

задача (УФ-7, 

ПФ-7), 

обучающий 

тест (ПФ-3), 

комплексная 

ситуационная 

задача (УФ-8, 

ПФ-8), УФ-

12, ПФ-12), 

курсовая 

работа (ПФ-

11). 
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Знает: 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: Умеет при 

консультативной 

поддержке использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных 

наук в 

профессиональной 

деятельности. Владеет: 

Владеет начальными 

навыками работы с 

информацией. 

Знает: Имеет общее 

понимание основных 

категорий 

профильных 

дисциплин; способен 

в целом применять их 

понятийный аппарат. 

Умеет: Умеет при 

консультативной 

поддержке 

использовать 

основные положения 

и методы 

лингвистических наук 

в профессиональной 

деятельности. 

Владеет: Владеет 

базовыми навыками 

работы с 

информацией, 

способен 

относительно 

автономно 

воспринимать, 

анализировать, 

обобщать 

информацию, ставить 

цели и выбирать пути 

их достижения.  

Знает: Знает 

основные категории 

и понятия 

профильных 

дисциплин, 

способен адекватно 

применять их 

понятийный 

аппарат; имеет 

представления о 

закономерностях 

развития 

лингвистических 

наук. Умеет: 

Свободно оперирует 

основными 

положениями и 

методами 

гуманитарных наук 

в профессиональной 

деятельности.  

Владеет: Владеет 

устойчивыми 

навыками работы с 

информацией; 

владеет культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, 

анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения.  

Лекции Собеседо-

вание (УФ-1), 

учебная 

задача (УФ-7, 

ПФ-7), 

обучающий 

тест (ПФ-3), 

комплексная 

ситуационная 

задача (УФ-8, 

ПФ-8), УФ-

12, ПФ-12), 

курсовая 

работа (ПФ-

11). 

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. 

 

Примеры типовых заданий: 

 

Тест 1. 

При _________________ билингвизме говорящий мыслит на родном языке: 

А.рецептивном 

Б.продуктивном 

В.координационном 

Г.субординационном 

Тест 2. 

Стратегической целью лингводидактики является: 

А.описание механизмов усвоения языка 

Б.способность к речевому общению 

В.технология обучения 

Г.изучение языка 

Тест 3. 

Когнитивность процесса обучения иностранным языкам заключается в 

А.умении говорить на иностранном языке 

Б.умении целенаправленно понимать информацию 



В.умении письменно передавать информацию 

Г.формировании языковой картины мира 

Д.наблюдении за тем или иным языковым явлением 

Тест 4. 

К заданиям проблемного характера при проверке понимания относится: 

А.заполнение пропусков 

Б.составление схемы 

В.драматизация 

Г.определение объективности суждения 

Тест 5. 

Речевое намерение возникает на основе: 

А.мотива 

Б.замысла 

В.речевого кода 

Г.образа 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Содержание зачета: 
1. Теоретический вопрос. 

2. Курсовая работа 

 

11. Образовательные технологии. 

1. Лекции 

2. Дискуссии по рассматриваемым проблемам. 

3. Круглые столы со специалистами-практиками. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

12.1. Основная литература: 

1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и методика: 

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

Москва: Академия, 2013. - 336 с. 

2. Ерчак Н. Т. Иностранные языки: психология усвоения: Учебное пособие / Н.Т. Ерчак. - 

М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 336 с. [Электронный ресурс: 

http://znanium.com/bookread.php?book=397227. (Дата обращения: 10.01.2015). 

3. 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.: ил. 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Богин Г.И. Относительная полнота владения вторым языком : учеб. пособие / Г. И. 

Богин. - Калинин : Изд-во Калинин. гос. ун-та, 1978. - 54 с.  

2. Богин Г.И. Субстанциальная сторона понимания текста : Учеб. пособие / Г. И. Богин. - 

Тверь : Изд-во Твер. гос. ун-та, 1993. - 137 с.  

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

пособие / Н. И. Гез, Г. М. Фролова. – М.: Академия, 2008. - 256 с. 

4. Губина Г. Г. Использование электронных технологий в процессе обучения 

иностранному языку в вузе: / Г. Г. Губина. – М.: Директ-Медиа, 2013. – 122 с. 

[Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221497&sr=1. (Дата 

обращения: 10.01.2015). 



5. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. - 6-е изд. – М. : 

ЛКИ, 2007. - 264 с.  

6. 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. 

7. Костина Е. А. Педагогическая технология развития культурно-страноведческой 

компетенции учителя иностранного языка: Монография / Е. А. Костина. – М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. – 143 с. [Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278042&sr=1. (Дата обращения: 10.01.2015). 

 

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]  

 

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 программных 

продуктов: 

1. Прикладные компьютерные программы справочного характера: электронные 

энциклопедии, справочники.  

2. Инструментальные компьютерные программы:  

 текстовые и визуальные редакторы (Microsoft Word) 

 мультимедийные редакторы, используемые для создания:  

- презентаций (Power Point),  

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

3. Коммуникационные технологии в обучении иностранному языку:  

 ресурсы сети Интернет: 

- сайты обучающего и информативного характера, 

 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 фоно- и видеотеки кафедры. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение данной дисциплины предполагает изучение социального и научного 

контекста, имеющего непосредственное отношение к проблемам обучения языку: 

современное состояние и перспективы развития отечественного языкового образования, 

требования, предъявляемые к уровню и качеству лингвокультурной подготовки учащихся. 

http://www.edu.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/


При изучении данной дисциплины необходимо обратить особое внимание на 

усвоение основных понятий. В этом плане необходимо привлекать в качестве научной 

основы исследования не только отечественных, но и зарубежных педагогов-методистов. 

Наиболее важными теоретическими аспектами дисциплины, которым 

необходимо уделить особое внимание, являются инновационные технологии обучения 

неродному языку, закономерности, лежащие в их основе, их истоки и перспективы 

развития. Этого можно достичь, обращаясь к межкультурной парадигме исследования 

процессов преподавания языков и культур, усвоив понятийно-категориальный аппарат 

методической науки, сущность современных приемов, способы и средства обучения 

языкам. 

Успешное усвоение курса предполагает также самостоятельную учебную 

деятельность студентов, в процессе которой они призваны привлекать имеющиеся и 

заниматься поиском новых теоретических и практических лингводидактических 

материалов, с целью их использования в будущей профессиональной деятельности. 

 


